
 
1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка «Увинский детский сад №3», в дальнейшем именуемое Учреждение.   
Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка «Увинский детский сад №3».   
Сокращенное наименование Учреждения: МДОУ ЦРР «Увинский детский сад 
№3». Организационно-правовая форма: муниципальное казённое учреждение.   
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.   
2. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности.   
3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование «Увинский район» (далее Учредитель). Функции Учредителя 
Учреждения осуществляет Администрация муниципального образования «Увинский 
район». Полномочия от имени Учредителя Учреждения осуществляют структурные 
подразделения Администрации муниципального образования «Увинский район»: 
Управление образования Администрации муниципального образования «Увинский 
район» (далее – Управление образования) и Управление имущественных и земельных 
отношений Администрации муниципального образования «Увинский район» (далее – 
УИЗО).   

4. Местонахождение Учреждения: 427260, Удмуртская Республика, Увинский 
район п.Ува, ул. Калинина, д.2а.   
Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 427260, Удмуртская 
Республика, Увинский район, п.Ува, ул. Калинина, д.2а.   

5. Учреждение филиалов и представительств не имеет.   
6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, решениями 
Учредителя, нормативными правовыми актами Администрации муниципального 
образования «Увинский район», настоящим Уставом, локальными нормативными актами 
Учреждения.  
 

7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
печать со своим наименованием, штампы, бланки. Учреждение осуществляет операции с 
поступающими ему в соответствии с законодательством средствами через лицевые счета, 
открываемые в Управлении финансов Администрации муниципального образования 
«Увинский район».   

8. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.   

9. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и 
арбитражном суде в соответствии с законодательством.   

10. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 
распоряжении денежных средств. При их недостаточности субсидиарную ответственность 
по обязательствам Учреждения несет собственник его имущества. Учреждение не несет 
ответственности по обязательствам Учредителя.   

11. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам  
 


