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0l октября 20l9 г. J\a 3082
г.Ухта, Республt-tка Коми

о внесении изменений в Устав
Муниципального дошкольного
образовательного учреждения <flетский
сад ЛЪ 8 ] для детеЙ раннего возраста))

В ЦеЛяХ Приведения Устава N{униципального дошкольного
образовательного учреждения <щетский сад Nь 81 для детей раннего возраста> в
соответствие с положениями действуюц]его законодательства Российской
ФеДерации, руководствуясь частью 4 статъи 51 Федерального закона от
06. i 0.2003 J\Ъ 13 1-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, пунктом 2 части 1 статьи з8
ПУНКТОМ 5 Статьи 50 Устава N4ОГО <<Ухта>>, администрация постановляет:

1. Внести изменения в Устав N4униципального дошкольного
образовательного учреждения <щетский сад Jю в 1 для детей раннего возраста)),
УТВеРДИВ еГО В НОвоЙ реДакции) прилагаемоЙ к настояшему постановлению.

2. Возложить полномочия по государственной регистрации Устава
N4УНИЦипального дошкольного образовательного учреждения <ffетский сад
NЬ 81 Для детеЙ раннего возраста)) в новой редакции в N4ежрайонной ИФНС
РОССИИ NЪ 3 по Республике Коми на заведуюlцего - Ермолину Анну Николаевну.

3. Настояtцее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настояшего постаIJовлеllия
заместителя руководителя администрации N4ОГО <<Ухта>> по
вопросам.

возложить на
социальным

ffiл^,,_,,ji\*zaFЧ
|л\, - -' '-/л +

-}(з--;f"tп,f{З)
*,lй-"giZ

Руководителъ нистрации МОГО М.н. османов



УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации МОГО ((Ухта))
от 01 октября 2019 г. М 3082

устАв

муниципального дошкольного образовательного учрежден ия
<<Щетский сад NЬ 81 для детей раннего возраста>>

(новая редакция)

Республика Коми
2019 год



1. Общие положения

1.1. МуничипzLльное дошкольное образовательное учреждение кflетский сад NЪ 81 для
детеЙ раннего возраста) (далее - Учретсдение), является некоммерческой организацией,
бюдя,етным учрея(дением, созданным в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерашии, Федеральным законом от 12.01.1996 NЪ 7-ФЗ (О некоммерческих организациях)),
Федера_-lьным законом от 29.12.20|2 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и
осуществляющим образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради дости}кения которых оно создано.

По типу Учрехtдение является дошкольной образовательной организацией.
1.2. Наименование Учреждения на русском языке:
полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учре}кдение

к!етский сад NЬ 81 для детей раннего возраста);
сокращенное наименование: МДОУ кЩетский сад ЛЪ 81>.
1.З. Место нахождения Учрехtдения: 169З47, Республика Коми, г. Ухта, пгт. Ярега.

ул. Mllpa. л.3.
1.4. Учредителем Учреiкдения является муниципальное образование городского

округа <,}'хта>> (далее - МОГО <Ухта>).
Функции и lтолномочия учредителя в отношении Учрехtдения осуществляются

аДМиНистрациеЙ МОГО <<Ухта>, ее отраслевыми (функциональными) органами в
соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципапьными правовыми
акта]\,Iи \1оГо кУхта>.

1.5. Учреlкдение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и
отвечает i{М по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гра}кданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. имеет
самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, штампы, бланки со своим наименованием.

Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его созданиии прекращается в момент
внесенrlя в указанный реестр сведений о его прекращении.

l.б. Образовательная деятельность Учреrкдения подле)Itит лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Фелерации о лицензировании отдельных видов
деяте-lьности. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у
Учре;к-lения с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

1.7. Учрехсдение в своей деятельности руководствуется Конституuией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федераuии> (далее - Закон об образовании), Федеральным законом от l2.01 .1996 ЛЪ 7-ФЗ (О
неко}.{\lерческих организациях), другими федеральными законами. указами и

распоряiкениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распорях{ениями
Правите;rьства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерапии, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми. указами и

распоряжениями Главы Республики Коми, постановлениями и распоряжениями
Правительства Республики Коми, иными нормативными правовьiми актами Республики
Коми. \l\iниципсLпьными правовыми актами МОГО кУхта> и настоящим Уставом.

1.8, Учретtдение создано без ограничения срока его деятельности.

2. Щели, предмет и виды деятельности

2.1. Учреждение создано для выполнения работ. оказания услуг в целях обеспечения
реал!lзац}.t}r предусмотренных законодательством Российской Федераrlии, Республики Коми,
iчlуницl{паlьньiми правовыми актами МОГО <Ухта> полномочий в сфере образования.

2.2. Основной целью деятельности Учрехtдения является обеспечение получения его
воспитанниками образования по образовательньIм программам дошкольного образования в
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группах общеразвивающей направленности, присмотр и уход за детьми.
2.3. !еятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма,

общедоступности, приоритета обrцечеловеческих ценностей. жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера
образования.

2.4 . У чреждение осуществляет следующие основные виды деятельн ости :

l) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми;

2) реализация до полнительных общеразвивающих програм м.

2.5. Муниципальное задание Учретrдению формируется в соответствии с целями и
видами осуществляемой им деятельности и утверждается в порядке. установленном
муниципальными правовыми актами МОГО <Ухта>.

2.6. Учрехсдение вправе сверх установленного муниципаJIьного задания, а также в

случаях, определенных федераJIьными законами, в пределах установленного муниципального
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в сфере образования для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.

Порядок определения },казанной платы устанавливается соответствующим органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено

федеральным законом.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это слух(ит достия(ению целей,

ради которых оно создано, и соответствуюш{ие указанным целям, при условии. что такая
деятельность указана в настоящем Уставе.

2.7. Учреждение осуществляет следующие виды иной приносящей доход
деятельности:

1) оказание платных образовательных услуг по реаJIизации дополнительных
общеразвивающих программ;

2) оказание платных услуг населению.
2.8. Перечень видов иной приносящей доход деятельности Учреiкдения, указанныЙ в

rl. 2.7 настоящего Устава. является исчерпывающим.

3. Организация образовательной деятельности

3.1. В Учрехtдении образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском языке.

З.2. Учреждение осушествляет образовательную деятельность в соответствии с
основной образовательной программой дошкольного образования. которая разрабатывается и

утвер}кдается им в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования и с учетом примерных образовательных программ
дошкольного образования.

З.З. Образовательная программа дошкольного образования направлена на

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастньiх и

индивидуаJIьных особенностей. в том числе на достижение детьми дошкольного возраста

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального обшего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается
проведением промеrкуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся
(воспитан ников).
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З,4, УчреХ<дение принимаеТ локаJIьные нормативные акты, содержащие нормы,регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), вПРеДелах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации впорядке, установленном настоящим Уставом,
З,5, Учрех<дение принимает локальные нормативные акты IIо основным вопросаморганизации и осуtцествления образовательной деятельности. в том числе регламентируюшlиеправила приема воспитанников, ре)tим их занятий. порядо* о,Ро|rп.ния возникновения.приостановления и прекраLцения отношениЙ между Vчр.п.л."r"r."Ъооrтелями (законнымипредставителями) воспитанников.
з,6, При принятии локяльных нормативных актов, затрагивающих прававоспитанников и работников образователiной организации, учитывается мнениеколлегиальных органов управления, предусмотренных настоящим Уставом (в частикасающейся), а так}ке в порядке И в случаlIХ, которые предусмотрены трудовымзаконодательством, представительных органов работнико, 

' Go" на-Ilичии такихпредставительных органов).
З.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшаюrцие положение обуqающихсяили работников образовательной op.u"r.ur,"" по сравнению с установленнымЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ Об ОбРаЗОВ аНИИ, ТРУДОВЫМ Законодательством положением либо принятые

f,ff:YrTff## 
УСТаНОВЛеННОГО ПОРЯДКа, Не ПРИМеНЯЮТСЯ и подлежат отмене образовательной

видами локальных нормативных актов, регламентируюцих деятельностьУчреждения, являются приказы, правила, инструкции, положения. расписания, графики.

3,8, Непосредственно образовательная деятельность, как специiilIьно организованнаяформа обучения детей, в Учреждении проводится) как правило, в период с 01 сентября поЗ 1 мая.
3,9, осноВной струкТурноЙ единицеЙ Учреrкдения является группа обшlеразвивающейIiаправлеНности, в которуЮ могуТ включаться как дети одного возраста, так и дети разныхвозрастов (разновозрастные группы).
Количество и соотноIцение возрастных групп детей в Учреrкдении определяетсяУчредителем.

контингент воспитанников в группах формируется в соответствии с ихвозрастом - группы раннего возраста - с 2 месяцев до З лет.
группы в Учрехtдении имеют общеразвивающую направленность.
предельная наполняемость в группах определяется санитарно-эпидемиологическимитребованиями к устройству. содержанию и организации режима работы дошкольныхобразовательных организаций.
по потребностям родителей (законных представителей) могут функционироватькратковременные группы детей раннего возраста, обеспечивающие развиl,ие, присмотр и уходза воспитанниками, осуществляюш{ие свою деятельность без реализации образовательнойпрограммы дошкольного образования.
з,10, Рехtим работы Учреждения устанавливается Учредителем, исходя изпотребности семьи и возмо)кно,,.й бюдж.т"о.о 6"пu"""рования Учреждения и являетсяследующим: пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу (в рехtиме полного дня12-ти часового пребывания с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут), выходные дни -суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РоссийскойФедерации, Продол}Itительность рабочего дня (или смены), непосредственнопредtпествуюшiих нерабочему праздничному дню, уменьшается на l час.
щанный режим работы мох(ет быть изменен Учрех<дением по согласованию сучредителем по запросам родителей (законных п|"о.ru"rтелей). при условии соблюдениярежима полного дня (двенадцать часов).
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3.11. Продолтtительirость самостоятельной деятельности детей, непрерывной
непосредственно образовательной деятельности, прогулок. сна. а также допустимый объем
образовательной нагрузки определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству. содержанию и организации рехйма работы дошкольных образовательных
организаций.

3.12. Прием на обучение в Учреiкдение осуществляется в соответствии с правилами
приема на обучение и проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с федеральными законами
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

З.l3. Учрехtдение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с
настоящим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников и
их родителей (законных представителей).

з.14. основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение. изданию
которого предшествует заключение договора об образовании.

Права и обязанности воспитанников, их ролителей (законных представителей),
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
учреясдения, возникают с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица ,на
обучение.

3.15. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника иЗ Учре>кдения в связи с получением образования (завершением обучения) или
досрочно по основаниям" установленным Законом об образовании.

основанием для прекраtцения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения об отчислении воспитанника из этой организации, Если с
РОДиТеЛяМи (законньши представителями) воспитанника заключен договор об оказании
ПЛаТньж образовательньIх услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании распорядительного акта Учре>ttдения об отчислении
воспитанника из Учре>ttдения. Права и обязанности воспитанников, их родителей (законных
представителей). предусмотренные законодательством об образовании и лок€Lльными
нормативными актами Учреrкдения, прекращаются с даты отчисления из Учреrкдения.

З.16. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую осуществляется
на основании приказа Учрехtдения.

При включении в состав воспитанников Учрех<дения детей с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯми ЗдОровья и детеЙ-инвалидОв, материально-технические условия Учрехtдения
долх(ны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа их в помещения
Учреждения, а такя(е их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов. поручней.
расширенных дверных проемов, лифтов, специальных кресел и другие условия).

!ети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инваJIиды вправе пользоваться
необходимымИ техническимИ средствами, а также услугами ассистента (помощника),
оказывающего им необходимую техническуIо помощь.

З.17. УчрежДение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
СОДеРЯ(аЩИе ДОСТОВеРНУЮ и акТУалЬнУЮ Информацию о своеЙ деятельности, обеспечивает
доступ к таким ресурсам посредством размещения ихв
ИНфОрмаuионно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
Учрехtдения в сети кИнтернет>, в соответствии с перечнем сведений, установленных
законодательством и муниципaльными правовыми актами МОГО <Ухта>.
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4. Участники образовательных отношениli, их права и обязанности

4.1. Участниками образовательных отношений в Учреяtдении являются воспитанники
ЛИЦа, ОСВаИВаЮЩие образоватеЛЬнУЮ программу дошкольного образования и (или)

получающие услуги присмотра и ухода. их родители (законные представители),
педагогические работники и их представители и Учрехtдение.

4.2. Взаимоотношения мех{дУ Учреrкдением и родителями (законными
представителями) воспитанников регулируются договором об образовании, в котором
указываюТся основНые харакТеристикИ образованИя, в тоМ числе ВиД, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенных уровня, вида и (или) направленности). форма обучения. срок освоения
образовательной программы (продолх<ительность обучения).

в договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных
услуг), указываются полная стоимостЬ платньIх образовательных услуг и порядок их оплаты.
увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками dэедера_льного бюджета на
очередной финансовый год и гIлановый периол.

сведения. указанные в договоре об оказании платных образовательньiх услуг.
должны соответствовать информации, размеulенной на официальном сайте Учрехtдения в
сети <Интернет) на дату заключения договора.

4.3. Воспитанники Учрехtдения имеют право на:
- получение общедоступного И бесплатного дошкольного образования в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования, в пределах образовательных программ.

- получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг;
- увa)кениечеловеческогодостоинства;
- ЗаЩИТУ ОТ ВСех форм физического и психического насилия, оскорбления

личности;
- охрану х(изни и здоровья, прохождение воспитанниками в соответствии с

законодаТельствоМ Российской Федераuии медицинскиХ осмотров, в том числе
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями сРизической культурой и
спортом, и диспансеризации;

- получениесоциаJIьно-педагогическойиrтсихологической помощи;
- развитие своих творческих способностей и интересов;
- обеспечениеоборулованием,играми,игрушками,
- ПереВоД в другое учреждение, реаJIизующее программы дошкольного

образования.
Воспитанники имеют другие права, предусмотренные федеральными законами.
4,4. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения имеют

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, а
также имеют право:

- дать ребенку дошкольное образование в семье.
- знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление Учреждением

образовательной деятельности, а также с другими документами, регламентирующими
ОРГаниЗацию и осуществление в Учреждении образовательной деятельности;

- Знакомиться с содержанием образования, используемыми в Учреlкдении
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями;

- защищать права и законные интересы воспитанников;
- полуЧаТЬ информаuию о всех видах планируемых обследований
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(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение
таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведени я или
участия в них, получать инсРормацию о результатах проведенных обследований
воспитанников;

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, В форме, определяемой уставом этой организации;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуrкдении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей,

- по своей инициативе создавать в Учреждении советы родителей (законных
представителей) воспитанников или иные органы, в том числе предусмотренные настоящим
уставом' в целях учета своего мнения по вопросам управления Учрехtдением и при принятии
учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
родителей (законных представителей) и воспитанников.

В целях защиты прав воспитанников, родители (законные представители) вправе:
- направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к

работникам Учрехtдения, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, их
родителей (законных представителей), дисциплинарных взысканий, кOторые подлежат
обязательному рассмотрениЮ указанныМи органами с привлечением родителей (законных
представителей) воспитанников:

- обращаться в комиссию по урегулирования споров между участниками
образовательных отношений. в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов.

В целях материаJIьной поддержки воспитания и обучения воспитанников их родители
(законные представители) имеют право на предоставление компенсации tIJlаты за присмотр и
уход за детьми (родительской платы), в размере и в порядке, которые установлены закон ами и
иными нормативными правовыми актами Республики Коми.

Иные права родителей (законных представителей) устанавливаются федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии).

4.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаньт:
- заJIохtить осноВы физического. нравственного и интеллекlуального развития

личности ребенка;
- соблюдать требования локальных нормативных актов Учрелtдения. которые

устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных
отношений между Учреiltдением и родителями (законными представителями) воспитанников
и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений, правила
внутреннего распорядка Учреждения;

- увах(ать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения;
- своевременно ставить в известность должностньж лиц Учреждения о

возможном отсутствии воспитанника или его болезни,
- ежедневно передавать воспитанника воспитателю И забирать его из

Учрех<дения;

добросовестно выполнять условия договоров, заключенных с Учре>ttдением,
- в присутствии воспитанников воздерх(иваться от действий и высказываний.

умаляющих авторитет педагогических и иных работников Учрехtдения;
- взаимодействовать с педагогическими и иньIми работниками Учреждения в

вопросах воспитания детей;
- в установленном порядке и сроки вносить родительскую плату;
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- НеЗаМеДЛИТеЛЬНО ИНфОрмирОвать должностных лиц Учрехtдения о наступлении
обстоятельств, влекущих изменеЕие размера или прекращение выплаты компенсации части
родительской платы.

Иные обязанности родителей (законных представителей) устанавливаются
федеральными законами. договором об образовании (при его нагlичии).

4.6. Взаимоотношения мех{ду Учрелtдением и его работниками определяются
трудовым законодательством.

4.7. Педагогическим работникам Учреждения создаются условия для осуществления
ими профессиональноЙ деятельности, как лицам, имеющим особыЙ статус в обществе,
предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на
обеспечение их высокого профессионального уровня, условий лля эффективного выполнения
профессионtlльных зацач, повышение социальноЙ значимости. престих(а педагогического
труда.

Педагогические работники Учрехtдения пользуются следующими академическими
правами и свободами:

- Свобода преподавания, свободное вырa>кение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форr, средств.
методов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
ПроГрамм, методов обучения и воспитания в пределах реализуемоЙ образовательноЙ
программы;

- ПРаВО На ВЫбОР Средств обучения и воспитания в соответствии с
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

- ПраВо На УЧасТие В разработке образовательных программ и компонентов
образовательных программ (обязательной части и части, формируемой участниками
образ овательных отношений) ;

- право на осуществление научноЙ, научно-технической, творческой,
иССледовательскоЙ деятельности, участие в экспериментальноЙ и международноЙ
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами,
а также доступ в порядке, установленном локаJIьными нормативными актами Учрехtдения, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, методическим материаJIам.
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимьiм для качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности в Учреждении;

- право на бесплатное пользование образовательными. методическими и иными
услугаN,Iи У,rреrItдения. в порядке, установленном законодательством РоссиЙской Федерации
иl или локаJIьными нор]\4ативными актами Учреждения;

- ПРаВО На УЧаСТИе В УПРаВЛеНИИ Учреждением, в том числе в коллегиальных
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;

- ПРаВО На УЧаСТИе В ОбСУЖДении вопросов, относящихся к деятельности
Учре>lсдения, в том числе через органы управления и общественные организации;

- право на объединение в обrцественные профессиональные организации (союзы)
в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерачии;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров мех(ду участниками
образовательных отношений;

- правО на защиту прОфессиональноЙ чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
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Педагогические работники Учреясдения имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:

- право на сокращенную продол}кительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю

педагогической деятельности не ре}ке, чем один раз в три года;
- ПРаВО На еЯ<еГОДНЫЙ ОСНовноЙ удлиненныЙ оплачиваемыЙ отпуск.

ПРОДОЛ)КИТелЬноСТЬ коТороГО опреДеляется Правительством РоссиЙской Федерации;
- ПраВО На ДЛИТеЛЬНЫЙ отпуск сроком до одного года не реже. чем через ках(дые

деСять лет непрерывноЙ педагогическоЙ работы в порядке, установленном федеральньтм
органом исполнительноЙ власти, осуществляющим фу"пц"" по выработке государственноЙ
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- право на досрочное назначение труловой пенсии по старости в порядке.
установленном законодательством Российской Федерации;

* право на предоставление педагогическим работникам. состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди х(илых помещений по договорам
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда;

- прохождение по }келанию аттестации в целях установления соответствия уровня
ква,тификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к первой или
высшей квалификационным категориям.

4.8. Педагогические работники Учрех<дения обязаны:
* осуществлять свою деятельность на высоком профессионаJIъном уровне.

обеспечивать в полном объеме реа_гIизацию образовательной программы дошкольного
образования;

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

- yBa)KaTb честь и достоинство воспитанников и других участников
образовательных отношений:

- развивать у воспитанников познавательную активность. самостоятельность.
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру
здорового и безопасного образа жизни,

- прИменять педагОгИчески обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы. методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возмох(ностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медици нскими организациями,

систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой дол>ltности в порядке.

установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные. при

IrОСтуплении на работу, и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;- проходить в установленном законодательством Российской Фелераuии порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать настоящиЙ Устав, правила внутреннего трудового распорядка
Учреlкдения.

4.9. Наряду с должностями педагогических работников в Учреrкдении
предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.



9

права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих
указанные должности, устанавливаются законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом. иными локuшIьными нормативными актами Учреждения. трудовыми
договорами.

4. l 0. Прием на работу работников в Учрехtдение. если иное не установлено
федера_лlьными законами, заключение и растор>Itение с ними трудовых договоров,
распределение должностных обязанностей, организация их дополнительного
профессионаJIьного образования осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федераuии и Республики Коми.

4.|l. К педагогической деятельности в Учрех<дении допускаются лица. имеющие
образовательный ценз. который опрелеляется в порядке. установленном законодательством
Российской Федерации в сфере образования.

не допускаются к педагогической деятельности в Учрех(дении лица, лишенные права
заниматься педагогической деятельностью В соответствии с вступившим в законную силу
приговором суда, а такх(е лица:

_ имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы).
половой неприкосновенности И половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
КОНСТИТУЦиОнного строя и безопасности государства. мира и безопасности человечества. а
также против общественной безопасности, за исключением случаев. предусмотренных
абзацем 7 данного пункта настояпlего Устава;

- имеющие неснятlто или непогашенную судимость за иные умышленные тях(кие
И ОСОбО тя)Itкие преступления, не указанные в абзаце третьем данного пункта настоящего
Устава;

- признанные недееспособньши в установленном федералuным законом порядке;
- ИМеЮЩИе ЗабОЛевания, предусмотренные перечнем. утвер}кдаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке
ГОСУДарсТВенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.

Лица, из числа указанных в абзаце третьем данного пункта настоящего Устава, за
исключением лишенных права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда, имевшие судимость за совершение
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяilсести против )Itизни }4 здоровья,
СВОбОды. чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних. здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное
преследование в отноtпении которьж по обвинению в совершении этих преступлений
ПрекраЩено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогическоЙ
ДеЯТельности в Учре)Itдении при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и
ЗаЩИте их прав, созданноЙ высшим исполнительным органом государственноЙ власти
субъекта Республики Коми, о допуске их к педагогической деятельности.

4.|Z. В целях урегулирования разногласий, споров между участниками
Образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. в том числе в
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения
локальных нормативных актов, в Учрех<дении создается комиссия по урегулированию споров
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между участниками образовательных отношений (далее - Комиссия). из равного числа
представителей родителей (законных представителей) воспитанников и работников
Учреждения.

решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных
отношений в Учреждении, и подлежит исполнению В сроки, предусмотренные указанным
решением. Решение Комиссии может быть обritаловано в установленном законодательством
Российской ФедерацI.Iи порядке.

порядок создания. организации работы, принятия решений Комиссией и их
исполнения устанавливается локальныМ нормативным актом Учрелtдения, который
принимается с учетом мнения родителей, а такхtе представительных органов работников
Учрелсдения.

4.1з. Иные права и обязанности воспитанников, их родителей (законных
представителей), не предусмотренные в настоящем Уставе, устанавливаются
законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации, Республики Коми и муниципальными правовыми
актами МоГо кУхта>>.

4,14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители
(законные представители) воспитанников, педагогические и иные работники Учрех<дения
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерашии.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками
обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом) учитывается при прохождении ими
аттестации.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осушествляется в соответствии с закоFIодательством
РОССИйСкой Федерацлти с учетом особенностей, установленных законодательством об
образовании, на основе сочетания принципов единоначаJlия и коллегиальности.

5.2. ЕДИНОлИчНЫМ иСпОлнительным органом Учреждения является заведующий,
назначаемьтЙ на должность и освобох<даемыЙ от нее учредителем в соответствии с
МУНИЦИПаЛЬНЫМИ ПраВОВЫМИ аКТаМи МОГО <Ухта>, которыЙ осуществляет текущее
руководство деятельностью Учреждения.

5.З. В своей леятельности заведующий подотчетен Учредителю.
5.4. Заведу,ющий Учрехtдением:
- проходит обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения котороЙ

устанавливаются учредителем Учреrкдения;
- осуществляетоперативноеруководстводеятельностьюУчреждения;

в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и
наСтОящим ycTaBoMt. распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры. выдает
доверенности от и\4еIlи Учреrкдения:

открывtlет счета Учреittдения в территориальных органах Федерального
казначеЙства (в c.lty.lae. если это предусмотрено законодательством Российской Федерации)
иlили финансовоN,l органе администрации МОГО <Ухта>;

- деЙствует от имени Учре>ttдения без доверенности, представляет его интересы,
совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание Учрех<дения, годовую
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние
ДОКУМеНТы, иЗдает приказы. обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

- выпоJIнrIет иные функuии и обязанности, определяемые законодательством и
трудовым договором.

5.5. Заведующий Учреждением несет ответственность в соо:гветствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации за руководство образовательной, воспитательной
работоЙ и организационно-хозяЙственноЙ деятельностью Учре>ttдения. за жизнь, здоровье
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воспитанников и работников Учре>tсдения во время образовательной деятельности,
соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.

5.6. !олжностные обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться по
совместительству. В период временного отсутствия заведуюпiего Учреlкдением его
обязанности исполняет один из работников Учреждения, назначенный приказом заведующего
Учреждением.

5.7. В соответствии с Законом об образовании в Учреждении формируются
следующие коллегI,IаJIьные органы управления: общее собрание работников Учрехtдения
(далее * Обпrее собрание), педагогический совет.

5.8. общее собрание - коллегиальный орган управления, обеспечивающий
возмох(ность участIjя всех работников в управлении Учреilсдением на постоянной
(бессрочной) основе,

К компетенции Обшего собрания относится:
- раЗрабОтка и Принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые

отношения с работниками Учре>ltдения и затрагивающих права работников Учреждения,
включая коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка Учреждения,
положение об оплате труда работников Учреrкдения, положение о нормах проdэессиональной
этики педагогических работников Учреждения, годовой план работы Учреlкдения, а так)ке
локfulьные нормативные акты, регламенТирующие деятельность Учрехtдения в соответствии с
установленной компетенцией;

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников
Учре>ttдения. охраны >ltизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса;

- участие в прогнозировании развития, материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;

- взаимодействие с администрацией и педагогическим советом Учре>lсдения;
- участие в разработке программы развития Учрех<дения;
- иные вопросЫ в соответСтвии С законодаТельствоМ Российской Федерации.
полномочия работников Учреждения осуществляются общим собранием. которое

считается правомоL]ньiм, если на нем присутствует не менее половины списочного состава

работников Учрел<дения.
Общее собрание собирается по мере надобности, но не pexte 2-х раз в год.

инициатором созыва Общего собрания может быть учредитель, заведующий Учреждением,
представ ители работников.

На Заседание Обrцего собрания могут быть приглашены представители
общественных организаций, органов местного самоуправления. Лица. приглашенные на
собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносиlь предло)tения и
Заявления, участвовать в обсуrкдении вопросов, находящихся в их компетенциI.{.

{ля ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается
председатель И секретарь сроком на один год, которые исполняют свои обязанности на
общественных начаJIах.

Председатель Обцего собрания:
- оргаLr14зует деятельность Общего собрания;
- ilнфорiииl]ует членов коллектива о предстоящем ,заседании не менее чем за 5

дней до его проведения;
организует подготовку и проведение заседания;

- определяет повестку дня;
- контролируетвыполнениерешений.
Заседания Общего собрания оформляются протоколом. который ведет секретарь

Общего собранtlя.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием и считаются
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принятыми, если за них проголосоваJIо более половины, присутствующих на Общем
собрании.

5.9. Управление педагогической деятельностью Учре>lсдения осуществляет
Педагогический совет, в состав которого входят все педагогические работники Учреждения.

К компетеl-tции Педагогического совета относится:
- определение направления образовательнойдеятельности Учре>кдения;
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования. форr,

методов воспитательно-образовательного процесса и способов их реализации, вопроса
планирования образовательной деятельности Учрежден ия ;

- рассмотрение образовательных(оЙ) программ(ы) для использования в
Учреждении;

- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения. регламентирующих
организацию и осуulествленI{е образовательного процесса:

- орI,анl.{зация выявления, обобщения, распространения, внедрения
педагогического опыта;

- согласование критериев и показателей деятельности работников Учрехtдения;
- обсуждение годового календарного учебного графика;
- ОрганиЗаЦия рабОты по повышению квалификации педагогических работников

и развитию их творческих инициатив,
- рассмотрение и выдви}Itение кандидатуры из педагогических работников для

награждения;
- рассмотрение отчета по самообследованию Учреждения.
Педагогический совет собирается по утвержденному плану, но не ре>ltе 2-х раз в год.
В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания.
Структуlэа Педагоги.tеского совета: председатель. члены Педагогическоt,о совета,

секретарь.

Для ведения Педагогического совета из его состава открытым голосованием
избирается председатель и секретарь сроком на один год, которые осуществляют свои
сРункuии на общественных нача]тах. Общее руководство Педагогическим советом
осуществляет п редседатель.

Заседание Педагогического совета считается правомочным при условии присутствия
на нем не менее половины его состава.

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовfuчо
более половины присутствующих.

Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не
противоречащее законодательству, является обязательным для всех педагогов Учреждения и

утверждается приказом заведующего Учреждением.
5.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников, а

также для оказан}.1я помощи педагогическому коллективу Учреrкдения в организации
образовательного процесса в Учреждении действуют общие (групповые) родительские
собрания.

К компетенции общего (группового) родительского собрания относится:
- совместная работа родительскоЙ общественности и Учреждения по реаJIизации

государственной политики в области дошкольного образования;
- прI{Ilяl-}.{е локальных нормативных актов Учретtдения. затрагивающих права

восIIитанников и 14x родителей (законных представителей) в пределах установленной
компетенц}lи. реше}Ii,lе вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений;

рассмотрение и обсу>ttдение основных направлений развития Учре>tсдения,
- содеЙствие руководству Учрехсдения в обучении и воспитании детей, оказание

помощи в определениии защите социально незащищённьж воспитанников;
- сплочение и активизация родительской общественности и коллектива
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Учреrкдения для реше]lия текущих проблем;
- содействие обеспечению оптимаlrьных

образовательного процесса;
- содействие в организации совместных

условий для организациIl

с родителями (законныrtlt
представителями) воспитанников мероприятий;

УЧаСТИе В ПЛаНИРОВаНИи и реалиЗации работы по охране и защите прав, свобод lt
интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во вре\tя
образовательного процесса в Учреrкдении.

В состав общего (группового) ролительского собрания входят все родители (законные
представители) воспитанников Учреждения.

Общие (групповые) родительские собрания собираются по утвер}кденному плану. но
не реже 2-храз в год. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания.

Структура общих (групповых) родительских собраний: председатель, члены.
секретарь.

Для ВеДеНия общих (групповых) родительских собраний из состава открыты\,
голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один учебный год, которые
осуществляют свои фуппц"" на общественных начаJIах.

Общее руководство Общим (групповым) родительским собранием осуществляет его
председатель.

Обrцие (групповые) ролительские собрания считаются правомочными при условии
присутствия в них не менее половины их состава. Решение считается правомочным, если
проголосо вало 2/З присутствующих.

6. Компетенция и ответственность Учреждения

б.l. Компетенция Учреждения определяется в соответствии с Законом об
Образовании. другими федеральными законами и иными нормативными правовь]ми актами
Российской Федерации. законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Коми. муниципальными правовыми актами МОГО кУхта>.

Учреждение несет ответственность за выполнение обязанностей. определяемых его
компетенцией.

6.2. Учрех<дение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
ОСУЩеСтвлении образовательноЙ, административноЙ, финансово-экономическоЙ
деятельности. разработItе и принятии локальных нормативных актов в соответствии Законом
Об образовании. иными нормативными правовыми актами Российской Фелерачии и Уставом.

6.З. Учре>tсдение свободно в определении содерх{ания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым
образовательным программам.

6.4. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:
* разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных

локальных нор]иативных актов;
- r\4аТеРИаЛЬНО-ТеХНИЧеСКОе Обеспечение образовательной деятельности.

ОбОрудование помещений в соответствии с государственными и мес-гными нормами и
требованиями;

- предОСтавление учредителю и общественности е)ltегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальньж средств, а также отчета 0
результатах самообследования ;

- установлениеш]татногорасписания;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение тр},Jовь;);

ДОГОВороВ. если иНое не Установлено Законом об образовании. распределение должностнь:),
обязанностеЙ, создание условиЙ и организация дополнительного профессионз_lьнt-l. с
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образования работников ;

- разработка и утверждение образовательноЙ программы Учрех<дения;
- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития

образовательного У чре>ttдения ;

- прием воспитанников в Учреждение;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания.

образовательных технологий,
- проВедение самообследования, обеспечение функuионирования внутреннеЙ

системы оценки качества образования;
- создание необходимых условиЙ для охраны и укрепления здоровья, организации

питания воспитанников и работников Учреlкдения;
- обу.lgl-{ие педагогических работников навыкам оказания первой помощи;
- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного

Учреждения в сети кИнтернет>,
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Фелераuии.
6.5. Учрехtдение осуществляет свою деятельность в соответствии с

законодательством об образованииэ в том числе:
- обеспеLIивает реализацию в полном объеме образовательных программ.

соответствие применяемых форr, средств, методов обучения и воспитания возрастным.
психофизическим особенностям, склонностям, способностяNI, интересам и потребностям
воспитанников;

- создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся
(воспитанников), присмотра и ухода за обучающимися (воспитанниками). их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими }кизнь и здоровье обучающихся
(воспитанников), работников Учреяtдения;

- соблюдает права и свободы обучающихся (воспитанников). родителей
(законных представителей) обучающихся(воспитанников), работников Учре>кдения.

6.6. Учрех<дение строит свои отношения с государственными органами. другими
организациями и гражданами во всех сферах (за исключением административных
правоотношений) на основе договоров, в том числе контрактов и соглашений.

6.7. Учре>rсдение несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке oTBeTcTBeHI]ocTb за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции;

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования;

- за жизнь и здоровье обучающихся(воспитанников). работников Учрех<дения во
время образовательного процесса;

- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся(воспитанников), родителей (законньгх представителей) воспитанников.

За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности Учреrкдения его должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодеlссом РоссиЙскоЙ Федерации об административных правонаруUlениях.

6.8. За иска)liение государственной отчетности, нарушение установленного порядка
финансово-хозяйственной деятельности, учета и использования муниципального имущества
дол}кностные лица Учреitсдения несут установленную законодательством имущественную.
уголовную, административную и дисциплинарную ответственность.

6.9. Контроль и ревизия деятельности Учреждения, контроль за исполнение\{
трудового договора заведующего осуществляется Учредителем" а так}ке другими органами в
пределах их компетенции. на которые, в соответствии с законодательством Российскоli
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Федерации и Республики Коми. возложена проверка деятельносги муниципальных
учре>ltдений.

7. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность

7. l. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответстВии с ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации и В порядке, установленном
муниципа_пьными правовыми актами МОГО <Ухта>.

собственником имущества Учреждения является Мого кухта>.
7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
7.з. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа

местного самоупраВления по испоJIнению публичных обязательств и выполнения
учреждением муниципального задания осуществляется в порядке. установленном
муниципальными правовыми актами администрации МОГО KYxTat>.

7.4, Поступление и выбытие средств Учреждения осуществляется на основании плана
финансово-хозяйственной деятельности, составляемого и утверждаемого в установленном
муниципальными правовыми актами администрации Мого кухта> порядке,

7.5. Учреждение владеет, пользуется и распорях(ается имуществом, закрепленным за
ним на праве оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с
целями своей деятельности, зацаниями учредителя и его назначением.

7.6. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества, а также недви}кимым имуществом.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без
которого осуществление Учреrкдением своей уставной деятельности существенно
затруднено. Перечень особо ценного дви}Itимого имущества определяется учредителем. ,

остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом,
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
действующим законодательством и настоящим Уставом.

учреrкдение вправе заключать договоры аренды, безвозмезлного пользования
объектов муниципальноЙ собственНости МоГО <Ухта> в установленном действующим
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами МоГО
кУхта> порядке.

7.7. Формирование имуU]ества УчреждениЯ в денеrкной и иных формах
осуществляется из источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

7.8. Права Учреrкдения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации.

7.9. Контроль за деятельностью Учрех(дения, за сохранностью и использованием по
назначению имущества. закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
осуществЛяетсЯ в устаноВленноМ действующим законодательством и муниципаJIьными
правовыми актами МОГО кУхта> порядке.

7.10. Излишнее, неиспользуемое либо используемое це по назначению имущество,
закрепленное за Учреrкдением на праве оперативного управления либо приобретенное за счет
средств, вьIделенных Учредителем на приобретение этого имущества, может быть изъято в
установленном порядке.

7 .l1. Передача Учре>lсдением некоммерческим организац1lям в качестве их
учредителя или ччастника денежных средств, иного имущества. за исключением особо
ценного дви)It!t]\,Iого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого



16

имуп{ества, а такх(е недвих(имого имущества, осуLцествляется в порядке, утверх(денном
муниципальными правовыми актами Мого ((ухта).

7.12. Заключение Учретtдением крупных сделок и сделок, в сOвер1IJении которых
имеется заинтересованность. осуществляется только с предварительного согласия учредителя
Учрехtдения (соответствующего органа, осуIцествляющего функuии и полномочия
учредителя и/или собственника имущества Учреждения).

7.\з. Учреждение несет ответственность перед учредителем за сохранность и
эффективное использование закрепленного за Еим имущества.

7.14. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
РоссийскОй Федерации. дополнительнь]е финансовые средства за сче,]- ПреДоставления
платных образовательных и иных, предусмотренных настоящим Уставом, услуг, а также за
счет добровольных похtертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

7.15. Учре}кдение не вправе размещать денехtные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, установленном грах(данским
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об
образовании, на основании решения его учредителя.

8.2, Пр" реорганизациИ УчреждениЯ все документы (управленческие,
финансовО-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами его правопреемнику.

8.з" Ликвидация Учрехtдения может осуществляться по решению Учрелителя, по
решению суда в случаяХ, устаноВленныХ законодательством Российской Федерации
осуtцествления Учрех(дением деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности,
запрещенНой законоДательствоМ РФ, либО деятельности, не соответствуюцей его уставным
целям.

8.4. Принятие учреДителеМ решения о реорганизации или ликви дации Учретсдения
осуществляется на основании полох(ительногО заключения комиссии по оценке последствий
такого решения, порядок проведения которой устанавливается учредителем.

8.5. При ликвидации Учреждения воспитанники направляются в другие. ближайшие
по месту нахох(дения, образовательные организации.

8.6, При Ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы. личные дела и
карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архивы в установленном законодательством
порядке. Передача И упорядочение документов. подлежащих передаче в архивы,
осупlествляется силами и за счет средств Учрехсдения в соответствии с требованиями
архивньtх органов.

8.7. Учрех<дение считается реорганизованным или ликвидированным после внесения
об этом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, а также
в случае реорганизации в форме присоединения его к другому юридическому лицу. с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.

8.8. Пр' реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской
Федерации

8.9. При ликвидации Учрехtдения егО имущество после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели развития образования.
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8.10. Изменение типа Учрех(дения не является его реорганизацией. При изменении
типа Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

9. Заключительные положения

9-1. Настоящий Устав, вносимые в него изменения. утверждаются учредителем
учреждения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
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