АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
27.06.2016
I—

№ СЭД-08-01-26-225
—

О внесении изменений в новую
редакцию устава муниципального
автономного дошкольного
образовательного убеж дения
«Центр развития ребенка - детский
сад № 378» г. Перми,
утвержденного распоряжением
начальника департамента
образования администрации города
Перми от 20.02.2015
№ СЭД-08-01-26-49

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 12 сентября
2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми»,
постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24
«О Порядке создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации
муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных
учреждений города Перми и внесения в них изменений»:
1. Внести изменения в новую редакцию устава муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад № 378» г. Перми, утвержденного распоряжением
начальника департамента образования администрации
города Перми
от 20 февраля 2015 г. № СЭД-08-01-26-49 «О внесении изменений в устав
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад № 378» г. Перми, утвержденный распоряжением
начальника департамента образования администрации
города Перми
от 13.08.2011 № СЭД-08-01-26-202», утвердив в новой редакции.
2. Уполномочить руководителя (заведующего) Бояршинову Светлану
Леонидовну на осуществление необходимых действий по государственной
регистрации изменений, вносимых в устав муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский
сад № 378» г. Перми.
3.
Руководителю
(заведующему)
муниципального
автономного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский
сад № 378» г. Перми Бояршиновой С.Л. после государственной регистрации
изменений, вносимых в устав учреждения:
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3.1. представить копии свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц, устава учреждения в департамент
образования администрации города Перми, департамент имущественных
отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации
города Перми в 5-дневный срок с даты регистрации изменений, вносимых в устав;
3.2. разместить новую редакцию устава на сайте учреждения, Едином
Портале Пермского Образования http://permedu.ru;
3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры
устава, об изменениях, внесенных в устав учреждения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела
образования Орджоникидзевского района Смирнову Е.Ф.

Форма № 50007
1EB35FDCEC134CA8A313C1CE5B4927EF

Лист записи
Единого государственного реестра ю ридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 378" Г.
ПЕРМИ
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 0 2 5 9
0 1
5 0 8 9
4 0
внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица
"ОЭ"_____ августа
(число)

2016 года

(месяц прописью)

(год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)
9

5

8

8

2

со

5

т—

6

СО

1

сч

2

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
1 Вид заявителя
исполнительного органа
Данные заявителя , qЬизического лица
БОЯРШИНОВА
2 Фамилия
СВЕТЛАНА
3 Имя
ЛЕОНИДОВНА
4 Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
590701994200
5
(ИНН)
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
______________________________________ реестр юридических лиц______________________________________
1
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
6 Наименование документа
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
02.08.2016
7 Цата документа
на бумажном носителе
8 Документы представлены
2
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В
9 Наименование документа
УЧРЕДИТЕЛЬН Ы Е ДОКУМЕНТЫ
СЭД-08-01-26-225
10 Номер документа
27.06.2016
11 Дата документа
1

УТВЕРЖ ДЕН
распоряжением заместителя главы
администрации города Перми начальника департамента
образования администрации города
Перми
от 27.06.2016 № С Э Д -08-01-26-225

УСТАВ
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 378» г. Перми
(новая редакция)

г. Пермь, 2016

1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. М униципальное автономное дош кольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 378» г. Перми (далее
Учреждение) по типу
образовательных организаций, реализующ их основные образовательные программы,
является дош кольное образовательной организацией, по организационно-правовой форме
унитарной некоммерческой организацией - муниципальным автономным учреждением.
1.2. П олное наименование Учреждения: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 378» г. Перми.
Сокращ енное наименование Учреждения: МАДОУ «ЦРР - детский сад № 378» г.
Перми.
1.3. М есто нахож дения и почтовый адрес Учреждения: 614038, Россия. Пермский
край, г.Пермь, ул.Газонная, д.1. По указанному адресу размещ ается постоянно
действующ ий исполнительный орган Учреждения - руководитель (заведующий).
Деятельность учреждения оказывается также по адресу:
614038, Россия, Пермский край, г.Пермь. ул.Газонная, д. 19а.
614038, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Веденеева, д. 13а
1.4. У чредителем У чреждения является муниципальное образование «Город Пермь».
Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования «Город
Пермь» осущ ествляет администрация города Перми, отдельные полномочия и функции
учредителя по его поручению осущ ествляет департамент образования администрации
города Перми (далее - Учредитель) на основании правовых актов администрации ю рода
Перми.
М есто нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул.
Ленина, 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул.
Сибирская, 17.
1.5. П равоспособность

Учреждения возникает с момента внесения

в единый

государственный реестр ю ридических лиц сведений о его создании и прекращается в
момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им но своим обячакмы: i нам.
может от своего имени приобретать и осущ ествлять гражданские права и псы и
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
У чреждение имеет печать с полным наименованием, штамп, бланки со своим
наименованием.
1.6.

У чреждение

имеет

эмблему,

которая

представляет

собой

изображение

трехцветной гаммы (желтый, зеленый, фуксия) в виде флага на котором изображен круг и
слова

«ИСКРЫ ».

По

периметру

круга

фигурки

детей,

которые

символизируют

объединение всех участников образовательного процесса для достижения единой цели:
идея, творчество, успех.
1.7. С обственник имущ ества Учреждения - муниципальное образование «Город
Пермь», полномочия собственника осущ ествляет департамент имущественных отношений
администрации города Перми на основании правовых
самоуправления города Перми (далее - Департамент).

актов

органов

mccihoio

1.8. Создание и деятельность организационных структур политических партий,
общ ественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) в
Учреждении не допускаю тся. Образование в Учреждении носит светский характер.

1.9. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма,
приоритета общ ечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
развития

личности,

человека,

свободного

воспитания гражданственности и духовно-нравственного развития

личности.
1.10. Все документы , связанные с деятельностью Учреждения, ведутся на русском
языке.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. П редмет деятельности Учреждения - деятельность в сфере образования.
2.2. О сновной целью деятельности Учреждения
является осуществление
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, осущ ествление присмотра и ухода за детьми.
2.3. О сновным видом деятельности Учреждения является реализация:
- основной образовательной программы дош кольного образования;
- адаптированных образовательных программ дош кольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов также в соответствии
индивидуальной программой реабилитации инвалидов;

с

- присмотра и ухода за детьми.
2.3.1. В У чреждении функционирую т группы следую щ ей направленности:
-

группы

общ еразвиваю щ ей

направленности

(полного

дня

с

12-часовым

пребыванием);
- группы компенсирую щ ей направленности для детей с тяжелыми нарушениям речи
(полного дня с 12-часовым пребыванием);
Кроме того, в У чреждении могут

создаваться

группы

комбинированной

направленности (полного дня с 12-часовым пребыванием), группы кратковременного
пребывания (4-часовым) общ еразвиваю щей направленности.
2.4. У чреждение осущ ествляет следую щ ие виды деятельности в соответствии с
целями, для достижения которых оно создано, не являющ иеся основными:
2.4.1. проведение мероприятий в сфере образования;
2.4.2. реализация дополнительных общ еразвиваю щих программ:
2.4.3. осущ ествление приносящ ей доход деятельности:
2.4.3.1. оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно
Положению об оказании платных образовательных услуг в М АДОУ «ЦРР - детский сад
№ 378» г. Перми и ежегодно утвержденным перечнем;
2.4.3.2. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением
оперативного

управления,

самостоятельной

а

также

имущества,

приобретенного

финансово-хозяйственной деятельности,

за

в порядке,

счет

на праве
ведения

установленном

действующ ими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления города Перми;
2.4.3.3. организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания:
2.4.3.4. оказание других платных услуг.
У чреждение
осущ ествляет
приносящ ую
доход
направлениям, установленным настоящим Уставом.

деятельность

только

по

2.5. Режим работы Учреждения:
- пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) с 07.00 часов до 19.00 часов;
- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. определённые
Правительством РФ.

У чреждение имеет право оказывать платные образовательные и другие платные
услуги также в субботу (при наличии дежурного администратора) и в рабочие дни е 1У.ОО
до 20.00.

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. У правление У чреж дением осущ ествляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных
Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской
Ф едерации» и настоящ им уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководи! ель
(заведующий) Учреждением.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание
работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет. Совет председателей
родительских комитетов.
Руководитель (заведую щ ий) Учреждением, члены коллегиальных органов при
осущ ествлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в
интересах У чреждения добросовестно и разумно.
Руководитель (заведую щ ий) Учреждением обязан возместить по требованию его
Учредителя убытки, причиненные по его вине Учреждению. Указанную ответственность
несут также члены коллегиальных органов Учреждения, за исключением тех из них. кто
голосовал против реш ения, которое повлекло причинение У чреждению убытков, или.
действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.
3.2. К омпетенция Учредителя в управлении Учреждением:
3.2.1. утверждает У став Учреждения, а также вносимые в него изменения по
согласованию с Департаментом в части, касающейся имущества:
3.2.2. формирует, утверждает и размещ ает муниципальное задание на оказание
муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными настоящим У оаном видами
деятельности, осущ ествляет контроль за его исполнением;
3.2.3. координирует и контролирует процедуру приема воспитанников в
Учреждение;
3.2.4. осущ ествляет контроль финансово-экономической деятельности Учреждения в
пределах прав, установленны х действующ им законодательством:
3.2.5. согласовывает программу развития Учреждения:
3.2.6. обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство
прилегающ ей к нему территории;
3.2.7. приостанавливает деятельность Учреждения;
3.2.8. принимает реш ения о создании или ликвидации филиалов, открытии и
закрытии представительств Учреждения, в том числе на основании предложений
руководителя (заведую щ его) Учреждения;
3.2.9. представляет на рассмотрение Н аблюдательного совета Учреждения
предложения:
3.2.9.1. о внесении изменений в Устав Учреждения;
3.2.9.2. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления;
3.2.10. по согласованию с Департаментом утверждает перечни недвиж имою , оеойо
ценного движимого и иного движимого имущества, передаваемого Учреждению;
3.2.11. издает приказ о даче согласия Учреждению на распоряжение недвижимым
имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также особо ценным
движимым имущ еством, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным ?а счет
4

средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, на основании
письменного разреш ения Департамента;
3.2.12. дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иною
имущ ества в уставный (складочный) капитал других ю ридических лиц или передачу этого
имущ ества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или
участника;
3.2.13. направляет в Департамент предложения о закреплении за Учреждением
недвижимого имущ ества и об изъятии данного имущества;
3.2.14. представляет в установленном порядке предложение о создании Учреждения
путем изменения типа сущ ествую щ его Учреждения;
3.2.15. готовит предложение о реорганизации или ликвидации Учреждения в
порядке, установленном действующ им законодательством;
3.2.16. назначает руководителя (заведую щ его) Учреждения и прекращает е ю
полномочия, в том числе по результатам аттестации на соответствие занимаемой
должности;
3.2.17. принимает реш ение об одобрении сделки с имущ еством Учреждения, в
совершении которой имеется заинтересованность, а такж е сделки в отношении
недвижимого имущ ества и особо ценного движимого имущ ества в случаях, если для
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;
3.2.18. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочно
прекращ ает их полномочия в порядке, определяемом действующ им законодательством и
настоящим Уставом;
3.2.19. утверждает передаточный акт.
К компетенции Учредителя относятся также иные полномочия, предоставленные
У чредителю действую щ им законодательством РФ и муниципальными правовыми актами.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель
(заведующий).
Руководитель (заведую щ ий) Учреждения назначается и освобождается oi
занимаемой должности приказом начальника департамента образования администрации
города Перми в соответствии с действующ им трудовым законодательством РФ и
муниципальными правовыми актами на срок, устанавливаемый трудовым договором.
3.4. Руководитель (заведую щ ий) осущ ествляет непосредственное руководство
Учреждением в соответствии с действующ им законодательством и настоящим Уставом.
3.5. Компетенция руководителя (заведующего) Учреждения:
3.5.1. организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности
Учреждения;
3.5.2. выступает от имени Учреждения, представляет У чреждение без доверенности
во всех судебных, государственных и муниципальных органах, во взаимоотношениях с
любыми физическими и ю ридическими лицами, а также их объединениями:
3.5.3. распоряж ается денежными средствами, предоставленными Учредителем, в
соответствии с действую щ им законодательством РФ, муниципальными правовыми актами
и настоящ им Уставом;
3.5.4. заклю чает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры от имени
Учреждения;
3.5.5. утверждает график работы Учреждения;
3.5.6. утверж дает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по
результатам заклю чения, выданного Наблюдательным советом Учреждения;
3.5.7. издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для исполнения
всеми работниками и воспитанниками Учреждения, выдает доверенности
на
осущ ествление представительства от имени Учреждения;
3.5.8. утверж дает ш татное расписание Учреждения, осущ ествляет прием на р аГ н т
работников, заклю чает с ними и расторгает трудовые договоры, распределяет
должностные
обязанности,
создает
условия
и
организует
дополнительное
профессиональное образование работников;

3.5.9. устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе
должностные оклады (базовую основную часть заработной платы), порядок и размеры
выплат стимулирую щ его, компенсационного, иного характера в пределах имеющихся
средств в соответствии с действующ им законодательством РФ и муниципальными
правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения, коллективным
договором;
3.5.10. утверж дает реализуемые в Учреждении образовательные программы, а также
разработанные в соответствии с ними рабочие программы, авторские программы, методы
обучения и воспитания по результатам рассмотрения Педагогического совета в порядке,
установленном локальным нормативным актом;
3.5.11. определяет стратегию , цели, задачи развития Учреждения;
3.5.12. обеспечивает эффективное использование бю джетных ассигнований, а также
средств,
поступаю щ их
из
других
источников,
представляет
Учредителю
и
общ ественности отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств, в том числе отчет о результатах еамообследования.
3.5.13. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
местного самоуправления, предприятиями
и организациями, общественностью,
родителями (законными представителями) воспитанников;
3.5.14. утверждает локальные нормативные акты Учреждения с учетом мнения
соответствую щ их коллегиальны х органов Учреждения, к компетенции которых относится
рассмотрение локальных нормативных актов в порядке, установленном настоящим
Уставом;
3.5.15. организует научно-методическую работу, в том числе организация и
проведение научны х и методических конференций, семинаров, утверждает программы
деятельности методических объединений, иные программы и планы по разным
направлениям деятельности Учреждения;
3.5.16. подписывает совместно с представителем работников Учреждения
коллективный договор;
3.5.17. представляет Н аблюдательному совету Учреждения годовую бухгалтерскую
отчетность Учреждения, проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании
его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности:
3.5.18. подписы вает отчет о результатах еамообследования по р е зу л ы а 1 ам
рассмотрения Общего собрания работников;
3.5.19.
организует
работу
по
материально-техническому
обеспечению
образовательной
деятельности,
оборудованию
помещ ений
в
соответствии
с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
3.5.20. организует прием воспитанников в Учреждение в порядке, установленным
локальным нормативным актом Учреждения;
3.5.21. утверж дает согласованную с Учредителем программу развития Учреждения,
по результатам рассмотрения Родительского собрания;
3.5.22. определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию, а также учебных пособий,
допущ енных к использованию при реализации образовательных программ н Учреждении
по результатам рассмотрения данного вопроса Педагогическим советом Учреждения.
.3.5.23. организует работу по поощ рению воспитанников в соответствии с
установленными локальным нормативным актом У чреждения видами и условиями
поощрения
за
успехи
в
учебной,
физкультурной,
спортивной,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности
и утверждает кандидатуры
воспитанников для поощ рения по результатам рассмотрения Педагогического совета:
3.5.24. организует индивидуальный учет результатов освоения воспи 1 анниками
образовательных программ и поощрений воспитанников;
3.5.25. организует создание необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания воспитанников и работников Учреждения в порядке,
установленным локальным нормативным актом Учреждения;
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3.5.26.
организует
проведение
социально-психологического
тестирования
воспитанников в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным оршном
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственном
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.5.27. создает условия для занятия воспитанниками физической культуры и
спортом;
3.5.28. обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети
«Интернет»;
3.5.29. организует работу Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отнош ений в порядке, установленном локальным нормативным актом,
принятым по результатам рассмотрения Общим собранием работников и Управляющим
советом Учреждения;
3.5.30. реш ает другие вопросы текущей деятельности Учреждения, не отнесенные к
компетенции У чредителя, коллегиальных органов управления Учреждения.
3.6.
Руководитель (заведую щ ий) Учреждения является ответственным лицом щ
организацию и полноту выполнения СанПиН, в том числе обеспечивает:
3.6.1. наличие в Учреждении на бумажном носителе СанПиН и доведение их
содержания до работников Учреждения;
3.6.2. выполнение требований СанПиН всеми работниками Учреждения:
3.6.3. необходимые условия для соблюдения СанПиН;
3.6.4. прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию ;
3.6.5. наличие медицинских книжек на каждого работника и своевременное
прохождение ими периодических медицинских обследований;
3.6.6. организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации:
3.6.7. наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их
своевременное пополнение.
3.7. О бщ ее собран ие р аб о т н и к о в (далее Общее собрание) является
коллегиальным органом управления Учреждением, осущ ествляю щим полномочия
работников Учреждения. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное
реш ение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.
3.7.1. Общее собрание действует бессрочно.
3.7.2.Членами Общего собрания являются все граждане, участвую щ ие своим тр\дом
в деятельности У чреждения на основе трудового договора, для которых Учреждение
является основным местом работы.
Срок полномочий члена Общего собрания: со дня заклю чения до дня расторжения
трудового договора с Учреждением.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа членов Общего
собрания открытым голосованием простым больш инством голосов сроком на один
учебный год.
П редседатель организует подготовку заседаний, определяет повестку дня,
контролирует
выполнение
решений
Общего
собрания.
Секретарь
организует
протоколирование заседаний и ведение документации Общего собрания.
3.7.3.
Общее собрание собирается не реже 2 раз в течение учебного года по
инициативе руководителя (заведующ его) Учреждения. Не позднее, чем за 15 дней до даты
проведения Общего собрания, объявление о его проведении размещается на доске
объявления, расположенной в Учреждении, для ознакомления всех членов Общего
собрания.
Внеочередной созыв Общего собрания может произойти но инициативе
руководителя (заведую щ его) Учреждения или по инициативе не менее чем I -'3 членов
Общего собрания, поданному в письменном виде руководителю (заведующему)
Учреждения.
Х од заседания Общего собрания и реш ения Общего собрания оформляются
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Общего собрания
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Протоколы Общего собрания включаются в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в
У чреждении постоянно.
3.7.4. О бщее собрание считается правомочным, если на нем присутствуем не менее
двух третей списочного состава работников Учреждения. Решение Общего собрания по
всем рассматриваемы м вопросам принимается открытым голосованием простым
большинством голосов. Реш ение считается принятым, если за него проголосовало не
менее 51 % присутствую щ их. При равном количестве голосов реш аю щ им считается голос
председателя Общего собрания.
3.7.5. К омпетенция Общего собрания:
3.7.5.1. рассматривает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие
права и обязанности работников Учреждения, академические прана и свободы
педагогических
работников
(в
том числе
локальные
нормативные
акты,
регламентирую щ ие:
правила внутреннего трудового распорядка,
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений:
права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих
должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных,
учебно-вспомогательных,
медицинских и
иных
работников,
осущ ествляющих
вспомогательные функции;
порядок
аттестации
иных работников (не
являю щ ихся
педагогическими
работниками) на соответствие занимаемой ими должностям;
и др.;
3.7.5.2. обсуждает и принимает коллективный договор Учреждения;
3.7.5.3. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения
и оснащения образовательного процесса;
3.7.5.4. рассматривает кандидатуры работников Учреждения для представления к
награждению и (или) поощрению;
3.7.5.5. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья воспитанников в Учреждении;
3.7.5.6. выдвигает кандидатов от представителей общ ественности и представителей
из числа работников в состав Наблюдательного совета Учреждения;
3.7.5.7. заслуш ивает отчет руководителя (заведующ его) Учреждения о выполнении
коллективного договора;
3.7.5.8. рассматривает отчет о результатах самообследования;
3.7.6.
Общее собрание и его представители не вправе выступать от имени
Учреждения.
3.8.
Н а б л ю д а т е л ь н ы й совет У чреж ден и я создается в составе не менее 5 и не более
11 членов. Реш ение о назначении членов наблю дательною совета Учреждения или
досрочном прекращ ении их полномочий, принимается Учредителем на основании
представленных копий протоколов Общего собрания, родительскою собрания и
оформляется приказом Учредителя.
3.8.1. В состав Наблю дательного совета входят:
представители органов местного самоуправления в лице Департамента и
Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общ ественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и
достижения в соответствую щ ей сфере, а также родители, чьи дети посещают данное
Учреждение.
П редставители работников Учреждения выбираются общим собранием работников
Учреждения.
П редставители родительской общ ественности выбираются родительским собранием
Учреждения из числа тех родителей, которые ж елаю т безвозмездно работать в составе
наблю дательного совета и проявляю т заинтересованность в указанной работе.
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П редставители общ ественности выбираются общим собранием работников
Учреждения.
Количество представителей Департамента и Учредителя в составе Наблюдательного
совета не долж но превыш ать одну треть от общего числа членов Н аблю дательною совета
Учреждения. При этом не менее половины составляю т представители Учредителя
Количество представителей работников Учреждения не можем превышать одн\
треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.
3.8.2. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.
3.8.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращ ены досрочно:
- по просьбе члена Н аблюдательного совета;
- в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения
Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
- в случае смерти члена Наблюдательного совета.
3.8.4. П олномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем
органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- прекращ аю тся досрочно в случае прекращ ения трудовых отношений;
- могут быть прекращ ены досрочно по представлению указанного органа местного
самоуправления.
3.8.4.1. П олномочия члена Наблюдательного совета, являю щ егося представителем
работников Учреждения:
- прекращ аю тся досрочно в случае прекращ ения трудовых отношений с
Учреждением.
3.8.5. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
3.8.5.1. руководитель (заведую щ ий) Учреждения, его заместители не могут быть
членами Н аблю дательного совета. Руководитель (заведую щ ий) Учреждения участвует в
заседаниях Н аблю дательного совета с правом совещ ательного голоса;
3.8.5.2. членами Н аблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую
или непогаш енную судимость.
3.8.6. Члены Наблю дательного совета не получают вознаграждение за выполнение
ими своих обязанностей, за исклю чением компенсации документально подтвержденных
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Н аблюдательного совета.
3.8.7. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами
Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов. Председателем
Наблюдательного совета не может быть избран представитель работников Учреждения
Наблюдательный совет в лю бое время вправе переизбрать своего председателя.
3.8.8. П олномочия Наблюдательного совета Учреждения;
3.8.8.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:
а)
предложения Учредителя или руководителя (заведую щ его) Учреждения
о
внесении изменений в Устав Учреждения;
б)
предложения Учредителя или руководителя (заведую щ его) Учреждения
о
создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;
в)
предложения У чредителя или руководителя (заведую щ его) Учреждения
о
реорганизации У чреждения или о его ликвидации;
г) предложения У чредителя или руководителя (заведую щ его) Учреждения об
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления:
д) предложения руководителя (заведующего) Учреждения о совершении сделок с
недвижимым имущ еством и особо ценным движимым имущ еством, закрепленным за
Учреждением У чредителем или приобретенным за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение этого имущества. Реш ение об отнесении имущества к
категории особо ценного движимого имущество принимается Учредителем
Рекомендации даю тся большинством голосов от общ его числа голосов членов
Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Н аблю дательною совета
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После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учредитель иринимае! по
этим вопросам решение.
3.8.8.2. Наблю дательный совет Учреждения дает заклю чение по следующим
вопросам:
а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения;
б) по предложению руководителя (заведую щ его) Учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых У чреждение может открыть банковские счета;
в) по предлож ению руководителя (заведующ его) У чреждения об участии
Учреждения в других ю ридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и
иного имущ ества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такого имущ ества иным образом другим ю ридическим лицам, в качестве
учредителя или участника.
Заклю чения даю тся больш инством голосов от общ его числа голосов членов
Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Н аблюдательного совета.
Руководитель (заведую щ ий) У чреждения принимает по этим вопросам решение после
рассмотрения заклю чений Н аблюдательного совета.
3.8.8.3. Н аблю дательный совет принимает решения, обязательные для руководителя
(заведующ его) по следую щ им вопросам:
а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения
аудиторской организации. Реш ение принимается больш инством в две трети голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания
Наблюдательного совета;
б) о соверш ении Учреждением
крупных сделок.
Решение принимается
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 11аблю да 1 сл ы к »1 о
совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;
в) о соверш ении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Реш ение принимается больш инством голосов членов Н аблюдательного совета, не
заинтересованных в совершении сделки с занесением в протокол заседания
Наблюдательного совета.
Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами,
привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущ ества (которым в
соответствии с настоящ им Уставом У чреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а
также с передачей такого имущ ества в пользование или залог, при условии, что цена такой
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущ ества превышает 8
(восьми) процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Указанный в настоящем
Уставе размер крупной сделки (процент) определен в порядке, утвержденном правовым
актом Учредителя.
3.8.8.4. Наблю дательный совет утверждает по представлению руководителя
(заведующ его) У чреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об
использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, Положение о закупке товаров, работ,
услуг для нуж д Учреждения.
Копии указанных документов направляю тся Учредителю.
3.8.9. Вопросы, относящ иеся к компетенции Н аблюдательного совета, не могут быть
переданы на рассмотрение иных органов Учреждения.
3.8.10. По требованию Наблюдательного совета или лю бого из его членов другие
органы У чреж дения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к
компетенции Н аблюдательного совета.
3.8.11. П орядок проведения заседаний Н аблюдательного совета:
3.8.11.1.
первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также
первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию
Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на заседании
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председательствует старш ий по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением
представителя работников Учреждения;
3.8.11.2. П редседатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета
после его создания, а также первом заседании нового состава Н аблюдательного совета из
числа присутствую щ их простым больш инством голосов;
3.8.11.3. П орядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний
Наблюдательного совета:
3.8.11.3.1. заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в
квартал;
3.8.11.3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе либо по требованию Учредителя, члена Н аблюдательного совета
или руководителя (заведую щ его) Учреждения путем уведомления председателя
Н аблюдательного совета.
В течение
15 дней
с момента
получения
уведомления
председатель
Наблюдательного совета назначает дату проведения заседания.
Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель
Наблюдательного совета оповещ ает членов Наблюдательного совета о дате, времени,
месте проведения и повестке заседания Наблюдательного совета.
3.8.11.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель
(заведующ ий) У чреж дения. Иные приглаш енные председателем Наблюдательного совета,
если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
Наблюдательного совета Учреждения;
3.8.11.5. заседание Н аблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещ ены о времени и месте его проведения и на заседании
присутствует более половины членов;
3.8.11.6. мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его
заседании по уважительной причине учитывается в случае предоставления его в
письменной форме при определении наличия кворума и результатов голосования, а также
возможно принятие реш ений Наблюдательным советом путем проведения заочного
голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения
руководителя (заведую щ его) Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, н
совершении которых имеется заинтересованность.
В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения заочным
голосованием в обязательном порядке указывается о направлении извещений и опросных
листов членам Н аблю дательного совета, о действительности и количестве опросных
листов для определения кворума, результаты голосования поименно;
3.8.11.7. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании
один голос. П ередача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не
допускается. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Н аблюдательного совета;
3.8.11.8. на заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол
заседания составляется, подписывается председателем заседания, который несет
ответственность за правильность его составления.
Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после
заседания направляется Учредителю. Решения, заключения, рекомендации и протоколы
заседаний Н аблю дательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и
доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены
Н аблюдательного совета;
3.8.11.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседании
Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к
заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию
Учреждения.
3.8.12.
Н аблю дательный совет и его представители не вправе выступать от имени
Учреждения.
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3.9.
У правляю щ ий
совет является
коллегиальным
органом
управления
Учреждением, в деятельности которого реализуются права участников образовательного
процесса и общ ества на участие в управлении Учреждением.
3.9.1. Управляю щ ий совет создается в составе 11 членов на срок 1 год.
Персональный состав У правляю щего совета определяю тся приказом руководителя
(заведующ его) Учреждения на основании протоколов Общего собрания работников
Учреждения, родительской конференции.
3.9.2. В состав У правляю щ его совета входят:
3.9.2.1. родители (законные представители) воспитанников;
Работники У чреждения, дети которых обучаются в У чреждении, не могут быть
избраны в состав Управляю щ его совета в качестве представителей родителей (законных
представителей) воспитанников.
3.9.2.2. работники Учреждения, из которых не менее 2/3 должны являться
педагогическими работниками;
Руководитель (заведую щ ий) Учреждения может быть избран членом Управляющего
совета по долж ности от работников.
3.9.3. П орядок формирования Управляю щего совета следующ ий:
3.9.3.1. Члены У правляю щ его совета из числа родителей (законных представителей)
воспитанников избираю тся на родительской конференции с участием делегатов от каждой
группы.
При организации выборов членов Управляющего совета из числа родителей
(законных представителей) воспитанников посредством родительской конференции
применяются следую щ ие правила:
Делегаты конференции избираются на родительских собраниях гю одному or каждой
группы. Реш ение собрания об избрании делегата на конференцию принимается
большинством голосов родителей (законных представителей), присутствующих на
собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.
Разреш ается самовы движ ение кандидатов в делегаты на конференцию.
Конференция признается правомочной, если в ее работе принимаю т участие не
менее двух третей избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава
председателя и секретаря.
Члены Управляю щ его совета избираются из числа делегатов, присутствующих на
конференции. П редложения по кандидатурам членов Управляю щ его совета могут быть
внесены делегатами конференции.
Реш ения конференции принимаются
голосованием большинством
голосов
присутствую щих делегатов при кворуме не менее 50% делегатов от групп и оформ лякгкя
протоколом, подписываемым председателем и секретарем конференции.
3.9.3.2. Члены У правляю щ его совета из числа работников Учреждения избираются
на Общем собрании работников Учреждения при кворуме не менее 50% членов Общего
собрания путем открытого голосования простым больш инством голосов. Предложения по
кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены членами О бщ ею
собрания, руководителем (заведую щ им) Учреждения.
3.9.4. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия реш ений, гласности.
Члены У правляю щ его совета работаю т на общ ественных началах и не получают
вознаграждение за работу в Управляющем совете.
3.9.5
Член У правляю щ его совета может быть исключен из состава Управляющего
совета за:
3.9.5.1. пропуск двух и более заседаний Управляющего совета без уважительной
причины;
3.9.5.2.
соверш ение
аморального
поступка,
противоправных
действий
несовместимого с членством в Управляющем совете;
3.9.6.
Полномочия члена Управляющего совета, являющегося руководи ie тем
(заведующим) У чреждения, представителем работников Учреждения прекращаются
досрочно с м ом ента прекращ ения трудовых отношений с Учреждением.

3.9.7. После исклю чения из состава Управляющего совета его члена Управляющий
совет принимает меры для замещ ения исключенного члена посредством довыборов.
3.9.8. Управляю щ ий совет может быть досрочно распущен на основании приказа
руководителя (заведую щ его) Учреждения по инициативе Общего собрания работников
У чреждения, родительской конференции в следую щ их случаях:
3.9.8.1. принятие реш ений, повлекших неблагоприятные последствия для
У чреждения;
3.9.8.2. если заседания Управляю щ его совета не проводились два и более раза
подряд по неуважительным причинам.
В случае роспуска Управляю щ его совета новые выборы членов управляющего
совета проводятся в порядке, установленном настоящим Уставом.
3.9.9. У правляю щ ий совет приступает к осущ ествлению своих полномочий со дня
утверждения руководителем
(заведую щ им) Учреждения
персональною
со о а н а
Управляю щего совета.
Дату
первого
заседания
Управляющего
совета
назначает
руководитель
(заведующ ий) Учреждения. Руководитель (заведующий) Учреждения открывает первое
заседание У правляю щ его совета.
В дальнейш ем У правляю щ ий совет возглавляет председатель.
3.9.10. П редседатель Управляющего совета избирается на первом заседании
Управляющего совета открытым голосованием простым большинством голосов.
Руководитель (заведую щ ий) Учреждением и работники, в том числе педагогические,
не могут быть избраны председателем У правляю щего совета.
Управляю щ ий совет вправе в лю бое время переизбрать своего председателя.
Председатель организует и планирует работу У правляю щ его совета, созывает
заседания У правляю щ его совета и председательствует на них, организует на заседании
ведение протокола, подписывает решения Управляю щ его совета, контролирует
выполнение принятых на заседании Управляющего совета решений.
В случае отсутствия председателя Управляю щ его совета его функции осуществляет
его заместитель, избираемый членами Управляю щего совета из их числа открытым
голосованием простым больш инством голосов.
3.9.11. Для ведения текущ их дел члены Управляю щ его совета избирают из своею
состава секретаря Управляю щ его совета, который обеспечивает протоколирование
заседаний и ведение документации Управляю щего совета.
3.9.12. Организационной формой работы Управляю щего совета являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Заседания У правляю щ его совета созываю тся председателем Управляю щ его совета, а
в его отсутствие - заместителем председателя по собственной инициативе или по
инициативе одного из членов Управляющего совета. Правом созыва заседания
Управляющего совета обладает также руководитель (заведую щ ий) Учреждения.
Конкретную дату, время и тематику заседания У правляю щ его совета секретарь
сообщ ает членам Управляю щ его совета не позднее, чем за 7 дней до заседания
Управляющего совета. Рабочие материалы, при необходимости, доводятся секретарем до
членов У правляю щего совета в те же сроки.
Кворумом для принятия решения Управляющим советом является присутствие не
менее половины его членов, из которых не менее половины - родители (законные
представители) обучаю щ ихся.
По приглаш ению Управляю щ его совета в заседании с правом совещ ательного голоса
может принимать участие руководитель (заведую щ ий) Учреждения. Иные лица, не
являющ иеся членами У правляю щ его совета, могут принимать участие в е ю заседании с
правом совещ ательного голоса, если против этого не возражает более половины членов
Управляю щ его совета, присутствую щих на заседании.
Решения на заседании Управляю щего совета принимаю тся больш инством голосов от
списочного состава Управляю щ его совета, в случае равенства голосов решающим
является голос председательствующ его на заседании. Каждый член Управляющего совета
обладает одним голосом.
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На заседании Управляю щ его совета ведется протокол. Протокол заседания
У правляющего совета составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе
заседания указываю тся: место и время его проведения; присутствую щие на заседании:
повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по
ним; принятые реш ения. П ротокол заседания подписывается председательствующим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в номенкдат\р>
дел У чреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть
избранными в члены Управляю щ его совета.
Организационно-техническое,
документационное
обеспечение
заседаний
Управляю щ его совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к
заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию
Учреждения.
3.9.13. Компетенция У правляю щего совета:
3.9.13.1.
рассматривает
локальные
нормативные
акты
Учреждения,
регламентирую щ ие финансово-хозяйственную деятельность У чреждения, в том числе
привлечение и расходование средств от приносящ ей доход деятельности (за исключением
вопросов,
рассмотрение
которых
отнесено
к
исключительной
компеюнции
Наблюдательного совета Учреждения)
3.9.13.2. рассматривает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие
права и законные интересы воспитанников, родителей (законных представителей)
воспитанников, в том числе регламентирую щ ие:
- организацию питания в Учреждении;
- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами кулы уры и
объектами спорта, имею щ имися в Учреждении;
- и др.;
3.9.13.3. определяет основные направления развития Учреждения, повышение
эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, стимулирования
труда его работников;
3.9.13.4. по представлению руководителя (заведующ его) Учреждения рассматривает
программу развития Учреждения, выражает мнение о ее принятии с последующим
представлением У чредителю для согласования;
3.9.13.5
содействует
привлечению
дополнительного
финансирования
для
обеспечения деятельности и развития Учреждения;
3.9.13.6. рассматривает отчёт Учреждения о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств для дальнейш его его представления Учредителю и
общ ественности;
3.9.13.7. осущ ествляет контроль за здоровыми и безопасными условиями воспитания
и обучения в Учреждении;
3.9.13.8. участвует в распределении стимулирующ ей части фонда оплаты труда
Учреждения в порядке, установленном соответствующ им локальным нормативным актом
Учреждения;
3.9.13.9. предварительно перед вынесением на заседание Педагогического совета
рассматривает проекты локальных нормативных актов Учреждения:
- порядок оказания в Учреждении платных образовательных услуг;
- порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного
обучения;
- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отнош ений;
- нормы профессиональной этики педагогических работников;
- перечень факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей);
3.9.13.10. вносит руководителю (заведующ ему) Учреждения предложения для
рассмотрения:
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- вопросов в части материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения;
- вопросов в части создания в Учреждении необходимых условий для организации
питания, медицинского обслуживания воспитанников;
- по организации мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников;
- по организации воспитательной работы в Учреждении;
- по организации платных образовательных и иных платных услуг
3.9.13.11. рассматривает отчет о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств;
3.9.13.12.
ходатайствует перед Учредителем
о
поощрении
руководителя
(заведующ его) У чреждения;
3.9.13.13. реш ает иные вопросы, касающиеся общего руководства деятельностью
Учреждения, не отнесенные к компетенции других органов Учреждения.
3.9.14.
У правляю щ ий совет и его представители не вправе выступать от имени
Учреждения.
3.10.
П ед аго ги ч еск и й совет является коллегиальным органом управления
Учреждением и создан в целях реализации права педагогических работников на участие в
управлении У чреждением, развития содержания образования, повышения качества
воспитания и обучения воспитанников, совершенствования методической работы,
рассмотрения педагогических и методических вопросов организации образовательного
процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта в Учреждении,
содействия повыш ению квалификации работников Учреждения.
3.10.1. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
3.10.2. Членами Педагогического совета являются все лица, осущ ествляющие
педагогическую деятельность в Учреждении, педагоги-психологи, социальные педики и.
на основании трудовых договоров, включая совместителей.
Срок полномочий члена Педагогического совета: со дня заключения до дня
расторжения трудового договора с Учреждением.
П редседателем Педагогического совета является руководитель (заведующ ий)
Учреждения (лицо, исполняю щ ее его обязанности). Председатель Педагогического совета
организует подготовку заседаний, определяет повестку дня. ведет заседания
педагогического совета и контролирует выполнение решений.
Председатель назначает своим приказом секретаря Педагогического совета, сроком
на один год. Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний
педагогического совета и организует делопроизводство.
3.10.3. Педагогический совет собирается не реже одного раза в учебную четверть по
инициативе руководителя (заведующего) Учреждения. Сроки проведения и тематика
заседаний Педагогического совета определяются годовым планом работы Учреждения.
В случае необходимости, по требованию не менее 1/3 членов Педагогического
совета, переданному руководителю (заведующ ему) У чреждения в письменном виде, могут
созываться внеочередные заседания Педагогического совета.
Не позднее, чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета объявление о
его проведении помещ ается на доску объявления, расположенную в Учреждении, для
ознакомления членов Педагогического совета.
Для проведения каждого заседания Педагогического совета создаются творческие
группы, возглавляемые представителем администрации Учреждения.
Х од заседания Педагогического совета и реш ения Педагогического совета
оформляются протоколом. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов,
выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов П едагогическою
совета. П ротоколы подписываю тся председателем и секретарем Педагогического совета.
Протоколы П едагогического совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и
хранятся в Учреждении постоянно.
3.10.4. При необходимости Педагогический совет может:

привлекать для работы на свои заседания специалистов в области образования и
науки, иных лиц, чья профессиональная деятельность связана с вопросами, входящими в
компетенцию Педагогического совета;
приглаш ать представителей Управляю щего совета, общ ественных организаций,
родителей воспитанников и других лиц.
Необходимость приглаш ения лиц, указанных в настоящем пункте, на заседания
П едагогического совета определяется председателем Педагогического совета. Липа,
приглаш енные на заседание П едагогического совета, пользуются правом совещательного
голоса.
3.10.5. Реш ение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам
принимается открытым голосованием простым больш инством голосов. Кворумом для
принятия реш ений является присутствие на заседании Педагогического совета не менее
2/3 его членов. Реш ение Педагогического совета является правомочным, если за него
проголосовало не менее 1/2 присутствую щих членов. При равном числе голосов
решающим является голос председателя Педагогического совета
О рганизацию
работы
по
выполнению
решений
П едагогическою
совсга
осущ ествляет руководитель (заведующий) Учреждения (председатель Педагогического
совета) и ответственные лица, указанные в решении. На очередном заседании
председатель П едагогического совета докладывает о результатах этой работы.
3.10.6. К компетенции Педагогического совета относится:
3.10.6.1. планирование образовательного процесса;
3.10.6.2.
организация
и
совершенствование
методического
обеспечения
образовательного процесса;
3.10.6.3. разработка, рассмотрение и направление на утверждение руководителю
(заведующему) У чреждения образовательных программ, учебных планов, планов учебно
воспитательной деятельности;
3.10.6.4. обсуждение, рассмотрение и выбор различных вариантов содержания
образования, форм и методов обучения и воспитания, рассмотрение вопросов внедрения
образовательных технологий, в том числе электронного обучения, обобщение
педагогического опыта;
3.10.6.5. заслуш ивание информации и отчетов педагогических работников по
вопросам реализации содержания образования, применяемых технологий, повышения
качества образовательного процесса;
3.10.6.6. разработка перечня платных образовательных услуг;
3.10.6.7. рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих
права воспитанников, вопросы организации образовательного процесса, в том числе
регламентирующ их:
правила внутреннего распорядка воспитанников;
правила приема в Учреждение;
режим занятий воспитанников;
нормы профессиональной этики педагогических работников,
порядок оказания платных образовательных услуг по результатам предварительного
рассмотрения Родительским собранием Учреждения,
права и обязанности воспитанников,
разработку и утверждение образовательных программ Учреждения,
виды и условия поощ рений за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
внутренню ю систему оценки качества образования;
оформления возникновения, приостановления и прекращ ения отношений между
Учреждением и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями)
несоверш еннолетних воспитанников;
соотнош ение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели
или учебного года, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и
квалификации работника;
и др.;
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3.10.6.8. рассмотрение кандидатур воспитанников для поощрения за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения;
3.10.6.9. рассмотрение и направление учебных планов на утверждение заведующему
Учреждением;
3.10.6.10. обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм
и методов обучения;
3.10.6.11. рассмотрение вопросов внедрения технологий обучения, обобщение
педагогического опыта.
3.10.7.
Педагогический совет и его представители не вправе выступать oi имени
Учреждения.
3.11.
В целях оперативного управления и реализации решений Педагогического
совета приказом руководителя (заведую щ его) Учреждения создаются методические
объединения. М етодические объединения не являются коллегиальными органами
управления У чреждением, состав и программа деятельности которых утверждается
руководителем (заведую щ им) Учреждения.

4. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов
4.1. Локальны й нормативный акт Учреждения - это основанный на законодательстве
официальный правовой документ, принятый Учреждением в пределах своей компетенции,
рассчитанный на неоднократное применение и устанавливаю щ ий правила поведения
(права и обязанности) самого Учреждения, всех или отдельных категорий ее работников,
воспитанников и их родителей (законных представителей) в части, не урегулированной
законодательством РФ и муниципальными правовыми актами.
4.2. Локальный нормативный акт издается Учреждением в письменной форме и
содержит необходимые реквизиты: наименование, отражаю щ ее форму акта и его краткое
содержание,
дату
издания,
порядковый
(регистрационный)
номер.
подпись
уполномоченного долж ностного лица, в необходимых случаях визы согласования и печать
Учреждения.
4.3. П одготовка проекта (разработка содержания), сроки и ответственные за
разработку локального нормативного акта лица определяется распорядительным актом
руководителя (заведую щ его) Учреждения.
4.4. Все локальные нормативные акты Учреждения принимаются в следующем
порядке: локальный нормативный акт утверждается единоличным исполнительным
органом Учреждения - руководителем (заведую щ им) путем издания распорядительного
акта по результатам рассмотрения коллегиальными органами управления Учреждением, в
соответствии с компетенцией коллегиальных органов, определённой настоящим Уставом.
Результат рассмотрения
локального
нормативного
акта
соответствующим
коллегиальным органом Учреждения отражается в протоколе заседания коллегиального
органа и на титульном листе локального нормативного акта.
Изменения в локальные нормативные акты У чреждения вносятся в порядке,
аналогичном порядку утверждения локальных нормативных актов, установленному
настоящ им Уставом.
4.5. При принятии локальных нормативных актом, затрагивающих нрава
воспитанников и их родителей (законных представителей) учитывается их мнение путем
предварительного рассмотрения на Управляющем совете.
4.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить
действующ ему законодательству РФ, муниципальным правовым актам и настоящему
Уставу. Нормы локальных нормативных актов Учреждения, ухудш аю щие положение
воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с
нарушением порядка, установленного настоящим Уставом, не применяются и подлежат
отмене Учреждением.
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4.7.
С локальными нормативными актами Учреждения должны быть ознакомлены
все лица, чьи права и интересы они затрагивают: работники Учреждения - под роспись,
родители (законные представители) воспитанников, а также путем размещения локальных
нормативных актов на официальном сайте Учреждения и (или) информационном о е н д с
Учреждения.

5. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. И мущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом . Собственником имущ ества Учреждения является
муниципальное образование «Город Пермь».
П раво
оперативного
управления
на
недвижимое
имущ ество
подлежит
государственной регистрации в соответствии с действующ им законодательством.
5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянною (бессрочною ) пользования.
5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущ ество в виде нежилых
помещений, зданий, сооружений, а также оборудование, транспортные средства,
инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным средствам.
5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления
осуществляется Департаментом в соответствии с его целевым назначением и оформляется
распоряжением Департамента.
5.5. И сточниками формирования имущ ества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
• имущ ество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
• средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве
оперативного управления;
• бю джетные поступления в виде субсидий;
• средства от оказания платных услуг;
• средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования
граждан и
юридических лиц;
• иные источники, не запрещенные действующ им законодательством Российской
Федерации.
5.6. У чреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в е ю
распоряжении денеж ными средствами, а в случаях, установленных законом, также иным
имуществом. При недостаточности указанных денежных средств или имущества
субсидиарную
ответственность
по
обязательствам
учреждения
в
случаях,
предусмотренных
действующ им
законодательством РФ,
несет
собственник
соответствую щ его имущества.
5.7. С обственник имущ ества Учреждения
не несет ответственность по
обязательствам У чреждения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ. У чреждение не отвечает по обязательствам собственника
имущ ества Учреждения,
5.8. У чреждение вправе осущ ествлять приносящ ую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствую щ ую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в с ю
учредительных документах.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступаю т в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им
для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 0 3 .1 1.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
5.9. С обственник имущ ества Учреждения не имеет права на получение доходов oi
осущ ествления Учреждением деятельности и использования закрепленного за
Учреждением имущества.
5.10. У чреж дение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым
имущ еством и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве
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оперативного управления Департаментом или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества Остальным
имуществом, находящ имся у него на праве оперативного управления и приобретенным за
счет собственных средств, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не установлено законом.
У чреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях, когда распоряжение
имущ еством путем его передачи в аренду осущ ествляется в целях обеспечения более
эффективной организации основной деятельности Учреждения, для которой оно создано,
рационального использования такого имущества, с согласия Д епартамента и Учредителя.
Имущество У чреждения может быть передано в безвозмездное пользование в
соответствии с его функциональным назначением с согласия Учредителя и Департамента,
в порядке, предусмотренном действующ им законодательством.
5.11. Н едвижимое имущество, закрепленное за У чреждением или приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества, а такж е находящ ееся у Учреждения особо ценное движимое имущество
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
5.12. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в
установленном порядке.
5.13. П од особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без
которого осущ ествление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно
затруднено.
Порядок отнесения имущ ества к категории особо ценного движ им ою им ущ ей ва
устанавливается П равительством Российской Федерации. Виды такого имущества
определяются в порядке, установленном нормативно правовыми актами города Перми в
отношении автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
5.14. Реш ение Учредителя об отнесении имущ ества к категории особо ценною
движимого имущ ества принимается одновременно с принятием решения о закреплении
указанного имущ ества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.
5.15. У чреждение вправе с согласия Учредителя и Д епартамента вносить имущество,
указанное в п. 5.11, в уставный (складочный) капитал других ю ридических лиц или иным
образом передавать это имущество другим ю ридическим лицам в качестве их учредителя
или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, предметов и документов, входящих в состав М узейною фонда Российской
Федерации, А рхивного фонда Российской Ф едерации, национального библиотечного
фонда).
5.16. При осущ ествлении права оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:
5.16.1. эффективно использовать имущество;
5.16.2. использовать имущ ество строго в соответствии с целями создания
Учреждения;
5.16.3. вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в
установленном порядке, обеспечить сохранность имущества;
5.16.4. не допускать ухудш ения технического состояния имущества, это требование
не распространяется на ухудш ения, связанные с нормальным износом этого имущества в
процессе эксплуатации;
5.16.5. осущ ествлять текущ ий и капитальный ремонт имущества, при этом любые
произведенные улучш ения имущ ества возмещ ению собственником не подлежат.
5.17. Ежегодно У чреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и
об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем
Учреждения средствах массовой информации. Порядок опубликования о т ч е т в . а кжже
перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливается
Правительством Российской Ф едерации, нормативно-правовыми актами города Перми
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5.18. У чреж дение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую
отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации.
5.19. О тветственность за сохранность муниципального имущества и использование
его по назначению несет руководитель (заведую щ ий) Учреждения.
5.20. П раво оперативного управления на имущ ество прекращ ается по основаниям и в
порядке, предусмотренном действующ им законодательством.
5.21. Департамент по согласованию с Учредителем вправе изъять излишнее,
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества.
И мущ еством, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться по своему
усмотрению.
5.22. И мущ ество ликвидированного Учреждения, оставш ееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество Учреждения, на которое в соответствии с
действующ им законодательством не может быть обращ ено взыскание передается
ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.
5.23. У чреждение вправе направлять в Департамент предложения по изъятию у него
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
6.
В Н Е С Е Н И Е И З М Е Н Е Н И Й В У С ТА В ,
РЕО РГА Н И ЗА Ц И Я И Л И КВИ Д А Ц И Я У ЧРЕЖ Д ЕН И Я
6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения, утверждаются
распоряжением У чредителя Учреждения по согласованию в части, касающейся
имущества, с Департаментом, и регистрируются в установленном законодательством
порядке. И зменения к Уставу становятся действительными с момента их рег истрации
Изменения в Устав Учреждения предлагаются Учредителем или руководи гелем
(заведующим) У чреж дения, рассматриваю тся Наблюдательным советом, который дает по
ним рекомендации, утверждаю тся Учредителем, в порядке, установленном настоящим
Уставом.
6.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) может быть осущ ествлена по реш ению Учредителя в порядке,
установленном гражданским законодательством и на основании положительного
заклю чения комиссии по оценке последствий такого реш ения. Порядок создания
комиссии по проведению оценки последствий принятия реш ения о реорганизации
Учреждения, порядок ее проведения, включая критерии оценки, устанавливаются
нормативными правовыми актами П ермского края.
6.3. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения переоформляется в
порядке, установленном действующ им законодательством.
6.4. У чреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, установленных
действующ им законодательством Российской Ф едерации, а такж е по реш ению суда.
6.5. Реш ение о ликвидации Учреждения
принимается администрацией города
Перми и утверж дается постановлением администрации города Перми на основании
положительного заклю чения комиссии по оценке последствий такого решения.
6.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности в результате
реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращ ается со дня внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации
ю ридического лица, о прекращ ении его деятельности в результате реорганизации.
6.7. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей по
покрытию своих обязательств направляются на цели развития системы образования i .
Перми. И мущ ество Учреждения, оставш ееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущ ество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращ ено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией Учредителю.
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6.8. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения У чредитель обеспечивает
перевод детей с согласия их родителей в другие муниципальные образовательные
учреждения города Перми соответствую щ его типа.
6.9. У чреждение гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов по
личному составу. В случае реорганизации Учреждение передает документы по личном)
составу правопреемнику, при отсутствии правопреемника Учреждение передает
документы по личному составу на государственное хранение, иные документы сдаются на
хранение в архив.
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