
п,IeHT

грн

()грн l

Владелец:

,?l?58l?lplB?9 .

ПОДПИСАII

подП

|:'. ), :',:! "

устАв

(навв*,рлакчи*}

. :.,

.,., ).-,''.|..: ..

. _: ....;,-,.-!

,'.,.,)'i..:|: |,: ,,r..,.',; ,,; :.,,_ :, i-

- ,-,a

, ,.., :

.| :_

| -, 
_,

,l,:,":]",

-р:

| ," ,. ,-,, ..-. .



1. оБщиЕ положЕншя

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное_ учреждение

кЩентр развития ребёнка - детский сад Jф 3> в да,пьнейшем именуемое <Учреждение>,

создано дJuI выполнения работ, оказания услуг в цеJuIх обеспечения реi}лизации

предусмотренньж законодательством Российской Федерации полномочий в сфере

образования и действует на основании законодательства Российской Федерации,

Московской области, муниципальньD( правовых актов Сергиево-Посадского городского

округа, настоящего Устава.
настоящая редакция Устава угверждена в соответствии с законодательством

российской Федерации, а также в связи с внесением изменений в сведения об

rIредитеЛе на осноВании постановления главы Сергиево-Посадского городского округа

от 04.03.2020 N9 318-ПГ).
Учрежление создано на основании постановления Главы Сергиево-Посадского

муниципального района от 31 августа 2001 года J\ъ 1105, зарегистрировано в Едином

государственном реестре юридических лиц за оГРн 1035008357515,- 
Учреждение переименовано в Муничипальное бюджетное дошкольное

образовательное yчрейение <щентр развития ребёнка - детский сад N9 З) на

основаниИ по.ru-"оЪп.""" ГлавЫ Сергиево-Посадского муниципаJIьного района

московской области (об изменении типа муниципального дошкольного

образовательного rIреждения кщентр рrввития ребёнка - детский сад Jф з) от

1s.04.2012 г. }ф840-Пi, .uр..r.rрированного в ЕГРЮЛ за Jф 2125042027592 от 07 июня

2012 года, Его правопреемником является настоящее учреждение.
1.2. Организационно-правоваrI форма Учреждения - муниципЕtльное бюджетное

rIреждение, тип бюджетное_ учреждение, тип образовательной организации

дошIкоJьная образовательнаrI организация.
1.з. Полное наименование Учреждения: муницип€}льное бюджетное

дошкольное образовательное r{реждение KI_{eHTP развития ребёнка - детский сад Jф З).

сокращенное наименование Учрежления: МБ.Щоу кщентр развития ребёнка - детский

сад М 3).
1.4. Сокращенное наименование Учреждения применяется наравне с полньIм

наименованием.
1.5. Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учреждения:

|4|зо,7, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад,

ул. Солнечная, д. 10.

ОбразовательнаJI деятельность осуществляется по адресу: l41307, Московская

область, Сергиево-Посадский горолской округ, г. Сергиев Посад, ул. Солнечная, д. 10.

1 .6. Учрелительным документом Учрежления явJIяется настоящий Устав.

1,7. Учреждение явJuIется некоммерческой организацией.
1.8. Учредителем и собственником имущества Учреждения является

муниципчtльное образование <сергиево-посадский горолской округ Московской
области>.

Функции и полномочия у{редителя, а также права собственника имущества
Учремения осуществляет администрация Сергиево-Посадского городского округа
Московской области, в дальнейшем именуемая кУчредитель)).

Учреждение находится в ведении управления образования администрации
Сергиево-Посадского городского округа в дальнейшем именуемом <Управление
образования) в соответствии с полномочиями, делегируемыми Учредителем.

1.9. Муниципа-пьное задание для Учреждения в соответствии с

предусмотренными его основными вида}4и деятельности уtверждает Учредитель.
Учреждение не вправе откtваться от выполнения м}циципr}льного задания.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или)
обязательствами деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к ocHoBHbIM видам деятельности.
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1.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнеt{ия муниципального

задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной Учреждению на выполнение

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при

соответствующем изменении муниципального задания. Учреждение вправе сверх

устtшовленного муниципального задания, а также в слrIаях, определенньж

федера-llьными законами в пределах установленного муниципurльного задания,

оказывать платные образовательные услуги гражданам и юридическим лицам за плату

и на одинаковьIх при окrвании одних и тех же услуг условиях,
1.11. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной

регистрации в порядке установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц, имеет са}.{остоятельный ба.гrанс, имуIцество на праве оперативного

управления, лицевые счета, открываемые в органе Федерального казначейства и (или)

финансовом органе администрации Сергиево-посадского городского округа, круглую

печать со своим полным наименованием на русском языке и указанием его места

нахождения, вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную

эмблему и другие средства индивидуализации.
|,|2, Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе

приобретать И осуществJuIть имущественные и неимущественные права, нести

обязанности, самостоятельно выступать в суде в качестве истца и ответчика, в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.13. Учреждение вправе осуществJuIть приносящую доходы деятельность и

иные виды деятельности, не являющиеся основными видЕlми деятельноСти, ЛИШЬ

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при

условии, что такие виды деятельности }казаны в настоящем Уставе.
1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
собственником имуществ4 так и приобретенным за счет доходов, полученньж оТ

приносяцей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имуществ4 закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет вьцеленньD( собственником имущества средств,
а также недвижимого имущества.

В случаях, предусмотренных Гражланским кодексом Российской Фелерации,
собственник имущества Учреждения несет субсидиарную ответственность по
обязательствам Учреждения.

1.15. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституuией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, На_поговьrм кодексом Российской Федерации,
Труловым кодексом Российской Федерации, Федеральными законаN,Iи, указаN4и
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актЕlми Московской области, Уставом муниципi}льного образования кСергиево-
Посадский городской округ Московской области>, муниципальными правовыми
актами Сергиево-Посадского городского округа, а также настоящим Уставом и
локаJIьными актаN{и Учреждения.

1.16. В случае прекращения деятельности феорганизации, ликвидации)
Учреждения Управление образования обеспечивает перевод обучающихся с согласия
их родителеЙ (законных представителеЙ) в другие учреждения, осуществляющие
образовательнуIо деятельность по образовательным программам соответствующего
уровня и направленности.

I.|7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и
актУальноЙ информации о себе и предоставJuIемьж услугах путем создания и ведения
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> и
РаЗМеЩения на нем перечня сведений, установленного фелера,гlьным
законодательством.
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1.18. Образование и воспитание в Учрежлении носит светский характер.

II. прЕдмЕт, цЕли и
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является ока:}ание услуг (выполнение

работ) по реализации предусмотренных федеральными законЕlN{и, норматиВныМи

правовыми актами Российской Федерации, законаI\dи и нормативно-правовыми актами
Московской области, и муниципальными правовыми актами органов местноГо

саNdоуправления Сергиево-Посадского городского округа в сфере образования.
2.2. Учрежление осуществляет обуrение и воспитание в интересах личности,

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия
дJUI разностороннего развития личности, в т.ч, возможности удовлетворения
потребности обуrаrощегооя в самообразовании и полrrении дополнительного
образования.

2.3. Щелями деятельности, для которых создано Учрежление, являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения

содержания образовательньгх программ дошкольного образования, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностньD( качеств,

формирование предпосылок уrебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья

детей дошкольного возраста;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трулолюбия, уважения к правам

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни;

- panнocTopoнHee рtввитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуi}льньIх особенностей, в том tмсле достижение детьми дошкольного возраста

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных прогр€tмм начального обrцего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности;

- создание условий для реализации гарантированного государством права
общедоступного бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет.

2.4.Учреждение в соответствии с основной целью осуществляет следующие виды
деятельности:

2.4.I. Реализация основной общеобразовательной программы-образовательной
программы дошкольного образования;

2.4 .2. Р еализ ация адаптированньD( образовательньD( програ]\{м.
2.4.З. Реализация дополнительньIх общеобразовательных программ-

дополнительных общеразвивающих программ ( при наличии лицензии Министерства
образования Московской области на осуществление образовательной деятельности).

2.4.4. Присмотр и уход за детьми.
2.4,5. Консультативная, методическ€UI, психолого-педагогическая деятельность.
2,4.6. Просветительсксш деятельность.
2.4.'7. Предоставление специirльньгх условий обучения детей с ограниченными

возможностями здоровья.
2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, в том

числе оказывать платные образовательные услуги, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которьж оно создано и соответствует указанным
целrIм.

Оказание платных образовательньrх услуг осуществляется на основании
Порядка оказания платных образовательньгх услуГ муниципаJIьными образовательными
организациями Сергиево-посадского городского округа, утверждаемого Учредителем.
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перечень льгот и условия Возмещения расходов, связанных с предоставлением

льгот потребителям платньD( образовательньIх услуг, опредеJUIются локаJIьными

Еормативными акта]чIи Учреждения, по согласованию с управлением образования,

2.6. Учрежление вIIраве осуществJUIть другие соответствующие его целям виды

деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации,

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, приносящую доход, на

которуЮ в соотвеТствии с законодательствоМ РоссийскоЙ Федерачии требуется

специальное рtr}решение - лицензия, возникает у Учреждения в указанный в лицензии

срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено

законодательством Российской Фелерачии.
2.8. ,Щоходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности,

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используется Учреждением

в соответствии с уставными целями.
2.9. Учрежление обеспечивает создание необходимых условий для охраны и

укрепления здоровья, организации питания обучающихсяи работников Учреждения,

2.10. Медицинское обслуживание обrIающихся в Учреждении обеСпечиваетсЯ

медицинскиМ ПеРСОНаJ'IОМ' который закреплен организациямИ здравоохранения за

учреждением и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обуlаrощихся, на основании

до.о"орu. Учрежление обязано предоставить соответствующее помещение для работы
медицинских работников.

2.||. ОрганизациЯ питаниЯ обучающихся и работников в Учреждении

осуществляется самостоятельно. ,щля питания обуrающихся и работников, а также

хранения и приготовления пищи в Учреждении выделяются специаJIьно

приспособленные помещения,
2.11.1. Устанавливается 4-х рilзовrrя кратность питания обучающихся в

Учреждении.
2.||.2, Питание обучающихся в Учрежлении осуществJUIется в соответствии с

примерным меню, угвержденньпл Заведующим Учреждением.
2.||.З. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизациеЙ б.lПОД,

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, вьжодом блюл, вкусовыми
качествами пищи, санитарньIм состоянием пищеблока, правильностью хранения,

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на администрацию
Учрежления и медицинский rrерсонал, закреплённый за Учреждением в соответстВии с

территориальной подчиненностью.
2.12. Учреждение в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Фелерачии

несет ответственность за:
_ невыполнение или ненадлежащее выполнение функuий, отнесенньtх к его

компетенции;
_ реаJIизацию не в полном объеме образовательньш прогрtlN,Iм в соответствии с

уrебным планом;
жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время

образовательной и воспитательной деятельности.
2.1З. Учреждение вправе осуществJuIть другие соответствующие его целям виды

деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

ПI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учремение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
настоящим Уставом и лицензией.

3.2. Об1^lение и воспитание в Учрежлении ведется на русском языке.
3.3, Организация образовательной деятельности строится на педагогически

обоснованном выборе Учреждением учебных планов, программ, форм, методов и
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средстВ обучениЯ и воспитания С учетоМ MecTHbD( социаJIьно-экономических условий,

национЕшьньD( и региональньтх особенностей,
3.4. Учрежде""е самостоятельно разрабатывает и угверждает образовательные

прогрtlммы дошкольного обра:tования в соответствии с федера.пьным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования И с учетом соответствующих

.rрйr"р""о образовательньtх программ дошкольного образования.

з.5. УчастникаIvIи образовательньtх отношений являются обr{ающиеся, родители
(законные представители) обулающихся' педагогические работники и их

представители, Учрежление.
3.6. Все реi}лизуемые в Учрежлении программы направлены на достижение

обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов,

определяющи11 допустимый объем учебной нагрузки обучающихся, требования к

уровню образования обгIающихся.
3.7. Ьолержание образовшIия в Учреждении определяется обрtВовательнымИ

программами, в том числе экспериментальными, разрабатываемыми, принимаемыми и

рьаrrrзуеrьгми Учреждением самостоятельно на основе федеральньж государственных

образовательных стандартов.
3.8. Учреждение реализует следующие образовательные программы:

3.8.1. основные общеобразовательные программы-образовательные программы

дошкольного образования
з.8.2.,Щополнительные общеобразовательные программы - дополнительные

общеразвивающие программы (при наличии лицензии Министерства образования

Московской области на осуществление образовательной деятельности),

адаптированнruI основная образовательная программа для детей с онр.
3.9. Продолжительность обучения определяется основными образовательными

прогрtIN{мами и учебными плана}4и.

3.10. Прием граждан в Учреждение осуществляется на основании Федерального

закона от 29.|2,2012 N9 27з-ФЗ < Об образовании в Российской Федерации)), Приказа

Минобрнауки России от 08,04,2014 ]ф 293 кОб утверждении порядка приема на

обуrение по образовательныМ прогрЕlп,Iмам дошкольного образования>, иньIх

нормативньж правовьIх актов Российской Федерации, Московской области,

муниципальных правовых актов Сергиево-Посадского городского округа.
3.1l. Учреждение реализует гарантированное государством право на

общедоступное бесплатное дошкольное образование детям в возрасте от 2 месяцев до
7 лет. Прием детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет осуществляется при наличии

соответствующих условий в Учрежлении, необходимьD( для присмотра и }хоДа В

первые l8 месяцев жизни ребенка.
3.11.1. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего к€rлендарного года

при напичии свободньIх мест. Полномочием направления обуrатощихся в Учреждение
наделено Управление образования.

З,I|.2. Для приема в Учреждение родители (законные представители)
обучающихся представляют документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании.

3.11.З. Зачисление в Учреждение осуществляется на основании приказа
завед)rющего Учреждением.

3.11.4. Факт ознакомления родителей (законньIх представителей) обуrающегося, в

том числе через информачионные системы общего пользования) с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения фиксируется в

заJ{влении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законньгх

представителей) обучшощегося. Подписью родителей (законньп< представителей)
обуrающегося фиксируется также согласие на обработку их персональньн данньIх и
персональньгх данньтх обучаюIцегося в порядке, установленном законодательством
Российской Фелерачии.

З. 12. Прекращение образовательньIх отношений.
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з.|2.|. Обучающийся может быть отчислен из Учрежления только по змвлениЮ

родителей (законньпr предстчtвитепей);
з.|2.2. Продолжительность пребывания обуrающихся в Учреждении до

достижения возраста 7 лет.
В случае, если обуrающемуся исполняется 7 лет до окончания уrебного ГоДа,

срок его пребывания в Учрежлении может быть продлен по зzIявлению роДителеЙ
(законньпс представителей) до 1 сентября текущего года с оформлением приложения к

родительскому договору.
3.13. Установление платы, взимаемой с родителей (законньгх представителеЙ) за

присмотр и уход за ребенком в Учреждении, производится в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
3.14. Режим занятий в Учреждении.
Воспитание и обуrение обуrаrощихся в Учреждении ведется через подгрупповые

и фронтальные заЕятия. Продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности составляет:

- до 10 минуt - для детей от 1,5 ло 3 лет;
- до 15 минут - для детей от 3 до 4 лет;
- до 20 минуг - для детей от 4 до 5 лет;
- до 25 минуг - для детей от 5 до б лет;
- до 30 минут- для детей с б до 7 лет.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не

менее 10 минут.
3.15. Режим работы Учреждения.
3.15.1. Учремение работает 5 дней в неделю.
Вьтходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни.
З.l5.2. ,Щлительность пребывания обучающегося в Учрежлении - l2 часов (с 07.00

до l9.00).
В прелпраздничные дни окончание работы Учреждения согласно Труловому

кодексу Российской Фелерачии.
3. 1 6. Платные образовательные услуги.
3.16.1. Учреждение, при наличии лицензии на право ведения образовательной

деятельности, может осуществJuIть образовательную деятельность в виде оказания
платньD( образовательньIх услуг.

З.|6.2. Платные образовательные услуги оказываются (на договорной основе)
всем обучающимся и родитеJuIм (законньшл представителям), пожелавшим ими
воспользоваться,

3.16.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
основноЙ деятельности, финансируемоЙ за счет средств бюджета Сергиево-Посадского
городского округа.

3.16.4. .Щоход от платных услуг используется Учреждением в соответствии с

уставными целями. Порядок определения указанной платы устанавливается
Учредителем.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.|. Права и обязанности участников образовательных отношений
определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
иными локЕlJIьными актами Учреждения.

4.2. Отношения между участниками образовательных отношений
регулируются настоящим Уставом, локi}льными нормативными актalN{и Учреждения.

Взаимоотношения между Учреждением и родителями lза*о"""*"
представителями) регулируются договором об образовании, вкJIючающим в себя
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взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе

воспитания, обучения, развития, присмотрq ухода и оздоровления детей.

4.3. Права и обязанности r{астников образовательньIх отношений.
4.з.|. Участникалли образовательных отношениЙ являются обучающиеся,

педагогические работники, родители (законные представители).
4.3.2. Права Обу.{ающегося охраняются Конвенцией о правах ребенка, принятой

оон, действующим законодательством РоссийскоЙ Федерации, а также договором
между Учреждением и родитеJUIми (законньп,Iи преДставитеJUIми) обучающегося.

4.З.З. Обучающемуся гарантируется:
- охрана жизни и здоровья;
- защита от всех фор' физического и психического насилия, оскорбления

личности;
- защита его достоинства;
- удовлетворение IIотребностей в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его возрастоМ

и индивидуaльными особенностями развития;
- обеспечение питанием в случаrIх и в порядке, которые установлены

федеральными законами;
- рtlзвитие его творческих способностей и интересов;
- получение помощи в коррекции откJIонений в физическом и психическом

рzввитии обуtающихся;
- полrIение доIтолнительньIх (в том числе платньтх) образовательньrх услуг;
- предоставление оборулования, игр, игрушек, учебных пособий.
4.4. Родители (законные представители) имеют право:
- принимать r{астие в работе и в управлении Учрежлением в форме,

определенной Уставом Учреждения;
- требовать предоставления об1^lающемуся присмотр4 ухода, охраны и

укрепления его здоровья, воспитания и обу,rения в условиях и форме, определенных
договором с родителем;

- вносить предложения по организации дополнительньD( услуг в Учреждении;
- создавать различные родительские объединения, клубы в Учреждении;
- вносить добровольные пожертвования на ршвитие Учреждения;
- заключать и расторгать.Щоговор с Учреждением;
- защищать законные права и интересы обучающихся;
- знакомиться с уставом Учреждения и другими документаN,lи,

регламентирующими организацию образовательной деятельности;
- полу{ать в установленном законодательством порядке компенсации части

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в Учреждении.
4.5. Родители обязаны:
- соблюдать Устав Учреждения и выполнять Устав Учреждения в части,

касающейся их прав и обязанностей;
- выполнять требования положения о внугреннем распорядке дJuI обуlающихся в

части их прав и обязанностей;
- соблюдать условия .Щоговора между Учреждением и родителями (законными

представителями) обучающегося;
- своевременно вносить плату за присмотр и р(од за ребенком в Учреждении;
- уважительного относиться к сотрудникаN{ Учремения и обучающимся;
- своевременно ставить в известность Учреждение о возможности отсутствия или

болезни обуrающегося.
4.6. Педагогические работники Учреждения имеют право:
- участвовать в управлении Учрежлением в форме, определенной Уставом;
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- СвОбОДно выбирать и использовать в работе инновационные технологии,

рatзвивающие программы в образовательной деятельности, 1"rебные пособия и
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материалы в соответствии с образовательной прогрilп{мой, утвержденной
Учреждением;

_ проходить не реже чем один раз в три года повышение квалификации в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования, требованиями к минимуNIу содержания дополнительной
профессиональной образовательной программы и уровню профессиона-пьной
переподготовки педагогических работников ;

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квапификационную
категорию и полr{ить ее в слrIае успешного прохождеЕия ат-гестации;

- надлительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы;

- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на
полrIение пенсии за выслугу лет, иные меры социztльной поддержки в порядке,
устtIновленном законодательством Российской Федерации.

4.7. Педагогические работники обязаны:
- соответствовать требованиям соответствующих ква_гlификационньж

характеристик;
- соблюдать Устав Учреждения, правила внугреннего трудового распорядка,требованИя положениЯ О профессиОна-гlьноЙ этике педагогических работников,дополнительные инструкции ;

- выполнять условия трудового договора;
- охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обrlающихся во время

воспитательно-образовательной деятельности ;
- сотрудничать с семьей обуT ающихся по вопросЕlм воспитания и обуrения;
_ нести ответственность за обуrение и воспитание обучающегося 

" 
Уrрa*дa""";- содейстВоватЬ УдовлетвОрениЮ спроса родителеЙ (законных представителей)

обуrающихся на воспитательные и образоватеп"""r. услуги.4,8, Педагогические работники Учреждения несут ответственность за жизнь,
физическое и психическое здоровье обучающихся во время воспитательно-
образовательной деятельности в установленном законом порядке,

4.9. Служебное расследование нарушений педагогическим работникомУчрежления норм профессионаJIьного поведения может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме в комиссию по
расследованию конфликтных ситуаций Учреждения. Копия жалобы должна быть
перед€}на данномУ педагогическому работнику.

ход служебного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического
работника Учреждения- за исключениеМ случаев, ПРодусмотренных законодательством
Российской Федерации.

4.10. Иные права и обязанности сотрудников Учреждения определяются
должностными инструкциями.

4.11. Трудовые отношения работника Учреждения и Учреждения регулируются
трудовьтм договором (контрактом). Условия трудового договора (контракта) не могут
противоречить законодательству Российской Федерации о ТрУде.

4.12. Учреждение обязано разрабатывать и принимать меры по предупреждению
коррупции в соответствии со cT.l3.3. Фелера_пьного закона от25.12.2008 ]ф 273-ФЗ (о
противодействии коррупции).

Ч. ПОЛНОМОЧШЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

5.1. К исключительной компетенции Учредителя
Учреждением относятся вопросы:

в области управления

-назначения на должность (утверждения)
прекращение его полномочий;

и
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- закIIючения и прекращеЕия трудового договора с Завелующим Учреждением;
- установлеIIия надбавок и доплат к должностному окJIаду ЗаведующегО

r{реждением, порядок и рz}змер премирования;
- утверждения rrредельной штатной численпости Учреждения;
_ формирования и утверждения муниципального задания на окЕвание

муниципальньtх услуг (выполнение работ);
-осуществления финансового обеспечения муниципапьного задания;
- зtlкJIючения с Учрежлением соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муЕиципальньтх услуг (выполнение работ);

- определения порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения и вносимьIх в него изменений в соответствии
с требованиями, установленными министерством финансов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актаN{и городского округа;

- определения порядка составления и угверждения отчета о результатах
деятельности Учрежления и об использовании закрепленного за ними имущества
городского округа в соответствии с общими требованиями, устutновленными
законодательством Российской Федерации, Московской области, муниципtlльными
правовыми актами городского округа;

-осуществления KoHTpoJuI за состоянием просроченной крелиторской
задолженности Учреждения;

_ определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с руководителем Учреждения по инициативе УчредитеJuI в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерации;

- принятия решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении
которьж имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,

установленными в ст.2'| Федершtьного закона от l2.01.1996 Jt7-ФЗ кО
некоммерческих организациях) ;

-предварительного согласования совершения Учреждением крупньж сделок в

соответствии с критериями, установленными п.13 ст.9.2 Федершlьного закона от
1 2.0 1 . 1 996 Ns7-ФЗ кО некоммерческих организациях>>;

- определения перечня особо ценного движимого имуществ1 закреплеЕного за

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества;

- согласования Учреждению возможности распоряжения недвижимым
имуществом, закрепленным за Еим или приобретенным за счет средств, вьцеленных
Учредителем на приобретение этого имуществ4 а также на распоряжение особо

ценЕым движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет
средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имуществц по согласованию
с Управлением муниципальной собственности;

- страхования находящегося в собственности Сергиево-Посадского городского
округа особо ценного движимого имуществц закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учрежлением за счет средств, вьцоленных ему на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества, закрепленного за ним или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества;

- осуществления в пределах полЕомочий контроля за эффективным содержанием
и использованием по целевому назначению имущества, закрепленного за
Учреждением, в том числе, перелачей в аренду имуществц находящегося в
собственности Сергиево-Посадского городского округа и закрепленного за
Учреждением, рациональным использованием земельных участков, находящихся в
постоянном (бессрочном) пользовzlЕии ;
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- проведения экспертной оценки последствий зitкJIючения договоров аренды
(безвозмездЕого пользования) объектов собственности, зЕlкреппенньж на праве
оперативного управпения за Учреждением;

- осуществления контроJIя за деятольностью Учреждения в соответствии с
зuконодательством Российской Федерации, Московской области, муниципальными
правовыми актами городского округа;

- определения порядка составления и угверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании зЕжрепленного за Еим имущества;

- осуществления иньIх функций и полномочий Учредителя, установленньп
законодательством Российской Федерации и Московской области.

5.2. Управление образования:
- подготавливает и вносит главе Сергиево-Посадского городского округа

предложения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения;
- УТВеРЖДает переДаточныЙ акт или рtLзделительныЙ баланс при реорганизации

Учреждения, промежуточный и окончательньй ликвидационный ба_тlанс, нiвначает
ликвидационную комиссию при ликвидации Учреждения;

- подготавливает предложения об изменении существующего типа Учрежления
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- ОПР9ДеJUIеТ ПРИОРИТеТНЫе НUШРtlВленIlUI деятольности Учреждения, принципы
формирования и использования его имущества;

- возлагает при наличии вакантной должности Заведующего Учреждением его
обязанности на одного из заллестителей либо на иное лицо, Удовлетворяющее
требованиям, предъявляемым к руководителю Учремения. Назначает исполняющего
обязанности руководителя Учреждения в иньIх слr{чrях в соответствии с
зtlконодательством Российской Федерачии;

_ устанавливает стимулирующие выплаты руководителю Учреждения;
- формирует И утверждает муниципальное задание для Учреждения в

СООТветствии с основными видаN{и деятельности, предусмотренными настоящим
Уставом;

- ЗаКJIЮЧаеТ соГлашение с Учреждением о порядке и условиях предоставления
СУбСидиЙ лля финансового обеспечения выполнения мунициrrального задаЕия;

- осУщоствляет финансовое обеспечение выполнеЕия муниципt}льного задания;
- осуществляет прогнозирование, установление контрольньтх цифр приема в

Учреждение всех категорий обуrшощихся за счет бюджетных средств;
- обеспечивает в случае прекращения деятельности Учреждения перевод

обуrающихся с согласия родителей (законньrх представителей) в другие
образовательные учреждения;

- осУществляет в пределах своей компетенции информационное и наr{но-
методическое обеспечение Учреждения по вопросам, относящимся к деятельности
Учреждения;

- осУществляет в пределах полномочий контроль за деятельностью Учрежления
в соотвеТствии с законоДательством Российской Федерации и законодательством
Московской области, в том числе:

а) за финансовой деятельностью Учреждения;
б) за выполнением муниципального задания;
в) за соответствием деятельности Учреждения цеJUIм, предусмотренным

настоящим Уставом;
г) за устранением нарушений законодательства Российской Федерации и

московской области.

vI. структурА учрЕ}ItдЕния

6.1. Учреждение сtlмостоятельно формирует свою структуру по согласованию с
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Управпением образования, если иное не устаIIовлено федершIьными законаl\ilи.

6.2. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные
подрчвделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с

)четом уровЕя, вида и направленности роализуемых образовательных програ]\{м,

формы обуrения и режима пребывания обуrающихся.
6.3. Учреждение вправе создавать и JIиквидировать филиа-пы, открывать и

закрывать продставительства по согласованию с Учредителем.
6.4. В Учреждении не допускается создание и деятельность оргtlнизационньIх

структур политических партий, общественно-политических и религиозньIх движений и
организаций.

ЧП. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

7.1. УправлеIIие Учреждением осуществJuIется в соответствии с законt}ми
Российской Федерации, законi}ми и иными нормативными правовыми акт€lп{и
Московской области, Сергиево-Посадского городского округа и настоящим Уставом.
Исполнительным органом Учреждения является Заведующий Учреждением, а также
иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом
Учреждения органы: Управляющий совет, общее собршrие работников Учреждения,
Педагогический совет.

7.2. Руководитель Учреждения.
7.2.1.Учреждение возглавляет руководитель Учреждения - Заведующий,

который назначается на срок до 5 лет.
7.2.2. Заведующий Учрежления нtвначается на должность и освобождается от

должности Учредителем.
7.2,З.К компет9нции Заведующего Учреждением относятся вопросы

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за искJIючением вопросов,
oTHeceHHbIx законодательством Российской Фелераuии, законодательством Московской
областио Сергиево-Посадского городского округа или настоящим Уставом к
компетенции УчредитеJuI, Управления образования или иньD( органов управления
Учреждения.

7.2.4,Заведующий Учреждением организуот выполнение решений Учредителя
или иньж органов управления по вопросап{ деятельности Учреждения.

7.2.5. Заведующий Учреждением без доверенности действует от имени
Учреждения, в том числе представJIяет его интересы, подписывает заключаемые
Учреждением договоры.

7.2.6. Заведующий Учреждением по согласованию с Управлением образования

утверждает структуру утlили штатное расписание Учреждения на основании,
утвержденной Учредителем предельной штатной численности.

7 .2.7 . Заведующий Учрежлением угверждает годовую бухгалтерскую отчетность
Учреждения и бюджетную отчетность Учреждения в части пореданных полномочий по
исполнению публичных обязательств Сергиево-Посадского городского округа перед

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, регламентирующие
деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и распоряжения,
дает порrIения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения.

7 .2.8, Заведующий Учреждением обязан:
а) обеспечивать выполнение муниципz}льного задания в полном объеме;
б) обеспечивать исполнение договорньтх обязательств, подлежащих исполнению

за счот бюджетных средств;
в) обеспечивать постоянную рабоry над повышением качества предоставJUIемьIх

Учреждением муниципttльньгх и иньIх услуг, выполняемьтх работ;
г) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяЙственноЙ деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным
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Учредителем;
л) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
е) ОбеСпечивать целевое и рационаJIьное использование субсидий на оказание

МУНИЦИПirЛЬНЬIх УслУг (выполнение работ), субсидиЙ на иные цели, и соблюдение
учреждением финансовой дисциплины в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

ж) обеспечивать составление и угверждение отчета о результатах деятельности
Учрежления И об использовании имуществц закрепленного за ним на праве
оперативного управления, в соответствии с требованиями, установленными
Учредителем;

з)не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности
Учреждения;

и) обеспеЧиватЬ своевременнуЮ выплатУ заработной платы работникам
учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а также
обеспечиватЬ безопасные условия труда работникам и нести ответственность в
установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

к) обеспечивать предварительное согласование с Учр.д"т.п.м распоряжений
недвижимыМ имуществоМ и особО ценныМ движимым имуществом Учреждения,
зtжрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, в том числе
передачу его в аренду, безвозмездное пользование и списание;

л) обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность
бюджетного и бухгалтерского учета, а также своевременное предоставление
бюджетной, бухгалтерской, статистической и др}той отчетности Учредителю и в
другие органы в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

м) обеспечивать подготовку и направление Учредителю в порядке,
установленном Правительством Московской области предложения, содержащего
обоснование создания и ликвидации филиttлов, открытие и закрытие представительств
Учреждения;

Н) ОбеСПеЧИВаТЬ раскрытие информации об Учрежлении, его деятельности и
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Московской области;

о) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
труловой дисциплины работниками Учреждения;

п) обеспечивать нсlличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;

р) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовьIми актами
Сергиево-Посадского городского округа, решениями и порrIениями Учредителя,
настоящим Уставом.

7.2.9. Заведующий Учреждением реализует меры по пРедупреждению
коррупции в соответствии со статьей 13.3 Федерi}льного закона от 25.12.2008 )ф 273_Фз
кО противодействии коррупции).

7.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся Общее собрание работников Учреждения, Педагогический Совет
Учреждения, Управляющий Совет Учреждения.

7.4. Общее собрание работников Учреждения.
7.4.1. Общее собрание работников Учреждения (далее - общее собрание)

является постоянно действующим коллегиttльным органом управления.
В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного рЕва в

год. общее собранИе можеТ собираться по инициативе руководителя Учреждения,
педагогического совета Учреждения, Управляющего совета или по инициативе не
менее четверти работников Учреждения.
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Общее собрание избирает из своего состава председателя Общего собрания,
который выполняет функчии по организации работы общего собрания, ведет собрание,
назначает секретаря Общего собрания, который ведет протокол Общего собРанИЯ.

Заседание Общего собрания прilвомочно, если на нем присутствует более половины
списочного состава работников Учреждения.

'1.4.2. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
7,4.2.|. Участие в разработке и принятии Устава и изменениЙ к нему,

коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, изменений и

дополнений к ним.
7.4.2.2.Подготовка рекомендаций по вопросам принятия других локаJIьньгх

нормативньD( актов, реryлирующих трудовые отношения с работниками Учреждения.
7.4.2.З. Избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам

Учреждения.
7,4.2.4. Обсужление вопросов о состоянии трудовой дисциплины в Учреждении,

подготовке рекомендаций по ее укреплению.
7.4.2.5. Содействие созданию оптимчtльньж условий для организации труда и

профессионального совершенствования работников Учреждения.
7,4.2.6.Рассмотрение общественных инициатив по развитию деятельности

Учреждения.
7.4,З. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым

большинством голосов, присутствующих на заседании. В слr{ае равенства голосов

решающим является голос председателя Общего собрания.
7.5. Управляющий совет Учреждения.
7.5.I. Управляющий совет Учрежления (дшее - Управляющий совет) создается

для обеспечения взаимодействия между руководителем Учреждения, родителями
(законньпrли представителями) обучающихся и педагогическими работниками.

7 .5.2. Срок полномочий Управляющего совета cocTaBJuIeT три года.
7.5.3, Управляющий совет состоит из след}.ющих категорий участников

образовательных отношений :

- представителей родителей (законньп< представителей) обlчающихся;
- работников Учреждения;
- кооптированных членов (лиц, которые могут ок€lзывать содействие в успешном

функционировании и рiввитии Учреждения).
Общая численность Управляющего совета не может быть меньше 9 человек и не

должна превышать 15 человек.
Общее количество членов Управляющего совета, избираемых из числа

родителей (законньтх представителей) обl.rающихся, не может быть меньше |l4 и
больше 1/2 общего числа членов Управляющего совета.

Количество членов Управляющего совета из числа работников Учрежления не
может превышать 1lЗ общего числа членов Управляющего совета. Члены
Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются большинством
голосов на общем собрании работников Учреждения. ,,Щиректор Учреждения входит в

состав Управляющего совета по должности.
Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, назначения

и кооптации. С использованием процедуры выборов в Управляющий совет избираются
представители ролителей (законньж представителей) обrtающихся, представители

работников Учрежления.
7.5.4, Члены Управляющего совета работают на общественньIх началах.

Заведующий Учреждением в течение трех рабочих дней после полу{ения списка
избранных членов Управляющего совета издает приказ, которым утверждает состав
Управляющего совета и дату его первого заседания.

На первом заседании Управляющего совета избирается председатель, его
заместитель и секретарь УправJIяющего совета.
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Председателем Управляющего совета не может быть Заведующий
Учреждением. Порядок проведения, сроки выборов ImeHoB Управляющего совета и
другие вопросы, не определенные настоящим Уставом, регламентируются Положением
об Управляющем совете.

Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие.

7.5.5. К компетенции Управляющего совета относятся следующие вопросы:
7.5.5.1. Подготовка рекомендации Заведующему Учреждением по вопросам,

связанньIм с ведением образовательной деятельности Учреждения.
'1.5.5.2. Разработка планов материально-технического рttзвития образовательной

среды Учрежления, принятие решения об оснащении помещений Учреждения.
7 .5.5,З. Определение состава комиссии по урегулированию споров между

r{астниками образовательньгх отношений.
7.5.5.4. Участие в разработке и принятии (совместно с Педагогическим советом)

программы рЕввития Учреждения.
7.5.5.5.Принятие решения по вопросам совершенствования организации

образовательного процесса Учрежления.
7.5.5,6. Поддержка общественньIх инициатив по совершенствованию обуrения и

воспитания обуrающихся.
7.5.5.7, Участие в мониторинге качества и безопасности условий обучения и

воспитания в уlреждении.
7.5.5.8. Определение условий и случаев снижения стоимости платньIх

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.5,5.9. Рассмотрение обращений граждан (жалоб) на действия (бездействие)

педагогических и руководящих работников Учреждения.
7.5.5.10. Иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные

ЗаКОНОДаТеЛЬсТВоМ РоссиЙскоЙ Федерачии и МосковскоЙ области к компетенции
Управляющего совета.

7.5.6.Решения Управrrяющего совета принимаются открытым голосованием
простыМ большинством голосов, присугствующих на заседании. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя.

7.5.7,.Щеятельность УправJuIющего совета, не определенншI данным Уставом,
реглаN{ентируется Положением об Управляющем совете.

7.6. Педагогический совет Учреждения.
7 .6.1, Педагогический совет Учреждения (далее Педагогический совет)

является постоянно деЙствующим коллегиальным органом управления Учреждением,
осуществJIяющим общее руководство образовательным процессом.

7.6.2. В Педагогический совет входят все педагогические работники,
работающие в Учреждении на основании трудового договора - члены Педагогического
совета, директор Учреждения и его заместители.

'1.6,З. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз
в течение года.

7.6.4. Председателем Педагогического совета является Заведующий
Учреждением. Председатель Педагогического совета выполняет функции по
организации работы Педагогического совета, ведет заседания, назначает секретаря,
который ведет протокол,

7.6.5. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует
более половины членов Педагогического совета.

7.6.6, К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы:
1 .6.6.1. Обсужление вопросов реализации государственной политики по

вопросам образования.
7.6.6.2.Принятие решений по вопросам совершенствования организации

образовательного процесса Учреждения.
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7,6.6.З . Рассмотрение и принятие образовательных прогрtlпdм Учреждения.
7.6.6.4. Принятие (совместно с Управляющим советом Учрежления) програrr,rмы

развития Учреждения.
7.6.6.5. Рассмотрение и утверждение ежегодного отчета о результатах

самообследования.
7.6.6.6. Принятие решения о внедрении в практику работы Учреждения

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
7,6.6.7. Рекомендации Управляющему совету по основным направлениям

вЗаимоДеЙствия с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам
организации образовательного процесса.

7.6.6.8. Поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и
воспитания обуlающихся.

7.6.7.Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием
ПРОСТЫМ бОльшинством голосов, присутствующих на заседании педагогических
работников. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета.

7.6.8.,ЩеятельнОсть ПедагОгическогО совета, не определенншI данным Уставом,
регламентируется Положением о Педагогическом совете Учреждения.

7.7.В целях r{ета мнения родителей (законньгх представителей) обуrающихся и
педагогических работников по вопросilм управления Учреждением и при принятии
Учреждением локЕtльных нормативньIх актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе родителей (законньгх представителей) обуrающихся и
педагогических работников в Учрежлении создаются советы родителей (законных
представителей) обrrающихся, представительные органы работников Учреждения.

указанные органы не являются коллегиальными органами управления
учреждением и создаются в инициативном порядке для выражения мнения
соответствующих r{астников образовательньIх отношений.

советы родителей (законньгх представителей) обуrающихся создаются по
инициативе родителей (законных представителей) обучающихся.

VIII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕ,НИЯ

8.1. ИмУщество Учреждения является собственностью Учредителя и
закреплено за Учрежлением на праве оперативного управления.

8.2.земельный участок, необходимый для выполнения Учрежлением своих
ycTaBHbIx задач, предоставJIяется ему Еа праве постоянного (бессрочного) пользования.

8.3. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
а) субсидии, предоставJuIемые Учреждению из бюджета Сергиево-Посадского

городского округа на возмещение нормативньIх затрат, связанных с окЕванием
Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальньtх услуг
(выполнением работ);

б) субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Сергиево-Посадского
городского округа на иные цели;

в) доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы
деятельности, в слr{аях, предусмотренных настояIцим уставом ;

г) благотворительные взносы (пожертвования) от юридических и физических
лиЦl

д) другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации,
источники.

8.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо
ценным движимьIм имуществом, закрепленным за ним Учредителем или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имуществц а также недвижимым имуществом. Остальным,
находящимся на праве оперативного управления, имуществом Учреждение вправе
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распоряжаться сilNdостоятельно, если иное не установлеЕо законодательством
Российской Федерации, с )летом запрета, установленного п.l0 cT.31.1 от 12.01.1996 N
7-ФЗ Федерального закона "О некоммерческих организациях".

8.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имуществц закрепленньIх за Учреждением Учредителем или
приобретеЕных Учреждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату н€Lпогов, в качестве объекта
на-погообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные rIастки.

8.6. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имуществц закрепленного за Учреждением Учредителем
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенньIх ему Учрелителем на
приобретение такого имуществ4 финансовое обеспечение содержания такого
имущества Учредителем не осуществляется.

8.7. Учреждение не вправе ра:}мещать денежные средства на депозитах в
кредитньD( организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,

8.8. Операции со средствами субсидии на иные цели, поступающими
Учреждению, r{итываются на отдельном лицевом счете, открываемом Учреждением в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

8.9. Доходы, пол)ленные Учреждением от окiвания платньD( образовательньIх
услуг и осуществления приносящей доход деятельности, расходуются на основании
плана финансово-хозяйственной деятельности.

Приобретенное за счет этих средств имущество явJuIется муниципальной
собственностью Сергиево-Посадского городского округа, поступает в распоряжение
Учреждения на праве оперативного управления, подлежит обособленному учету и
используется для обеспечения уставной деятельности Учреждения.

8.10. Учреждение осуществляет оперативный бlхгалтерский учет,
представляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

8.11. Учреждение реализует право владения, пользования и распоряжения в
отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом, и отвечает этим имуществом по своим обязательствам.

8,12. Учреждение владеет и пользуется закрепленным на праве оперативного

управления имуществом в пределах, устаIIовленньж законодательством Российской
Федерации, в соответствии с целью своей деятельности и назначением этого
имущества.

Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по
назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное
Учреждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем на приобретение этого
имущества. Имуществом, изъятьш,r у Учреждения, Учредитель вправе распорядиться по
своему усмотрению.

8.13. Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и
эффективное использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в

установленном законодательством порядке учет указанного имуществa включая
имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности.

8.14. Учреждение вправе с согласия Учрелителя сдавать в аренду закрепленное
за ним на праве оперативного управления имущество в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, с соблюдением Федерального
закона от26,07.2006 Je 135-ФЗ <О защите конкуренции), если это не влечет за собой

ухудшения доступности и качества предоставляемых услуг, а также, если сдача в
аренду имущества осуществляется :
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а) в цеJuIх обеспечения более эффективной организации деятельности
Учреждения;

б) в целях рационаJIьного использования такого имущества;
в) служит достижению целей, дJul которьж создано Учреждение.
8.15. Доходы от сдачи в аренду имуществ4 переданного в оперативное

управление Учреждению, после уплаты нчtлогов и сборов, предусмотренньtх
законодательством о нilлогах и сборах, отрФкtlются в плaше финансово-хозяйственной
деятельности.

8.16. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
Учредителем принято решение о закреплении его за Учреждением, возникает у
Учреждения с момента передачи ему такого имущества по акту приема-передачи, если
законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

8.17. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:

- эффективно использовать имущество;
-Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому

назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом объема

вЬЦеленнЬIх средств. Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации;

8.18. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
Закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет
Учредитель.

8. 1 9. Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации за нарушение договорньD( и нztлоговых обязательств, возмещать ущерб,
причинённыЙ нерационаJIьным использованием земли и других природньж ресурсов,
ЗаГРЯЗНенИеМ ОкрУжаюцеЙ среды, нарушением правил безопасности производств4
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников и
населения, за счёт результатов своей хозяйственной деятельности;

- обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам
заработноЙ платы и проводить её индексацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации, создавать безопасные условия труда и нести ответственность в

установленном порядке за ущерб, причинённый их здоровью и трудоспособности;
- осуществлJIть оперативный и бухгалтерский }^reT результатов финансово-

хозяЙственноЙ деятельности и иноЙ деятельности, вести статистическуIо, бюджетную и
налоговую отчетность;

- представлять на утверждение Учрелителю план финансово-хозяйственной
деятельности;

- опубликовывать отчеты о результатах своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества; перечень сведений, которые должны содержаться в
отчетах устанавливается законодательством Российской Федерации.

8.20. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанньгх сделок,
связаннаJI с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с федеральным законодательством Учрежление вправе

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование
или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает 10 прочентов балансовой стоимости активов
Учрежления, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.

Крупная сделка, совершеннаrI с нарушением указанных требованийо может
быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если булет
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докt}з{lно, что другЕtя сторона в сделке знала или должна бьша знать об отсутствии
предварительного согласия Учредителя.

Заведующий Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований установленных абзацем первым настоящего п}цкта,
независимо от того, бьша ли эта сделка признана недействительной.

8.2l. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии
с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета,
открываемые в территориtшьном органе Федерального казначейства и (или)
финансовом органе администрации Сергиево-Посадского городского округа в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев,
установленньгх федерilльным законом).

8.22. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения
требоваrrий кредиторов передается Учредителю.

После прекращения деятельности Учреждения все докуNIенты, а также
док}']!{енты по личному составу, архивные документы, сроки временного хранения
которьж не истекли, в упорядоченном состоянии передаются на хранение в архив
городского округа.

При ликвидации и реорганизации увольняемьrм работникам гарантируется
соблюдение их прав в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Фелерачии.

8.2З. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бр<галтерский учет,
статистическую и бюлжетнlто отчетность о результатах хозяйственной и иной
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ответственность за организацию нt}логового и бухга;rтерского гIета, статистической и
бюджетной отчетности несет Заведующий Учреждением.

Ш. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВВНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ОТНОШЕНИЙ

9.1. Основанием возникновения образовательных отношений является прикt}з
Заведующего Учреждением о приеме гражданина на обуrение в Учреждение и
закJIючение договора об образовании.

9.2. Образовательные отношения изменяются в сл}п{ае изменения условий
пОлrIения обуrающимся образования по конкретноЙ образовательной программе или
ПО ДОпОлнительноЙ образовательноЙ програN,Iме, повлекшего за собоЙ изменение
взаимньIх прав и обязанностей обуrающегося и Учреждения.

9.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителеЙ (законньu< представителеЙ) обучающегося по заlIвлению в письменной
форме, так и по инициативе Учреждения.

9.4. Основанием для изменения отношений является прик[в Завелlтощего
Учреждением, изданный на основании изменений, внесенных в договор об
образовании.

9.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:

1) в связи с полrIением образования (завершением обl"rения);
2) лосрочно в следующих слr{аях:
- по инициативе родителеЙ (законньгх представителеЙ) обучаrощегося, в том

числе в случае перевода обуrающегося дJUI продолжения освоения образовательной
прогрЕlI\{мы в другое r{реждение, осуществляющее образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителеЙ) обуrающегося и Учрежления, в том числе в случае ликвидации
Учреждения.

9.6. .Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обуrающегося или родителей (законньтх представителей) обуrающегося не влечет за
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собой возникновение каких-либо допоJIнительньD(, в том числе материtшьных,
обязательств указанного обуrающегося перед Учреждением.

9.7. Основанием для прекращения образовательньIх отношений является
приказ Заведующего Учреждения об отчислении обуrшощегося из этого Учреждения.
Если с родитеJuIми (законньпrли предстtlвителями) обуrшощегося зЕlкJIючен договор об
оказании платньтх образовательпьIх услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа
Заведующего Учреждения об отчислении обуrающегося. Права и обязанности
обуrающегося, предусмотренные законодательством Российской Фелераuии об
образовании и локЕUIьными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты
его отчисления из Учреждения.

Х. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

l0.1 Отношения работников Учреждения, возникшие на основании трудового
договора, регулируются Труловым кодексом Российской Федерации, коллективным
договором, настоящим Уставом, прtlвилами внутреннего трудового распорядка и
другими локttльными Ежтtlми.

10.2. Учреждение в соответствии с законодательством о труде и охране труда
обеспечивает безопасные условия труда работникам:

-качественное и своевременное техническое обслуживание здания и помещений
Учреждения, ремонт оборулованияо обеспечение материалаN,Iи и наглядными учебными
пособиями;

- создает благоприятные условия труда, быта и отдыха работникам Учреждения;
- вьцеJuIет средства на улучшение условий охраны и безопасности труда;
- контролирует условия и охрану труда и принимает меры по их улучшению;
- обеспечивает реализацию права работников на откЕ}з от выполнения работы в

слгIfuIх возникновения непосредственной опасности для их жизни и здоровья до
устранения этой опасности;

-обеспечивает своевременное и качественное проведение инструктажей по
охране труда работников;

-организует в установленные сроки проведение медицинских осмотров
работников;

-обеспечивает своевременную вьцачу спецодежды, средств индивидуальной
защиты, моющих, смil}ывающих и обезврежив{lющих средств в соответствии с
нормативами;

- обеспечивает гарантии работников на охрану труда, предусмотренные
законодательными актами Российской Федерации.

10.3. Каждьй работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
-обязательное социальное страховtlнио от несчастных случаев на производстве и

профессиональньD( заболеваний;
- пол)чение достоверноЙ информации от Заведующего Учреждением об условиях

и охране труда на рабочем месте;
- отказ от выполнения работ в слrIшх возникновения опасцости для его жизни и

здоровья;
- обеспечения сродствtlп,lи индивидуalльной и коллективной запIиты;
- обуrение безопасньтм методzll\,{ и приемаI\,I труда, профессиональную

переподготовку, обуrение и аттестацию за счет средств Учреждения;
- обратцение в органы государстВенной власти, местного саN,Iоуправления, к

работодателю по вопросам охраны труда;
- личное rIастие в расследовании происшедшего с ним несчастного сл}пr,ш на

производстве или профессионального заболевания.
1 0.4.Работник Учрежления обязан:
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-соблюдать требования, правила и инструкции по охране труда,
производственной санитарии, пожарной и антитеррористической безопасности;

- правильно применять средства индивидуа-гlьной и коJIлективной защиты;
- принимать уIастие и обеспечивать участие обуrшощихся в тренировочных

эвакуациях;
- проходить обуrение безопасньпчt методаN{ и приемап{ выполIIеЕия работ по

охране труда, оказанию первой помощи при несчастньIх сJtгItшх на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний, требований охраны труда.

XI. ЛОКАJIЪНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНI4Я, ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЪНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

11.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
реryлирующие образовательные отношения (лшее - локаJIьные нормативные акты), в
пределах своей компетенции в соответствии с законодатольством Российской
Федерации в порядке, установленном ее Уставом.

1|.2. Учреждение принимает локttльные нормативные акты по основным
вопросtlп{ организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе

реглаN,Iентирующие правила приема обуrающихся, режим занятий обуtающихся,
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обl^rающихся, порядок
оформления возникновения, приостrlновлония и прекращения отношений между
образовательной организацией и обу,rающимися и (или) родитеJuIми (законными
представителями) обуrающихся.

11.3. При принятии локаJIьньD( нормативных актов, затрагивtlющих прЕ}ва

обуrаrощихся и работников образовательной организации, rIитывается мнение советов
родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, предстtшительных органов работников (при нtlличии таких
представительньIх органов).

11.4. Нормы локшIьньтх нормативньтх актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников образовательной оргttнизации по сравнению с

установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене образовательной организацией.

11.5. Решение о разработке и принrIтии локапьньD( нормативньIх актов
принимает Учреждение.

Локальные нормативные tlкты утверждttются Заведующим Учреждением и
вступают в силу с даты, указанной в приказе.

11.6. После угверждения локttльный нормативньтй акт подлежит размещению
па официальном сайте Учрежления в сети Интернет.

l1.7. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников,
родителей (законньгх представителей) обуlающихся с настоящим Уставом.

11.8. .ЩеятельЕость Учреждения реглzl]\4ентируют следующие локальные акты:
- номенкJIатура дел;
_ штатное расписание;
- должпостные инструкции, опредеJuIющие обязанности рабоfirиков;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- инструкция по организации охраны жизни и здоровья обу.лающихся;
- прчlвила пожарной безопасности;
_ инструкции по охране труда;
- договор об образовании;
- положение о системе внутренней оценки качества образования;
- положение о логопедической группе;
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- коJIлективньй договор;
- положение о дополнительньD( платньIх образовательньIх услугах;
- положение о Педагогическом Совете;
- положение об Общем собрании работников Учреждения;
- положение об Управляющем совете;
- положение о ежегодном отчете по самообследованию Учреждения;
- положение об официальном сйте Учреждения;
- положение о нормtж профессиональноЙ этики педагогических работников;
- правила внутреннего распорядка обуrающихся;
- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательного процесса;
- прикд}ы и распоряжения Заведующего.
11.10. Локшrьные акты не моryт противоречить настоящему Уставу.

ХП. ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНI4ЯО ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИ[ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ, ИЗМЕНЕНИЕ
ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ

l2.|. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в порядке,

установленном зчtконодатольством Российской Федерации, н& основании
постановления главы Сергиево-Посадского городского округа.

12.2. Учреждение может быть реорганизовано в иное образовательное

учреждение в порядке, предусмотреЕном Гражданским кодексом Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Московской области В

области образования, муниципшIьными правовыми актами Учредителя.
12.3. При реорганизации (изменении оргаЕизационно-правовой формы, статуса)

Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о государственноЙ аккредитации

уграчивают силу. Все документы Учреждения (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в устtшовленном поряДке

организации правопреемнику. Передача и упорядочение документов осуществляеТся
силаIчIи и за счёт средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных
оргЕIнов.

12.4. Учреждение может быть ликвидировано на основанииив порядке, которые

предусмотрены Гражланским кодексом Российской Федерации, законодательстВом
Российской Фелерачии, законодательством Московской области, муниципальными
правовыми ЕжтtlN,Iи Учредителя

12.5. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена:
- по решению Учредителя;
_ по решению суда в слуIае осуществления деятельности без надлежащей

лицензии, .тпrбо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не
соответствующей его уставным целям.

После ликвидации Учреждения документы по личному составу, а также архивные

документы, сроки временного хранения которьrх не истекли, в упорядоченном
состоянии передаются на хранение в архив Сергиево-Посадского городского округа.

12.6. В слrIае реорганизации, ликвидации Учрежления Управление образования
обеспечивает перевод обуrающихся с согласия их родителей (законньж
представителей) в другие дошкольные образовательные учреждения.

l2.7, Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации
Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии по
оценке rrослодствий такого решения.

12.8. Изменение типа Учреждения осуществляется в соответствии с порядком,

утвержденным главой Сергиево-Посадского городского округа.
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|2.9. Изменение типа Учреждения не явJIяется его реоргtш{изацией. При
изменении типа Учреждения в его уtФедительные документы вносятся
соответствующие изменения.

12.10. Предложения по изменению и дополнению настояп{его Устава могут
исходить от УчредитеJuI или Заведуrощего Учрежлением. Изменения и дополнения в
Устав могут оформляться в виде новой редакции Устава.

|2.||. Изменения и дополнециrI в настоящий Устав утверждаются Учредителем и
регистрируются в установленном законом Российской Фелерачии порядке.

z5



,a


