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I.оБIциЕ полохtЕния
1,1,образовательная организация, созданная в форме установленнойгражданским законодательством для некоммерческих организации.муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждениедетский сад <<солнышко>> является , дошкольной образовательнойорганизацией, находящейся В ведении администрации муниципальногообразования <<Зеленоградский муниципальный округ Калининградскойобласти>, осуществляющей в качестве основной цели своей деятельностиобразовательную деятельность по образовательным программамдошкольного образования, присмотр и уход за детьми, а такжеосуществляющее образовательную деятельность по дополнительнымобшrеобразовательным программам.

1,2,мIуниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение -детский сад <<Солнышко>> (далее - органи.uч"") .orouno .rr;, изменениятипа существующего Муниципального дошкольного образовательного
учреждения - детского сада <<Солнышко)) в соответствии с Федеральнымзаконом (об автономных учреlltдениях) от 03.11.2006 г. JVr l74-Фз, наосновании Постановления Главы N4O <Зеленоградский район> J\ъ 12l0 от02 октября 2009 года и является правопреемником N4униципального
дошкольного образовательного учреждения - детского сада <<Со;tнышко>>.1.3.настоящwй Устав Организации принят В соответствии сзаконодательством

}:';'r::""l Р^'j:ч:u у u]ln1" в связи с принятием Федерального закона

?r^r::? ?2rrЛ9 
27З-ФЗ (Об образовании вЁо.с"йспой Федерации)).

y"ru, *,r r;; -;;rо,rоn,, 
n о.дошкольное образовательное учреждениеPcrsL,бaleJIь,HOe учреждение - детский сад <<Солнышко>>.

Сокраrценное наименоВание: I\4АдоУ детский сад <<СолныIтIко))сад <Солнышко)).
1,5,организация по своей организационно-правовой форме являетсямуниципальным автономным учреждением, по типу дошкольнойобразовательной организацией.
1,6,организация осуu{ествляет свою деятельность В соо.гветствии сКонституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012ЛЬ 2]З-ФЗ "об образовании в Российской Федерации'', другимифедеральными законами Российской Ф.д.рuц"", указами и
распоряЖениями Президента Российской Федерации, постаноВлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, региональныминормативными правовыми актами, нормативными актами органов местногосамоуправления муниципального образования <<Зеленоградский
муниципальный округ Калининградской области>>, а также настоящим
Уставопт.
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l .7, I\4естОнахождение Орган изации (юридический и фактический адрес): ул.
школьная 1|7, поселок Коврово, Зеленоградский район, Калининградская
область, Россия, 2З8553.
1.8.Организации обеспечивает получение дошкольного образования,
присмотр И Уход за воспитанниками В возрасте от двух месяцев до
прекращения образовательньtх отношений.
1.9.учредителем Организации является администрация муниципального
образования <<Зеленоградский муниципальный округ Калининградской
области>>.

l . 10.Функl\ии и полномочия Учредителя исполняет Управление образования
админисТрациИ мунициПальногО образования <<Зеленоградский
муни ципальн ый округ Кал ин и н градской области >>.

1.11.Местонахождение (юридический адрес) Учредителя: 238530, Россия,
Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Ленина, дом 1.
1. l2.K компетенции Учредителя в области управления Организацией

относятся:
- утверЖдение Устава Организации, внесенных в него изменений, в том
числе в новой редакции;
- согласование программы развития Организации;
-установление И финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания Организации в соответствии с предусмотренной Уставом
основной деятельностью, а также финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на развитие Организации, перечень которых определяется
Учредителем;
- назначение и увольнение заведующего, заключение (прекращение)
трудового договора;
- назначение и досрочное прекращение полномочий членов
Наблюдательного совета;
- рассмотрение и одобрение предложений заведующего о создании или
ликвидации филиалов Организации, открытии или закрытии его
представительств;
- реорганизация и ликвидация Организации, изменение ее типа, в том числе
УТВеРЖДеНИе Передаточного акта, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,
- рассмотрение и одобрение предложений заведующего о внесении
ОрганизациеЙ денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал Других юридических лиц или передаче этого
имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их
учредителя или участника (в части внесения недвижимого имущества при
наличии рекоменд аций н аблюдател ьно го с о вета) ;

-рассмотрение и одобрение предложений заведующего о распоряжении
организацией недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств,
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выделенных Учредителем на приобретение этого имущества при наличии
рекоменд аций наблюдательного совета;
-согласование решений об отнесении имущества Организации к категории
особО ценногО движимогО имуIдества и об исключении имущества
Учреждения из категории особо ценного движимого имущества;
-согласование решений о закреплении за Организацией недвижимого
имущества и об изъятии данного имуrцества;
- ПРИНЯТИе РешениЙ об одобрении сделок с имуществом Организации, в
совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если лица,
ЗаИНТеРесоВанные в их совершении, составляют большинство в
наблюдательном совете;
-осуtцествление контроля деятельности Организации (в пределах
КОМПеТеНЦИИ), СбОр и обобщение отчетности по формам государственного
статистического наблюдения, утвержденным законодательством
Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным
Организацией;
- определение средств массовой информации, в которых Организация
еЖеГОДНО Обязана опубликовывать отчеты о своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним имущества;
- ЗаКРеПЛеНИе Организации за конкретноЙ территориеЙ муниципального
ОбРаЗОвания <<Зеленоградский муниципальный округ Калининградской
области>;
- комплектование Организации воспитанниками;
- ОСУЩесТвление экспертной оценки последствий сдачи в аренду имущества,
ЗаКРеПЛеННОГО За ОрганизациеЙ, предшествуюшеЙ заключению договора
аренды;
- участие в проведение оценки последствий принятия решения о
реорганизации или л икв идации Организации ;

-принятие иных решений, предусмотренных действующим
законодательством.
1.13.В сЛУчае реорганизации администрации муниципального образования
<<ЗеЛенОградский муниципальный округ Калининградской области> права
Учредителя переходят к соответствующим правоIlреемникам.
1.14.СобсТвенником имущества Организации является администрация
муниципального образования <<зеленоградский муниципальный округ
КаЛИНинградской области>>. Функции и полномочия собственника
ИМУtЦеСТВа Организации в соответствии с федеральными законами,
ЗаКОНаМИ КалининградскоЙ области, нормативными правовыми актами
администрации муниципального образования <зеленоградский
муниципальный округ Калининградской области>> осуществляет
администрация муниципального образования <<зеленоградский
муниципальный округ Калининградской области>, именуемая в
дальнейшем "Собственник".
1.15.ИМУЩесТВо Организации закрепляется за ним на праве оIlеративного
УПраВления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
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и ФедеральныМ законом <об автономных учрежден иях>>.
l. 16 Организация выполняет муниципальное задание, которое формируетсяи утверждается Учредителем.
1,17, Организация является юридическим лицом и считается созданным смомента его государственной регистрации в порядке, установленномзаконодательством, может от своего имени приобретать Ll осуществлятьимущественные и личные неимущественные права, нести обязанности. бытьистцом и ответчиком в суде.

1,18' Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный счет всбербанке России и лицевой счет в органах казначейства, круглую печать,содержащую его наименование на русском языке, штампы и бланки сосвоим наименованием.
1,19,организация отвечает по своим обязательствам имуществом,находящимся у него на праве оперативного управления, за исключениемнедвижИмогО имуU_Iества И особО ценногО движимого имущества,закрепленных за ним учредителем или приобретенных Организацией за счетсредств, выделенных ему Учредителем на приобрет.п"ъ этого имущества.виды и перечни особо ценного движимого имущества определяются впорядке, установленном администрацией муниципального образования

<зеленоградский муниципальный округ Калининградской области>>.1,20' Субсидиарная ответственность Собственника определяется всоответствии с законодательством. Организация не отвечает пообязательствам Собственника имущестuоnn -lp.u низации.
1,21, flоходы Организации поступают в ее самостоятельное распоряжение ииспользуются им для достижения целей, Рzди которых она создана, еслииное не предусмотрено настоящим Уставом.
1,22, Собственник имущества Организации не имеет права на получение
доходов от осуществления Организацией приносящей доход деятельности ииспользования закрепленного за Организацией имущества.
1 .2з. Организация предоставляет информацию о своей деятельности ворганы государственной статистики, налоговые органы, иные органы илицаМ В соответствиИ с законодательствоМ Российской Федерации инастоящим Уставом.
| .24. Организация формирует открытые и обrцедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает
доступ к этим ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на
Организации в сети Интернет.

официальном сайте

1,25, Организация самостоятельна в формировании своей структуры, еслииное не установлено федеральными законами.
1,26, Организация не имеет филиалов, представительств.
|,27 , В Организации создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций (объединений) не допускаются.
1.28. Образование носит светский характер.
1.29. Воспитание и обучение велутся на русском языке.
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1.30 Организация разрабатывает образовательную программу в
СООТВеТСТВИИ с федеральными государственными образовательными
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
образовател ьн ых программ.
l.З 1. Обучение проводится в очной форме.
|.З2. Образовательная деятельность, осуществляемая Организацией,
Подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом
особенностеЙ, установленных Федеральным законом (Об образовании в
Российской Федерации)).
1.33. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в Организации,
осуществляется самой Организаци ей.
Оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам
Организации осуu]ествляют органы исполнительной власти в сфере
ЗДРаВоохранения. Организация обязана предоставить безвозмездно
медицинской организации помеlцение, соответствующее условиям и
требованиям для осуществления медицинской деятельности.
l.З4. Организация создает необходимые условия для организации питания
воспитанников Организации.

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с

федеральными законами, иными нормативными lrравовыми актами и
настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Организации является оказание услуг
(выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными
Законами, законами Калининградской области, нормативными правовыми
аКТаМи РФ и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления полномочий администрации муниципального образования
<<Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области>> в сфере
образования - осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования) присмотр и уход
за детьми, по дополнительным общеразвивающим программам.
2.3. I {елями деятельности Организации являются:
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
ПреДпосылок учебноЙ деятельности, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.
-формирование и развитие творческих способностей воспитанников,
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УДОВЛеТВОРенИе Их индивидуальных потребностеЙ в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация
их свободного времени, адаптация к жизни в обшестве, профессиональная
ориентация, а также выявление и поддержка детей, проявивших
выдающиеся способности.
- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенн'остей в том числе, достижение
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и

достаточного для усгlешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к
детям.
2.4. Основными видами деятельности Организации являются:
о р€€lлизация образовательной программы дошкольного образования;
о присмотр и уход за детьми.
2.4.|.Организация реализует обшее образование по следующему уровню:
дошкольное образование.
2.5.Мlуниципальное задание для Организации формируется и утверждается
Учредителем в соответствии с видами деятельности, определенными
настояшим Уставом.
2.6. Организация не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
2.7.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания в течение срока его выгlолнения, осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
2.8. Организация вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствуюIцие указанным целям: дополнительное образование детей и
взрослых по дополнительным общеразвивающим программам следующих
направленностей: техническая, естественнонаучная, физкультурно-
спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-
педагогическая.
2.9. К компетенции Организации относятся:
l) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов;
2)материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборулование помеrцений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
3)предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследов ания;
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4) установление штатного расписания;
5)прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация допол нительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ Организации;
7)разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы
развития Организации;
8) прием обучающихся в Организацию.
9)использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий ;

10) проведение самообследования, обеспечение функционирования
вI{утренней системы оценки качества образования;
l 1)создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

организации питания воспитанников и работников Организации;
l2)создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и

спортом;
13) содействие деятельности обrцественных объединений родителей

(законных представителей) воспитанников, осуществляемой в Организации
и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
14)организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
15)обеспечение создания и ведения официального сайта Организации в сети
Интернет;
16) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.10. Организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии
с законодательством об образовании, в том числе:
l) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения
и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучаюrцихся
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечиваюш{ими жизнь и здоровье обучаюIцихся, работников
Организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, работников Организации.
2,I|. Организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии
с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за
жизнь и здоровье обучаюшихся, работников Организации. За нарушение
или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
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законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних, нарушение требований к
организации и осуществлению образовательной деятельности Организации
и его должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
2.|2.организация может осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, Ради которых
оно создано и соответствует указанным целям.
Такой деятельностью являются :

о платные образовательные услуги (обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц);
. организацию групп кратковременного пребывания, дежурных групп
утреннего и (или) вечернего пребывания, раннего развития;
, оказаниелогопедической,консультативной,психологическойпомощи
обучающимся и родителям (законным представителям)
несовершеннолетних;
о организацию различных культурно-массовых, развлекательных и
праздн ичных м еро лриятий.
Организация ведет учет доходов и расходов от приносящей доходы
деятельности.
flоходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Организации.
2. lз.В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
организация может создавать другие некоммерческие организации и
вступать в ассоциациии союзы.
2.|4. Учреждение вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

III.ИIИУIЦЕСТВО, ФИНАНСОВО _ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИ И

3.1. ИмуществО закрепляется за Организацией Собственником на праве
оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе.
з.2. Недвижимое имущество, закрепленное за Организацией или
приобретенное Организацией за счет средств9 выделенных ему

учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у
организации особо ценное движимое имущество подлежит обособленному
учету в установленном порядке.
З.З.ОргаНизация без согласия Учредителя и Собственника не вправе
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным
организацией за счет средств, выделенных ему в установленном порядке из
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городского бюджета на приобретение этого имущества. особо ценнымдвижимым имуществом считается имущество, без которого осуществление
организацией своей уставной деятельности будет существенно затруднено.виды такого имущества определяются в порядке, установленномадминистрациеЙ муниципального образования <<Зеленоградскиймуниципальный округ Калининградской области>>, распоряжением

организацией с нарушением требований данного пункта Устава, являютсяничтожными.
з,4, РасПоряжение СобствеНника об отнесении имущества к категорииособо ценного движимого имущества принимается одновременно спринятием решеНия о закреплении указанного имущества за Организацией
или о выделении средств на его приобретение.
3,5,ОргаНизациЯ вправе с согласия Учредителя и Собственника вноситьнедвижимое имущество, закреIrленное за Организацией или приобретенноеорганизацией за счет средств, выделенных ему Учредителем наприобретение этого имущества, а также находящееся у Организации особо
ценное дви}кимое имущество' в уставной (складочный) каilитал другихюридических лиц или иным образом передавать это имущество Другишлюридическим лицам в качестве их учредителя или участника.3,6,земельный участок, необходимый для выполнения Организацией своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
3.7.объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федер ации, культурные ценности, природные ресурсы(за исключением земельных участков), ограниченные для использования вгражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются
за Организацией на условиях и гIорядке, которые оIIределяются
федеральными законами и иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации.
3.8. Источниками формирования
иных формах являются:

имущества Организации в денежной и

- имущество, закрепленное за Организацией на праве оперативного
управления;
- субсидии из муниципального бюджета;
-финансовое обеспечение мероприятий, направленных
организации, перечень которых определяется Учредителем;
- средства, полученные Организацией от приносящей доход деятельности;- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- ассигнОвания бюджета Калининградской области;
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
3.9. Права собственника имущества Орган,riцrr.
3,9,1,собственник в рамках предоставленных полномочий в отношении
Организации:
-закрепляет имущество за Организацией на праве оперативного управления,

на развитие
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прекращает право оперативного управления посредством изъятия
имуrцества у Орга низации;
- определяет перечень особо ценного движимого имущества,
закрепляемого за Организацией, дает согласие на распоряжение
недвижимым имуществом И особо ценным движимым имуществом;
-рассматривает и одобряет предложения заведующего о совершении сделок
с имуществом Организации в случаях, если в соответствии с Федеральным
законом коб автономных учрежденияi> для совершения таких сделок
требуется согласие Учредителя;
-обращается В суд с исками о признании недействительными сделок с
имуществом Организации;
-дает согласие на участие Организации в иных организациях, в том числе
на внесение денежных средств и иного имущества в уставные (складочные)
капит€Lпы и инуЮ передачу имущества этим юридическим лицам в качестве
их учредителя или участника;
-согласовывает передаточные акты, промежуточные и окончательные
ли квидационн ые баланс ы при ли кв идации Ор ганизаци и ;

-требует проведение заседаний Наблюдательного совета. вносит
предложения на рассмотрение Наблюдательного совета;
-обеспечивает прием в казну муниципального образования <<Зеленоградский
муни ципальный округ Калининградской области>> имущества Орган изации )
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а также
имущества, на которое в соответствии с федеральными законами не может
быть обращено взыскание по обязательствам Организации, передаваемого
ликвидационной комиссией.
з.9.2.учредитель совместно с Собственником осуществляют контроль за
деятельностью Организации (в пределах своей компетенции): Собственник
- в отношении использования имущества, закрепленного за Организацией
на праве оперативного управления, а Учредитель - за соблюдением
законодательства в области образования, использованием финансовых
средств, а также осуществляют сбор и обобrцение отчетности по формам
государственного статистического наблюдения, утвержденным
законодательствОм Российской Федерации, а также по формам отчетности,
утвержденноЙ Постановлением главы муниципального образования
<<зеленоградский муниципальный округ Калининградской области>>.
з.l0.при ликвидации Организации его имушество после удовлетворения
требований кредиторов передается Собственнику на цели развития
образования администрации муниципального образования
<<зеленоградский муниципальный округ Калининградской области>.

IV. СТУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
4.1.управление Организацией осушествляется В соответствии с
законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов
единонач алия и коллегиальности
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4.2.Единоличным исполнительным органом Организации является
заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Организации:
4.2.|.Заведуюший Организацией назначается Учредителем. Срок
полномочий заведуюшего определяется Учредителем в трудовом договоре.
4.2.2.кандидаты на должность заведуюtцего Организацией должны иметь
специальное образование и соответствовать квалификационным
требованиям, указанным в квалификационном справочнике.
4.2.з.запрещается занятие должности заведующего Организацией лицами,
которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям,
установленным трудовым законодательством.
4,2.4.Кандидаты на должность заведующего и заведующий Организацией
проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения
аттестации кандидатов на должность заведуюtцего и заведующего
организацией устанавливаются органом местного самоуправления.
4.2.5.1олжностные обязанности заведующего Организацией не могут
исполняться по совместител ьству.
4.3. Права и обязанности заведуюrцего.
4.3.1. Заведующий имеет право на:
а) лействие от имени Организации без доверенности;
б) выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых действий
без доверенности от имени Организации;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Организации;
г) осупtествление в установленном порядке приема на работу работников
Организации, а также заключение, изменение и расторжение трудовых
договоров с ними;
л) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае
необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном
порядке;
е)утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания
Организации, локальных нормативных актов;
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров;
з) поощрение работников Орган изации;
и)привлечение работников Организации к дисциплинарной и
материальной ответственности В соответствии с законодательством
Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом и трудовым договором к компетенции
заведующего;
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ежегодного оплачиваемого о.гпуска;
н) повышение квалификации.
4.З.2. Заведующий обязан:

а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования
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законодательства РоссийскоЙ Федерации, законодательства субъектаРоссийской Федер ации, нормативных правовых актов opt-a'o' местногосамоуправления, устава, коллективного договора, локальных нормативныхактов и трудового договора;
б) обеспечивать системную образовательную (учебно-воспитательную) иадми н истрати вно-хозяйстве нную (производствен ную ) работу Органи rЬui" 

;в) обеспечить реализацию . федера,rьного государственногообразовательного стандарта; сформироuurо'по"r"raенты tsоспитанников,обеспечитЬ охранУ их жизни и здоровья во время образовательногопроцесса, соблюдать права и свободы воспитанников и работниковОрганизации в установленном законодательством Российской Федерациипорядке;
г) определять стратегию, цели и задачи развития Организацией, принимать
решения о программном планировании его работ"r, учu.rrи Организации вразличных программах и проектах, обесп",rruuru соблюдение требо ваний,предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательнымПРОГРаММаМ, реЗУльтатам деятельности Организации ; к KaLIecTByобразования' непрерывное повышение качества образования вОрганизации:
д) осупrествлятьлразработку, утверждение и реализацию программ развитияОрганизации' Образовательной npo.purr"' Ор.uпr.Й"", И Другихлокальных нормативных актов Организа ции;
е) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формированиеи реализацию _инициатив работников Организации, направленных наулучшение работы Организации и повышение качества образования,поддерживать благоприятный морально-психологический климат вколлективе;
ж) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средстворганизации' а также имущества, переданного Организацией воперативное управление в установленном порядке;
з) обеспечить работникам Орган изациибезопасные условия ,l,руда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охранытруда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательствомРоссийской Фелерации;
и) обеспечивать выполнение требований законодательства РоссийскойФедерациИ пО гражданской обороне и мобилизационной подготовке, атакже по пожарной безопасности;
к)обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с органамигосударственной власти, местного самоуправления, орt,анизациями,общественностью, родителями (законными прьдставителями), гражданами 

;л) обеспечить представление Учредителю ежегодного отчета опоступлении, расходовании финансовых и материальных средств;м)представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своихдоходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, атакже о доходах, об имуществе и обяза,гельствах имущественного
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характеРа своиХ супругИ (супруга) и несовершеннолетних детей;
н) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и трудовым договором.
4.4.заведующий самостоятельно осуществляет руководство деятельностью
организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
настоящим уставом, коллективным догёrвором, локальными нормативными
актами, трудовым договором, за исключением вопросов, принятие
решений по котоРым отнеСено закоНодательСтвоМ Российской Федерации к
ведению иных органов и должностных лиц.
4.5. Заведующий является членом Педагогического совета, общего собрания
коллектива работников.
4.6.Заведующий несет ответственность за руководство образовательной,
научной, воспитательной работой И организационно-хозяйственной
деятельностью Организации.
4.7 . В Организации формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся:
. общее собрание работников;
. наблюдательный совет;
о педагогический совет.

коллегиальные органы управления Организации, предусмотренные
настоящим уставом, не обладают самостоятельным правом выступления от
имени Организации. Все иные лица вправе выступать от имени
организации лишь на основании доверенности, выданной заведующим в

установлен ном порядке.

4.8. Общее собрание работников.
4.8.1. К компетенции общего собрания работников относится:

о внесение предложений заведующему по основным направлениям
деятельности Организации, включая предложения по перспективе
(стратегии) развития Орган изации;
о внесение предложений заведуюшему по вопросам социально-
экономических, финансовых и иных условий труда в Организации;
. внесение предложений заведуюшему по изменению устава, внесению
изменений в локальные нормативные акты по основным вопросам
деятельности Организации, В том числе затрагивающие права и обязанности
работников (при отсутствии представительных органов работников);
о избрание представителей работников В комиссию по трудовым
спорам;
О ПРИНЯТИе коллективного договора, Правил внутреннего трудового
распорядка, изменений и дополнений к ним;
о избрание представителей от работников в Наблюдательный совет.
4.8.2.Заседания общего собрания работников проводятся по мере необ-
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ходимосТи, нО не реже двуХ раз В год. Инициатором созыва общего собрания
работников может быть Учредитель, заведующий или не менее одной трети
работников Организации. Общее собрание Организации из своего составаоткрытым голосованием избирает Председателя и секретаря сроком на один
учебный год.
4.8.3. Срок полномочий общего собрания работников неограничен.
4,8,4,Решения общего собрания работников принимаются на заседании.заседание правомочно, если в нем участвует не менее половины работниковорганизации. Решения общего .обрurr" принимаются открытымголосованием простым большинством голосов присутствуюших назаседании_ в случае равенства голосов решающим является голосзаведующего.
4,8,5, общее собрание работников оформляет свои решения IIротоколом.протокол подписывают председатель и секретарь.
4.9, 4,9. Наблюдательный совет.
4 9 I. В Учреждении создается наблюдательный совет из 5 членов.
4.9.2. В состав наблюдательного совета входят:
-представители Учредителя Учреlкдения - 1 человек;
-представители исполнительного органа государственной tsласти илипредставители органа самоуправления - l человек;
- представители Учреждения, избираемые общим собранием трудовогоколлектива - 2 человека;
-представители общественности- 1 человек.
4.9.3.Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.4.9.4.одно и то же лицо может быть членом наблюдательного
неограниченное число раз.
4.9.5. Заведуюrций и его заместители
наблюдательного совета.
членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятуюили негIогашенную судимость.
4,9,6, Учреждение не вгIраве выплачивать членам наблюдательного советавознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно
связанных с участием в работе наблюдательного совета.4,9,], Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугамиучреждения только на равных услов иях сдругими гражданами.
4,9,8, Решение о назначении членов наблюдur.'",rого совета или досрочномпрекращении их полномочий принимается Учредителем.
4,9,9, Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:
- по просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного советасвоих обязанностей по состоянию здоровья илипо причине его отсутствия вместе нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;- В случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной

совета

не могут быть членами
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ответственности.
4.9.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося
представителем органа местного самоуправления или муниципального
органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях:
-прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений,
-могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного
самоуправления или муниципального органа управления образования.
4.9.1l. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи
со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов,
замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета на
основании приказа Учредителя.
4.9.|2. Председатель наблюдательного совета избирается на срок
полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из
их числа IIростым большинством голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета.
4.9.13. ПредсТавителЬ работников Учреждения не может быть избран
председателем наблюдательного совета.
4.9.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя.
4.9.15. ПредседателЬ наблюдаТельногО совета организует работу
наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них
и организует ведение протокола.
4.9.|6. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции
осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за
исключением представителей от работников Учреждения.
4.9. |7.Компетенция наблюдательного совета:
4.9. l 8.Наблюдательный совет рассматривает:
l)предложения Учредителя или заведуюшего о внесении изменений в Устав
Учреждения;
2)предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
З)предложения Учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения
или о его ликвидации;
4)предложения Учредителя или заведующего об изъя,гии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5)предложения заведуюtцего об участии Учреждения в Других юридических
лицах,
в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал Других юридических Jlиц или передаче такого
имущества иным образом Другим юридическим лицам, в качестве
учредите ля или участника;
6)проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7)по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности
учреждения и об использовании его имушества, об исполнении плана его
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финансово-хозяйственной деятельности, годовую
отчетность Учреждения;
8)предложения заведующего о совершении сделок по распоряжениюимуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе
распоряжаться самостоятельно;
9)предложения заведуюtцего о совершении крупных сделок;
10)предложения заведующего о совершении сделок) в которых имеется
заи нтересован ность;
1 l )предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых
учреждение может открыть банковские счета;
12)вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение
аудита для Учреждения предусмотрено действуюп{им законодательством ).4,9.19. Наблюдательный совет утверждает положение о закуtlке в случае,
если заказчиком выступает Учреждение.
4.9.20. По вопросам, указанным в подпунктах |-4 и 8 пункта 4.9.18.
настоящего УстаВа, наблюдательный совет дает рекоменд ZЦии. Учредитель
принимаеТ по этиМ вогIросам решения (в форме приказа) после
расс мотрения рекоменд аций наблюдательного совета.
4.9.2l. По вопросу, указанному в подпункте б пункта 4,9.18. настоящего
устава наблкlдательный совет дает заключение, копия которого
направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и l l
пункта 4.9.18. настоящего Устава наблюдательный совет дает заключение.
заведующий принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
заключений наблюдательного совета.
4.9.22. !окументы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта
4.9. l 8. настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии
указанных документов направляются Учредителю.
4.9.23. По вопросам, указанным в подпунктах g,
настоящего Устава, наблюдательный соtsет
обязательные для заведующего.
4.9.24. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах
1-8 и 1l пункта 4.9.18. настояц{его Устава, даются большинством голосов
от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
4.9.25. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.9.18.
настоящего Устава, принимается наблюдательным советом большинством в
две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
4.9.26. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.9.18.
настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке,
установленном частями l и 2 статьи l] Федерального закона (об
автономных учреждениях)).
4.9.21. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в
соответствии с пунктом 4.9.18. настояrцего Устава, не могут бы,r.ь переданы
на рассмотрение Других коллегиальных органов управления Учреждения.
4.9.28. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов

бухгалтерскую

10, |2 пункта 4.9. l8.
принимает решения,
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другие коллегиальные органы управления Учреждением обязаны
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетеt{ции
наблюдательного совета.
4.9.30. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.
4.9.з 1. Заседания наблюдательного совета проводятся по

его председателем по
Учредителя, члена

имеет при голосовании один
является голос председателя

мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.9.32. Заседание наблюдательного совета созывается
собственной инициативе, по требованию
наблюдательного совета или заведующего.
4.9.з3. Секретарь наблюдательного совета извещает членов
наблюдательного совета о предстоящем засе дании не позднее, чем за 7
календарных дней до даты заседания. В извещении указываются место и
время заседания, повестка дня.
4.9.34. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать
заведующий. Иные, приглашенные rrредседателем наблюдательного совета,
лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против
их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
наблюдательного совета.
4.9.35. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все
члены наблюдательного совета извеп]ены о времени и месте его tlроведения
и на заседаниИ присутсТвуюТ более половины членов наблюдательного
совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса Другому
лицу не допускается.
4.9.36. Каждый член наблюдательного совета
голос. В случае равенства голосов решающим
наблюдательного совета.
4.9.з7. Первое заседание наблюдательного совета после его создания. а
также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается
по требованию Учредителя. !о избрания председателя наблюдательного
совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член
наблюдательного совета, за исключением представителя от работников
Учреждения.

Ч. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРIЧIАТИВНЫЕ АКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОРЯДОК ПРИ Н ЯТИЯ ЛО КАЛЬНЫХ Н OP]VIAT ИВ НЫХ АКТО В

5.1. Организация принимает локальные нормативные акты, в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном настоящим уставом.
5.2.организация принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной и воспитательной
деятельности.
5.3.в Организации деятельность регламентируется следующими видами
локальных нормативных актов: приказами, положениями, правилами,
инструкциями и т.п.
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указанный перечень видов локальных нормативных актов не являетсяисчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельностиорганизации им могут приниматься иные локальные нормативные акты.
5,4,решение о разработке и принятии локальных нормативных актовпринимает заведующий.
проект локального нормативного акта до его утверждения заведующим:
- направляется в совет родителей (законных представителей) обучаюшихся
в целях учета мнения родителей (законных представителей) по вопросам
управления Организацией и при принятии Организацией локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы;- направляется для согласования коллегиальными органами управлен ия всоответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.
5.5.локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего ивступают в силу с даты. указанной в приказе.
5.6.нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положениевоспитанников или работников Организации по сравнению с
установЛенныМ законодательствоМ об образовании, .I.рудовым
законодательством положением либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и поллежат отмене.
5.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежи1. размещениюна официальном сайте Организации в сети Интернет.
5,8,в Организации создаются условия для ознакомления всех работников,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних с настоящим
Уставом.

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

6,1, Порядок согласования Устава, внесение в него изменения и дополнения,
устанавливаются нормативно-правовыми актами Учредителя.
6.2. Предложения Учредите ля или заведующего о внесении изменений вустав Организации рассматриваются Наблюдательным советом.
При созДании, реОрганизации и измене нии типаОрганизации, вносимые вустав изменения и дополнения, в том числе ноtsая редакция,осуществляется правовым актом Учредителя.
вносимые в Устав измененияидополнения, в том числе новая редакция,после утверждения Учредителем регистрируются в установленном законе
порядке.

ЧII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Организация реорганизуется или ликвидируется ts порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностеИ,
предусrтотренных законодательством об образовании. Принятие решения о
реорганиЗации или ликвидации Организации, не допускается без учетамнения lкителей сельского поселения.
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7.2.принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации
организации допускается на основании положительного заключения
комиссии по оценке последствий такого решения.
7.з.порядок проведения оценки последствий принятого решения о
реорганизации или ликвидации Организации, включая критерии этой
оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решенияи подготовки ею заключений устанавливаrотся уполномоченным органом
государственной власти Калининградской области. В отношении
организации оценку последствий принятия решения о его реорганизацииили ликвидации проводит комиссия, создаваемая органом местного
самоуправления.


