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1. Общие полOжения

1.1. МуницИп€Lльное дошкольное образовательное к€венное

rIреждение детский сад общеразвивающего вида <<родничою) пгт оричи

ОРичевского района Кировской области (далее - Учреждение) создано в

СООТВеТСТВии с фажданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Бюджетным

КОДеКСОМ РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом <Об образовании в

РОССИйСКОй Федерации>, Федеральным законом (О некоммерческих

ОРГаНИЗаЦИЯХ)), Законом КировскоЙ области <Об образовании в Кировской

области>> на основаниИ распоряЖения администрации Оричевского

раиона от 31.12.2010 j\Ъ б31 кО 0оздании муниципальных казенных

учреждений>.

1.2. ПОЛНое наименование Учреждения: муниципальное дошкольное

образовательное KztзeнHoe учреждение детский сад общеразвивающего вида

кРодничок)) пгт Оричи Оричевского района Кировской области.

1.3. СОкращенное наименование Учреждения: детский сад <Родничок>>

пгт Оричи.

1.4. Юридический адрес Учреждеtтия: 612080, Российская Федерация,

Кировская область, пгт Оричи, ул. 8 Ir4apTa, д. lЗ, А.

Фактический адрес Учрежления: 612080, Российская Федерация,

Кировская область, пгт,Оричи, уJI. 8 Марта, д. 1З, А.

1.6. ТИП Образовательной организации - дошкольная образовательная

организация.

|.7. Организационно - правовая форма - муницип€LльнOе казенное

\ чреждение.

1.8, СОбСТВеннИком имуLI{ества Учреждения является муниципальное

ОбРаЗОВание Оричевский муниципальirый район Кировской области (далее -

УЧРеДИТеЛЬ). Функции и гIолномOчия Учредителя осуществляет

а.]министрация Оричевского района в лице:

управления по экономике, финансам, имуществу и земелъным ресурсам
ОРИЧевского района (далее - Управление по ЭФИ и ЗР) - в части реiшизации

I



прав собственника имущества;

\,правления образования

стр\ ктуры, целей и задач

Оричевского района - в части определения

деятельности Учреждения, осуществлениlI

организационно - методического руководства Учреждением, формирования и

KoIITpojuI за выполнением муниципЕUIьного задания, а также финансового

обеспечения деятельности Учреждения.

1.9. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной

Учредителем для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления

цредусмотренных закоЕодательством Российской Федерации полномочий

органов местного самоуправления в сфере образования, финансовое

обеспечение деятелъности которой осуществляется за счет средств районного

бЮ:,l,.ета на основании бюджетной сметы.

1.10. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени может

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,

нести обязанности, заключать согJIашения, быть истцом и ответчиком в суде.

1.11. Учредительным докуIчIентом Учреждения является настоящий

Устав.

1.|2. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Труловым кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.|2.20|2 Nр27З - ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации>, Законом Кировской области от

1].10.201З Jф 320-ЗО (Об образовании в Кировской области>, федеральными

законами, укЕLзами и распоряжениями Президента Российской Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,

законами и нормативными правовыми актами Кировской области,

решениrIми органов исполнительной власти Кировской области,

}tуниципаJIьными правовыми актами Оричевского района, настоящим

Уставом и лок€шъными актами самого Учреждения.

1.13. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, штампы,
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бланки со своим наименованием.

|.14. Права юрйдического лица у Учреждения в части ведения УсТаВНОЙ

деятельности, а также административной И финансово-хозяйственной

деятельности возникают с момента его государственной регистрации.

1.15. Право на ведение образовательноЙ деятельности возникаеТ У

Учреждения с момента выдачи ему лицензии.

1.16. Учреждение обеспечивает воспитание, обуrение и развитие, а

таюке присмотР и ухоД за воспИтанникаМи в возрасте оТ 2 - х месяцев (гrри

ЕаJIичии необходимых условий) и ло прекращения образовательных

<утношений.

l.|7. Организацию оказания первичноЙ медико-санитарноЙ ПоМОЩИ

воспитанникам осуществляет Кировское областное государственное

бюджетное учреждение здравоохранения <Оричевская центральная районная

болъница> (далее - Оричевская LрБ). Учреждение обязано предоставитъ

безвозМездно Оричевской IрБ помещение, соответствующее условиям и

требованиям для осуществления медицинской деятельности.

медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими

работниками несет ответственностъ за проведение лечебно-

rгрофилактических мероприятиiа, соблюдение санитарно-гигиенических

Еорм, режима.

1.18. Организация гIитаниrI восцитанников в Учреждении возлагается

на Учреждение. Контроль за качеством питания возлагается на медицинский

шерсон€tл и администрацию Учреждения. Режим и кратность питания

восIIитанников устанавливаются в соответствии с длитепьностью их

пребывания в Учреждении и рекомендациrIми органов здравоохранения.

1.19. Учреждение не имеет филиалов

]2о. В Учреждении создание и деятельность политических партий,

реJIигиозных организаций (объединений) не допускаются.

|.2|. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации

В соответствии с Федералъным законом (об образовании в Российской
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Фе:ерации>>, а также иного действующего законодательства РоссийскоЙ

Фе:ерачии.

1,22. Учреждение вправе осуществлять международное сотрудничество

з об;rасти образования в соответствии с законодателъством Российской

Фе:ерачии и международными договорами российской Федерации.

2. Щелио виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятелъность в соответствии с

*се.]\1етом и целями деятельности, определенными законодательством

Россrtйской Федерации, Кировской области и настояшим Уставом, путем

зь]поJнения работ, оказания услуг в сфере образования.

2.2. основная целъ деятелъности - образователъная деятелъностъ по

бразовательным про гр аммам дошколъного о бр азования.

2.з. Щеятельностъ Учреждения направлена на решение основных задач:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в ToI\{

ЕIисле ID( эмоционального благополl^rия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

рбенка в период дошкольного детства;

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,

реаIп4зуемых в рамках образователъных программ различных уровней (далее

преемственность основных образовательных программ дошколъного и

Еачального общего образования) ;

создание блаюприятньIх условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и скJIонностями развитие

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта

отношений с самим собой, другими детъми, взрослыми и миром;

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный

'.:оцесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и

'.рIlнятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи.

обшrества;

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
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зfорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,

эстетI,1ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности',

дошкольного образования, возможности

различной направленности с учетом

са\Iостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок

., чебной деятелъности;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и

сfганизационных форl,t

:rоэ\lирования Программ

э,5:ззовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

формирование социокультурной среды, соответствуюrцей возрастным,

.: П_]I1ВИДУальным, психолоГическиМ и физиоЛогическим особенностям детей,

обеспечение психолою-педаюгической поддержки семьи и повышение

:,tr\IпстOнтности родителей (законньж представителей) в вопросаХ раЗВИТИЯ И

-.брезованиrI, охраны и укрепленI,uI здоровъя детей.

2.4. Щля Достижения целеЙ и задач, указанных в пунктах 2.2,2.З Устава,

\-..ре,tсдение В установленном законодательством порядке осуществляет

.._е.]\,ющие виды основной деятельности:

2.4.|. Реализация основных образовательных програмI\4 ДоШКОЛЬНОГО

..бразования и дополнительных образователъных программ, указанных В

.];1ЦенЗИи.

2.4.2. Создание необходимых условий для организации питания

зоспитанников и работников образовательной организации.

2.4.з. Создание необходимых условий для охраны и укрепления

j - оровья воспитанников.

2.4.4" Организация присмотра и ухода за воспитанниками.

2.4.5. Организация научно-методической работы, в том числе

организа ция и проведение Еаучных и методиче ских конф ереНций, семИнаров.

2.4.6. Организация материально-технического обеспечения

образовательной деятельности (в том числе оборулование учебньш

.;эбttнетов, объектов для проведения шрактических занятий, объектов спорта,

;ре-]ств обучения и воспитания).
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1.5. Учреждение выполняет муниципалъное задание в соответствии с

.-:е-l\с\lотренными нАстоящим уставом видами деятельности и не вправе

-- _:;:заТЬся от выполнения муниципального задания,

Помимо муниципшIьного задания и обязательств Учреждение по

: tr-- е\1\- усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги,

_._осящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц

:э...-lаryИнаоДинакоВыхПриоказанИИоДнороДныхУсЛУГусЛоВИяхВ

_.:я_]ке, установленном действующим законодательством Российской

J; -ЗРаUИИ.

2.6, Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг

,1 ;:HoI-{ приносящей доход деятельности, при условии соответствия целям

- -.i е-.Iьности Учреждения, предусмотренным настоящим уставом:

2.6.I. Издание газеты, учебно-методических пособий,

::.ПРОСтранение, реализация учебных и учебно-методических пособиЙ,

:,5iчающих программ и информационных материалов, связанных с

-.5:езовательным процессом, методическое обеспечение работы с

_-, - f,ренными воспитанниками.

2.6.2. Проведение общественно значимых мероприятий в сфере

.-,,iрззованиЯ (конференций, семинаров, турниров, конкурсов, олимпиад,

; ;_ с тавок), культурно-массовых и физкулътурно-спортивных мероприятий,

2,6.з. Предоставление услуг по копированию и реализации учебно-

],lе_о.]ическиХ и иныХ материалов, статей, постольку, посколькт это служит

-ост}iжению уставных целей и соответствует указанным целям,

2.6.4. Дренда и сдача в аренду имущества, переданного в оперативное

\ ilравление Учреждению (.rо согJIасованию с Учредителем в лице

\ правлеНия по эФИ и ЗР), в установленном порядке,

2.7, Учреждения вправе осуществлять следуюrцие виды платных

образовательных услуц не rтредусмотренных

образовательными программами и фе.шеральными

lt-lПо'IНИТелЬных

.оответствующими

юсиарственными образовательными стандартами :



_:-15ований, предусмотренных федеральными госуд, -гвенными
_ ]э эзовательными стандартами,

2.7 "2. ИЗУчение специальных к),рсов и дисциплин (для детей и взрослых)

-- _реf,vсмотренных соответствующими образовательными программами и

- - - ера-]ьными государственными образовательными стандартами.

1.7,з. Очные, очно-заочные и дистанционные языковые, компьютерные и

_: :ile школы.

2.7.4. ВИДЫ ПлаТных услуг по дополнительным обrцеобразовательныIчI

_:,] _lзa\{,\{aМ:

- _ _,:]I1вный; хореография; английский; театральный;

кгryбы;

секции;

студии;

ОбЪеДИНения по интересам? занятия с логопедом и психологом (сверх

Jrстановленных нормативов) ;

\{ассаж.

2,7 .5. Осуrцествление предшкольной подготовки детей.

].8. ПЛатные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

=:_,_.iBHoM случае средства, заработанные посредством такоЙ деятельности,

,: j:.]"lf,lотся Учредителем в бюдrкет,

}'ЧРеЖДеНИе Не вправе осуш]ествлять виды деятельности, не

= : -_." С\lОТРеННЫе НаСТОЯЩИМ УСТаВОМ.

].9. ПРаВО Учреждения осушествлять деятельность, на которую в

- _ _- _ зетствии с законодательством Российской Федерации требуется

]*l]3LI]ИТельный докуменТ (лицензия rl др.), возникает у Учреждения со дня его

__._"ченияили в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его

_-,:::вrtя, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

-

8
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Фе:ерации.

2.10. С целью обеспечения единства семейного и общественного

зоспитания, формирования родительской компетентности, оказания

],,1ето.]ической, психолого-педагогической, диагностической и

:iонс\,.цьтативной помощи родителям (законным представителям),

сбеспечивающим получение детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

-о:хкольного образования в форме семеЙного образования, в Учреждении

-l\ i{кЦионирует КонсультационныЙ центр, организация деятельности

:.,.-lТоРоГо оПреДеЛена ПолоЖеНиеМ,

_LlaH и режим работы Консулътационного центра утверждается приказом

: \ ководителя Учреждения.

Информация о деятельности Консулътационного центра, формах

времени работыокtr}ания помощи родителям, условиях полr{ения помощи,

размещается на сайте Учреждения.

Консультационный центр в своей деятельности

шеЙствующим з ако нодатель ством Ро с сиЙс коЙ Ф едер ации.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Организация образовательного процесса осуществляется

.оответствии с образовательной программой, учебным

::спllсанием образовательной деятельности в Учреждении.

графиком

З.2. Содеря<ание образовательного процесса в Учреждении

]..fеfеляется основной образовательной программой Учреждения,

:.зрабатываемоЙ, принимаемоЙ и реализуемоЙ им самостоятельно в

Jl]ОТВеТсТвии с требованиями федерального государственного

,'бразовательного стандарта дошкольного образования, к структуре основной

J,-iп339garельной программы дошкольного образования и условиям ее

:еLIIIзации, с учетом особенностей психофизического развития и

з tr з\1 о,{tностей детей.

Учреждение мо}кет использовать сетевую форrу реализации

.-,15разовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую

руководствуется

в

и
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]оз\lоя,ность ее освоения воспитанниками с исполъзованием ресурсов

. еJко.lьких организаций, осуществляюrцих образовательную деятеЛЬностЬ, а

;кже при необходимости с использованием ресурсов иных организаuий.

Использование сетевой формы реализации образовательных программ

-.rшкоJъного образования осуществляется на основании доГоВора МеЖДУ

", _-,fз анными организациями.

З.З. Учреждение разрабатывает и утверждает годовой календарный

-, _еtiный график.

З.4. Учреждение устанавливает максимальный объем образовательноЙ

._эl\,зки для детей во время образовательной деятельности в соответсТВИИ С

: :,'llтарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН.

3.5. Объем коррекционной помоши детям (занятия с логопедом, с

_.;1\оJогом и другие) регламентируют индивидУаЛЬнО В СООТВеТСТВИИ С

]. l - _] i 1 ко -п едагогиче скими рекоме ндациями.

З.б. Платные дополнительные образователъные услуги

_:е.]оставляются воспитанникам только с согласия их родителеЙ (законных

_:е_]ставителей), данного в письменной форме в виде договора между

\' чре;кдением и родителями (законными представителями) воспиТаннИкОВ.

э,l. Прекращение образоватеJIьных отношений с Учреждением

_:оIlсходит на основании распорядительного акта, иЗдаВаеМОГО

1,"чре,кдением, в следующих случаях:

в связи с получением образования;

досрочно в случаях:

по з€uIвпению родителей (законньIх пр едставителей) ;

по обстоятельствам, не зависяшим от воли родителей (закОннъЖ

*пе_]ставителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в сл)л{ае ЛИКВИДаЦии

\-чре;мения;

в иньгх сrrлсrях согJIасно действуюшеIчry законодательствУ РосСИйСКОй

Фе:ерации.
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4. Управление Учрежлешием

4.I, Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания

принциIIов единоначаJIия и коллегиальности.

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения явJIяется

ýководитель, который осуществляет текущее руководство деятельностью

Учреждения.

4.3. КоллегиыIъными органами управJIени;I Учреждением явJuIются: общее

;обрание работников УчреждениrI, педаюгиLIеский совет Учрежденtая, общее

:одпельское собрание, родительский комитет Учреждения, попечительский

:altsет Учреждения.

Щеятельностъ органов самоуправпениrI Учрежления реryлируется

a tr оТВеТстВУюЩИМи ПоложенIUIМи.

4.4. К компетенции Учредителя относится:

4.4,|. Утверждение устава Учреждения, изменений в него.

1,4.2. Назначение и освобождение от должности Руководителя

l чэеждения, заключение и расторжение с ним трудового договора.

4,4.З. Рассмотрение и одобрение предложений Руководителя

i :е,л,.дения о совершении сделок с имуществом в случаях, если в

;.,,ответствии с законодательством для совершения таких сделок требуется

:,], _ Jасие Учредителя.

1.4.4. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной и иной

-. i _ е.lьностью Учреждения.

-+.4.5. Согласование создания филиалов и представительств

_. "-_ : е к,]ения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
"

1.4.6. Утверждение видов и гtеречней особо ценного движимого

: 1 ] i,. jIecTBa Учреждения.

1,4.7. Установление порядка составления и утверждения отчетов о

:-j,,.lbTaTaX деятельности Учреждения об использовании закрепленного за

*.:],1 \1\ НИЦИПаЛЬНОГО ИМУЩеСТВа РаИОНа.

4.4.8. Осуществление мониторинга выполнения муниципального
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jз]ания и качества его выполнения.

4.4.9. Осуществление мероприятиЙ по созданию, реорганиЗациИ,

.:з\iенению типа и ликвидации Учреждения.

4.4. t 0. Утверждение передаточного акта или разделителъного баланса.

1.4.\|. Назначение ликвидационной комиссии, утверждение

::о\{ежуточного и окончательного ликвидационных балансов,

1,4.|2. Утверждение муниципальных заданий для Учреждения в

-_-,,]тветствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и

_ ;1нансовое обеспечение выполнения этого задания.

4.4.|3. Пол1..rение от Учреждения любой информации, связанной с его

фшансово-хозяйственной деятельностью, бухгалтерской и статистическоЙ

: _,-_етности, других необходимых сведений.

4.4.|4. Осуществление иных функций и полномочиЙ Учредителя,

J _ fновленных действующим законодательством Российской Федераuии"

,1.5. Руководитель Учреждения:

4.5.1. Осуществляет непосредственное управление УчреждеНиеМ.

fIазпачение РуководитеJuI, а также закJIючение и гtрекращение трУДОВоГО

-.-_,свор& с ним производится управлением образования оричевского района.

_:,, _-:оводитель подотчетен в своей деятельности УчредитепЮ. ДолЖнОСТНЫе

: 1rззнности руководителя не могут исполняться по совместительстВУ.

1,5.2. Права и обязанности Руководителя, а также основания для

*:;:;пашения трудовых отношениЙ с ним регJiаментируются действуЮЩИМ

j j:.]ноJательством РоссиЙскоЙ Федерации и трудовым договором.

4,5.З. Компетенция Руководителя:

осуществляет текущее руководство деятелъностью УчреждеНИеМ, За

.:..-_]ючением вопросов, отнесенных законодательством и усТаВОМ

:. ._:е,t.Jения к компетенции иных органов Учреждения,

действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его

.:__ _ ересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;

распределяет обязанности между заместителями Руководителя,
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1" тверждает должностные инструкции работников Учреждения;

осуществляет Подбор, прием на рабоry и расстановку работников

:,чре,кления, заключает с ними и расторгает трудовые договоры, поощряет

:.,5отников Учреждения, привлекает к ответственности в ПоряДке,

.. _ановленном Труловым кодексом Российской Федераuии и иныМи

* зfералъными законами, выполняет иные функции работодателя;

},тверждает структуру и штатное расписание Учреждения;

\,тверждает локальные нормативные акты по реryлированию

-..i,еJьности Учрежденияи принимает меры к их исполнению;

обеспечивает рациональное использование финансовых средств

-.ч:е,пJения;

в пределах, установленных законодательными и другими нормативно-

::зовыми актами, настоящим Уставом, распоряжается имуществом

}Ържления;

заключает договоры (контракты), совершает сделки, соответствующие

_-._я],1 деятеJIьности Учреждения, выдает доверенности, оТкрываеТ В

:_]новленном порядке лицевые счета в управлении финансов Оричевского

: ..l зза и (или) счета в кредитных организациях;

I1\IeeT право первой подписи на финансовых док}ментах;

предоставляет учредителю и обттIgglg9нности ежегодный отчет о

_ _ : _1п.-Iении и расходовании финансовых и материальных средств, а такЖе

_ _ч-т о результатах самообследования;

обеспечивает представление статистической и иной необходимой

- _,-.j_ности в соответствующие органы;

обеспечивает представление информации, связанной с деятельностьЮ

_. 
--- : э,+,Jения, Учредителю ,

\-тверждает образовательные про граммы, ре ализуемые в Учр ежд ении;

организует проведение самообследования, обеспечивает

_ ,._r. _IIlонирование внутренней системы оценки качества образования;

организует приобретение или изготовления бланков док}ментов об



1,4

:бразовании;

обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в

:-_;l (<Интернет);

обеспечивает в пределах своей компетенции своевременный учет

:,:-3стровыЙ и техническиЙ) недвижимого имущества, земельных участков,

: _:i,-I\e ГОСУДаРСТВеННУЮ РеГИСТРаЦИЮ ВОЗНИКНОВеНИЯ И ПРеКРаЩеНИЯ ПРаВа

_ -з]етliвного управления на недвижимое имушество и иньж прав,

_ _- -.]е^.ащих регистрации;

обеспечивает сохранность, надлежащее содержание и целевое

, : . *о-lьзование имущества Учреждения;

выполняет другие полномочия в соответствии с законодательными и

:-:_),:I1 нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, трудовым

:: _ t--rtsopoм и должностными обязанностями"

воспитанников

внеклассных

1. 5.4. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность :

за несоблюдение законов и иных нормативных правовых актов при

_ : . "ествлении должностных обязанностей;

за отсутствие необходимых условий дtlя воспитанников

: _ _ "зетствиис законодательством Российской Федерации;

за отсутствие условий и сохранение жизни и здоровья

Учреждения в

. - з:е\lя образовательного процесса и при проведении

-: ] _lрлlятий в соответствии с действующим законодательством;

за реализацию не в полном объеме образовательных rrрограмм в

: _ ]_зетствии с учебным планом и календарным учебным графиком;

за уровень квалификации работников Учреждения;

за отсутствие системы повышения квалификации и проведениrI

:.--JТации работников Учреждения в установленном законодательством

_::F_fKe, в том числе в области охраны здоровья и обеспечения безопасности

: ,::__СJOЯТеЛЬНОСТИ;

за непроведение лечебно-профилактиче ских мероприятии,

-.: _ 5.rюдение санитарно-гигиенического режима и некачественное питание
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_ ],. _:юшихся;

за непредставление и (или) представJIение недостоверных и (или)

:-._,].lных сведений о муниципальном имуrцестве Оричевского района,

_::.]СП.]енном за Учреждением на праве оперативного управления, в орган по

_: ;ts.lению муниципальной собственностью района;

по иным вопросам в соответствии с законодательными и иными

,, _-:],1етIlВнымИ правовымИ актами, настояшим уставом и трудовым

_ _ . i]ЗОРОМ.

4.5.5. Руководитель Учреждения в соответствии с действующим

причинные его
-:::--jlо-]ательством возмещает Учреждению

:, l__ ]зныN{и деЙствиями (бездеЙствием).

убытки,

-1,6. Обrцее руководство Учреждения осуществJUIет обrцее собрание

:. 1 з _нttков УчрежденIuI.

Срок поJIномочий - бессрочно.

-1.6.1. В состав общего собрания работников Учреждения входят все

:, ] -.тнлtки Учреждения.

1.6.2. Общее собрание работников Учреждения:

обсуждает и принимает проею коллективною доювора;

р ассматриваеъ об суждает и принимает программу развитиrI Учреждения ;

бсуждает воцросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и

::.-,:lРI]JIТИrI ПО ее УКРеПЛеНИЮ;

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий трула работников,

, ,_:;:{ы здоровья детей в Учреlкдении;

бсуждает изменения и дополнениrI, вносимые в Устав Учрежденид а

::]i,з }'став УчреждениrI в новой редакции.

4.6.з. Общее собрание работников Учреждения собирается по N{epe

-. ] _i\о.]имости, но не реже 1 раза в год.

4.6.4. Решения общего собрания трудового коJIлектива принимаются

1 :.,ьшинством голосов присутствующих и оформляются протоколами.
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4.6.5. Обrцее собрание работников Учреждения считается правомочным,

...-]]1 на нем присутствуеТ не менее половиньi работников Учрежления,

:jllulтым, если за него проголосовало не менее

::ЗНОNI КОЛИЧеСТВе ГОЛОСОВ РеШаЮЩИМ ЯВЛЯеТСЯ

4.6.6.Решение общего собрания работников Учреждения считается

50% присутствующих. При

голос председателя общего

:,- tiрания работников Учреждения.

4.6.7 Решение, принятое общим собранием работников Учреждения в

'.эе-]елах своей компетенции, не противоречащее действующему

]:КОНОДаТельствУ Российской Федерации' является обязательным Для

, 1aпо--Iнения всеми работниками Учреждения.

4.6.8 Щля ведения общего собрания работников Учреждения из числа

-ло членов открытым голосованием избираются его председатель и секретарь

.:оком на один календарный год.

4.7 . Педагогический совет

4.7.|. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным

органоМ управлеНиlI tIО основным вопросам образовательного процесса в

Учреждении. Срок полномочий - бессрочно.

4.7.2. В состав педагогического совета входят все педагOгИческие

:зботники Учреждения с правом совещательного голоса, медицинские

:зботники Учреждения.

председателем педагогического совета является старший восгIитатель

учреждения. Педаюгический совет ежегодно избирает из своего состава

секретаря совета.

4.7.з. Заседания могут проходитъ в форме Малых педсоветов, на

которых обсуждаются вопросы выбора различных вариантов содержания

образования, форr, методов восtIитателъно - образовательного процесса,

способов их реаJIизации.

4.7.4. Педагогический совет Учреждения выпоJIняет следующие функ-

цлlи:

опредеJIяет направJIени;I образователъной деятельности Учреждения ;
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рассматриваец

}-чреждения;

цринимает образовательнуIо программу, воспитателъные технологии и

riеюдики дш использованIФI в Учреждении;

рассматривает и принимает юдовой план работы Учреждения;

обсуждает годовой календарный 1^rебный график

обсуждает вопросы содержаншI, форl,t и методов образовательною

:lроцесса, образовательной деятельности УчреждениrI;

организует вьUIвJIение, обобщение, распространение, внедрение

_l ер едовою опыта ср еди педаюгиLIе ск[D( р аб отников Учр еждениrI ;

рассматривает организацию и виды дополнительньIх образовательньIх

услуц ре€tлизуемьuс Учреждением, в том числе платньD(;

оргffIизует изуIение нормативно-правовьгх дощументов.

принимает решения о выпускQ восtIитанников подготовительных групп

в школу, выдвигает кандидаryры для награждениrI отраслевыми и

юсударственными наградами ;

заслушивает информации и отчеты членов педагогического совета;

заслушивает отчеты Руководителя Учреждения и его заместителей о

выполнении образовательной программы Учреждения;

рассматривает итоги самообследования Учреждения за учебный год;

рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения.

4.7.5. Заседание педагOгическог0 совета УчреждениrI правомочно, если на

Еем присугствует не менее 50% ею состава. Решение педаюгическою совета

Уlреждениrl считается ттриЕrIтым, если за нею проюлосов€tло не менее 2/3

присугствуюццD(. При равном количестве голосов решающим становится голос

председаIеJuI педаюмtIескою совета Учреждения. Решение, пришIтое

педаюгшIеским советом УчреждениrI в предел€lх компетенции УчреждениrI и не

шрсrп,воречащее законодательству Российской Федерации, явJUIется

обязательным дJuI исполнениrI всеми педагогическими работниками УчреждениrI.

4.7.6. Заседания педагогического совета .rро"од"rся в соответствии с

Iшаном работы Учреждения. Внеочередные заседания педагогиче ского совета

-t
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проводятся по инициативе РуководитеJIя I1IIE Iю

тр ети гIед агогиче ских р аб отников Учр ежлеЕия-

Протокол заседания педагогическо. о ,. _ :е::

председателем и секретарем совета.

4.7.7. Секретаръ педагогическою совета

следующие функции:

ОРГаНИЗУеТ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПеДаГОГИЧеСКОГО СОtsе _; ., -: - , _ . - ,;,

заседании не менее чем за 15 дней до еt0 проведенI.1я:

ОПРеДеJIЯеТ ПОВеСТКУ ЗаСеДаНШI ПеДаЮГИЧеСКОГО Cr,'::= _ -, _, -: - - _ _ - ,-

контролирует выполнение решений педаюп{ческ.-l_ с * _ :,:. _,,, - l-: - - - - _;

ПедагогическиЙ совет УчреждениJI работает по IL_;:,. _-,]: _. -- : -;:_

частъ юдовою I1пана работы Учреждения.

4.8. Общее родителъское собрание яв-Iяется-

органов управJIенIбI, действ}тощим в цеJUгх разв;

информирует членов педаюгическою совета \'._:.: -:- _i 
, 

",: _ ;_.

образовательною и воспитательною процесса. вз*.:],l_ -: _-: -; l,,,, -:- :-.-,.]i'i

общественности и УчреждениrI.

Срок полномочий - бессрочно.

4.8.1. Обrцее родительское собрание собrlрае ;= :-,,: -

ПРаВОМОЧныМ, еСЛи на неМ ПриСУТсТВУеТ не N{eнee j_:. :_-, -:,,

представителей).

4.8.2. Решение общего родительского собрашш прпЕпtffiтся сrтIФытым

голосованием и считается принятым, если за нег0 прOгuIOсова_]о не }teнee 2lЗ

присутствующих.

4.8.3. В состав общего родительского собрашш BxoJ.rtT все родители

(законные представители) воспитанников Учреждения.

4.8.4. Общее родительское собрание выбирает из своего состава

родительский комитет Учреждения.
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4.8.5. ,Щля ведениJI заседаний общего родительского собрания из числа

его членов открытым голосованием избираются председателъ и секретарь

сроком на один учебный год.

4.8.6. Общее родительское собрание Учреждения выполняет

следующие функции:

выбирает родителъский комитет Учреждения;

изу{ает основные н€шравпениrI образовательной, оздоровительной и

воспитателъной деятелъности Учреждения;

засJý1IIIивает информацrло, касающуюся содержаниrI, форпл и методов

образоваТельноЮ процесса, IIIанированияI педаюгиLIескои деятельности

Учреждения;

обсуждает проблемы организации дополнительньD( образовательньDq

оздоровительньIх усJtуг воспитанникам УчрежлениrI, в том числе платньD(;

принимаеТ информацlло заведутоrцегсl, отчеты педагогиLIескLD( и

МеДиццнскIzD( работников о состоянии здоровъя детей, ходе реаiIизации

образователъньж и воспитательнъIх програN{1\4, результатах готовности детеи к

школьному обуrению;

вносит предложениrI по совершенствованию образовательною процесса в

Учреждении;

у{аствует в IIланировании coBMecTHbIx с родитеJUIми (законными

представителшли) мероцриrIтий в Учреждении.

4.8.7. Обrцее родительское собрание рабогает rrо шltану, составIUIюп]еNлу

часть юдовою ILгIана работы Учреждения.

4.9. Родитеrьский комитет УчреждениrI явJUIется одним из коJIлегишIънъD(

органоВ управпеЕия, созданныМ в цеJUгх организации взаимодействия мФкщr

Учреждением и родитеJUIми (законньrми представителями) ею воспитанников.

Срок поJIномочий - I уrебный год.

4.9.1. В состав родителЬскою комитета УчреждениrI входяТ ПРеJСТ;:.:_:-

родительской обrцественности по 1 человеку от группы. РодитеЛЬскIII"1 :.-]:,,, -
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УчреждениrI открытым голосованием избирает из своегс состава председ€чтеJuI и

секретаря сроком на один уrебный год.

4.9.2. Заседания родительского комитета Учреждения созываются не реже

2 раз в год.

4,9.3. Заседания родительского комитета Учреждения правомочны, если

на них присутствует не менее половины его состава.

4.9.4. Родительский комитет Учреждения выполняет следующие функrtrии:

содействие организации совместньтх мероприrIтии

помощь Учреждению в укреплении

семей, оказавшихся в социально-опасном

оказывает

Учреждении;

вправе оказывать

маrcриально-техниtIе скои

помогает в работе

положении;

посильную

базы;

с детьми из

принимает у{астие в разработке и принrIтии локапьньгх нормативных актов,

затрагивающих права воспитанников.

4.9.5, Родительский комитет Учреждения работает по годовому плану работы,

составпенному совместно с Учреждением.

общественная форма управления

Учреждением. Создается по согласованию с Руководителем Учреждения из

заинтересованных лиц. Решение о создании Попечительского совета

принимается инициативной группой родителей. Основной целью деятельности

Погlечительского совета является содействие Учреждению в осуществлении его

уставных задач, объединение усилий государственных и общественных

организаций, трудовых коллективовэ отдепьных граждан, направленных на

укрепление материально-технической базы, предметно-развивающей среды,

ул)п{шение условий для охраны здоровья и рuввития воспитанников в

Учреждении.

4.10.1. В состав попечительскQго совета входят физические лица и (или)

представители юридических лиц, заинтересованных в р€tзвитии Учреждения и
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ок€вании ему помощи.

4.|0.2. Заседания попечительского совета проводятся не реже 2 раз В

год.

4.10.3. Попечительский совет выбирает из своего состава председаТеля

и секретаря сроком на один учебный год.

4.I0.4. Председатель попечительского совета руководит деятелъностьЮ

попечительского совета, подписывает решения, принимаемые

поIIечительским советом.

4.10.5. Заседания rrопечительскою совета являются правомочными,

если в них r{аствует не менее половины его членов, а решение считается

принrIтым простым большинством голосов членов попечительского СовеТа,

присутствующих на заседании.

4.10.6. Попечительский совет Учреждения выполняет следующие

функции:

свободно распространяет информацию о своей деятельности;

выступает с инициативами по различным вогIросам обЩествеННОЙ

жизни;

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечениЯ

деятелъности и р€lзвития УчреждениlI;

осуществJIяет благотворительную деятельность ;

содействует совершенствованию материаJIьно-технической баЗы

Учреждения, благоустройству его lrомещений и территории;

осуществляет контроль за цеJIевым использованием среДСТВ

попечительского фонда;

полу{ает информацию от руководителя о состоянии педагогической и

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

5.1. Учреждение в установленном порядке открывает лицевые счеТа В

управлении финансов Оричевского района и (или) в органе ФедералЬНОГО

казначейства.
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Финансовое обеспечение деятельности Учреждения

осуществляется за счет средств районного бюджета на основании бюДжетной

сметы.

5.З. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных

денежных средств субсидиарную ответственность гIо обязательствам

Учреждения несет собственник его имущества.

5.4. Учреждение ведет налоговый учец оперативный бухгалтерскиЙ

учет хозяйственной и иной деятельности и статистическую отчетность о

результатах деятельности в гIорядке, установленном законодательством

Российской Федерации.

5.5. Учреждение обязано представлять имуrцество к учету в реестре

муниципальной собственности Оричевского района и отражать на балансе

Учреждения.

5.б. Источниками формированиrI имущества и финансовых ресурсов

Учреждения являются:

5.6. 1 . Имуrчество, закрепленное Учреждением на праве оперативною

счет средств, выделенных емууправления, или приобретенное

за

за

Учредителем на приобретение этого имущества.

5.6.2. Г[пата за присмотр и уход за детъми, взимаемая в соответствии с

договором об образовании, закJIюченным с родитеJuIми (законными

представителями) во спитанников.

5.6.3. Средства районного бюджета, шередаваемые Учреждению в

соответствии с бюджетной сметой.

5.7. ,Щоходы, поJtученные от осуществления приносящеЙ доход

деятельности, поступают в бюджет Оричевскою района.

5.8. Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается И

ведется в порядке, определенном гJIавным распорядителем средств раионного

бюджета.

5.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и
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используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

5.10. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты

(займы), приобретать ценные бумаги.

5.11. Учреждение выполняет в уставном порядке полномочия

муниципального зак€вчика при р€вмещении заказов на поставки товаров,

выполнение рабоц оказание услуг для муниципалъных нужд в целях

обеспечения деятельности.

5.|2. Взимание гIлаты с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми в Учреждении производится в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Размер указанной платы

опредеJuIется из общих затрат содержания воспитанников в Учреждении с

rIетом длительности их пребывания, а также режима работы Учреждения"

5. 1 3. Имущество УчреждениrI

5.13. 1. I4мy*ecTBo Учреждения является собственностью Оричевского

района. и закрепJuIется за ним на праве оперативного управлениrI в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.t3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении

которого Управлением rrо ЭФИ и ЗР принято решение о закреплении за

Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если

иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением

собственника.

Учреждение обеспечивает осуществление государственной

регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество и

сделок с ним в случаях и порядке, IIредусмотренных законом.

5.13.3. ,Щоходы от исIIользования имущества, находящегося в

оперативном управлении Учреждения, поступают в бюджет Оричевского

района.

5.1З,4. Право оцеративного управления имуществом прекращается По

основаниrIм и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом

Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами, а
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также в сл)л{аях правомерного изъятиrI имущества у Учреждения по решению

Управления по ЭФИ и ЗР.

5.13.5. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на

праве оперативного управления, обеспечивает его бухга_птерский учет,

инвентаризацию, сохранность.

5.13.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом

распоряжаться имуществом без согJIасия Управления по ЭФИ и ЗР"

5.1З.7. Учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим

ему на праве оперативного управления в пределах, установленных

Федеральным законном от 12.01.1996 J\b 7-ФЗ (О некоммерческих

организациях>>, в соответствии с целями своей деятелъности, н€}значением

этого имущества, заданиями Учредителя, если иное не установлено

законодательством Российской Федерации.

5.13.8. Учреждение не вправе выстуIIать уIредителем (участником)

юридических лиц. 
,

5.13.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными

последствиrIми которых является отчуждение или обременение имущества,

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или

имущества, приобретенного за счет бюджетных средств, за исключением

слrIаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами

Российской Федерации.

, 5.1З.10. Земельный 1^racToK предоставляется Учреждению в постоянное

(бессрочное) пользование на основании Земельного кодекса Российской

Федерации.

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения

6.1. Решение о реорганизации, ликвидации Учреждения, изменении его

тигIа принимается Учредителем в слr{аях и порядке, установленных

законодательством Российской Федерации.

6.2. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
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предусмотренных законодательством об образовании.

6.З. Принятие решениrI администрацией оричевского района о

реорганизации иJlи ликвидации муниципальной образовательной

ОрГаниЗации допускается на основании положителъного заключениrI

комиссии по оценке последствий такого решениrI.

6.4. Принятие решениrI о реорганизации

МyHициПaльнoйoбщеoбpазoвaтелънoйopганиЗaЦИИ,

селъском поселении, не допускается без учета мнения

сельского поселения

6.5. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:

слияния двух или нескольких уryеждений;

ПРИСОеДиНениrI к Учреждению одного у{реждениrI или нескольких

r{реждений соответствующей формы собственности;

р€}зделения Учреждения на два учреждения иIи несколько учреждений

соответствующей формы собственности;

выделениrI из Учреждения одного учреждения или нескольких

r{реждений соответствующей формы собственности.

6.6. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или

присоединения, если то r{реждение, с которым Учреждению предстоит

СЛияние или присоединение создано на базе имуrцества Оричевского района.

6.7. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его

ДеЯТеЛЬнОСТи без перехода rrрав и обязанностеЙ в Iторядке правопреемства к

другим лицам.

6.8. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения

или ликвидации

расположенной в

жителей данного

удовлетворяются

законодательством

за счет имущества, на которое в соответствии с

может быть обращено взыскание.

6.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворениlI

ТРебОВаниЙ кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с

ЗаКОНоДаТелЬством не может быть обращено взыскание по обязателъствам

УЧРеЖДения, передается ликвидационной комиссией в казну Оричевского

а
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порайона или по решению Управления ЭФИ и ЗР другому муниципаJIьному

r{реждению или предприятию.

6.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -
прекратившим существование после внесения соответствующей записи в

Единый государственный реестр юридических лиц.

6.11. При реорганизации и ликвидации увольняемым работникам

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

6.12. При ликвидации или реорганизации Учреждения все документы

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и лругие)

передаются в IIорядке, установленном действующим законодательством

Российской Федерации, в районный архив или правопреемнику.

6.1З. Изменение типа Учреждения может бытъ осуществлено по

предложению Учредителя путем создания автономного или бюджетного

учреждения в порядке, установленном администрацией Оричевского района.

7. Порядок внесения изменений в Устав Учреяtления

7.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном

7.2. Устав (изменения в Устав) подлежат регистрации в установленном

законодательством порядке.

8. Перечень локальных актов, регламентируюlцих деятельность

администрацией Оричевского района.

Учреждения

8.1. Щеятельность

локЕLIIьными актами:

Учреждения регJIаментируется следующими

Устав;

коJIлективный доювор, иные доюворы;

прикfftы заведующего Учреждением;

правида внутреннею тр}цовою расrrорядка Учреждения;

I]ITaTHoe расписание УчреждениlI;

положение о порядке приема воспитанников Учреждения;
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IIITaTHoe расписание УчреждениrI;

положение о порядке приема воспитанников Учрежденlая;

положение о платньD( дополнительньD( образовательньD( усJIугах;
положение о дополнительнъж образовательньIх усJryгах;

доювоР об образоваНии межДу УчреЖдениеМ и родитеJшми (законньп,lи

цредставителши) во спитанника;

положение о псржолою-медико-педаюгиIIеском консилиуме в Учреждении;

положение об оплате труда работников УчреждениrI;

должно сТные инсТрукциИ работников УчрежленрUI;

годовой календарный уrебный график Учреждения;

юдовой план работы Учреждения;

расписаНие образователъной деятельности в Учреждении;

Ho\IeHюrIaT}pa дел;

и Др}тие,

в.2. Нормы локальных нормативных актов Учреждения не могут
_эотиворечить законодателъству Российской Федерации, Кировской области,

нормативным правовым актам Оричевского района, локЕ}JIьным актам

управления образованиrI Орйчевского района и настоящему Уставу.
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