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1. Общие положения  

 

1.1. Образовательная организация - Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Колосок», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», создано в соответствии с постановлением  администрации 

Жуковского района от 08.08.2011 г. № 1072 путем изменения типа 

существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Колосок», также в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и иным действующим законодательством. 

1.2. В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Брянской области, постановлениями Правительства Брянской области, 

решениями органов местного самоуправления Жуковского муниципального 

района, настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование Учреждения – Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок». 

1.4. Сокращенное наименование Учреждения – МАДОУ детский сад 

«Колосок».  

1.5. Место нахождения Учреждения: 242727, Брянская область, Жуковский 

район, д. Гришина Слобода, мкр-н. Молодежный, д.2.  

1.6. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 

учреждение. 

1.7. Тип Учреждения – автономное учреждение. 

1.8. Тип образовательной организации - дошкольная образовательная 

организация.  

1.9.Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 242727, 

Брянская область, Жуковский район, д. Гришина Слобода, мкр-н. Молодежный, 

д.2.  

1.10. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.11.Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является 

Жуковский муниципальный район.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Жуковского 

муниципального района исполняет администрация Жуковского района в лице 

управления образования администрации Жуковского района (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Жуковского муниципального района исполняет  администрация Жуковского 

района. 

1.12. К компетенции Учредителя относятся:  

1) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 
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4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

6) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для 

организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не 

предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его 

полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним; 

7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом автономного учреждения в случаях, если в 

соответствии федеральным законодательством для совершения таких сделок 

требуется согласие Учредителя Учреждения; 

8) решение иных предусмотренных федеральными законами вопросов. 

1.13. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном законом о регистрации 

юридических лиц, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.14.Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 

банках, банковских учреждениях или территориальных органах Федерального 

казначейства, открытые для учета операций по исполнению доходов и расходов 

соответствующего бюджета, средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, печать, содержащую его полное наименование на русском языке, 

штамп, бланки со своим наименованием и другие реквизиты, утвержденные в 

установленном порядке, официальный сайт в сети Интернет. 

1.15. Учреждение является правопреемником муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Колосок» по всем правам и 

обязательствам, в том числе по всем кредиторам и должникам, включая 

обязательства, оспариваемые третьими лицами. 

1.16. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.17. Право на ведение образовательной деятельности возникает у 

Учреждения с момента получения лицензии или в указанный ею срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством.  Учреждение вправе осуществлять предусмотренные им виды 

деятельности на основании лицензии или иных разрешительных документов, 

выданных Учреждению, до окончания срока действия таких документов. 

1.18. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности и 

светского характера образования. 

1.19. Учреждение реализует основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 

программы, а также осуществляет присмотр и уход за детьми.  

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 
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разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 

и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

1.20.Для Учреждения формируется и утверждается Учредителем 

муниципальное задание в соответствии с видами деятельности, предусмотренных 

пунктом 2.3. настоящего Устава. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

1.21. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры.  

1.22.Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной  статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

1.23. Ежегодно Учреждение опубликовывает на официальном сайте в сети 

Интернет отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые 

должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

1.24. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.25.Правовой статус (права, обязанности и ответственность) 

педагогических, инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, определен действующим 

законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами.   
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                       2. Предмет и цели деятельности Учреждения  

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах человека, 

семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

 Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Не основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ.   

2.3. Видами деятельности Учреждения является:  

1) образовательная деятельность в соответствии с настоящим Уставом и   

лицензией; 

2)присмотр и уход за детьми; 

3) услуги по питанию обучающихся; 

4) дополнительное образование детей и взрослых. 

2.4. В соответствии с предусмотренными в п. 2.3. видами деятельности 

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и 

утверждается Учредителем. 

2.5 Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его видам деятельности, предусмотренным в п. 2.3 настоящего 

Устава, в целях, указанных в п. 2.2 настоящего Устава, для граждан и 

юридических лиц за плату на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

 2.6 Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. 

приносящие доход), не относящиеся к видам деятельности, предусмотренных в п. 

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

создано. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

2.7 Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет физических и 

юридических лиц,  виды деятельности (в том числе приносящие доход), не 

относящиеся к видам деятельности, предусмотренных п. 2.3 настоящего Устава, 
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что служит достижению его целей: 

– организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

– сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление; 

– прокат спортивного инвентаря; 

– дополнительные образовательные услуги  культурологической, 

физкультурно-спортивной, эколого-биологической, социально-педагогической, 

художественно-эстетической направленности;  

– подготовка детей в школу. 

2.8. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен 

основной деятельности Учреждения.  

2.9. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждением заключается  договор в письменной форме об оказании 

образовательных услуг с потребителем таких услуг. При предоставлении платных 

услуг Учреждение руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей и 

Правилами оказания образовательных услуг. 

2.10. Доход от деятельности и приобретенное за счет этих доходов 

имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

учитываются на отдельном балансе.  

2.11. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствие с 

законодательством об образовании, в том числе: 

– Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

– Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Учреждения; 

– Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершенно летних обучающихся, работников Учреждения.  

 

3.Управление Учреждением  

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, прошедший соответствующую аттестацию и назначенный 

Учредителем, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. Срок исполнения полномочий заведующего определяется 

Учредителем. 

3.2.1.  Заведующий самостоятельно осуществляет руководство 

деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, законодательством Брянской области, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Жуковского муниципального района, 

Уставом Учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором, за исключением вопросов, принятие 

решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к 

ведению иных органов и должностных лиц. 

3.2.2.  Заведующий имеет право на: 

а) осуществление действий без доверенности от имени Учреждения; 

б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и 

представительств Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически 

значимых действий; 

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения; 

г) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров; 

д) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации, Уставом Учреждения и трудовым договором к компетенции 

заведующего; 

е) получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 

ж) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; 

з) повышение квалификации. 

3.2.3.  Заведующий обязан: 

а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства Брянской области, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Жуковского 

муниципального района, Устава Учреждения, коллективного договора, 

соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора; 

б) обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных 

подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и 

иной деятельности Учреждения; 

в) обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом средств, 

получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации; 

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное 

управление в установленном порядке; 

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 

обязательств Учреждения; 

е) обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а 

также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, 

коллективным договором и соглашениями; 

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего 

трудового распорядка; 
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и) требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и 

иных выплат работникам Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и трудовыми договорами; 

л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением 

своих должностных обязанностей; 

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и 

в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской 

Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и 

сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тайне; 

п) представлять Учредителю проекты планов деятельности Учреждения и 

отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности 

Учреждения; 

с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов Учредителя; 

т) своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок 

деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и об 

их результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к 

административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в 

Учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в 

Учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников; 

у) осуществить при расторжении трудового договора передачу дел 

Учреждения вновь назначенному заведующему в установленном порядке; 

ф) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие 

документы Учредителю до 14 рабочих дней; 

х) информировать Учредителя о своей временной нетрудоспособности, а 

также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам; 

ц) представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

ч) обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных 

значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных 

категорий работников Учреждения со средней заработной платой в Брянской 

области, указанных в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой 

частью трудового договора (в случае их установления); 
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ш) организовывать разработку, утверждение и внедрение в образовательный 

процесс образовательных и учебных программ, учебных планов и других учебно-

методических документов. 

щ) утверждать учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание занятий. 

э) представлять отчет по итогам учебного и финансового года для 

последующего доклада Учредителю и общешкольному родительскому собранию. 

ю) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

3.2.4. Компетенция заведующего Учреждения: 

1) Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль 

над его ходом и результатами, несет ответственность за качество и эффективность 

работы Учреждения; 

2) принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

3) представляет интересы Учреждения в государственных, муниципальных и 

иных предприятиях, учреждениях, организациях,  

4) является распорядителем денежных средств Учреждения в пределах своей 

компетенции; 

5) осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров 

с ними; 

6) в пределах своей компетенции издает инструкции, приказы и 

распоряжения, обязательные для исполнения работниками Учреждения, 

обучающимися и их родителями (законными представителями); 

7) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

другие локальные акты, организует и координирует их исполнение; 

8) утверждает в установленном порядке структуру и штатное расписание 

Учреждения, должностные инструкции работников Учреждения, принимает 

локальные нормативные акты, индивидуально-распорядительные акты, 

утверждает положения о структурных подразделениях, а также о филиалах и 

представительствах Учреждения (при их наличии); 

9) принимает локальные нормативные акты, которые вступают в силу со дня 

их принятия, либо со дня, указанного в данном локальном нормативном акте; 

10) создает условия и организует дополнительное профессиональное 

образование работников Учреждения; 

11) представляет отчет по итогам учебного и финансового года; 

12) заключает от имени Учреждения договоры, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации и уставным целям 

деятельности Учреждения; 

13) поощряет или привлекает работников Учреждения к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

14) распределяет обязанности между своими заместителями, а в случае 

необходимости - передает им часть своих полномочий в установленном порядке. 

3.3. Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

наблюдательный совет Учреждения, общее собрание работников Учреждения, 
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педагогический совет Учреждения.  

3.4. Наблюдательный совет Учреждения (далее – наблюдательный совет) 

является органом стратегического управления объектом нормативной 

регламентации собственной деятельности и развития Учреждения, 

руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом и Положением о 

наблюдательном совете. 

3.4.1. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.  

3.4.2. В Учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем 

пять и не более чем одиннадцать членов. 

Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. 

3.4.3. Решение о направлении представителя работников Учреждения в 

состав наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается общим собранием трудового коллектива работников Учреждения.  

3.4.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

Членами наблюдательного совета не могут быть: 

– заведующий Учреждения и его заместители; 

– лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

3.4.5. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

3.4.6. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем наблюдательного совета. 

3.4.7. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

3.4.8. Председатель наблюдательного совета организует работу 

наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

3.4.9. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения 

заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным 

пунктами 3.5.9 и 3.5.10. настоящего Устава. 

3.5. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение: 

3.5.1. Предложений Учредителя или заведующего Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения;  

3.5.2. Предложения Учредителя или заведующего Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3.5.3. Предложения Учредителя или заведующего Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

3.5.4. Предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

3.5.5. Предложения заведующего Учреждения об участии Учреждения в 

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

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 
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Учредителя или участника; 

3.5.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

3.5.7. По представлению дзаведующего Учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Учреждения; 

3.5.8. Предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с 

согласия Учредителя; 

3.5.9. Предложения заведующего Учреждения о совершении крупных 

сделок; 

3.5.10. Предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

3.5.11. Предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

3.5.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

3.6. По вопросам, указанным в пунктах 3.5.1. – 3.5.4. и 3.5.8 настоящего 

Устава, наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю. Учредитель 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрений рекомендаций 

наблюдательного совета.  

3.7. По вопросу, указанному в пункте 3.5.6. настоящего Устава, 

наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 

Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 3.5.5. и 3.5.11. настоящего 

Устава, наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждения 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 

наблюдательного совета. 

3.8. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.5.7. настоящего 

Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов 

направляются Учредителю. 

3.9. По вопросам, указанным в пунктах 3.5.9., 3.5.10. и 3.5.12. настоящего 

Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для 

заведующего Учреждения. 

3.10. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.5.1 - 

3.5.8, и  3.5.11. настоящего Устава, даются  большинством голосов от общего 

числа голосов членов наблюдательного совета. 

3.11. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.5.9 и 3.5.12 настоящего 

Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети 

голосов от  общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

3.12. Решение по вопросу, указанному в  3.5.10. настоящего Устава, 

принимается наблюдательным советом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для одобрения сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

3.13. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение других органов  управления Учреждения. 

3.14. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 
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необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.15.Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 

наблюдательного совета Учреждения или заведующего Учреждения. 

3.16. В заседании наблюдательного совета участвует заведующий 

Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные 

председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если 

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

наблюдательного совета. 

3.17. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета. 

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 

допускается. 

3.18. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может быть 

представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе 

проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем 

проведения заочного голосования. 

3.19. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

наблюдательного совета. 

3.20. Первое заседание наблюдательного совета созывается после 

государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя. Первое 

заседание нового состава наблюдательного совета созывается в трехдневный срок 

после его формирования по требованию Учредителя. В отсутствии председателя 

наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

3.21. Наблюдательный совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

3.22. Общее собрание работников Учреждения (далее общее собрание) 

осуществляет решение особо значимых вопросов Учреждения, затрагивающих 

интересы его работников. Членами общего собрания являются все работники 

Учреждения. 

Общее собрание действует бессрочно, собирается не реже 2-х раз в год.  

Вопросы для обсуждения на общем собрании вносятся членами  общего 

собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 

общего собрания. 

Для ведения общего собрания открытым голосованием избирается его 

председатель и секретарь.  

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 работников Учреждения.  

Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

2/3 присутствующих и оформляется протоколом. Решение общего собрания 

является обязательным для всех работников Учреждения.  
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3.22.1. К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

1) принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

2) дает рекомендации по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения, положение о 

комиссии по охране труда; 

3)  избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

4) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает 

рекомендации по ее укреплению; 

5) рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

заведующим Учреждения. 

3.22.2. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

3.23. Управление педагогической деятельностью осуществляет 

педагогический совет Учреждения (далее – педагогический совет).  

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Педагогический совет созывается по мере надобности, но не реже одного раза в 

квартал. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения. 

Председателем педагогического совета Учреждения является  заведующий 

Учреждения. 

Компетенция педагогического совета:  

1) разрабатывает основные направления и программы развития Учреждения, 

повышение качества образовательного процесса, представляет их заведующему 

для последующего утверждения. 

2) утверждает план работы на учебный год. 

3) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования. 

4) определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

5) обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности Учреждения;  

6) организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта;  

7) рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям 

(законным представителям);  

8) заслушивает отчет заведующего Учреждением о создании условий для 

реализации образовательных программ.  

Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее 2/3 его состава. Решение педагогического совета считается принятым, если 

за него проголосовало 2/3 присутствующих. Решение, принятое в пределах 

компетенции педагогического совета и не противоречащее законодательству РФ, 

является обязательным.   

Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения.   
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4.Имущество и средства Учреждения   

 

4.1. За Учреждением, в целях обеспечения образовательной деятельности, в 

соответствии с Уставом, Учредитель в установленном порядке закрепляет 

объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а 

также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения).  

4.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

4.3. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, 

Уставом и законодательствами Российской Федерации. 

4.4. Земельные участки закрепляются за Учреждением в постоянное 

(бессрочное) пользование в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

4.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно.  

4.6. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества.  

4.7. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за 

Учреждением, допускается только в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

4.8.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Источниками 

формирования имущества и финансов являются:  

- средства, получаемые от Учредителя (субсидии, субвенции); 

- внебюджетные средства; 

- имущество, переданное Учреждению. 
4.9.Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним 

Учредителем, используются Учреждением в соответствии с Уставом и изъятию не 

подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

4.10.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 

имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.  

4.11. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 

обязательствам Учреждения. 

4.12. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
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Учреждения. 

        4.13.Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение, и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено действующим  законодательством.  

4.14. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 

доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 

закрепленного за Учреждением имущества.  

4.15. Порядок ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности 

Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

5. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения  

  

5.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

5.2. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает предложения 

Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации. Наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации даются 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения 

рекомендаций наблюдательного совета.  

5.3. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации 

Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения. 

5.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не 

допускается без учета мнения жителей сельского поселения. 

5.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 

юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

5.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в 

единый государственный реестр юридических лиц.   

 

6. Порядок внесения изменений в Устав.  

Локальные нормативные акты Учреждения  

 

6.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает предложения 

Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменения и (или) 

дополнения в Устав Учреждения. Наблюдательный совет дает рекомендации. 

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета. Учредитель принимает по этим вопросам решение после 

рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета. Изменения и дополнения к 

Уставу утверждаются Учредителем. 
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6.2. Устав, изменения и дополнения к нему регистрируются в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке. Устав вступает 

в силу со дня его государственной регистрации. 

6.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

6.4. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может издавать 

следующие виды локальных нормативных актов: положения, декларации, 

правила, инструкции, программы, графики, штатное расписание, расписание 

занятий, приказы и распоряжения заведующего, решения органов управления и 

самоуправления Учреждения.  

6.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым                                                                                                                      

законодательством,  положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.   

 

7.Заключительные положения   

 

 7.1.Настоящий Устав составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 7.2.Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_4

