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1.1. МуНицип€tIIьНое бюдЖетное дошколЬное образовательное r{реждение
<<Щетский сад J\b 19о (д-"е - Учреждение) создано на основании постановления
админисТрациИ АлексанДровскогО мунициП€tльного района Пермского края от
13,12.2011 Ns l17з путём изменениrI типа существующего муниципutлъного
дошкольного образовательного учреждения <Щетский сад J\Ъ l9).

|.2. Полное наименование Учреждения: Муницип€шьное бюджетное
дошколЬное образователЬное r{реждение <<Щетский сад Ng 19>.

Сокращённое наимеЕование Учреждения: МБ[ОУ <Щетский сад J$ 1Ь.
1.3. Место нахождения Учреждения:
618340, Пермский край, г.Александровск, рабочий поселок Яйва, улица 6

ГIятилетки,l1,;
618340, Пермский край, г.Александровск, рабочий поселок Яйва, улицаКоммунистическая, 12;
618340, Пермский край, г.Александровск, рЕвъезд поселок фзл.п.) Люзень,

улица Подстанционная , 3-1;
Юридический адреС Учреждения: 618340, Пермский край, г.Александровск,

рабочий поселок Яйва, улица б Пятилетки, 1 1.
1.4. Учреждение создано муниципаJIьным образованием Длександровский

МУНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙОН ПеРМСКОГО КРая с целью оказания муницип€uIьных услуг,выполнениrI работ и (или) исполнения муницип€шьных функций в ц.-*
обеспечения ре€Lлизации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления муницип€tльного
района в сфере образования.

1.5. Учредителем Учреждения (далее учредитель) является
муницип€шьное образование Александровский муницип€шъный район Пермского
края. Функции и полноМочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет
администрация Александровского муниципального района (далее
администрация района).

бюджетное учреждение, тип
образовательное учреждение.

полученных от приносящей
движимого имущества,

доход деятельности, за исключением
закрепленного за Учреждением

1.6. Собственником имущества Учреждения (далее - Собственник) является
муниципальное образование Александровский муниципальный район Пермского
края.

1.7. Организационно-правовая форма
образовательной

1.8. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет
обязанности, самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.

Учреждение имеет самостоятельный баланс.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся унего на праве оперативного управлениrI имуществом, в том числе приобретенным

за счет доходов.
особо u.""o.o
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собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
собственником, а также недвижимого имущества независимо от
основаниrIм оно поступило в оперативное управление Учреждения
средств оно приобретено.

по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет Собственник.

1.10. Учреждение имеет печать со своим полным наименованием на
русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрирбванную в установленном порядке эмблему.

1.11. Учреждение может иметь филиалы и структурные подразделения, не
являющиеся юридическими лицами И осуществляющими свои функции на
основании пок€шьных актов (положений). Филиалы и структурные подразделения
создаются, реорганизуются и ликвидируются Учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Руководители филиалов и
структурных подразделений назначаются руководителем Учреждения.

1.I2. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

Федерации,

образовании в Российской Федерации>>, Федеральным

того, по каким
и за счет каких

законом (об
законом (о

некоммерческих организациях)), иными федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряЖениями Правительства Российской Федерации, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошколъного
образования, утвержденным в установленном порядке, иным законодательством
Российской Федерации, Уставом Пермского края, иными нормативными
правовыМи актами Пермского края, Уставом Александровского муницип€lJIьного
района, иными муниципztльными правовыми актами Александровского
муницип€tльного района, а также настоящим Уставом,

1.13. УЧРежДение не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности.

1.14. ВИДЫ ДеяТельности, подлежащие лицензированию, Учреждение вправе
осуществлять только на основании полученной в установленном порядке
лицензии.

1.15. УЧРеЖДение предоставляет Учредителю и общественности ежегодные
ОТЧёТЫ О ПОСТУПлении и расходовании финансовых и матери€tльных средств, а
также отчёТ О резулътатах самооценки деятельности Учреждения
(самообследования).

1.16. УЧРежДение обеспечивает создание и ведение официального сайта в
сети <Интернет).

1.17. УЧРеЖДение обеспечивает открытость и доступность информации и
документов, установленных действующим законодательством.
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1.18. Учреждение в обязательном порядке разрабатывает и принимает меры

по предУпреждению коррупции в соответствии с положениями Федералъного

закона <<О противодЬйствии коррупции).
1.19. Учреждение ведет воинский учет и бронирование военнообязанньIх в

соответсТвии С действуЮщиМ законодательством Российской Федерации.

2. Предмет, цели и виды образовательной деятельности

2.t. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг
(выполнение работ) в целях обеспечения реаJIизации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного

самоуправления муниципЕrльного образования в сфере дошкольного образования.

2.2. основной целью деятельности Учреждения является осуществление

образовательной деятельности по образователъным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

2,з. Щеятелъность Учреждения направлена на решение следующих задач:

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,

нации' языка' соци€tлъного статуса, психофизиологических и других особенностей

(в том числе ограниченных возможностей здоровъя);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонноСтями, развитиЯ
способностей и творческого потенци€Lла каждого ребенка как субъекта отношений

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образователънътй

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и

принятых в обществе правил И норм поведения в интересах человека, семьи,

общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей

здорового образа жизни, развития их соци€tлъных, нравственных, эстетических,

интеллектуаJIьных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания основной

образовательной программы дошкольного образования и организационных форм

деятельности Учреждения, возможности формирования программ различной
направленности с учетом
состояния здоровья детей;

образователъных потребностей, способностей и

8) формирования социокультурной среды, соответствУюЩеЙ ВОЗРаСТНЫМ,

индивиду;IJIьным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах рzlзвития и
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образования, охраны и укрепления здоровья детей.
2.4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельностъ в соответствии с

законодательством-- об образовании и обеспечить соблюдение основньtх

принципов дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детокого р€Iзвития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в

выборе содержания своего образования, становится субъектом образо вания;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в р€вличных видах деятельности;
5) сотрулничество Учреждения с семьей;
6) приобщение детей к социокулътурным нормам, традициrIм семъи,

общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавателъных деиствиИ

ребенка в различных видах деятелъности;
s) возрастная адекватность дошколъного образования

условий, требоваНий, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

(соответствие

2.5. основными видами деятельности Учреждения являются:

1) Реализация основной образователъной программы дошкольного
образования;

2) Реализация дополнителъных общеразвивающих программ;

3) Присмотр и уход за детьми.
2.6. Учреждение вправе осуществлятъ следующие виды иные виды

деятельности (в том числе приносящие доход), не являющиеся основными видами

деятельности' лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, Ради
которых оно создано и соответствующие указанным целям:

1) организация занятий в р€Iзличных кружках по интересам;
2) оказание спортивно-оздоровительных услуг;
3) организация функционирования групп выходного дня;
4) оказание услуГ логопедиtIеской, психологической и дефектопогической

помощи, рzвличные виды профилактических и лечебных мероприятий, коррекция

физического р€tзвития детей, при условии, что данные услуги оказываются за

пределаМи рабочего времени вне рамок должностных инструкций специzLлистов

(психолога, логопеда, дефектоJIога, медицинского и педагогических работников);
5) сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления, а также имущества, Irриобретенного за счет ведения

самостоятельной финансово хозяйственноЙ деятельности, В порядке,

установленном действующим законодателъством Российской Федерации и

правовыми актами администрации Александровского муниципЕtльного района.
2.7. Платные образователъные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательноЙ деятелъНости, финансиРуемой за счет средств бюджета.
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2.8. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе
изучения спроса родителей воспитанников ("" законных представителей) на

дополнительное образование и услуги, соответствующие образовательному
процессу.

3. Организация образовательной деятельности,
осуществление присмотра и ухода

3.1. Организация образовательной деятельности в Учреждении
осуществляется по образовательной процрамме, разрабатываемой и

утверждаемой Учреждением в соответствии с федералъным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования с Учётом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного
образования и условий её реализации, установленных федеральным органом
исполнитепъной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

3.2. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие) а также
присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до прекращения
образовательных отношений по основным образовательным программам

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.
З.3. Основной структурной единицей Учреждения является группа детеЙ.

Количество групп в Учреждении определяется исходя из их пределъноЙ
наполшIемости, потребностью населения и условиями, имеющимися в

Учреждении для осуществления образовательного процесса с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. В Учреждении моryт быть созданы группы
компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности.

Приём детей в цруппы компенсирующей направленности осуществляется
только с согласия родителей (законных представителей) детей на основании
заключения психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения.

В |руппы моryт вкJIючаться как воспитанники одного возраста, так И

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
3.4. Режим работы Учрежления устанавливается Учредителем, исходя иЗ

потребностей населения и возможностей бюджетного финансироВания.
Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели и полноГО

рабочего дня (10,5-часовое пребывание). Возможно функционирование
Учреждения в режиме полного дня (12-часовое пребывание) по решению
Учредителя. Кратковременное пребывание (ло 5 часов в денъ) или сокращенный

день (8-10_часовое пребывание) возможны по заявлению родителей (законных
представителей) ребёнка.

З.5. Учреждение обеспечивает рационztльную организацию всех видов

деятепьности обуlающихся в группе в соответствии с режимом дня и сеткой
непосредственно образовательной деятельности, ежегодно утверждаеМыМи
заведующим Учреждением.

3.6. В Учреждении моryт быть организованы семейные дошкольные
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ГРУППы с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного
образования в семьях. Семейные дошкольные |руппы могут иметь
общеразвивающую йаправленность или осуществлять присмотр и уход за детьми
без реализации образовательной программы дошкольного образования.

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники рЕ}зных возрастов (разновозрастные группы).

З.7. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском
языке. Продолжительность обучения определяется Еормативным сроком освоения
основноЙ образовательноЙ программы Учреждения согласно лицензии на право
ведения образовательной деятельности.

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются основной образовательной программой.

3.8. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к его компетенции, за реаJIизацию не в полном объеме
образовательных программ, качество образования своих выпускников, за жизнь и
здоровье обуlающ ихQя, работников Учреждения.

З.9. Учреждение обеспечивает функционирование внутренней системы
оценки качества образования.

3.10. Учреждение самостоятельно в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий в
ПРеДелах, определённых Федеральным законом <<Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации) и настоящим Уставом.

3.11. Освоение образовательных программ в Учреждении не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обl^rающихся.

В Учреждении может проводиться оценка индивидуального р€ввития детей
В раМках педагогической диагностики (оценки индивидуаJIьного развития детей,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий).

При необходимости используется психологическая диагностика рz}звития
детеЙ, которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической
Диагностике допускается только с согласия его родителей (законных
гIредставителей).

Результаты психологической диагностики используются для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции
р€tзвитиrl детей.

3.12. Правила приема в Учреждение в части, не урегулированной
ЗаконоДательством РоссиЙскоЙ Федерации, определяются лок€lлъным
нормативным актом Учреждения, принятым в порядке, установленном
действующим законодательством и настоящим Уставом.

Прием об1^lающихся в Учреждение осуществляется на основании
направления, вьlданного Учредителем.

3.1'3. Образовательная деятельность детей с ограниченными возможностями
ЗДоровЬя (ОВЗ) осуществляется по адаптированным образователъным
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программаМ дошколЬного образования, а длЯ детей-инв€tJIидоВ также в
с оответствии с индивидуаль н о й пр ограммой р еаби лит ации ин в ЕlJIида.

щля обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на основании
заключения медицинской организации и писъменного обращения родителей(законных представителей) обучение по образоваr"rr"rr"r, проIраммам
дошкольного образования организуется на дому или в медицинских
организациях.

з,l4, В штатное расписание Учреждения в случае обеспечения воспитания,
1бlчениЯ, развития, присмотра, ухода за детьми с оВЗ, а также коррекции
недостаткоВ их физИческогО и психического развития могут быть u""дa"u,
дополнительные должности учителя-дефектолога, учителя-логопеда, логопеда,
педагога-психолОга, социального педагога, воспитателей и других работников (в
зависимости от категории детей).

з,15, Учреждение может использовать сетевую форrу ре€tлизацииобразовательных программ, обеспечивающую возможность их освоения
обучающимися с использованием ресурсов несколъких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необrЪд"rоar" 

"исIIользОваниеМ ресурсоВ иныХ организаций. Использование сетевой формы
реЕtJIизации образовательныХ програмМ дошколъного образова""Ъ' и
дополнительных общеразвивающих программ осуществляется на основании
договора между Учреждением и иными ук€}занными организациями.

3,16. Учреждение осуществляет персониф"ц"рЬ"u"ный учет обучающихся
на бумажных и электронных носителях в порядке, утвержденном Учредителем.

з.l7. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются
обуrающиеся, их родители (законные представители) и педагогические
работники.

з,18, Права и обязанности родителей (законных представителей)
обуrаюЩ ихая регЛаментируются локалъным нормативным актом Учреждения.

З,19. ВЗаИМООТНОШеНИЯ МежДу Учреждением и род"r.пrr" (законными
представителями) обучающихся регулируются договором об образовании по
образовательным про|раммам дошкольного образования, включающим в себя
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе
воспитания, обучениЯ, р€}звития, присмотра, ухода за детьми, длительность
пребывания детей в Учреждении.

заведующий Учреждением обязан заключить договор об образовании с
РОДИТеЛЯМИ (ЗаКОННЫМИ ПРеДСТаВителями) детей в двух ,na.*.rn"pu*, один из
которых выдается на руки родителям (законным представителям).

з.20. Учреждение является работодателем для работников Учреждения.
з.2l. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,

имеющие среднее профессИон€шьное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках,
и (или) профессиональным стандартам.

з.22. К педагогической деятельности, а так же к трудовой деятельности в
сфере образования, восПитания, развития обучающихQя, организации их отдыха и
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оздоровления, медицинского обеспечения не допускаются лица, в отношении
которьж установлены запреты и ограничения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

На занятия педагогической деятельностью, а также деятельностью,
непосредственно связанной и непосредственно не связанной с образовательным
процессом, в Учреждении устанавливаются ограничения для больных
наркоманией в соответствии с законодательством Российской Федерации.

З.2З. Права и обязанности педагогических работников реryлируются
внутренним лок€шьным нормативным актом Учреждения в соответствии с

действующим законодательством.
Работники Учреждения, в том числе педагогические работники, пользуются

академическими правами и свободами, имеют трудовые права и социаJIьные
гарантии, предусмотренные законом.

3.24. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,
занимающих указанные должности, устанавливаются законодательством
Роосийской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.

З.25. В Учреждении, в целях уреryлирования споров между участниками
образовательных отношений по вопросам речLлизации права на образование, в том
числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,
споров по вопросам применения лок€tльных нормативных актов создается
Комиссия по уреryлированию споров между rIастниками образовательных
отношений (далее - Комиссия).

Комиссия состоит из равного числа родителей (законных представителей)
обl^rающихся и работников Учреждения.

Порядок создания, организации работы Комиссии, порядок принятия
Комиссией решений и порядок их исполнения устанавливаются локztльным
нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим
законодательством.

Решение Комиссии является обязательным для всех уIастников
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.

3.26. Организация охраны здоровъя обучающихся в Учреждении (за

исключением ок€вания первичной медико-санитарной помощи обучающимся,
прохождение периодических медицинских оамотров и диспансеризации)
осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательствоМ.

3.27. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся, прохождение периодических медицинских осмотров и

диспансеризации обучающихся в Учреждении осуществляют органы
исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение обязано
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предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности.

З.28. Учреждение при ре€Lлизации образовательных программ создает
условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обесцечивает:

1) текущий контролъ за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических

оздоровительных мероприятий;
З) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время

пребывания в Учреждении в соответствии с деЙствующим законодательством.
З.29. Работники Учреждения в обязательном порядке проходят

периодическое бесплатное медицинское обследование, которое проводится за
счёт средств Учредителя.

3.30. Учреждение самостоятельно определяет потребность в матери€lльных

ресурсах и продуктах питания.
3.3 1. Организация питания детей в Учреждении возлагается наУчреждение.
3.З2. Учреждение организует питание обучающижся с r{етом

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех
возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для
организации питания детей дошкольного возраста.

3.3З. Учреждение в соответствии с Федеральным законом <Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнию):

1) ок€вывает социаJIьно-психологическую и педагогическую помощь
об}"rающимся с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении либо обl^rающимся, имеющим проблемы в получении дошкольного
образования;

2) выявляет детей, находящихся в социаJIьно опасном положении, а также
не посещающих по неуважительным причинам занятия в Учреждении, принимает
меры по их воспитанию и получению ими дошкольного образования;

3) выявляет семьи, находящиеся в социztJIьно опасном положении, и
ок€вывают им помощь в пол}чении детьми дошколъного образования и
воспитании детей;

4) обеспечивает организацию в Учреждении общедоступных спортивных,
технических и иных кружков и привлечение к }п{астию в них обl^rающихся;

5) осуществляет меры по реаJIизации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведен ия обучаю щихся.

3.34. Руководитель и педагогические работники УчреждениrI имеют право:
l) в установленном порядке посещать обучающихся, проводить беседы с

ними, их родителями (законными представитолями) и иными лицами;
2) запрашивать информацию у государственных органов и иных

уrреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для
выяснения ук€ванных вопросов родителей обуlающихся (законных
представителей) и иных лиц.
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3.з5. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических

шартий, религиозных организаций (объединений). В Учреждении образование

носит светский характер.

4. Управление Учреждением

4.t. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

законодательствоМ Российской Федерации, на основе сочетания принципов

единонач аJIия и коллегиальности.
4.2. Единоличным испоJIнитеJIьным органом Учреждения является

руководитель Учреждения, прошедший соответствующую аттестацию

заведующий' который осуществляет текущее руководство деятельностью

Учреждения.
4.з. Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в

области управления Учреждением определяются в соответствии с

законодательством об образовании и Уставом Учреждения.
4.4. Руководителъ Учреждения назначается Учредителем на основе

трудового договора, в котором определяются права и обязанности руководителя и

его ответственность перед Учредителем.
4.5. Руководитель Учреждения допжен иметъ высшее образование и

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в

квалификационных справочниках и (или) профессионzlJIьным стандартам;

должностные обязанности руководителя не могут исполняться по

совместитепьству.
4.6. Срок полномочий руководителя Учреждения соответсТвуеТ срокУ

действия трудового договора, заключённого между ним и Учредителем,

4.7. Руководитель Учреждения:
1) несет ответственностъ перед государством, обществом и Учредителем за

деятельНостъ УчРеждениЯ в пределах своиХ функциОн€lJIьныХ обязанностеЙ;

2) издает прик€вы и дает указания, обязателъные для исполнения всеми

работниками Учреждения, контролирует их исполнение;

З) представляет Учреждение в

учреждениями, организациями, органами
местного самоуправления и гражданами;

4) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе в суде,

совершает сделки и иные значимые действия, направленные на обеспечение

дa"rъп""ости Учреждения, в том числе заключает от имени Учреждения договор

об образовании между Учреждением и родителями (законными представителями)

обучающихая;
5) открывает счета Учреждения, распоряжается имуществом и средствами

учреждения, подписывает финансовые документы;
6) выдает доверенности;
7) осуществляет подбор, прием на работу и расстановку персонала

Учреждения, организует повышение квалификации работников;

отношениях с предприятиями,
государственной власти, органами
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8) увольняет с работы, налагает дисциплинарные взыскания и поощряет
работников Учреждеяия в соответствии с законодательством о труде;

9) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
10) создает условия для реализации образовательной программы

Учреждения;
11) утверждает график работы Учреждения;
12) утверждает приказом образовательную программу Учреждения, а также

реЕtлизуемые в Учреждении дополнительные общер€ввивающие программы;
13) определяет стратегию, цели, задачи р€lзвития Учреждения;
14) утверждает прикuвом локальные нормативные акты Учреждения с

)л{етом мнениrI соответствующего коллеги€tльного органа УчреждениrI, к чьей
компетенции относится пришIтие локzшьного нормативного акта в порядке,
установленном настоящим Уставом;

15) утверждает программы и планы по р€lзным направлениям деятельности
Учреждения;

16) осуществляет в установленном порядке прием обl^rающихая
17) осуществляет взаимосвязь с семьями обучающихся, общественными

организациями, другими образовательными организациями по вопросам
образования;

18) организует ведение в Учреждение статистической и иной отчетности;
19) осуществляет другие полномочия по руководству Учреждением в

соответствии с законодательством.
4.8. В Учреждении формируются коллеги€IJIьные органы управления, к

которым относятся:
1) Общее собрание трудового коллектива Учреждения;
2) ПедагогическийсоветУчреждения;
3) Управляющий совет Учреждения.
4.9. Структура, порядок формирования, порядок принятия решений органов

управления Учреждением определяются локальными нормативными актами
Учреждения.

4.10. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание)
состоит из граждан, участвующих своим трудом в деятельности Учреждения на
основе трудового договора. Работник вправе принимать участие в Общем
собрании в течение срока действия трудового договора. Общее собрание является
постоянно действующим органом без ограничения срока его действия.

Общее собрание собирается не реже двух раз в год. Общее собрание
считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей
списочного состава работников Учреждения. Решение Общего собрания
принимается открытым голосованием простым большинством голосов

работников, присутствующих на Общем собрании.
Решение Общего собрания

председателем Общего собрания.
4. 10. 1. Компетенция Общего собрания:
1) рассматривает и принимает локzшьные нормативные акты Учреждения,

затрагивающие права и обязанности работников Учреждения (в том числе
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правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, положение о

филиале, структурном подразделении);
2) рассматрйвает и обсуждает вопросы материаJIьно-технического

обеспечения и оснащения образователъного процесса;
3) рассматривает кандидатуры работников Учреждения для представлениrI к

государственным и ведомственным наградам;
4) рассматривает вопросы охраны и безопасности условиЙ ТРУДа

работников, охраны жизни и здоровья обуrающихся в Учреждении;
5) выдвигает кандидатов в состав Управляющего совета УчреждениJI от

трудового -коллектива;

6) заслушивает отчет
коллективного договора.

руководителя Учреждения о выполнении

4.1|. В целях объединения усилий педагогических работников ПО

реализации образовательной деятелъности в Учреждении, для рассмотрения
педагогических и методических вопросов организации образовательного

процесса, изучения и рассмотрения передового педагогического опыта В

Учреждении действует Педагогический совет.
Педагогический совет является постоянно действующиМ ОРГаНОМ беЗ

ограничения срока его действия. Членами Педагогического совета являются все

педагогические работники Учреждения, включая совместителей. Педагогический

работниК являетсЯ членоМ Педагогического совета в течение срока действия
трудового договора с Учреждением.

Председателем Педагогического совета явJIяется руководитель УЧРеЖДеНИЯ.

заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом

работы, но не менее четырёх раз в течение учебного года.
решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам

принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа

присутствующих членов Педагогического совета. Решение считается

правомочным, если в заседании участвовало не менее двух третей членов

Педагогического совета.
4.||.1. К компетенции Педагогического совета относится:
1) планирование образовательного процесса;
2) организация и совершенствование методического обеспечения

образователъного процесса;
3) рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения,

затрагивающих права обучающихся) вопросы организации образовательного

процесса, в том числе регламентирующие правила внутреннего распорядка
обучающихся, правила приема в Учреждение, режим занятий обучающихся,
порядок, основания И условия перевода, отчисления И восстановления

обучающихся, нормы профессиональной этики педагогических работников,
внутреннюю систему оценки качества образования и др.;

4) утверждение характеристик педагогических работников,
представляемых к на|раждению отраслевыми на|радами Министерства
образования и науки Российской Федерации, грамотами Министерства
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образования и науки Пермского края и управления образования администрации
Александровского муницип€шьного района. 

-

5) обсуждение и выбоР различных вариантов содержания образования,
форм и методов обучения; 

- -r-----"-

6) рассмотрение вопросов внедрения, трансляции методик и технологий
Обl^rения, обобщение педагогического опыта;

7) обсуждение программы развития Учреждения.
4,12, Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих

родителей (законных представителей) обучающихся и рабоrн"по" Учреждения.
общая численность Управляющего совета Учреждения составляет 7 человек: 4 -от работников Учреждения, З - от родителей (законньгх представителей), которые
избираются соответственно на общих собраниях трудового коллектива и
родителей (закоНных представителей) обучающихся. Руко"одитель Учреждения
может быть избран в состав Управляющего совета на общих основаниях.

члены Управляющего совета работают на общественных начЕuIах.
управляющий совет приступает к осуществлению своих полномочий со дняиздания руководителем Учреждения прик€lза о создании Управляющего совета и
утверждения его состава. Срок полномочий Управляющего совета - 3 года. На
первом заседании Управляющего совета избираются его председатель и секретарь
на срок полномочий Управляющего совета. Заседания Управляющего совета
созываются его председателем в соответствии с планом работы, но не режеодного раза в три месяца.

4.1,2.1 . Компетенция Управляющего совета:
1) выражаеТ мнение по локыIьным нормативным актам Учреждения,

касающимсЯ общиХ вопросоВ осуществления деятельности Учреждения,
затрагивающим права и законные интересы обуrающихся, родителей (законных
представителей) обучающ ихся;

2) определяет основные
повышению
Учреждения;

эффективности

з) по представлению руководителя Учреждения рассматривает программу
развития Учреждения, выражает мнение о ее принятии для последующего
представления Учредителю на согласование;

4) содействует привлечению дополнительного
обеспечения деятельности и р€}звития Учрежд ения;

финансирования для

направления развития Учреждения, меры по
финансово-экономической деятельности

5) ЗасJý/шивает отчет руководителя Учреждения rrо итогам финансовогогода;
6) осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиямивоспитания и обучения в Учреждении;
7) обеспечивает реализацию прав участников образовательного процесса на

rIастие в управлении Учреждением;
4,Iз. в целях учёта мнениrI родителей (законных представителей)

обl^rаюЩ ихся УчРеждениЯ по вопросам управлен ия и при.rр"""rrЙ Учреждением
лок€tльных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
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ИНИЦИаТИВе РОДиТелеЙ (законных представителеЙ) обучающихся, в Учреждении
может быть создан Р-одительский комитет Учреждения, который:

1) орГаниЗует работу с родителями (законными представителями)
Обl^rаЮщиХся по рzвъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего
ВОСПИТаНИЯ Ребенка в семье, взаимодеЙствия семьи и Учреждения по вопросам
обучения и воспит ания обуlающ ихая;

2) СОДействует администрации и педагогическому коллективу Учреждения
в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса,
ОХРаНЫ ЖиЗни и здоровья, свободного и гармоничного р€ввития личности каждого
ребенка;

3) ОРГаниЗУет совместно с администрацией Учреждения проведение общих
РОДИТеЛЬСКИХ СОбраниЙ, культурно-массовых и спортивных мероп риятий;

4) СОдействует участникам образовательного процесса в защите законных
прав и интересов обуrающихся;

5) ЗаСЛУШиВаеТ отчеты руководителя и педагогов Учреждения по вопросам
организации образовательного процесса, присмотра и ухода за обу^лающимися, их
оздоровления;

6) СОЗДаеТ По согласованию с руководителем Учреждения общественные
ОРГаны родительского контроля над организацией присмотра, ухода и питания
обуlающихся Учреждения ;

7) ОРГаниЗУеТ среди родителей (законных представителей) обучающихся
Р€lЗЪЯСНИТеЛЬНУЮ работу по охране жизни и здоровья детей, обеспечению их
беЗОПаСносТи, санитарных норм и правил в здании и на территории Учреждения;

8) ОСУЩеСТВляет иные функции по содействию Учреждению в решении его
уставных задач.

Срок полномочий Родительского комитета- 1 год.
В РОДИтельский комитет входит по 1 представителю родителей (законных

представителей) обучающ ихся от каждой группы.
4,|4. К коМПетенции Учреждения в установленной сфере деятельности

относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обl"rающихся,

ПРаВил Внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативньIх актов;
2) Матери€tльно*техническое обеспечение образовательной деятельности,

ОбОРУдование помещений в соответствии с государственными и местными
НОРМаМИ И тРебованиями, в том числе в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом;

3) ПРеДосТавление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
ПОСТУПлениии расходовании финансовых и матери€Lльных средств, а также отчета
о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания;
5) ПриеМ на работу работников, заключение с ними и расторжение

ТРУДОВых Договоров, распределение должностных обязанностей, создание
УСЛОВИЙ И организации дополнительного профессионального образования
работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
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7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы
р€ввития Учрежденця;

8) прием обl^rающихся в Учреждение;
9) использование и совершенствование методов обl^rения и воспитания)

образователъных технологий ;

10)проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;

11)создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения ;

12) создание условий для занятия обучающихся физической культурой;
13)организация научно-методической работы, в том числе организации и

проведение научных и методических конференций, семинаров;
14)обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной

организации в сети <<Интернет>>;

15)Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.15. К компетенции Учредителя относятся:
1) создание, реорганизация и ликвидация Учреждения;
2) утверждение Устава Учреждения (изменений в Устав);
3) планирование, организация, реryлирование и контроль деятельности

Учреждения в целях осуществления государственной политики в области
образования;

4) осуществление функции собственника передацного в оперативное
управление муницип,lльного имущества и контроль его использования;

5) н€вначение на должность и освобождение от должности руководителя
Учреждения;

6) обеспечение цраждан, проживающих на территории муницип€tльного
района, возможностью выбора образовательного )чреждения;

7) получение ежегодного отчета от Учреждения о поступлении и
расХодовании финансовых и матери€tльных средств, а также отчета о результатах
самооценки деятельности Учреждения (самообследования);

8) контроль условий аренды здания и помещений Учреждений;
9) финансовое обеспечение деятельности Учреждения;
10)обеспечение содержание здания и сооружений Учреждения,

обустройство прилагающих к ним территорий;
1 1) содействие в решении вопросов материаJIьно-технического обеспечения

Учреждения;
12) осуществление в отношении Учреждения иных функций и полномочий

Учредителя и собственника в соответствии с действующим законодательством.

5, Имущество и финансы Учре}Iцения

5.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются бюджетные и внебюджетные средства, в том числе:

l 8005



|7
1) имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного

управления;
2) добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
3) доходы, полученные от приносящей доходы деятельности,

предусмотренной Уставом;
4) другие источники в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
5.2. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в

соответствии с его Уставом Учредитель закрепляет объекты права собственности
(здание, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое
имуществО потребительского, социaUIьного, культурного и иного назначения),
принадлежащие Учредителю на праве собственности или арендуемые им у
третьего лица (собственника).

5.3. Земельный участок закрепляется за Учреждением в постоянное
(бессрочное) пользование.

5.4. Имущество Учреждения, находящееся в муниципальной собственности,
закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федер ации.

5.5. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного
управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных
законом, в соответствии с целями своей деятельности, н€вначением этого
имуществаи, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом
с согласия собственника этого имущества.

учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. ост€tльным
имуществом, находящимся У него на праве оперативного управления,
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
законом.

5.6. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находяЩегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество,
приобретённое Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в
оперативное управление Учреждения В порядке, установленном Гражданским
кодексоМ Российской Федер ации, другими законами и иными правовыми актами
для приобретения права собственности.

5.7. Имущество, закреплённое за Учреждением, может отчуждаться
собственником в порядке и на условиях, которые установлены законодателъством
Российской Федерации, законодателъством Пермского края и муниципальными
правовыМи актамИ АлексанДровскогО муницип€Lльного района Пермского крЕш.

5.8. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закреплённое им за Учреждением
либо приобретённое Учреждением за счёт средств, выделенных ему
ообственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у
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Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему

усмотрению.
5.9. Право оперативного управJIения имуществом, если иное не

предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, прекращается по
основаниrIм и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения
права собственности, а также в слr{аях правомерного изъятия имущества у
Учреждения по решению собственника.

5.10. Учреждение несёт ответственностъ перед Собственником за
сохранностъ и эффективное использование закреплённого за ним имущества.
Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем
или иным юридическим лицом, уполномоченным Собственником.

5. 1 t. Учреждение обязано:
1) не допускать ухудшения технического состояния имущества (это

требование не распространяется на ухудшение, связанное с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации, со стихийными бедствиями и
чрезвычайными обстоятельствами);

2) осуществлять текущий и капитальный ремонт закреплённого за
Учреждением имущества, при этом не подлежат возмещению любые
произведённые улучшения данного имущества.

5.|2. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется на основе
государственных (в том числе ведомственных) и местных нормативов в расчёте
на одного ребёнка.

Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения
нормативов и абсолютных размеров его финансового обеспечения из бюджета
Учредителя.

5.13. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с утвержденным Учредителем муниципальным заданием
документом, устанавливающим требования к составу, качеству и (или) объему
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муницип€шьных услуг
(выполнения работ).

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муницип€Lпьного задания.
5.|4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Учреждением осуществляется за счёт средств бюджета Пермского края,
выделяемых в виде субвенций и средств бюджета Александровского
муниципального района, выделяемых в виде субсидий.

В местном бюджете предусматриваются субсидии Учреждению на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

Из местного бюджета могут предоставляться субсидии Учреждению на
иные цели.

Порядок определения объема и условия предоставления указанных
субсидий из местного бюджета устанавливаются администрацией района.
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Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания в течение срока его выполнения, осуществляется толъко
при соответствующем изменении муниципального задания.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земелъные участки.

5.15. Учреждение вправе сверх установленного муниципапьного задания, а

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеая к его
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.16. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

5.I7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствует указанным целям, и если осуществление указанной
деятельности Учреждением не противоречит федеральным законам. .Щоходы,
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

5.18. Щены и тарифы на работы и услуги, выполняемые (оказываемые)
Учреждением за плату, устанавливаются в порядке, предусмотренном
муниципаJIьными правовыми актами Александровского муниципального района.

5.19. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.

5.20. Крупная сделка (rо есть сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества, которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе

распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату) может быть совершена Учреждением
только с предварительного согласия Учредителя.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
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СДеЛки с нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействителъной или нет.

5.2l. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (стжья 27
ФеДеРальНого закона <<О некоммерческих организацияю>), должны быть одобрены
администрацией района.

5.22. Учреждение осуществляет в порядке, определенном администрацией
РаЙОна, полномочия органа местного самоуправления по исполнению публичных
ОбЯЗательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме.

ФИнdнсовое обеспечение осуществления Учреждением данных uолномочий
осуществляется в порядке, установленном администрацией района.

5.2З. Установление платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за rтриамотр и уход за детьми в Учреждении, производится в
соответствии с действующим законодательством. оплата за присмотр и уход за
ДеТЬМИ В УЧРеждении производится родителями (законными представителями) по
беЗНаличному расчёту. Оплата за присмотр и уход за детьми в Учреждении
нЕtличными средствами не допускается,

6. Реорганизация, ликвидация п изменение типа Учреждения

6.1. УЧРеЖдение может быть реорганизовано в иную некоммерческ).ю
ОбРазовательную организацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.2. Ликвидация УчреждениrI может осуществляться:
1) ПО решению Учредителя в порядке, установленном муницип€lльными

правовыми актами;
2) ПО решению суда в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации.
б.3. ПриняТие органом местного самоуправления решения о реорганизации

ИЛИ ЛИКВИДации Учреждения допускается на основании положительного
заключения уполномоченного органа местного самоуправления по оценке
ПОСЛеДСТВиЙ Принятого решения для обеспечения жизнедеятельности,
ОбРазования, воспи,гания, развития, отдыха и оздоровления детей, ок€ваниrI им
МеДИцинскоЙ помощи, профилактики заболеваниЙ у детеЙ, их соци€lльной защиты
И СОци€tлЬного обсrryживания. В случае отсутствия положительного закJIючения
УПолномоченного органа местного самоуправления по оценке последствий
ПРИшIТоГо решения такое решение признается недействительным с момента его
вынесения.

6.4. Учредитель назначает ликвидационную комиссию, устанавливает
порядок и сроки ликвидации Учреждения.

б.5. С МоМента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
пОлномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от
ИМеНИ Учреждения выступает в суде, составляет ликвидационный баланс,
КОТОРыЙ содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения,
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перечне предъявленных кредиторами требованиЙ, а также о результатах их

рассмотрения, и прелставляет его Учредителю.
6.6. Пр" ликвидации Учреждения имущество Учреждения, оставшеесЯ

после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по

обязательствам бrод*ar"ого Учреждения, передается ликвидационной комиссией

собственнику соответствующего имущества. .щенежные средства и иные объекты

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств

направляются на цели развития образования в соответствии с Уставом

Учрежденйя.
6.7. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются

правопреемнику в соответствии с установленными правилами.

при отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,

имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу

(приказы, личные дела', карточки учёта и Т.д.) передаются на государственное

хранение в архивный отдел администрации Александровского муниципаJIьного

района.
6.8. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности в

результате реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается

со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи

соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении его

деятелъности в резулътате реорганизации.
6.9. Печать и штамп при ликвидации Учреждения уничтожаются в

соответсТвии С действующим законодательством Российской Федерации.

6.10. Ликвидация считается завершённой, а Учреждение - прекратившим

свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый

государственный реестр юридических лиц.

6.11. При реорганизации или ликвидации Учреждения УчредителЬ берёт на

себя ответственность за перевод детей в другие образовательные организации по

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся,

6.12. Пр" ликвидации и реорганизации Учреждения работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.13. Изменение типа Учреждения не явJIяется его реорганизацией. При

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся

соответствующие изменения.
6.14. Изменение типа Учреждения В целях создания казенноГо учреждения

осуществляется в порядке, устанавливаемом Учредителем.
6.15. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного

учреждения осуществляется в порядке, установJIенном Федеральным законом <об

автономных учреждениях>.
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7. Локальные акты

7.|. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим Уставом.

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обУчающихся, внутренней системы оценки качества образования, порядок
оформления отношений между Учреждением и родителями (законными
представителями) обучающ ихQя.

7 .3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных
актов: прик€}зы нормативного характера, положения, правила, инструкции,
регламенты и т.п.

Указанный переченъ видов лок€Lльных нормативных актов не явJIяется
исЧерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности
Учреждения им моryт приниматься иные локальные нормативные акты.

7.4. Решение о разработке и принятии лок€tльных нормативных актов
принимает руководитель Учреждения. В целях учета мнения участников
образовательньjх отношений лок€tльные акты, затрагивающие их права,
РУкоВодитель Учреждения в течение 5 календарных днеЙ направляет в
коллеги€Lльные органы управления в зависимости от их компетенции,
установленной настоящим Уставом.

7.5. Приня,гие локапьного нормативного акта включает в себя следующие
этапы:

1) рассмотрение проекта локального нормативного акта и принятие его на
заседании коллеги€tльного органа управления Учреждением;

2) издание прикz}за руководителя Учреждения об утверждении принятого
лок€tльного нормативного акта;

3) введение в действие утвержденного локzLльного нормативного акта.
7.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение

обу^rающiлхся или работников Учреждения по сравнению с установленным
Законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо принятые
с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене
Учреждением.

7.7. Локальный акт вступает в силу с даты, укчванной в нем, либо, в сл)п{ае
отсутствия такого указания, по истечении 7 календарных дней с даты принrIтия
данного локального акта.

7.8. После утверждения локальный
на официальном сайте Учреждения.

7 .9. С локальными нормативными актами Учреждения должны быть

нормативный акт подлежит размещению

ознакомлены все участники образовательных отношений, чьи права и интересы
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ПреДсТаВIlТе-lИ) ОбУчающихQя путем размещения локальных нормативных
актов на официальном саЙте и информационном стенде Учреждения.

-,i0. УЧРежДением создаются условия для ознакомления всех работников,
обrч:"эш-Iихся, родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим
}-; _.зоrt.

7.11. Единые требования к локаJIьным нормативным актам, их подготовке,
- :.rР\I--IеНИЮ, ПРИНЯТИЮ, УТВеРЖДеНИЮ, ВСТУПЛеНИЮ В СИЛУ, ВНеСеНИЮ ИЗМеНеНИЙ
.: .]T\I€H€ определяются Положением о локальном нормативном акте Учреждения.

7.|2. ИЗмененИя в локальные нормативные акты Учреждения вносятся в
:lорядке, аналогичном порядку утверждения локальных нормативных актов.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

8.1. ИЗМенения в Устав вносятся в порядке, установленном Учредителем.
8.2. УСТаВ, ВНосимые в него изменения и (или) дополнения утверждаются

УЧРеДИТелем. Утверждение Устава, внесение в него изменений и (или)
дополнеНий осуществляется правовым акто постановлением администрации
Александровского муниципального района.

8.З. ИЗменения и дополнения в Устав Учреждения подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке.

l 8005



fr#ffi:iЖТЁiЖ:r;х,fiffi?,


