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1. ОЬЩИГ, 110ЛОЖЕНИЯ

1. 1. Муниципальное оюджетнос' Яошкольно» Ооразоьатс льнос учр» ж Я» ни»
городского окру~ а Королс г. Москов»кои облас ти:<Д» тс кии с ~.«
комоинированного вида №8» (дал ' '»~чрсжд ние) создано по инициьтивс - го

Учрс цит-ля Болшсвского машино»троительного завода ь 1сг71 году На
о»ноьании приказа от 31 октября 19с)4 года № 141 по Калининград»кому 1К
ооразования ясли сад № 'с) п рсим»новано в ясли сад № 8. 11риказом от 13
марта 1с)с)о года № 30 по Калининградскому 1К ооразования на оаз~ Чслси
сад~ № 8 учреждс но муниципально» дошкольное образоватсльнос учр» жд ни»
№ 8 Приказом от .'3 августа 1о©40 год №13' по Калининградскому 1К
ооразования муниципальное дошкольное ооразоватсльно» учрсжцсние № 8
перс имс новано в Муниципальное дошкольное образоватс льное учреж цс нис
дст» кий сад № 8 комбинированного вида. На основании прика'а от '.3 дскабря
'00,". года по 1ородскому комитсту образования Муниципальнос. дошкольнос
ооразовательнос учрс ждс ние детский сад № 8 комоинированного вида
переименовано ь Муниципальнос, дошкольное образовательное учрсждснис
цетскии сад № 8 цснтр развития ребёнка. Приказом от?5 октября 100~ года №
9" по 1'ородс кому комитету образования администрации г. Королева
Московской области Муниципальное дошкольное образовательно» учрсждс ни-
детский сад № 8 центр развития ребёнка переимс новано в Муниципальнос
дошкольнос образовательное учреждение центр развития ребенка детскии сад
№ 8 Постаноьлснием 1лавы города Королева Московскои области от 1', июля
'010 года № 1080 Муниципальное дошкольное образоватс»льнос учрежд нис
цснтр развития рс,бёнка «стский сад № 8 птурс,имсновано ь Муниципально»
дошкольнос образовательнос учреждение детский сад № 8 комбинированного
вида. Постановлснием Администрации города Королёва Московскои ооласти
№ 1904 от ?8 д-каоря ".011года Муниципальное дошкольнос образоват-льнос
~чреждснис дстскии сад № 8 комбинированного вида п»,рс,имсновано в
МуНИЦИПаЛЬНОС' О1ОДЖс ТНОС' доШКОЛЬНое ОораЗОВаТс'ЛЬНОС учрС Ж Яс НИс ЯС ТС КИИ
~ ьд № 8 комбинированного вида

Данная рсдакция Устава разработана в целях привсчения У»таьа
Учреждения ь соотв тстьие с Федеральным законом от 'с) 1'..'01' № '13 Ф'3
«()О ооразовании в Россиис кои Фс дерации»

1.'. Учрс «ит»л м Учреждсния и сооствснником его имущ,ства являстся
мъниципальнос оора оьани» городскои округ Королёь Московскои оОласти ь
лиц» Администрации ~ ородского окру~а Королсь Московск:ои ооласти (далс
1 «мини» трация ~ород» кого округа)

Эунк ции и полномочия Ъ'чр» «итсля, ~, ис клк >ч. ни м 4ункции и
полномо"ии соо» твснник. имуще» тга, осуг1«с.»тьляст 1 омит т оор,:..О~ания
А «мини» трациь ~ «род» кого округа Ь оролев Москоьс кои оолкти ( «.л
1-омит т).

1 ~ Учр»жд»-ни яг-ля-т«я н-коммс,рчс.скои орг.~ни ьци и, н пр л «у
и .вл -, пи. приоьыи )- к ач с твс ос но~ нж цели с ьос й «ят. Льно» и, пол ~ч» нни-
~цзин: и Н1пра~-л~ т н- уст= ны ц — ли



Учрежденис имеет статус юридического лица и считается созданным с
момента -,го государственнои регистрации в порядкс установленном

законодательством Российс,кой Федерации.

1.$. В своеи деятельности Учреждение руководству~тся Конституциями
Российской Фед«.рации, Федеральным законом от ",9 декаоря 201'. года № .'/~-
ФЗ «Об образовании в Российскои Федерации», другими федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Россииской Федерации.
постановлениями и распоряжениями 11равит~льства Россииской Федерации,
Порядком организации и осуществл ния образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российскои Федерации от 30 августа 2013 года № 1014, нормативными
правовыми актами Московской области, нормативными правовыми актами
городского округа Королев Московской области, приказами и распоряжениями
Комитета, договором между Учреждением и родителями (законньгми
представителями), настоящим Уставом.

1.5. Учреждение имеет полное официальное наименование
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежд~нис
городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного
вида №.8».

Сокращенное наименование Учреждения - МБДОУ «Детский сад №8» .
1.6. Место нахождения Учреждения: Московская область, город Королёв,

микрорайон Болшево, улица Станционная, дом .30.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении обособленное имущество, самостоятельныи баланс и лицевой счет в
органах казначейства.

Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права, соответствующие целям его деятельности,
предусмотренным в настоящем Уставе, и нести связанные с зтой

деятельностью обязанности, быть истцом и ответчиком в суд«..
1.8. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.10. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в

кредитных организациях, иметь круглую печать, штампы, бланки, эмблему и
другие реквизиты установленного образца.

1.11. Имущество Учреждения находится в муниципальнои сооствснности
городского округа Королёв Московскои области

1 1 ~. Права у Учреждения в части ведс ния финансово-хозяиствс ннои
деятельности, направлю нной на ооес печение ооразоьат - льного процесс, а.
во' никают с момента регистрации Учреждения в качс:ство юридического лица

1.13. Право на в«.дени~ образовательнои деятельности и на получ«ни«
льгот предусмотренных законодательством Российскои Фед-рации, возникают
ч Учр«жд ния ~ мом- нта выдачи ~ му лиц«.нзии (разр«ш~ ния).



2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

.'.1. Предметом деятельности Учреждения явля~тся рс,ализация
оощеобразовательны ~ программ дошкольного образования различной
направленности.

~.2. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности образования, приоритет та общечс.ловеческих
цс нностей жизни и здоровья человека, гражданстве нности. с вооодного

развития личности, автономности и светского характера образования.
2..3. Учреждение создано для оказания образовательных услут в целях

осуществления предусмотренных законодательством Российскои Федерации
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

3.4. Для достижения указанных целей Учреждение ос уществляет
сл~ дующие основные виды деятельности:

- реализация основной общеобразовательнои программы дошкольного
образования;

реализация дополнительных образовательных программ;
— присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано.

Доходы Учреждения от указанной деятельности поступают в его
самостоятельное распоряжение, и используется им для достижения целей, ради
которых оно создано, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.

2.5. Основными задачами деятельности Учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья дс т~и;

формирование общей культуры детей;
— развитие физических, интеллектуальных, нравственных и личностных

качеств детей;

- формирование предпосылок учебной деятельности у детеи;
воспитание с учетом возрастных категорий дет~й гражданственности,

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающеи природс.,
Родине, семье;

осуществление неооходимои коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей;

взаимодеиствие с сс,мьями для ооес,печения полноценного развития
дс'т~:и'

ока'анис консультативнои и мс тодической помощи родит лям
~ыконным представителям) по вопрос,ам вос:питания, ооуч~ния и развития
д~ т~'и'.

опрс ~- ленис содс:ржания социального ~акм ~ на ооразоьани~ и

требовании к органи.ации образовательного процесса на чроьн~ Учр~ ждс ния.
создани. комфортности прс:оывания детки, родит.л и и сотруднико~ =

Ъ чрежд~ нии.



- повышени» уровня общественнои значимости Учреждения, поиск новых
~ффективных форм взаимод» йствия с родителями (законными
пр»дставителями) воспитанников, общественностью, другими
образовательными учрежд» ниями, ччр» ждениями кчльтуры, ут~роч» ни»
принципа открытости Учр» ждения;

совершенствование материально-те ~.нической базы педагогического
процесса.

Учрежд» ние осуществляет материально-т» хничес ко» ооес печени» и
оснащени» образоватсльной деят»льности, оборудовани»' пом»щ»ний в
соответствии с нормами и требованиями, в том числ» в соответствии с

фед»,ральными гос ударственными образовательными стандартами,
осуществляемое в пределах собственных финансовых средств,

"-,.Ь. Учреждение имеет право:
самостоятельно разрабатывать и утверждать по согласованию с

Учредителем программу развития Учреждения;
самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать

образовательную программу с учетом требований государственного
ооразовательного стандарта;

— использовать сетевую форму реализации образовательной программы,
обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций;

— самостоятельно осуществлять подбор, прием на работу педагогических
кадров и обслуживающего п»,рсонала, расстановку кадров, заключение и
расторжение с ними трудовых договоров, определение должностных
обязанностеи;

— утверждать штатное расписание;

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные
пособия;

реализовывать дополнительные образовательны программы и
оказывать дополнительные образовательные услуги, в том чис,ле платные, ~а
пределами основных образовательных программ;

- разрабатывать и принимать правила внутренн»го трудового распорядка
и иные локальные нормативные акты;

проводить самообследование;

привлекать дополнительные финансовые источники, ь том чис л
валютные, средства полученны» ы счет прс дог тавл ния платньг'
образоват»льных услуг, добровольных пож»ртвовании и ц» л» ььг.. взносов
фи ~ичес ки и юридичес ки~ лиц, в том чис л» иностранны граждан.

в»;сти приносящую доход д»ят. льность, предусмотр» ннуто У~ т. ьом

разр» шенную д» ис тьующим ~аконодат»льс твом Российс кои Ф».д»рации;
иметь план финансово хозяиств» нной деят» льности, оолад..л:

ооосоол»нным имущи.тьом и отв»чать по своим оояыт»льстьам на-.одящимис ~

ь - го рас поряж» нии д н» жными ср»дс твами,'



иметь печать установленного образца, штамп и бланки со с воим
наимс нованием,'

устанавливать прямые связи с предприятиями, учрсжд~ниями и
организациями, в том числс иностранными;

создавать и обеспечивать дсятельность консультационного цс,нтра по
методической, психолого-педагогическои, диагностическои и консультативнои
помощи (бсз взимания платы) родителям (законным прс.дставителям) дстеи
дошкольного возраста, обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семеиного образования и др,

~.!. '~чрсждснис обязано:

— обеспечивать выполнение муниципального задания, плана финансово-
хозяйственнойй деятельности;

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации за нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за
нарушение бюджетного и иного законодательства Российской Федерации;

- предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а такжс
отчет о результатах самообследования;

. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы в соответствии с законодательством;

обеспечивать гарантированный законодательством Российс кои
Федерации минимальный размер оплаты труда;

обеспечивать создание условий и организацию дополнительного
профессионального образования работников;

нести ответственность за использование бюджетных средств по
целевому назначению;

- обеспечивать в установленном порядке исполнение судебных решении;
- согласовывать с Учредитслсм осуществление крупных сделок, а также

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Учреждения;
— обеспечивать создание и ведение официального сайта Учреждения в

сети «Интернет»;

- обеспечивать безопасныс условия воспитания, присмотра и ухода за
воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения.

..8. В соответствии с целями и задачами Учреждение можс.т
реализовывать прс дус мотрс нные нас тоящим Уставом дополнительныс.
ооразоватс льныс программы и оказывать дополнительные образоватсльные
услуги за ггрс~слами опредсляющих его статус образоватсльных программ с
учстом потребности сс,мьи и на основс договора, заключс нного мс жду
Учрсжденис,м и родителями (законными прсдставителями), в том ччслс для
дст й дошкольного возра та, получающи ооразование ь ссмь .

Платные ооразовательныс услуги нс могут быть оказаны взамси и Е
рамка осноьнои ооразовательнои . ~с ятс льности, финансовос обс:г печс ни
которой осуществляется а с чс т оюдж тных асс игновании бюдж .та Мос ковс г ои
оола~ ти и ок дж та город~ кого окру~ а Ь орол в Москове кои оолас ти



Учреждение вправе оказывать дополнительные платные образовательные
услуги по дополнительным образовать льным программам следующи:х
направленностями',

естественнонаучная;

- физкультурно-спортивная,
художеств~:нно- ктетическая,

• социально"педагогическая.

Конкретный перечень услуг и порядок их предоставления определяется в
соответствии с действующим законодательством с учетом социального заказа
родителей (законных представителей) воспитанников и укззьгвается в
локальном акте Учреждения.

Конкретный перечень услуг и цены согласовываются ежегодно с
Комитетом.

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основе
договоров, заключение которых носит добровольный характер.

"...9. В Учреждении не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно политических и
религиозных движений и организаций.

Образование в Учреждении носит светский характер.
'~.10. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет.
2.11. Основной структурной единицей Учреждения является группа детей

дошкольного возраста. Количество групп в Учреждении определяется
Учредителем, исходя из их предельной наполняемости. В Учреждении могут
открываться группы общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленностей.

2.12. В группах общеразвивающей направленности предельная
наполняемость определяется, исходя из расчета площади групповой (игровой)
для ясельных групп не менее ".,5 метров квадратных на одного ребенка, в
дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость
устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет и
старше 3 лет) и составляет:

для детеи с тяжелыми нарушениями речи о и 10 детеи;

— для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи 1~ детеи;
для детеи с нарушением опорно-двигательного аппарата о и 8 ~стей.

— для детей с задержкои психического развития б и 10 детеи;
для детей со сложным дс,фектом (имеющих с:очетанис ' и боле~

недостатков в физическом и (или) психическом развитии) ~ детси дл.~ обеих
возрастных групп;

- для дет и с инымч ограниченными возможностями доровь я 10 и 1
д теи

В группах оздоровитсльнои направленно~ ти пр~дсльная наполняемость
ус т ~навливас тс я в свис имости от катс гории д~ т~ и и их возраст. (д«л и
~ г ~рш«лет) и составляст

для д~т..и, -исто оол~ющи:.', 10 и 1. лют~и.



для дру1их категорий детей, которым необходим комплекс специальных
оздоровительных мероприятий, 12 и 15 детей.

В группах комбинированной направленности прс,дельная наполняемость
устанавливас.тся в зависимости от возраста детей (до 3 лет и старше 3 лет) и
категории детей с ограниченными возможностями здоровья и составляет;

10 детеи, в том числс не более 3 глухих детей, или слепых детей, или
детей с нарушением опорно. двигательного аппарата, или детей с умственнои
отсталостью умереннои, тяжелои, или детей со сложным дефектом;

15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) дате и с
амблиопией и косоглазием, или слабослышащих детеи, или детей, имеющих
тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкои степени;

- 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического
развития,

?.13. Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя, полныи
день — 12-часовое пребывание детей (с 6.45 до 18.45 часов).

2.14. Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают
органы здравоохранения. Медицинский персонал наряду с..администрацией
Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие детеи,
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Учреждение
предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы
медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и
укрепления здоровья детей и работников образовательного Учреждения.

2.15. Организация питания возлагается на Учреждение. В Учреждении
предусматривается помещение для питания воспитанников, а также для
хранения и приготовления пищи.

Контроль за качеством питания ~разнообразием), витаминизацией блюд,
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока,
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов
возлагается на руководителя Учреждения.

2.16. Содержание воспитанников в Учреждс нии предусматривает
четырехразовое питание в соответствии с примерным меню на основании нормСанПиН.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ

3.1. Содержани~ образовательного процесса в Учреждении опрс.д ля тся
обра~оватс льными программами, самостоятельно разрабатывас мые и
утверждасмыми Учрежд нием ~ соответствии с филдс,ральным гос,ударствснным
образоват~ льным стандартом дошкольного образования и с учетом
соотвстстьующи. примерных образовательных про1 рамм . юшкольного
образования

Учрежд- нчс ооесп чивж т преемственность образоь~тсльны~ программ
Образовать'лЕ ные программы на1цэаьл~ ны на ра' ностороннее развити~
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детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уроьня
развития, необходимого и достаточного для успешного освос ния ими
образовательных программ начального оощс го образования на ос нове
индивидуального подхода к дстям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных
программ не сопровождается проведенисм промежуточной и итоговой
аттестации воспитанников.

Содержание дошкольного образования и условия организации обучсния и
воспитания дстеи с ограничс.нными возможностями здоровья определяются

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов такжс в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

3.2. Учреждение реализует основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенс ирующей,
оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании.
Сроки реализации программ от 1 года до 5 лет.

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности по следующим
направлениям: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие,

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физичес кое
развитие.

33. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.4. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы

обучения и воспитания.

,3.5. В Учреждении деятельность детей в свободное от непосредственной
образовательной деятельности время организуется с учетом особенностей их
здоровья и интересов.

3.6. Учебный год в Учрсждении начинается 1 сентября и заканчивается 31
мая.

Режим, расписание и объем непосредственной оЬразоватс.льнои
деятсльности определяется нормами Сан11иН. Максимально допустимыи объс,м
образовательной нагрузки в пс,рвой половине дня в младшеи и средней группах
не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшсй и подготовительной
4э минут и 1,5 часа соответственно.

11родолжительность непрерывной непосредственной образовательно и
деятельности для детеи от 1,5 до 3 лет 10 минут, для детей четвертого года
жизни не более 15 минут, для остей пятого года жизни не более ~0 минут
для детей шестого года жи ни не колес 25 минут для детсй ссдьмого года
жизни нс. более 30 минут.

Домашнис задания воспитанникам Учрс ждс нис не ~адаает.
3. 7 В ~чрс-жд - нии осу щос твля. тс я комплекс мер, напраавл нны'

сохранс,нис и укрс плс нис здоровья дстси. и -. закаливанис, физичсс кос развитис.
инт ллектуальнос и личностнос ра'.ьитис, с таноьлс ние общечс лов чс с ~ и

цс ннос теи, развити. ьоооражс.ния и твс рчс:ских спосооностси ребс ик.-..

3 Ь Ос новныс о0щсо0разоват л..ны программы рс ллизуются бссплатн~>.
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3.9. Условия финансирования содержания воспитанников в Учреждении
определяются в соответствии с законодательством Россииской Федерации.
Размер указанного финансирования определя тся исходя из общих затрат на
содержание воспитанника в Учреждении с учетом длительности сго
пребывания, режима работы Учреждения и направленностью. групп.

3.10. Отношения воспитанников и персонала Учреждения строятся на
основс сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему
свободы развития в соотвстствии с индивидуальными особенностями.
Применение методов физического и психического насилия по отношс;нию к
вос питанникам не допускаетс я.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются
дети, их родители (законные представители), педагогические работники
Учреждения.

4.?. Порядок комплектования Учреждения воспитанниками определяется
в соответствии с Административным регламентом, утвержденным
Администрацией городского округа Королёв Московской области. При ~том
численность воспитанников не должна превышать нормы ('.анПиН.

4З. Для приема в Учреждение родители (законные представители)
представляют следующие документы:

личное заявление, которое может быть подано также в форме
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, либо направлено в
Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручснии; примерная
форма заявления размещается Учрежденисм на информационном стендс и на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет;

медицинское заключение (для детей впервые поступающих в
Учреждение);

оригинал свидетельства о рождении ребенка, или докумс нт,
подтверждающии родство заявителя ~или законность прсдставления правреоенка);

- оригинал докумснта. удостоверяющего личность родителя ~законного
представителя), либо оригинал документа, удостовс ряющс го личнос ть
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;

свидетельство о регистрации ребс нка по мс,с ту житс льства или по мс:с т~
прс.Оывания на закрспленнои территории или докумснт, содержащий свсд-ния
о регистрации рео нка по месту жительства или по месту прс;взывания.

Родители ( законныс представитс ли) дс тс й, являющихся иностранным ~
гражданами или лицами бсз гражданства, дополним льно прсдъявляют
докумснт, подтвс,рждающии родство заявитсля (или аконность прсдстьвлсния
прав рс0с'нка), и докумснт, подтверждающии право ыявитс'ля на прс.'бывалчс в
Росс иис кои Фс дс рации.
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Иностранные граждане и лица без гражданства все доку мс нты
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном

порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на
время обучения ребенка.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированнои образовательной программс дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителеи) и на
основании рекомендаций территориальной пс ихолого. медико-педагогической
комисс ии.

11рием в Учреждение осуществляется в течени~ всего календарного года
при наличии свободных мест.

4.4. 11осле приема документов Учреждение заключает договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования с
родителями (законньгми представителями) ребенка.

Условия договора определяются в каждом конкретном случас
заинтересованными сторонами и включают в себя: взаимные права и
обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания,
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность
пребывания ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении.

4.5. Заведующий Учреждения издает распорядительный акт (приказ) о
зачислении ребенка в Учреждение в течение трех рабочих дней послс
заключения договора. Распорядительный акт (приказ) в трехдневный срок
после издания размещается на информационном стенде Учреждения и на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

4.б. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы.

4.7. Заведующий Учреждения обязан ознакомить родителей (законных
представителей) ребенка с Уставом Учреждения, лицензией на осущ~ствлс ние
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осу ществлс нис

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников в
Учреждении.

Г целью ознакомления родителей (законных представителс й)
обучающихся с указанными документами Учреждение разм~ща~т их копии на
информационном стенде и в сети Интернет на официальном саитов Учреждения.

Факт ознакомления родителей (мконных представит~л й) ребенка. в том
числ~ через информационныс сист~,мы общего пользования, с лиц~нзиси на
ос ущес твлс нис. образовательной дс ятс льности, Уставом У чреждс ния

фиксирустся ь заявлении о прием- и авс,ряется личной подписью родитслеи
(законны представит .леи) реос нка,. 11одпис ью родител и ( законны ~
представитсл~й) фиксируется такж. согла~ис. на обраоотьу и нс,рсонал.ны
данных и персональных данных ребс нка ь поря ~к~, ус тановл~нном

~аконодатс лье. вом Рос с ий~ кои Фсъ г. ции
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4.8. Отчисление воспитанников из Учреждения производится по
заявлению родителеи (законных представителей).

4.9. Воспитанники Учреждения имеют право на:
получение бесплатного дошкольного образования по

общеооразовательным программам дошкольного образования, реали.~уемьгм в
Учреждении в качестве основных;

- пребывание, питание и уход с учетом санитарно. гигиенических и иных
норм дс йствующего законодательства;

медицинское обслуживание и психологическое сопровождение,
осуществляемое Учреждением в соответс твии с деиствующими федеральными
и региональными нормативами;

— получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг в соответствии с договором на оказание платных услуг;

уважение человеческого достоинства;

- защиту от применения методов физического и психического насилия;

- условия обучения и воспитания, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья; удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
получение помощи в коррекции имеющихся ограничений в озможно стеи
здоровья;

предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.
4.10. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы ребенка;

на уважительное отношение со стороны всех работников Учреждения;
- участвовать в управлении Учреждением в порядке, предусмотренном

настоящим Уставом, принимать участие и выражать свое мнение на собраниях;
знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, документами, регламентирующими
организацию и ос,уществление образовательной деятельности;

знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса,
получать исчерпывающую информацию о реализуемых в Учреждении
образовательных программах, а также о методах их реализации как от
воспитателя, так и от администрации Учреждения, в т.ч. посредством
посещения занятий по согласованию с воспитателем или руководством
Учреждения;

- получать компенсацию части родительскои платы, предус мотрс нную
действующим законодательством;

получать исчерпывающую информацию об ус ловиях регулярного
содержания, питания и медицинского обслуживания воспитанников, как от
педагогов, так и от администрации Учрсж~ения, в том числе посредством
посещения групповых и учеоных пом~ щении по согласованию с педагогом или

руководством Учреж тсния;
получать информацию о всс х видах планирус мы~ обола довании

(психологических психолого педагогически.;) воспитанников, давать согласчс
на провс.дс ни~ т-..ки оОсл~ довании или уч,~сти~ в таки; ой~ л~дования - .

откззаться от и . провс ~ения или ~чжтич в них, получать информацин о
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результатах проведенных обследований ребенка;
присутствовать при обследовании детей пс ихолого-медико-

педагогической комиссис и, обсуждении результатов ойсле~ования, высказывать
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания ребенка;

получать в письменной форме информацию обо вс~х медицинских
мероприятиях с участи«м воспитанников не позже, чем за три дня до их
проведения;

вносить добровольные пожертвования и целевые олаготворительньк
взнос ы для развития Учреждения в соответствии с действующим
законодательством;

• досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями
(законными представителями).

4.11. Родители (законные представители) обязаны:
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального

развития личности ребенка;
- выполнять Устав Учреждения;

соблюдать условия договора между Учреждением и родителями
(законными представителями);

уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения;

- своевременно вносить плату за присмотр и уход за ребенком в размере,
установленном Администрацией городского округа.

4.12. Работники Учреждения принимаются на работу по трудовому
договору в соответствии с действующим законодательством. К педагогической
деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается
документами государственного образца о соответствующем уровне образования
и (или) квалификации.

К педагогической деятельности н~ допускаются лица: лишенные права
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда; имеющие или имевши~ судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному прес ледованию (за
исключением лиц, уголовно~. преследование в отношении которых прекращ«но
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья„
свободы. чести и достоинства личности (за исключ«нием незаконного
пом«щения в психиатрич«скии стационар, клеветы и оскорбления), половои
я~прикосновенности и половой свободы личности, против семьи и
н«сов«рш«ннолетних, здоровья населения и оОщ«ств«нной нравствен нности, а
также против оощ«ственнои бе зогыс нос ти им«ющи~ н«с нятую или
непогашенную судимость заумышл«нны тяжки«и особо тяжки преступления;
признанными н~д««спосооными в установленном федеральным ыконом порядкс.
им«ющие абол«вания. прс.дус мотр~ ньыс перс чн«м, утвержденным
ф~д«ральным органом исполнит льнои ..л~~ ти. осущ«ствляющим функции м.
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выработке государственнои политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере здравоохране ния, социального развития, труда и защиты прав
потребителей.

4.11. Работники принимаются в Учреждени~ на работу в соответствии с
законодательством Российской Федерации. ??ри приеме на работу работник
ооязан предоставить:

- паспорт или иной документ, удостоверяющии личность;
трудовую книжку,

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования

документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний при поступлю,нии на работу, требующую специальных знании или
с псциальной подготовки;

- медицинскую книжку;

- справку о наличии (отсутствии) судимостей и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

4.14. 1?ри приеме на работу администрация Учреждения знакомит
принимаемого на работу с документами, регламентирующими деятельность
Учреждения.

4.1э. Работники обязаны:

выполнять Устав Учреждения и правила внутрен ннего трудового
распорядка;

- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения чести и
достоинства воспитанников и других участников образовательных отношении;

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровнс.,
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать

требованиям профессиональной этики;
применять педагогически обоснованные и обеспечивающими высокое

качество образования формы, методы обучения и воспитания;
учитывать особенности психофизического развития воспитанников и

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодс йствовать при необходимости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональныи уровень:
проходить аттес тацию на соответствие занимаемой должности в

порядке установле нном законодат~ льс твом об образовании,
проходить в соответствии с трудовым законодательг твом

предварительные при поступлении на работу и периодические медицински
ос мотры, а такж. внеочс,редны медицинс кис. осмотры по направлю ник
работодателя
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выполнять условия договора между Учреждением и родителями
(законными представителями) воспитанников в рамках своих должностных
обязанностей;

сотрудничать с с~.мьями воспитанников по вопросам воспитания и
обучения ребенка,

иные обязанности, предусмотренные законодательс твом, трудовым
договором, должностной инструкцией, локальными актами Учреждения

4.16. Правовои статус (академические права и свободы) педагогических и
иных работников:

— свобода преподавания, свободное выражение своего мн-ния, свобода от
вмешательства в професс иональную деятельность;

- право на участие в управлении Учреждением в порядке установленном
настоящим Уставом;

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников;

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

— право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы;

- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;

— право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные
организации;

- право на дополнительно~ профессиональное образовани~ по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

на аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную
категорию;

- право на сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, получение
пенс ии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

право на социальные льготы и гарантии, установленные
законодательством Россииской Федерации, а также дополнительныс льготы,
установленные Администрацие й;

иные трудовые права и социальные гарантии, меры социальной
поддержки, установленные федеральными законами и законодательными
актами субъектов Россиискои Федерации

Академичес кис права и с вободы должны ос ущес твлятьс я с соблюд~ ни - м
прав и свобод других участников образоват~льньг' отношении, требовани
законодательства Рос:сиис кои Федерации, норм професс иональноь —.тики
педагогически работников, закреплении. в локальных акт ~'чр же~ни~
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5. УПРАВЛЕНИЕ У ЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. К компетенции Администрации городского округа относятся слсдующис

вопросы:

— принятие решения о реорганизации и ликвидации Учрсждс ния:
- изменений типа и вида Учреждения;

— утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений;
закрсплснис за Учреждснис,м на праве оперативного управления

об ьс,ктов муниципальной собственнос ти;
рассмотрс,ние и одоЬрение предложении руководителя Учреждсния о

совс,ршении сделок с имуществом Учрсждения в случаях, прсдусмотренных
законодательством.

5.2. К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

- назначение руководителя (Заведующсго) Учреждения, заключсние и
прекращение трудового договора с ним;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения;
назначение ликвидационной комиссии в случае принятия решсния

собственником имущества Учреждения решения о ликвидации, утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, утверждение
передаточного акта или разделительного баланса в случае принятия
собственником решения о реорганизации;

решение иных предусмотренных федеральными законами или
настоящим Уставом вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя, за
исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом относятся к
компетенции Администрации городского округа.

5 3. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет
Заведующии, прошедший соответствующую аттестацию, который назначается
на должность и освобождается от должности Комитетом. (" Заведующим
Учреждения Комитет заключает трудовой договор на срок не более пяти лет.

5.3.1. Заведующий Учреждения имеет право на:
- представление Учреждения (без доверенности) во вссх учреждениях и

организациях;

- распоряжение имуществом и материальными ценностями Учреждения в
пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом;

открытие лицевого счета в установленном порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
привлеченис для ос уществлс ния деятельности, предусмотреннои

Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
— подбор, прием на работу и расстановку кадров,

установление структуры управлс ния деятс льнос тью Ъ чрсждс ния.
утвержденис штатного распис ания, рас предс лснис должностных оояз ~нное ~си;

утверждс нис образоватс льны:х программ. учебных пл анов. графи«ог:
работ и расписаний учс Ьнь«х занятий

издание приказов и инструкции. ог язатсльны'. лля выполнсния вс ми

работниками У «рожд ния;



— контроль за деятельностью работников Учреждения, в том числе путем
посещения учебных занятий и воспитательных мероприятий;

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отч- та о результатах самооценки деятельности Учреждения;

обеспечение функционирования системы внутреннс го мониторинга
качества образования в Учреждении;

решение других вопросов текущими деятельности, не отнесенных к

компетенции иных органов управления Учреждением.
~ ..3.?. Заведующий Учреждения несет ответственность:

за жизнь и здоровье работников и воспитанников во время
вос питательно-образовательного процесса;

- за уровень квалификации кадров;
за реализацию не в полном объеме образовательных программ в

соответствии с учебным планом;
- за нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения;
- за необеспечение мер пожарной безопасности и антитеррористической

защищенности Учреждения;
— за иные действия, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.

5.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации об
Учреждении, в том числе на сайте в сети «Интернет»: о дате создания
Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения и режиме работы
Учреждения, контактных телефонах и адресах электронной почты Учреждения,
учредительных документах, свидетельствах о государственнои регистрации,

решении Учредителя о создании Учреждения, решении Учредителя о
назначении руководителя, плане финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения, годовой отчетности Учреждения, сведениях о проведенных в
отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах,

муниципальном задании на оказание услуг, о структуре и органах управления

Учреждения, о реализуемых образовательных программах и иной информации,
которая размещается и опубликовывается по решению Учреждс ния,
опубликование которой является обязательным в соответствии с
законодательством Российскои Федерации.

5.5 Коллегиальными органами управления Учреждения являются: Общее
собрание работников Учреждения, Педагогический с:овст Учрежд~ ния,
11опечительскии совет Учреждения.

Коллегиальные органы управления Учреждения имеют право вносить
предложения, направл~ нные на улучшение работы Учреждения. в люоыс.
органы самоуправления, администрацию '~ чреждения, Ъ чрев дит~ лю.

Деятельность коллс гиальных органов у правлю ния Учр~ ж ц. ния
осуществляется настоящим Уставом и локальными акт ьми Учрс ад~ ния
изданными в соответс твии с ыконодатс льством и нас тоящим ~с т=.ьом

5.6. Полномочия работников Учр кдения ос ущ - с твля= ~тг я ~ Мшчм
~.обранием работникоь ~чрсжд~ния. которо~.



18

— заслушивает отчет Заведующего Учреждения о выполнении основных
уставных задач Учреждения;

принимает рс шс нис о заключении коллс ктивного договора с

работодателем;
рассматривает други- вопросы, вносимыми на его оос уждени~

Заведующим Учреждения.
5.о.1. Общее сооранис работников Учреждения проводится не реже двух

раз в год.

Решенис общего собрания работников Учреждения считается
правомочным, если на нем присутствуют не менес двух третей списочного

состава работников у'чреждения.
Решение принимается открытым голосованием простым большинством

голосов и носит рекомендательный характер, если иное не предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
5.7. Педагогический совет создается приказом Заведующего Учреждения.

В состав Педагогического совета входят педагогические работники
Учреждения, включая совместителей, в том числе заместители Заведующего.

Педагогический совет Учреждения рассматривает вопросы, связанные с
организацией образовательного процесса.

5.7.1. Педагогический совет:

- принимает образовательную программу Учреждения;
— принимает программы (планы) развития (работы) Учреждения;

утверждает характеристики воспитателеи, представленных к

награждению;

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся
содержания воспитательного и образовательного процесса,

5.7.~. Председателем педагогического совета является Заведующий.
Заведующии своим приказом назначает на год секретаря Педагогического
совета.

5.73. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с
планом работы, но не реже четырех раз в течение учебного года. Заседания
протоколируются, протоколы подписываютс я председателс м и секретарс м
Педагогического совета. Книга протоколов Педагогического совета хранится в
архиве Учреждения ~0 лет.

5.8, 11опечительскии совет избирается сроком на один год. В состав
попечительского совета входят участники образовательного процесса и иныс
лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии
Учреждения. Количество членов, избираемых в попечительский совет, и его
персональныи состав определяются оощим собранием родителеи.

5.8.1. Члены поп~чит~льс кого совета раоотдют на ос звозмс здной ос нов~
~.8,~. На первом ыседании простым большинс ~вом голосов ~л~ны

попечительского совета и Мирают председателя и секретаря
Общий срок полномочий пр~дс~.дателя попечитель као совета ~ лу ~ъ,

• го переизбрания не мож т превышать дву л т.
Заседания попечительского сов~та проводятся по м р л,ооходимос и и ё
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соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные
заседания могут созываться также по требованию не мснес половины членов
попечительского совета„

Заседания попечительс кого совета являются правомочными и го
решения законными, если на заседании присутствовало н~ менес двух третьи
списочного состава.

Решения принимаются простым большинством голосов. На заседаниях
попечительского совета ведутся протоколы, которые подписываютс я

председателем и секретарем. Решения попечительского совета, принятые в
пределах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

5.8.3. Попечительский сове т содействует:
- привлечению организаций и внебюджетных средств для обеспечения

развития Учреждения;
— организации и совершенствованию воспитательно-образовательного

процесса;

- улучшению условий труда педагогичес ко и других работников
Учреждения;

— совершенствованию материально-технической базы Учреждения.
5.9. В целях учета мнения родителей (законных представителей)

воспитанников по  вопросам  управления  Учреждением  и  при  принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей)

воспитанников в Учреждении могут быть созданы советы родителей (законных
представителей) воспитанников (родительские комитеты).

5.9.1. Родители (законные представители) детей вправе участвовать в
управлении Учреждения посредством проведения родительских собраний. На
родительских собраниях может быть избран родительский комитет.

5.9. =. На рассмотрение родительского комитета (родительского собрания)
9~

могут быть по инициативе родителей (законных представителей)
воспитанников или Заведующего Учреждения вынесены любые вопросы
деятельности Учреждения.

5.9..3. Родительский комитет правомочен принимать решения, если на го
заседаниях присутствуют нс менее половины его состава. Решения

родительских комитетов принимаются простым большинством голосов.

5.9.4. Решс ния родительских комитетов носят рекомендательный
характер. Ход обсуждения вопросов на заседаниях родительских комитетов и
принятые по ним решения фиксируются в протоколах.

~.9.5. Деятельность родительских комитетов рс гулируется Положенис м о
родится льских комитс тах Учрежд~ ния„утвс,рждённым Заведующим
Учр~ ждения.

б. ИМУ ЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ. СТРУКТУРА ФИНАНСОВО
ХОЗЯИСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

о .. Имущс:ство Учрсжд~ния закр~пля~тсч а ним н,-. прав~ оператл ного
т.
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управления в соответствии с 1ражданским кодексом Российской Федерации и
отражается на самостоятельном балансе Учреждения.

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного ~бессрочного)
пользования.

63. Учреждение в отношении закрепленного а ним имущества
осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в пределах„

установленных законодательством.

6.4. Учреждение без согласия собственника н». вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным учреждением за счет средств, выд» ленных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом, Остальным имуществом, находящимся у него на праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,
если иное не установлено законом.

6.~. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:

6.5.1. имущество, переданное Учреждению Собственником имущества
или Учредителем;

6.5.",. средства, выделяемые целевым назначением из бюджета города
Королёва Московской области в виде субсидий на выполнение муниципального
задания;

6.5..3. средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с
целевыми программами;

6.5.4. доходы, от приносящей доход деятельности;
6.5.5. добровольные имущественные взносы и пожертвования российских

и иностранных юридических и физических лиц;
6.,5.6. иные источники, нс запрещенные законодательством Российской

Федерации.

6.6. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество,
приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в
оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 1ражданским
кодексом, другими законами и иными правовыми актами для приобретения

права собственности

6.7. Финансовое об»:с п» чс,ние выполнс ния муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и

особо цс,нного движимого имущества. закреплю нных за Учреждением
Учредителем или приобретенных Учрежд»нием за ч»т срс.дств. выдсленны'.
ему Учредителем на приооретени» такого имущества,. расходов на уплату
налогов, в качестве обью кта налогооблож» ния по которым при ~на~ тся
соответствующее имущество, в том числс земельны» уча» тк и

6.8. В случае сдачи в арам нду» соглас ия Учрс,дит ля н: движимого
имущества и особо ц» нного,ч,вижимого имущ» ства, мкгд пл» нного з

Учреждением Учредит~л»м или приоор»,т нного бкд.к тнь1м учр»жд»ни»м -..
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счет средств, выделенных ему Учредителем нл приобрет- ние такого
имущества финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.

6.9. Учреждение осуществляет операции с бюджетными «рсд«твами чсрез
лицевые счета, открытые ему в соответствии,с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.10. Учреждение использует средства, предоставленные Учреждению из
соответствующего бюджета в соответствии с утверждс нным Учредителем
планом финансово-хозяйственной деятельности.

6.11. 11раво оперативного управления имуществом прекращаются по
основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим 1ражданским кодексом
Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для
прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия
имущества у Учреждения по решению собственника.

6.1?. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано. и соответствуюшую этим целям. Доходы, полученные от
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами:
правилами, положениями, порядками, договорами. соглашс ниями,
инструкциями, перечнями, графиками, приказами, разрабатываемыми и
принимаемыми Учреждением самостоятельно и не противоречащими
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу

7.2. Учреждением могут приниматься (утверждать«я) другис локальныс.
акты, не противоречащие Уставу Учреждения и законодательству Российской
Федерации.

73. В случаях, предусмотренных законодательством, локальные
нормативные акты Учреждения подлежат регистрации в качествс дополнений к
настоящему Уставу.

8. РЕОРГ АНИ ЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учреждснис можст оыть реорганизовано в с лучаях и порядке,
ус тановлс нном законодатсльс твом Ро««ийс кои Федерации.

8..'. 11ри реорганизации Учрсждения сго Устав, лицин-.ия утрачиваю
с илу

8,3. Учрсжденис мо к т оыть ликвидировано ь случ.я- и порядк
ус т.зновлс нном законодатс льс твом Росс ии«кой ч сдерации

8.-4 В случае реор1 ~низации, ликвидации Учрс~кд~ч гя Администраци~
оо»'~ п» чи~за»'т псрсвод во» 11итанников ь друг'и» ооразоват» льны» у'чрс ждсния
«оотвс тствующего типл ~ «огла< и~. их родит лспо ~законны пр» дс таит лс й),
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85. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество,
за вычетом платежей по погашению обязательств Учреждения, направляются на
цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения.

8.6. Изменение типа с уществующего Учреждс ния нс явля~ тся его
реорганизацией. При изменении типа существующего Учреждения в сго 1став
вносятся соответствующи~ изменения. При изменении типа существующего
Учреждения не допускается изъятие или уменьшенис имущества (в том числе
денежных средств), закрепленного за Учреждс ни м

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

~.1. Утверждени~ Устава Учреждения, внесенис в него измен~ нии
осуществляется Учредителем в соответствии с компетенциеи, предусмотренной
настоящим Уставом.

9.2. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, подлежат регистрации в
установленном законом порядке.
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