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Удмуртской Республики.

Сокращенное наименование Учреждения: МБЩОУ д/с Nч 1 кЛадушки).

Организационно-правовая форма: муниципfu,Iьно е учреждение.

Тип Учреlкдения: бюджетное Учрехсдение.

Тип образовательной организации : дошкольная образовательная органиЗация.

I.2. Учреждение является некоммерческой организацией, .создано в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 12.01.1996г. )ф

7-ФЗ (О некоммерческих организациях), Федеральным Законом Российской Федерации

от 29.|2,2012г. J\b 21з-ФЗ кОб обраЗованиИ в Российской Федерации) и не преследует

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет
полученную шрибыль между участниками (учредителями), а направляет ее на уставные

цели.

1.3. Место нахождения Учреждения: юридический и фактический адрес Учре>ttдения:

427680, УДмуртскаЯ РеспублиКа, ЮкамеНский райоН, с. Юкаменское, ул. Первомайсrсая, д.

16.

Учреждение осуlцествляет образовательную деятельность по следующему адресу: 427680,

Удмуртская Республика, Юкаменский район, с. Юкаменское, ул. Первомайская, д. 1б,

1.4. УчреДителеМ УчрехсдеНия являеТся Администрация муниципального образования

<Муниципа-ltьный округ Юкаменский район Удмуртской Республики> (далее

Учредитель). Функции И полномочия Учредителя исполняет Отдел образования

Ддминистрации муниципаJIьного образования <Муниципаltьный округ }окаменский

район Удмуртской Республики)). Учредитель Учрехtдения осуществляет полномочия в

отношении Учреждения в соответствии с действующим Порядком, часть полномочий

осуществляеТ ОтдеЛ образования Администрации муницишального образования

<муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики> на основании

действующего Порядка. Учредитель несет ответственность по обязательствашr

Учреждения в случаях и пределах, установленных законодательствоМ РоссийскоЙ

федерации. отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором,

заключаемым ме}кду ними в соответствии с законодательством.

1.5. Юридический адрес Учредителя 427680 Удмуртская Республика, с, Юкаменское, ул

Первомайская, д. 9.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
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1.6. Учреrкдение в своей деятельности руководствуется Itонвенцией ооН о правах

ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, шостановлениями и распоря)Itениями

Правительства Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, законами

и иными нормативными правовыми актами Министерства образованиЯ И наукИ

удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального

образования <Муничипальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики>,

настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.

1.7. Учрелtдение является юридическим лицом, обладает обособленным имуlцеством tla

праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета,

открываемые в Управлении федерального казначейства по Удмуртокой Республике и в

Управлении финансов Ддминистрации муниципального образования <Муниципальный

округ Юкаменский район Удмуртокой Республики>, печать со своим полным

наименованием на государственных языках Российской Федерации.

1.8. Учрехсдение приобретает права юридического лица с момента его государственной

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

1.9, Образовательная деятельность, осуществляемая Учреrкдением, подле)Itит

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных

действующим законодательством,

1.10. Госуларственная аккредитация образовательной деятельности Учрехсдения не

проводится.

1.11. Собственником имущества Учрежления является муниципальное образование

<Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики> (далее

Собственник). Функции и полномочия собственника имущества Учреlкдения

осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством и

муниципальными правовыми актами, Администрачией муниципfu,Iьного образования

<муниuипа:tьный округ Юкаменский район Удмуртской Республики)).

1.12. Собственник имуtцества Учреrкдения не отвечает по обязательствам Учреlцения, а

учрехсдение не отвечает по обязательствам Собственника имущества Учрехtдения, за

исключением слуqаев, IIредусмотренных действующим законодательством и настоящим

Уставом.

1.1З. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, Mo)IteT от

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные гIрава,

нести обязанности, бьrть истцом и ответчиком, третьим JIицом в суде в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

1.14. На момент государственной регистрации Устава Учреrкдение филиалов и

представительств не иN{еет

1.15. В Учреrкдении создание и деятельность политических партий, религиозных

организаций (объединений) не допускается.
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санитарной помощи обучаюrчимся (воспитанникам) Учреждение обязано предоставить

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствуюшее условиям и

требованиям для оказания указанноЙ помощи.

1.18. Учреждение формирует открытые и обш{едоступные информачионные ресурсы,

содержащие информацию о деятельности Учре11tдения, и обеспечивает доступ к таким

ресурсам посредством размещения их в иформационно - телекоммуникацион}Iых сетях, в

том чисJIе на официаJIьном сайте Учреrкдения в сети кИнтернет>.

1.19. Учреждение размещает на официаJIьном сайте в сети <Интернет> информацию и

копии док}ментов в соответствии с требованиями к размещению информации,

установленными деЙствующим законодатепьством РоссийскоЙ Федерации, если они не

отнесены к сведениям, составляющим государственную и инуlо охраняемую зако]tом

тайну.

1.20. Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятеJIьности и льготы,

шредоставляемые законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и

муниципаJIьного образования (МуниципаJIьный округ ЮкаменскиЙ раЙон Удмуртсrсой

Республики)), с момента выдачи лицензии.

I.21, Финансовое обеспечение выполнения муниципального зшания Учрехtдением

осуществляется в виде субсидиЙ из местного бюджета,

П.ПРЕДМЕТ,цЕЛииВиДыДЕяТЕЛЬНоСТиУЧРЕЖДЕнИя

2.1. Учреждение осуIцествляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями

деятельности, определенными законодательством и настоящим Уставом, путем

выполнения работ, оказания услуг в сфере образования,

2,2. Предметом деятельности Учреяtдения является реализация права грах(дан на

гарантированное общедоступное и бесплатное дошкольное образование по основным

общеобразовательным программам видов, уровней и направленностей в соответстl]ии с

настоящим Уставом.

1.16. Учреждение имеет право устанавливать связи с иностранн_ьц!4и организациями и
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2.З. Щелями деятельности Учреждения явJuIется осуществление образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ПО ОбРазовательным программам дошкольного образования, llрисмотр и

уход за детьми.

2.4. Основными видами деятельности Учреrкдения являются

1) образование дошкольное;

2) предоставление услуг по присN{отру и уходу за детьми.

2.5. Реализация дошкольного образования в Учреrкдении осуществляется:

- по Основной образовательной программе дошкольного образования.

2.6. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.

2.6.1. обучающиеся (воспитанники) имеют право на полуаIение дошкольного образования
На РОДНОМ языке в пределах возможностей, предоставляемых Учреждением в порядке
установленном законодательством об образовании.

2.7. Продолжительность обучения в Учреяtдении:

В УЧРеждение принимаются дети с 2 месяцев (при условии создания соответствующих
условий) до прекращения образовательньж отношений.

2.8. МУниципальное задание дJuI Учреждения формируется в соответствии с
ПРеДУсмотренным настоящим Уставом основным видом деятельности Учреждения и
ВНОСИТСЯ На УТверЖдение Учредителя в IIорядке, опрецеленном Администрацией
МУНИЦИПального образования <МуниципальныЙ округ Юкmленский район Удмуртской
Республики>.

Учреждение осуществJIяет в соответствии с муниципальным заданием и (или)
ОбЯЗаТельствЙи перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
деятельность, Qвязанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его
ОСнОВныМ видам деятельности. Учреждение не вправе отказаться от выполнения
муIiиципаJIьного задания.

УменьшеНие объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципаJтьного

задания, в течение срока его выполЕения осуществляетQя только при соответствующем
изменении муниципального задания.
2.9, УЧРеждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
СЛУЧаJ{Х, определенньж федера,rьньrми законами, в предеJIах установленного
МУНиципаJIьного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
осцовным видап{ деятельности, указанных в настоящем Уставе, для граждан и
юридических лиц за шпату и на одинаковьж шри оказании одних и тех же услуг условиях.
ПОРЯДОК определения указанной платы устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации,

i2.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельноiти, не явJIяющиеся
основныМИ ВИДаIvIи деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которьж оно создано, и соответствует укшанным целям.



2.12. Щоходы, полученные от приносящей доход деятельFIости, и приобретенное за счет
этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреlltдения.

2.|з, Учреждение не вправе осуп{ествлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.

IП. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

з,1, Управление Учрехсдением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

з.2. Учредитель Учрехtдения осуществляет следуюшие полномочия в отношении
Учрелtдения:

1) определяет предмет, цели и виды деятельности Учрелсдения;

2) опредеЛяет режиМ работЫ УчреждеНия и длительностЬ пребывания в нем детей;

3) формирует И утверждает муниципальное задание в соответствии с предусмотренным
Уставом Учреждения основным видом деятельности, вносит изменения в муниципаJIьное
задание;

4) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задаFrия
Учреждением;
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2.11. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и
юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

- сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством и настоящим
i

Уставом;

5) утверждает Устав Учреrкдения, вносимые в него изменения, в том чисJIе утвержлеFIие
Устава в новой редакции;

6) назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;

7) осуществляет контроль за деятельностьIо Учреrкдения;

8) осущесТвляеТ реорганиЗацию, изменение типа И ликвидацию УчрелсдениrI;

9) закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления имущество,
находящееся в муниципальной собственности;

10) определяет виды и перечень особо ценного движимого имущества;

1 1) принимает решение об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не
по назначению имуЩества, закрепленного за Учретсдением;



1 2) согласОвываеТ распоряжение имуществом Учрелtдения ;

1 3) согласОвываеТ план финансово-хозяйственной деятеJIьности

14) утверждает отчет о результатах деятельности Учретtдения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества;

15) устанавливает предельно допустимые значения просроченной кредиторской
задолженности Учрех(дения и предусматривает в трудовом договоре с руководителем
учре>lсдения условие о растор}кении трудового договора по инициативе работодателrl в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учрелсдения
просроченной кредиторской задоля(енности, превышающей предельно допустимые
значения;

l6) выполняет иные фУ"пц"" и полномочия Учредителя, установJIенные действующим
законодательством.

Iv. полНомочиrI и отвЕтствЕнность учрЕждЕншI
4.1. К компетеЕции Учреждения относятся:

1) разрабОтка И принятие правиЛ внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников),
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

2) матери,lльно-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в
том числе в соответствии с федера,тьными государственIIыми образовательныл.{и
стандартаМи, федера,цьными государственными требованиями ;

3) предоставление Учредителю Учрехtдения и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материLlIьных средств, а также о1чета о
результатах самообследования;

если иное не установлено
4) утверждение штатного расписания Учреждения,
нормативными правовыми актrlми Российской Федерации;

5) прием на работу работников Учрехtдения, заклIочение с ними и растор,,tение трудовых
договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение
должностньж обязанностей работников Учретсдения, создание условий и организация
дополнительногО профессиОнаJIьногО образоваНия работников Учре>tсдения;

6) разрабОтка и утверждение образовательных программ Учреждения;

7) разработка и утверItдение по согласованию с Учредителем Учреlttдения программы
развития Учреждения, если иное пе установлено законодательством об образоваIllIlt в
Российской Федерации;

8) прием обучающихся (воспитанников) в Учрех<дение в установленном порядке;

9) перевод) отчисления и восстановления обучающихся (воспитанlлиltов) в Учретtдении на
основании действующего Порядка



10) использование и совершенствование методов

образовательных технологийо электронного обучения;

обучения и воспитания,

организации

1 1) проведение самообследования, обеспечение функчиониро
оценки качества образования;

|2) создание необходимых усJIовий для охраны и укрепления
питания обучающихся (воспитанников) и работников Учрея<дения;

13) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи;

14) создание условий для занятия обучаюrцимися (воспитанниками) физической

культурой и спортом;

15) содействие деятельности общественных объединений родителеЙ (закоННЫХ

представителей) несовершеннолетних обучаюrчихся (воспитанников), осуществляемой в

Учреждении и не запреLценной законодательством Российской Федерации;

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

научных и методических конференций, семинаров;

|7) обеспечение создания и ведения официального сайта в Учреrкдении в сетИ

<Интернет>;

18) иные вопросы в соответствии с законодательством РоссийскоЙ ФедерациИ.

4.2. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность,

деятельность В сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям

создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и

оздоровления обуrающихся (воспитанников).

4.з. Учреждение обязано осуществлять cBolo деятельность в соответствии с

законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие

качества подготовки обучающихся (воспитанников) установленным требованиям,

соответствие применяемьIх форм, средств, методов обучения.и воспитания возрастным)

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интереса}4 и потребностям

обулшощихся (воспитанников) ;

2) создавать безошасные условия обучени\ а так}ке безопасные условия воспитания

обучающихся (воспитшrников), присмотра и ухода за обучающимися (воспитанниками),

их содержания в соответствии с установлеIIными нормами, обеспечивающими rttизнъ и

здоровье обучающихся (воспитанников), работников УчреждеЕия.

3) соблюдать права и свободы обучающихся (воспитанников), родителей (законных

представИтелей) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников), работников

Учрелtдения.



Учреждение обязано осуществлять, разрабатывать принимать меры по

предупреждению коррупции в соответствии с з

коррупции.

меры по IIредупреждению коррупции, принимаемые в Учреlкдении, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику

коррупционньIх и иных правонарушений;

2) сотрулничество Учреждения с правоохранительными органами;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на

обеспечение добросовестной работы Учреlкдения;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников Учрех(дения;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

6) нелопущение составления неофициальной отчетности и использования по/lцельных

документов.

4.5. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российсttой

ФедерациИ порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,

отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанлIиков) гrри

освоении образовательной программы, а так}ке за жизнь и здоровье работниltов

учрех<дения при реаJIизации образовательной программы, за реализацию не в полноN{

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество

образования своих выпускников. За нарушение или незаконное ограничение права на

образование и предусмотренных законодательством об образоваIлии прав lI свобод

обучающихся (воспитанников), родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучаюrцихся (воспитанников), нарушение требований к

организации И осушествлению образовательной деятельности Учретtдеt{ие и ее

должностНые лица несуТ административную отве,Iственность в соответствии с Кодексом

Роосийской Федерации об административЕIых правонарушениях,

4.б. Учреrкдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве

оперативного у11равления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов,

IIолученных от приносяшдей доход деятельности, за исключением особо ценного

движиNIого имущества, закрепленного за Учрехtдением собственником этого имущества

или приобретенного Учрехсдением за счет средств, выделенных собствеlIFlиком его

имУЩесТВа,аТакженеДВижиМоГоиМУЩесТВанезаВисиМооТТоГо'ПокакиМосноВаI{ияМ
оно поступило в оперативное управление Учреждения, и за cLIeT каких средств оно

приобретено.

по обязательствам Учреiкдения, связанным с причинением вреда гражданам, при

недостаточности имуrцества Учреrкдения, на которое в соответствии с абзацем первым

настоящего пункта мо}кеТ быть обращено взыскание, субсидиарнуIо ответственIIость

несет Собственник имуш{ества Учрелсдения,

{



Ч. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИ[ И СРОки ШоЛноМоЧиЙ,

5.1. Управление Учреждением осуществJUIется в соответствии i

Российской :Федерации с учотом особеЕностей, устаIIовленньж зi
образовании в Российской Федерации,

5.2. Управление Учреждением осуществляется на основе
единоначаJIия и коллегиальности.

5.3. Единоличным исполнительным органом Учреrкдения

с законодательством
акоЕодательством об

принципов

является руководителъ
УчреждеНиJ{, которЫй осущесТвJшет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Руководитель Учреждения назначается на должность Учредителем Учрехtдения.
учредитель Учреждения заключает с руководителем Учреждения труловой договор.

Запрещается занятие долrкности руководителя Учреяtдения лицам, которые не
допускаюТся к педагогической деятельнОсти пО основания]\,I, установJIеннып.l трудовым
законодательством.

5.4, К компетенциИ руководителЯ Учреlкдения относятся вопросы осуществлениrI
текущего руководсТва деятельностью Учреждения, за искJIючением воIIросов, отнесенных
федера:lьными законами и настоящиN,I Уставом к компетенции Учредителя Учрехtдениlt,
уполномоченных и коллегиальньш органов Учреждения.

5.5. Руководитель Учреждения без доверенности действует от-имени Учреждения, в том
числе:

1) представляет его интересы и совершает сделки от его имени;

2) заклюЧает гражДанско-правовые договоры на закупку товаров, работ, услуг длrI
обеспечения государственных и муниципаlтIьных нУжд в порядке, определенпом

действующим законодательством ;

3) разрабатывает и утверждает структуру, штатноо расписание Учретцения;

4) принимает, переводит, увольняет, поощряет, применяет меры материального и
дисциплинарного взыскания, предоставляет отIIуска, направляет в служебные
командировки работников Учреждения в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми акт€tми, содержащими нормы трудового права;

]:
5) рверждает график работы работников Учреждения и должностные инстр)т(ции в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержаrцими нормы трудового права;

6) составЛяет И утверждает плаН финансово-хозяйственной деятельности Учреrкдения,
представJUIет его Еа согласование Учредителю, годовую и бухгалтерскую отчетность и
регдаментирующие деятельность Учреждения внутренние документы;

7) осуществJI,Iет операции с шостуIIающими ему средствами через дицевые счета,
открываеМые В УправленИи финапСов Администрации муниципального образования



., :i :ll

)) и в Управлении

S) обеспечивает в установленном порядке открытость и

9) прелставJuIет в установленном порядке статистические, бухгztлтерские и иные отче,tы;

утверя(дает локыIьные нормативные акты Учреrкдения,
с IIравом

представления
передоверия,

интересов от имени Учрехtдения, в том числе

издает приказы (распорялtения) и дает указания, обязательные для

исполнеЕия всеми работниками Учреждения, в соответствии с действующим

законодательством;

11) заключает договоры об образовании с родителями (законными представителями)

обучающихся (воспитанников).

12) В соответстВии с федераJIьными законами определяет состав и объеп,t сведеtтl{ri,

составляющих служебнlто тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и

обеспечивает его соблюдение;

13) обесrrечивает соблюдение законности в деятельности Учреltдения, контролирует

работу Учрехrдения;

14) планирует И организует работу Учреrкдения в целом, осуществляет контроль за ходом

и результатами образовательного процесса в Учреlкдении, отвечает за качество и

эффективность работы Учреждения ;

15) организует работу по подготовке Учрея<дения к JIицеЕзированию;

16) осуruествляет прием обучаюшихся (воспитанников) в образовательную организацию,

перевод, отчисление и восстановление обучаюшихся (воспитанниtсов);

17) обеспечивает охрану }кизни и здоровья обучаюrчихся (воспитанников) и работниttов

Учреждения;

18) в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим

Уставом, распоряжается имуществом Учрехсдения;

19) разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в соответствии с

законодательством о противодействии коррупции;

20) уведомляет работодателя в письменFIом виде о возникновении личной

заинтересОванности при исполнении должностных обязанпостей, KoTopa,I приводит или

мо}кет привести к конфликту интересов, не позднее рабочего дня, следуюrцего за днем,

когда ему стало известно о возникновении личной заинтересованности,

2I) решает иные воIIросы в соответствии с настоящим Уставом и действуюшим

законодательством.

5,6. Руководитель Учрехrдения обязан:

о



1) обеспечивать выIIолнение муниципального задания в полном объеме;

2) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых

УчреждеНием муниЦипальных услуг в соответствии с законодательством об образовании

в Российской Федерачии;

з) обеспечивать выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной

деятельности Учреrкдения в соответствии с установленным порядком;

4) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреltдения и об

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в

соответствии с требованиями, установленными Учредителеtчt Учрелtдения;

5) обеспечивать целевое и рационаJIьное использование бюдrкетных средств, в том числе

субсидиЙ на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение

учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;

6) обеспечивать исполнение договорньrх обязательств в соответствии с действующим

законодательством;

7) не допУскатЬ возникноВения rrросроченной кредиторской задолхсенности Учреrкдения;

8) обеспечивать сохранность, рациона,тьное использование рIмущества, закрепленного на

праве оперативного управления за Учреrкдением;

9) обеспеЧивать своевременнуЮ выплату заработной платы работникам Учрехtдения;

10) обеспечивать соблюдение правил внутреI{него трудового распорядка и труловой

дисциплины работникmли Учреждения;

11) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, прLIIIIIN{ать

необходимые меры по соблюдениtо в Учре>tцении правил техники безопасности,

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и требований

законодательства в области охраны жизни и здоровья обучалощихся (воспитаr,tников) и

работников Учрех<дения;

12) прохоДить аттесТациЮ в порядке, установЛенноNl федеральНыми закоНаМИ, ЗаКОНаiчIИ

УдмуртскОй Республики, нормативными правовыми актами муFIиципального образоваtlия

кмуниципальный округ Юкалценский район Удмуртской Республики);

13) выполнять иные обязанности, установленные федера,чьными закоIIами,

законодательными актами Российской Федерации, иными нормативными правовыN{и

актами, трудовым договором, должностной инструкцией и настоящим Уставом;

5.7. Права и социалЬные гарантии, преДусмотренные для педагогических работников

Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации), предоставляются

руководителю Учреждения.

5.8. РукоВодителЬ УчреждеНия несеТ ответственность за руководст]]о образовательной,

научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью

Учреждения, а также за реаJIизацию программы развития Учрехtдения.



исключением ЛИЦ; уголовное преследование в отI-Iошении которых прекращено по

реабилитирующим основаниям) за преступления протиВ }Itизни и здоровья, свободы, LIести

и достоинства (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организациIо,

оказываюЩую психиатрическуЮ помощь в стационарньIх условиях и клеветы), половой

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против

обrцественной безопасности ;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тях(кие и особо

тяжкие IIреступления;

- признанные недееспособными в установJIенном фелеральным законом порядке;

- имеющие забопевания, предусмотренные перечнем,

органом исполнительной власти, осущес,IвляюIциМ

государственной политики и нормативно-правовому

здравоохранения;

- иные лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не

допускаются к деятельности, связанной с несовершеннолетними.

лица, имевшие судимость за совершение преступлений неболыпой тяжести и

преступлений средней тяхtести против яtизни и здоровья, свободы, чести и достоинстI]а

личности (за исклtочением незаконной госпитализации в медицинскую организацI-{ю,

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях и клеветы), семьи и

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности llеJIовечества, а

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отIIошении

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекрашеIIо по }Ie

реабилитируюlцим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при

наличии решения комиссии по делам Еесовершеннолетних и защите их прав, созданной

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Федерации, о допуске их к педагогической деятельности,

5.1 1.1. Работниtси Учреlкдения имеют право на:

утвержденным федеральным

функции по выработтtе

регулированию в области

5.9. Права, обязанности и ответственность педагогических работников закрепляются в

локilJIьньж нормативных актах Учреrкдения.

5.10. К педагогической деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью

вступившим в законную силу IIриговором суда;

в соотI]етствии с



- закJIючОние, изменение и расторЖение труДовогО договора в порядке и на условиях,

которые устаIIовлены Трудовым кодеком Российской Федерации, иЕыми федеральными

законами;

- предоставление работы, обусловленной труловым договором;

- рабочее место', соответстВующее государстВенныМ НОРМаТИВНЫМ|

трудаиусловиям,предусмотреннымколлективнымдоговором; 
]

охраны

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией, сложностЬю труда, количестВом и качеСтвом выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего

времени, сокрапlенного рабочего времени для отдельньlх профессий и категорий

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте, включаJI реа,,Iизацию прав, предоставленяых законодатеЛЬсТвоI\{ о

специальной оценке условий труда;

- подготовку и дополнительное профессионаJIьное образование в порядке, установленном

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными фелеральными законами;

- участие в уIIравлении Учрех(дением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской

Федерации, иными фелеральными законами и коллективныN{ договором формах, в том

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом

Учреiкдения;

- ведение коллективных переговоров и заключение колJIективных договоров и соглашений

через своих представителей, а также на инфорN{ацию о выполнении коллективного

договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законньш интересов всеми незапрещенными

законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективlIых трудовых споров, вIUIIочая право на

забастовкУ, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерачии, иными

федеральными законами;

- возмеtцение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовьж об,{занностей, и

компенсацию мораJIьного вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом

Российской Федерачии, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных фелеральными

законами;

- r{астие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе

через органы управления и общественные организации;



{

- обращение в комиссию по урегулированию споров меItду участниками образовательных

отношенийl

- иные трудовые права, меры социальной поддерлски, установленные федеральными

законами и законодательными актами субъеtстов Российской Федератtии.

5.1 1.2. Работники Учреltсдения обязаны:

- добросовестно исшолнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым

договором;

- соблюдать Устав Учреrкдения, правила вн}"треннего трудового распорядка, иные

локальные акты Учреждения;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- выполнять установленные нормы труда;

* соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе имушеству третьих лиц,

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность

этого имущества) и других работников;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оltазаниIо

первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, cTa)IшpoBKy

на рабочем месте, обучение и проверку знаний и навыItов в области охраны l,руда;

- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляtющей

угрозУ жизни и здоровью людей, сохранности имушества работодателя (в том LIисJIе

имущества третьих лиц, Еаходящегося у работодагеля, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества);

- цроходить обязательные предварительные (при поступлении на рабОту) и перИодические

(в течение трудовой деятельности) медицинские ос},Iотры, другие обязательные

медицинские осмотры, а также проходить внеочередные осмотры по наlIравлению

работодателя в случаlIх, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными

законами;

- уважать честь и достоинство работников Учрехtдения и участников образовательных

отношений, вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признаIIных HopN,I

делового общения, принятых в Учреlкдении;

- сиQтематическИ повышатЬ свой профессиОнальный уровень

действующим законодательством Российской Федерации;

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности

установленном законодательством об образовании;

в соответствии с

в порядке,

lli.]i:



- не разглашать сведеЕия, составляющие тайну и конфиденциальную информацию,
перечень которой устанавливается локЕlльньIм и актам и Учреждения;

" ',,- ВЫПОЛIlЯТЬl иные Трудовые обязанности, установленЕые федеральными законами,
ЗаКОНОДаТеЛЬНЫN.{и актами РоссиЙскоЙ'Федерации, иными нормативными правовыми
актаNIи, трудовым договором и должностными инстр}кциями. ,

5.11.3. Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
ИСПОЛНеНИе ВОЗЛОЖенных на них обязанностеЙ в порядке и"в случаlIх, установленных
ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации, иными федеральными законами, а
ТаКЖе ЕриВдекаются к гражданско-правовоЙ, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

использовать образовательную
деятельцость дJUI политической агитации, принуждения обl^лающихся к принятию
политичеСких, религиозньIх или иньIх убеждений либо отказу от них, длrI разжигания
социальпой, расовой, национальной или религиозной розни, 'для агитации,
проIIагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность гра}кдан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлеЖности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
ОбУЛаЮЩиМся недостоверньж сведений об исторических, о национальньIх, религиозньж и
культурнЬж традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
ПРОТИВОРеЧаЩиМ Конституции РоесиЙскоЙ Федерации. Педагогические работники несут
ответственность за неисполнение ипи ненадлежаrцее исполнение возложенных Hi них
ОбЯЗаНностеЙ в порядке и сл)лIаrIх, которые установлены федеральными законаI\4и.

5.|2. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым
ОТНОСЯТСя Общее собрание работников Учреrкдения, Педагогический coBe,l,, а TaK)Ite могут
фОРМироваться попечительский совет, управляюrций совет, Совет ролителей, Общес
РОДИТеЛЬСКОе Собрание, профессионаJIьные союзы работниttов Учреrкдения.

5.13. обrцее собрание работников Учрехtдения (да,цее - общее собрание) является
коллегиiLlьным органом управления Учрех<дением, рассматриваIощиN,{ осItовные волросы
общего руководства Учреждением.

5.13.1. В структуру Общего собрания входят все работники Учре>rсдения.

На заседание ОбщегО собрания могут быть приглашены представители Учредителя
Учреяtдения' общественных организаций' органоВ tsJIасти И управления. Лuцu.
приглашенные на общее собрание, могут вносить предложения и заявлениrI, участвовать в
обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

5.1З.2. ОбЩее собрание действует на постоянной основе, собирается не рехtе 2 раз в год. В
случае необходимости общее собрание Mo}IteT проводиться внепланово.

5.13.З. ДЛЯ ВеДения Общего собрания открытым голосованием избирается его
председатель.



Председатель избирается сроком на один уrебный год простым

при открытом голосовании.

Председатель Общего собрания:

- организует деятельность Обrцего собрания;

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем

рабочих дней до его проведения;

заседании

голосов

не менее чем за 10

- организует подготовку и проведение заседания;

- определяет повестку заседания;

- контролирует выполнение решений Обrцего собрания.

5.1З.4. ,Щля ведения протоколов заседаний Общего собрания открытым голосованием на

один учебный год простым большинством голосов при открытом голосовании выбирается

секретарь Общего собрания.

5.13,5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/З

работников Учреждения,

5.1З.6. Решения Обпдего собрания считаются принятыми, если за них проголосова"то более

50% присутствующих.

5.13.7. Протоколы Общего собрания в обязательном порядке содержат следующую

информацию:

- о времени проведения Общего собрания;

- об обrцем количестве участников Общего собрания Учрехсдения на дату проведения

общего собрания и о количестве принявших участие в голосовании на Общем собраrlии;

- о вопросах, поставленных на голосование и итогах голосования по каждому вопросу;

- о решениях, принятых на Общем собрании;

- другие сведения, которые в соответствии с решением Общего собрания подлежат

отражению в протоколе Общего собрания.

5.13.8. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.

5.13.9. Организацию выполнения решений Общего собрания осушествляет руководитель
Учреiкдения и ответственные лица, указанные в протоколе Обrцего собрания. Результаты

выполнения решения сообщаются на последуюlцих заседаниях Общего собрания.

5. 1 3. 1 0. Компетенция Общего собрания:

- обсухсдает и принимает коллективный договор и изменения к нему;

- вносит предложения руководителю Учрехсдения по улучшению деятельности
Учреждения;



- обсуждает вопросы состояния труловой дисциплины в Учреltсдении и мероприятия по ее

укреплению, расgматривает факты нарушения трудовой-дисциплины работниками

Учреждения;
i

- рассматривает воIIросы охрЕшы и безопасности условий трула работников, охраны жизни

и здоровья работников Учреждения;

- оrrределяет порядок и условия предоставления прав, социальньж гарантий и \{ер

социаJIьной поддержки в пределах компетенции Учрелtдения;

- заслушиваеТ руководителя Учрехtдения о расходоваIIии доходов, полученных от

приносящей доход деятельности;

- заслушивает отчеты руководителя Учреlкдения о работе Учреrкдения, заместителей

руководиТеля УчреЯсдения, председаТеля Педагогического совета и других работников;

- принимаеТ лока!.IЬные нормативные акты Учреждения в соответствии с компетенцией и

деЙствующим законодательством ;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской

Федерации и настоящим Уставом.

5.14. Педагогический совет является постоянFIо деЙствуIошиN,I коЛЛегиальным органоN,I

управления Учреждением, рассматривающим основные вопросы образовательного

процесса.

5.14.1, В состаВ Педагогического совета входят: руководителЬ Учреrкдения, его

заместители, педагогические работники Учрехсдения. На заседание Педагоги,lеского

совета могут быть приглашены представители Учредителя Учреltдения и коллегиа"цьные

органы управления Учреждением. Лица, приглашенные на Педагогический совет, могут

вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их

компетенции.

5.|4.2. Педагогический совет создается на весь срок работы Учрелtдения,

5.14.3. Педагогический совет возглавляет председатель, который избирается срокоп,1 на

один учебный год на заседании Педагогического совета простым большинством голосов

при открытом голосоваI{ии.

5.I4.4. Председатель Педагогического совета:

- организует деятельность Педагогического совета;

- информирует членов Педагогического совета о предстояrцем заседании за 15 рабочих

дней;

- регистрирует I1оступающие в Педагогический совет заявления, обрацения и иные

документы;

- определяет повестку заседания;

:;||l
,iii



решений Педагогического совета,

5.14.5. На Педагогическом совете открытым голосованием

ведения протоколов заседаний, которьй избирается сроком на

большинством голосов.

5.14.6. Кахrдый член Педагогического совета обязан посещать все его заседани,i, активно

участвовать в подготовке к работе Педагогического совета, своевременно и полностыо

выполнять его решения.

5.|4.1 . Заседания

2lЗ еrо состава.

педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее

решение Педагогического совета считается принятым, если за него

содерх(ания, форм и методов образовательного процесса,

проголосовало более 5 0Оlо ПРИСУТствуюIцих. При равном количестве голосов решаюtциI\,l

является голос председателя Педагогического совета,

5.14.8. РешениЯ ПедагогиЧескогО совета оформляются протоколом, который

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета,

5.14.9. Педагогический совет проводится не менее 4 раз в учебный год, в соот]]етствилI с

Годовым планом работы Учреяtдения на учебный год. В случае необходимости

Педагогический совет мо}кет проводиться внеп:tаново,

5.14.10. ОрганизациЮ выполненИя решений ПедагогиT еского совета осуществляет

руководитель Учрелtдения и ответственные лица, указанные в протоколе, Результаrты э,гоit

работы сообщаются членам педагогического совета на поспедующих его заседаниях,

5.14.11. Решения Педагогического совета принятые в пределах его компетенции и не

противоречащие действуюшему законодательству, являются обязательными для

исполнения.

5.14.L2.,Д,окументация Педагогического совета tsыделяется в отдельное делопроизводство,

хранится в соответствии с требованиями к делопроизводству и архивному делу,

5.14.1з. Компетенция Педагогического совета:

- согласовывает Годовой план работы Учреrкдения на учебный год;

-оПреДеЛяеТнаПраВленияобразовательнойДеяТеЛЬностиУчрелtДения;

- отбирает, обсуждает и принимает образовательные программы для использоваIIия в

Учреждении;

- обсуждает вопросы

планирования образовательной деятельности Учре>tсдения;

- рассматривает вопросы по направлению педагогических работников Учреlкдения на

профессиональную подготовку и дополнителы{ое rrрофессиональное образование;

-орГаниЗУетобобщение'распросТранение'ВнеДрениеПеДаГоГИческоГоопыТа;

- рассматРиваеТ вопросЫ организации дополнительньIх образователъных усJIуг;



- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и настоящиN{

Уставом.

5.15. Заведующий, члены коллегиыIьньIх органов управления Учреждения при

осуществлении своих праВ и исполнении своих обязанностей доля<ны действовать в

интересах Учреждения добросовестно и разумно

И. ИМУЩЕСТВО И ФИНДНСОВОЕ ОБЕСПВЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ЗАДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Муниципальное имущество закрепляется за Учреrкдением на праве оперативного

управления. Учреждение владе9т, пользуется и распоряжается муниципаJIьным

имущоствОм в предеЛах, устанОвленныХ ГраждансКим кодекСом Российской Федерации, в

порядке, устчlновлонном нормативными правовыми актами м},ниципального образования

кмуничипа-шьный округ Юкалленский район Удмуртской Республики).

6.2. ЗемеЛьный участок, необходиМый для выполнения УчрехrдениеlчI сtsоих уставнь{х

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользованиrI.

6.з. Учре>ttдение без согласия Учредителя Учрехtдения не вIIраве распоряжатьсrI

недви}кимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним

Управлением или приобретенным Учретtдением за счет средств, выделенныХ емУ

собственникоN{ на приобретение такого имущестI]а, при этом заключать договоры аренды

и безвозмездного пользования недвижимого имущества и особо ценного дви)Iммого

имуществ4 закрепленного за ним на праве оперативного управления Учретсдеltие I{e

вправе без согласия Учредителя.

остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления,

УчреждеНие вправе распоряжаться самоСтоятельно, если иное не устаIIовлено законоN,I.

6.4. Перечень особо
Учредителем.

ценного движимого имущества Учреждения определяется

6.5. Источниками формирования имуtцества Учрехtдения в денехсной и иных формах

являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;

- бюдхtетные ассигнования, в том числе субсидии из местного бюд>ttета на выпоJIнение

Учреждением муниципаJIьного задания;

- средства от оказания платных услуг;

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

6,6. В отЕошении находящегося на праве оперативного управления имущества

Учреждение обязано:



//

- эффективно,
имущество;

- обеспечивать

- не допускать

- проводить техническую

сохранность имущества и его восстановление;

)гхудшения технического состояния имущества,
связанных с нормативным износом этого имущества в процессе

в соответствии с целевым назначением,

инвентаризацию недви)Itимого имущества;

муниципалъное

случаев,

осуществлять
оперативного

- в установленных законодательством Российской Федерации

действия, направленные на государственнуо регистрацию
управления.

6.7. Учреждение осуществляет капитальный и текуrций ремонт имущества, закрепленного

на праве оперативного управления, за счет средств местного бюдrкета. Учрелtде1,1ие имеет

право осуществлять текущий ремонт имущества, закрепленного за ним на шраве

оперативного управления, за счет средств от иных видов деrIтельности, предусмотренных
настоящим Уставом.

6.8. Плоды, продукция и доходы от использования иN{ущества, находrIщегося в

оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учрелсдениепт

по договору или иным основаниям, поступаIот в оперативное управление Учреrкдения в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.9. Учредитель Учреждения вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое

не по назначению имущество, закрепленное им за Учрехtдением либо приобретенное

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем Учреlttдения на

приобретение этого имущества.

Изъятие имущества Учреждения осуществляется в соответствии с действуIошим
законодательством Российской Федерации.

6.i0. В интересах достижения цели, предусIчlотренноЙ Уставом, Учре>Itдеt{ие N,Iожет

создавать другие некоммерLIеские организации и вступать в ассоциации и соtозы.

Учреждение с согласия Учредителя Учреждения вправе IIередавать некоммерческим

организациям в качестве их учредителя (уrастника) денех<ные средства (если иное не

установлено условиями шредоставпения денежных средств) и иное имущество, за

исключением особо ценного движимого имуществц закрепленного за ним Учредителем

Учреждения или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных

ему Учредителем Учреlкдения на приобретение такого имуществ;, а также недви}Itимого

имущества.

В сл1.1аях и в tIорядке, которые предусмотрены федера,тьными законами, Учреждение
вIIраве вносить имущество, указанное в абзаце шервым настоящего пункта, в уставной
капитttл хозяйственньrх обществ или складочный каuитал хозяйствецных партнерств либо

иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя (участника).



6.11. Контроль использования по назначению и сохранностью имущества, закрепленного

за УчреЖдением на праве оперативного управления, осуществляется Учредителешt

Учреждения.

6.12, Финансовое обеспечение основных видов деятельности Учреждения осуществляется

в виде субсидий из бюджетов бюдхсетной системы Российской Федерации и иных не

заlrреIценных федеральными законами источников,

6.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осушествпяется с

учетом расходов на содер}кание недви}кимого имущества и особо ценного дви}кимого

имущества, закреrrленных за Учрехtдением Учредителем УчреrКДеНИЯ ИЛИ ПРИОбРеТеННЫХ

учреждением за счет средств, выделенных ему УчрелитеJIем на приобретение такого

имуществ4 расходов на уплату нuulогов, в качестве объекта налогообложения по которым

признается соответствуюulее имущество, в том числе земельные участки,

6,|4. Контроль за выполнением муниципального задания Учреждения осуществляет

Учредитель Учреждения.

6.15. Учреiкдение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с

законодательством Российской Федерации средствами через -цицевые cLIeTa, открываемьiе

в Управлении финансов Ддминистрации Юкаменского района в порядке, установпеIiном

законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, устаFIовленных

федеральным законом).

6.16. .щоходы Учреждения поступают в самостоятельное раепоряжение Учреrкдения и

используются им для достижеЕия целей, ради которых оно создано, есJIи иное не

предусмотрено действующим законодательством,

б.17. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов о,г

осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за

Учреждением имущества.

6.18. Имуrчество и средства Учреrкдения отражаются на его балансе и используюто,{ для

достижения целей, определенных настоящим Уставом,

6.19. Недвиrкимое имущество, закрешЛенное за Учрехtдением или приобретенное

учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем Учреlttдения на

приобретение этого имуществц а так}ке находящееся у Учрехсдеtlияt особо цеFIIIое

дви}кимое имущество подлежит обособленному гIету в устаIIовленном порядке,

6.20. Учреждение осуtцествляет по договору со специализированной организацией

оIIеративНыЙ, бюджетный, статистический и налоговый учет, Отчитывается о результатах

своей деятельнОсти переД Учредителем и соответствуIоIцими органами в порядке и в

сроки, установленные законодательством.

6.21. Крупная сделка мо}кет быть совершена Учрехсдением только с предварительного

согласия Учредителя Учрехсдения.

6.22. Крупная сделка, совершенная

Российской Федерации и пункта 6.29

с нарушением требований законодательс,I,вtt

. настоящего Устава, может быть призцана
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недействительной по иску Учреrкденияилиучредителя Учреждения, если булет доказано,

что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предваритепьного

согласия Учредителя Учреждения.

6.23. Учреждение не вправе размешать денежные средства на депозитах в кредитных

организациях, а так}ке совершать сделки с ценными бумагами, если иное не

предусмотрено действующими фелера,тьными законами,

YП.ПоРяДокПРин'{ТияЛокАЛЬнъЖноРМАТиВных

7.|. Учреждение принимает локальные нормативные нормы,

регулирующие образовательные отношения (далее - лок&]lьные нормативные акты), иные

пока"tьные нормативные акты, в пределах своей компетенции в соответстl]tlи с

законодательствоМ Российской Федерачии в поряДке, установленном настоящим Уставом,

1.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основныц{ вопроса]\,I

организации и осушествления образовательной деятельности, в том чиоле

регламентирующие IIравила приема обучающихся (воспитанников), режим занят,ий

обучающихся (воспитанников), порядок оформления возникновения, приостановJIения и

прекращеНия отношений мехсдУ Учреждением и обучающимися (воспитанникаN{и) и (и:rrr)

родителями (законными представителями) несовершеннолетIlих обучающихся

(воспитанников).

7.З. Ilри принятии лоI<аJIьных нормативI{ых актов, затрагиваIоших права обучаюtцихсяt

(воспитанников) и работников Учре>ttдения, включая рабоT уо програмN,Iу воспитаIIия ,I

календарный план воспитательной работы, УtIитывается мнеFIие Совета родителей

(законных представителей), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрешы

трудовым законолательством, представительных органов работников Учреждения,

7.4. В целяХ реализации полномочий Совета родителей гtо учету мнения при tlриtl,t,l,ии

лока!тlЬных нормативных актов, затрагиваюцIих права и закоIIные интересы обучающихс,I

(воспитанников) Учрехсдения, руководитель Учре>tсдения и (или) tсоллегиальные органы

управления Учреждением направляют в Совет родителей проект локального

нормативного акта и обоснование к нему.

7.5. Совет родителей вправе ставить вопросы, касаюшиеся разработки и принятии

локальньIх нормативных актов, затрагивающих права и законные иtIтересы обучаiощихсlt

(воспитанников), перед руководителем Учреждения и (или) коллегиаIьными органами

управления Учрехtдением В соответствии с его коп,rпетенцией.

7.6. Совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения такого проектii

локаJIьноГо нормаТивногО акта направляет руководителЮ Учрелсдения и (или)

коллегиаJ{ьным органам управления Учреждением мотивированное мнение в письменноit

форме.

1.,7. В случае, если мотивирова}Iное мнение Совета родителей не содерхtит одобрения

(согласия) либо содержит предло)Itения, руководитель Учреждения и (или) колJIегиа,цьFIые

органы управления Учреждением могут согласиться с ними либо в течение трех дней

после получения мотивированного мнения провести допоJIнительные консультации с



Советом родителей и (или) привлечь коллегиаJIьные органы управления Учреждением, в

компетенцию которых входит рассмотрение таких вопросов, в целях достижения

взаимоприемлемого решения.

7.8. В целях реализации полномочий представительных органов работников Учреждения в

случаях' предусмоТренньШ ТрудовыМ кодексоМ Российской ФедерациИ, Другими

федера,тьными законами и иными норN{ативными правовыми актами Российсttой

Федерации, коллективным договором, соглашениями, руководитель Учреlкдения перед

принятием решения направляет проект локаJ'IЬного нормативного акты и обоснование к

нему.

7.9. Представительный орган работников Учрелtдения не позднее пяти рабочих дней со

дня получения проекта указанного локаJIьного FIормативного акта направляет

руководителю Учрехсдения мотивированное мнение по проекту в письмеНrlой фОРМе,

7.10. В случае, если мотивированное мнение представительного органа работников
учреждения не содержит не содерх{ит согласия с проектом локального нор\,1ативного акта

либо содержит предложения по его совершенствованию, руководитель Учреlсдения мохtет

согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного

мнениЯ провести дополнительные консультации с представительным органом работников

Учреждения в целях дости}кения взаимоприемлемого решения.

7.||. Нормы локальных нормативных актов Учрехtдения, ухудшающие поло)Itение

обучающихся (воспитанников) и работников Учреrкдения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо принятые с

нарушением установленногО порядка, не применяются и подлежат отмене Учре;ttдениемт.

7.12. Локальные нормативные акты разрабатываются и утверждаются руководIIтелем
Учрех<деНия, а такЖе шо предЛожениIО коллегиаЛьных органов упраtsЛения УчреЖДеIIИеN,I В

соответствии с требованиями действующего законодательства Российсtсой Федерации.

7.1З. ЛокаJIьные нормативные акты утвер}кдаются распорядитепьныlvl aKToN,{ (приказ,

распорях(ение), издаваемым руководителем Учреждения, И вступают в силу с даты,

указанной в распорядительном акте, а если этот срок не указан - в день утверх(дения.

7.14. об утверrIценных Лока,ТЬных нормативных актах должны быть обязательнО

извещенЫ: работнИки УчреЖдения, родители (законные представители) обучающихся

(воспитанников) Учретtдения - в порядке, установленном Уставом УчреiItденt,Irl дJlrI

информирования

7.15. ИзменениrI в локаJIьЕые нормативные акты Учреждения вносятся по решению

руководиТеля УчреЖдениЯ и (или) шо rrредлОжениЮ коллегиальньIх органов управления

Учреждением В IIорядке, установленноМ для принятия локаJIЬньж нормативЕых актов.

7.16. ПриНятые измеЕения в локальные нормативные акты вводятся в действие в Qрок,

указанный в распорядителъном акте (приказ, распорлкение) об их утверждении, а еQли

этот срок не }казан - в день угверждения.
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8,2, Принятие органам местного самоуправления решения о реорганизации иjrи

лиI13идации муниципального образовательного уtlреждения допускаетсrt на основании

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

8.2.1. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципального

образовательного учреждения, расположенного в сельском поселении, не допускается без

учета мнения жителей данного сельского поселения.

8.2.2. Необходимо проводить экспертную оценку последствий ликвидации

образовательного учреяtдения, а именно оценку последствий в части обеспечения

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития детей, которые посешалИ и моглИ

посещать в булуrчем данное образовательное учреждение.
8.2.з. Порядок проведения оценки последствий, принятия решения о реорганизации или

ликвидации муниципального образовательного учреждеFIия, включая критерии этой

оценки (по типам образоватеJIьных учреждений), порядок создания кОtvtИССИИ ПО ОЦеНКе

последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаютсrI

уполномоЧенныМ органоМ государстВенноЙ власти субъекта Российской Федерации.

8.3, Учрехtдение может быть реорганизовано в иное учреждение по решенlтtо Учредlттеляl,

если это не влечет нарушений обязательств Учреяtдения или если Учредитель принимает

испоJIнение этих обязательств на себяи обеспечивает их исполнение.

8,4. Пр" реорганизациИ Учретtдения вносятся необходимые изменения в Единый

государственный реестр юридических лиц.

8.5. ПрИ ликвидацИи УчрехtДения требования кредиторов ликвидируеN{ого Учреiкдения

удовлетворяются за счет имуtцества, на которое в соответствии с законодательстI]ом

российской Федерачии мо}кет быть обращено взыскание.

8.6. Имуrчество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а

такN(е имущество, на которое в соответствии с действующим законодатеJIьствоNI, tle

может быть обраrчено взыскание по обязательствам Учрехtдения, на основании

обращениЯ ликвидационной комиссии передается в казну муниципаJIьного образования.

8.7. ПрИ ликвидациИ и реорганизации Учрелtдения высвобохсдаемым работникам

гарантирУется соблюдение их праВ и интересов в соотI}етствии с законодательствоN{

Российской Федерации.



8.8. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные документы
в улорядоченном состоянии передаются при реорганизацци Учреждения
правопреемнику, а при ликвидации Учреждения на хранение в муниципальный архив.

8.9. Ликвидация Учреждения считается }авершенной, а Учреждение прекратившим свою
деятельцость'после внесения записи об этом в Единый государственный рееOтр
юридических лиц.

Ix. отчЕтностЬ и контроль зА дЕятЕльностью учрЕжЕниrI
9.1. Учреждение ведет бухгалтерский уrет и статистическую отчетность в порядке,
установленном зЕжонодательством по договору со специализированным учре}кдением,

9.2. Учреждение предоставJuIет информацию о своей деятельности органам
государстВенноЙ статистики и наJIоговым органаJ\{, Учредителю и иным лицам в
соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

9.3. Контроль Учредителя и собственника имуIцества за деятельностью Учрехсдения
осуществЛrIетсЯ в порядке, установленном Адмишистрацией муниципального образования
кМуниципальный округ Юкадленского района Удмуртской Республики>

х. поряДок внЕсЕния измЕнЕниЙ в устАв учрЕхtдЕния
10.1. ИзменеЕия в Устав вносятся по решению Учредителя Учреждения, в порядке,
установленноМ АдминисТрацией муЕиципаJIьногО образоваНия <МунИципальный округ
Юкамепского района Удмуртской Республики)).

10.2. Изменения в Устав Учреrкдения приобр9тают юридическ},ю силу с момента их
государственной регистрации в порядке, установленном законодатольством Российской
Федерации.
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