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l. общпе полоrrсяrя
Муниципшьяое автономяое дошкольное обрsовательное
учр€кденпе
детский сад (БрусничкD (да,lее _ Учре)rцевие) создано путем ,зм;";ти*
существующего мувяцплаlьного бюджетного дошкол!ного обрsовательного
учреждеяия деткий сад <БрусяичкD
с Грахдаяским кодексом
Российской Федерации, Федермьным закояом от 0з,l1.200Ъ м l74-Фз (об авто_
номных уrIрехдевияu, яа
адмияистрации Березовского
от
02,11,20]8
Nr
962
и явлrется правопреемником всех его прав л обrзаяраЙояа
l ,l ,

1.2, полfiое наимеяоваяие Учрежденrя: муниципшьное
школьное образовательяое гiреждевле детскrй сад <БрусвичкD. Сокращенное
яалменование: МДДОУ детскrЙ can (Брусвичка),
l,З, Юридический адрес Учреr(денш: 628l45, улица школьяая. дом 5 (аr.
п Сосьва. Береlовский раион, \sчъI_vансийский автономяый округ - Югра,
Тюмеяская область, РоссийскU Федерацпя,
1,4.Фаmrqеский адрес Усрея(денrяi 62El45, улицаШкольнаr, дом 5 <а,, л.
Сосьва, Березовский райоя, хантьгМанспйский автояомньЙ округ ЮФа, Тюмеffская область, РоссиЙсfiФ Федералrя,
1,5. Настояций устав (дмее устав) \|униципмьяого автономною дошкольвого образовательяого учре*деяш детскпй сад (Брусничка)
разработан в
соответствпи с действующим закояодательствоп, Российской Федерации и является его учредительныN{ доlаментом, Учредительяые и регистационные доку_
менты Учреrкдевия хранятся ло адресу: 628145, улица Школьнd, дом 5 <аr, п,
Сосьва. Березовск!й райов. Хавты,Мансийскпй автовомный округ _ Югра. Тю
менская область! Россrйская Федерация,
1.6, ОргаЕизационно _ правовая форма: муниципмьЕое
)чрехдеяие,
1.7, Тrп муниципальяого учреждеяия авlOнUмяое
учреr(деяпе,
1,8, Тип образовательной организации _ доIl]кольяое обрsовательвое
1,9, Уsреждение явпяется векоумерческой оргавизацией, создаявой для
олааниq ус,yl в сфеое обр ованиq, в челq\ обеспечения реаjиlJчии пред}\чоl
реяных законодательством РоссийсtоЙ Федераци, полномочий оргаяов м€стяого
самоуправленпя мувпципмьного образовавпя БФезовсклЙ
раЙон в сфере образо_
1,10, tIолвомочия учредптеля Учреждеяия

и собственяика имущества от
имени v)нрчипаjьного обраlовариq bepeФBc\/li рJион ос}IJес,влqе] аJминистрация Березовского раЙова (дапее - Уqредmель). Отношения ме)(ду Учредите_
jем и Учрекдеflием, не
урегулированные ycтaвo\l Учрежденияl олределяются договороIt (соглашением).

Учреждеяrе находптся в ведении отраслевого органа адмияистрации
Березовского райояа Комиmа образоваяпя адмияистрации Березовского
района (д ее Вь]шестояцш орmяизация). Выцrесlояцш орmнизац@ осущесшяет
полномочия главяого распорrцителя бюджетяых средств в отяошении Учрежде_
l ,I

1

,

1,12, Учреждевие является юруцическим лицом с момевта государственной

у

государствевной регистрации
реmстрации в порядке,
юридических лrц, имеет закрепленное за яим яа праве олераmвяого упрамеяия
обособленное

имуществоj

самостоятелъяый

баlанс

яием и местовахождевием, штампыj бланки,другие средства иядrвидуапизацип,
лпцевые счета в фиЕансовом орmне адмпнистрации Березовскоrc райояа и ияые
счета, Учрецдеяие от своего пмевл приобретает и осуществляет имущесmенвые
и личяые яеимушествевяые права, исполняет обязанлост!, выступает в качестве
истца л отвепика в суде и арбитажнопl суде в соот!етстви! с действующйм за_
кояодател!ством Российской Федерац!r,
1,1З, Учреждевие отвечает по cвoпlt обязательствам закреплеяЕым за ним
имуществом, за исключеяием яедвижимоrc пмуцества и особо цевяого движи_
мого иrjуцестm, закреплеялого за впN{ собствеяникоil ,лл приобреreнного
учреждением за счет средств, выделевных ему Учредителем ва приобретеЕ!е

1,14,Учреждеяие вправе с согласия Учредmеля открывать филиды, ,яые
обособлеявые струпуряые подразделеяия.
1,15. Стуктурные подразделения, в rcм чrcre фил,алы, не являются юридиqескими лrцамп п действуют на осяованип устава Учрекдения , положевпя о
соответствующем сцуктурЕом лодразделении,
],lб, В Учреr<дения не долускается создаяие и деятельность органrзацион_
парт!й,обOrественно_полит!ческихирелигиозяых
двикений и орmнизац!Й (объедияениЙ),
1,17. Учрежденrе осуцествляет свою деятельяость в соответствии с консти_
туцией Российской Федерации, Гракдаяским Кодексом Российской Федерациr,
Федердьвым закояом <Об автоноiiных учреждеяшх), другпм, законами и ияы
п{I1 лравовь]ми актами Российской Федерац!и, ХантьFМансийского автовомного
округа Юаы, муницппаjьпыми правовымft апами Березовского райояа. васто_

яыхструкryр

1,18, Учрекдевие плаЕирует свою деятельность и определrет
его развишя, fiсходя из целей определеявых настоящим уставом,
l la Учрежлен/е co,JaPo ра реопре]еленныи срок,
2, Предмет,

яапраыенrя

цел! ! вхды деятельвостл

2-1, Усрехдеяие осущестыяет свою деrreльвость путем выполнеяия работ
л оказания услуг в сфере образоsаяия в соответствии с мувицилмьяым заданием,

Муниципальное задая!е формпруется Вышестоящей организацией ! яшя,

2,2. предметом деятельноеft Учреждения являФся предоставлевие до_
шьольноlо обрJrованиq п) leM реаlи,sJии обрsоваrе lbнoi прогрsчмы лошколь_

вого образования, а также прис!iотр и уход за вослитанникамfi в возрасте от двух
месяцев до лрекращенш образовательвых отношевий

2,З. Осяовная цель деятельности Учреждеяпя осуществлея!е
тельяоц деятельвости по образовательяьтм лрограммам доIlJкольяоm
вияj прrсмотt, и уход за детьми.
2,4, Дп, достижени, указанных целей УчреrФение осущестмяет
основные
_

решизация осяовяой общеобразовательной программы _ обрsователБяой
программы дошкольяого образования;
_ прпсмотр и
)под за детьмr,
2,5. Учреждеяие вправе осущестыять виды деятельllости (в mм числе
при_
восrщие доход), не отвосящllеся к ocHoBHbiM, лпluь постопьку, поскольку
это
служит достижению целей, ради которых ояо создаяо, и соответствуФ
указан_
2,6, В соответетвип с целямr! определенвыми
уставом, Учрех(деяпе мокет
оказывать платные образовательfiые услугиj выполвять
работы с уsетом потре6_
2,7, Учрежделие может

окsывать платные образомтельяые услуги:
_ секцля художествеяяо_эстетическоrc
развития;
_ ока-]ание спорIивьо_оrjофзи]ельньп
)сл) l:
_ иiфорvаUионно_l.онс)льlJlивdыеlанqlиq
для роjитепеи lrаконных пред.
сти,

2,8. Доходы, получеаные Учреждением от прияосящей доход деrтФьно_
поступают в самостоятельвое раслоряжение Учреждения,

имущество, пр!обретевяое Учреждением ]а счет средств, полученяь* от

лDиноФщейOохо,т

учрежrечия, ес.lи Jl|oe не

посl}лаеrвсdмос"оqтельяоераспорrжение

прел)сvоIрено

Ро.сиЙскои Феде

2,9, Платяые образовательяые услуги предостаы
с родителями (законяым! представитешми) договора

в
писъмеяной форме, на одияаковых условпях пря о{азанил одяородвых
услуг,
2.10, Документы о порядке оказания платяых обра.."""."";",, y""i.,
числе образец договора, документ об утверкдевии стоиуости обучевля'должны
соответствовать пвформации, размеценной ва официальвом сайте УчDеждения,
2 l l, порядо. окаlачия глJ.чь.I обра]о"ч,",,о"",*
у"-у. p.,n.r.n,npy.,"
_
l lоrотением оо ока,]ани/ плrlных обраrоеlеrьныч
!.1уг,
2.12, Медицинское
суцестшяется медлцияучрежденля здравоохравения, хоторое варяду с адмIlнистраци_
ей яесет ответствеявостьi
_ ]а здоровье вослитаняrков]
_за соблюдение санrтаряо-гrгиенического
и лротивоэпrдемиоло.ическоm

;,""

обслу

ja реким

и качество пита

2,I3, Органrзация питания воспитавяиков осуцествляется Учреждеяием в
соответстви! с тебоваяиями саяитаряо-эпrдемяологrческl.tх прав!л и яорi{ати_

(

2.14, Учреждеяие яесет в установленном законодательотвом Российской
Федерацил лорядке ответс
длежацее выпопнение фувкцпй, отяесеяных к его
реалпзацпю яе в полном объеме образовательных проФамм в соответсmил
с учебяыNl ллаяом графиком )qебЕого процесса, качестю обраоваяпя своих вьг
_

- ){(изнь и здоровье воспитанников. работников во время образовательного
ограяичевие лрава яа образоваfiие и
2,15, За яарушеffле
предусмоФенвых закоЕодатепьстюм об образоваяии лрав , свобод воспmаявпков. родптелей (закояных представителей) воспитанвлков, нарушение требований
к оргая!зации и осуцестмелию образовательной деятельности Учреждеяле и его
пица несут администратrвную ответствевяость
Кодексом Росс!йской Федерацли об адмrнистратйввых правояарушеяшх,
3.

Орпrвrзацпя я осуцествлепqе обр.зовtтФьяой деятельпостх

З.l, Право Еа ведение обрsовательЕой деятельпости вознякаФ у Уsреrце-

яия с Moмema выдачи емуляцевзии,
3,2, Обучение и воспmание воспптанЕиков в Учреr(деяпи ведетс, на рус-

З.3, Содержаяrе дошхольяого образован@ в Учреждеяrп определяfiся об,
р.зовательtой програviiой дошкольного образо*вия, Требоваяия к сцуктуре,
обьему, )! Iовиqм ремизации у оеDлDldldм освоения образоваlе lьрой програмуы дошкольноrc образовавия опредеlmтся федеральным государстФнвым образовательвым стандартом дошкольного образовавия,
З.4, Образовательная прФамма дошкольного обр
разрабатывается, утверждается Учреr<деяпем в соответствии с федершьяьш гос_
ударственным обрsовательнь!у ставдартоit дошкольпого образоваяия , с учетом
сооlвеrclв)юших причернь]I обрsюва]ельныч лDогрJvv rошкольного обраФва-

],5. Осяоввой струkryряой единицей Учреждеяия явлrются груплы воспитаннлков дошкольяого возраста,
3,6, Количество групп в Учреждени, оп!еделяется лриказом завед}ющего.
В Учрехrrении lр}ппы lоvrlе(Dюlсq на начмо )чебного ]ода по одновоrрJст_
flо!,у прпнцппу и по равовозрастному прияцппу,
],7, Предельпая яаполЕяемость грулп олределеяа в соответствии с <Саяитаряо_эпидемиоловческrми требоваЕиями к усФойству, содержмIlю и оргавп_
]dUии реlкиvэ рабоlы дошкольно,х обршовагеlьных ор, ани}ачий-.
3,8, В целях удовлетвореяпя потребносЕй родлтелей (законных лредставrтелей) Учреждевпе работает по пятидвевной рабочей яедеjIе с l0-часовым пребывавпем воспитан!иков с 08,00-18,00, с организацией тупп вечеряего пр,смотра с
продолжительвостью их работы один час

с

18,00-19,00.

иr т)плы в гр)пл) ос)ществлrетсп

перед

З,l0, Прием в Учрепrдеяrе осуцестепяется ffа освовании порядка комплекlова я в лоU(о_,]ьiые обрдоваlельные орmниlаUии. )tверr<денного Учредите_

reM, В приече в Учрехление vожф бы.ь olKa]aHo rоqь\о по гричине
оrc) гстви,
в нем своболньп мест,
З,1l, В Учреждеяии моryт быть оргаяпзованы такхе доlцкольяые семейные
гр_упльт с целБю удоыетворения потребности яаселеяrя
в услугах дошкольяого
образовани, в семьях,
3,12, Родители (законные представ,тел,) воспmшя!ка, обеспечиваюцие
получеяпе им дошколъяоrc образования в
Форме семейного образования, имеют
право

на

получевие

в

Учреждеяил

метопической,

лсихолого-пе;|вгогическойj

диа_

гностическоЙ и ковсультативвоЙ лоitощи без взимаиия ллаты.
], l J, vчрежjение ооя laPo оlнако!и l"
роjи lелеЙ i lаконны\ лреlсlавите,lей) вослиlанникd с )claвov. r,Uечlиеи на осуцествление образоваl;
lDной деятельно!,и. с оорrlоваlельрыми протамvач/ и др)lими док)vенlачи,
ре|лачентируюl]]иvи оргаьи]ацию и осуJJесlвление обрsrоваlельноЙ деягеlьносlи, 1рФа_

] l4

воlн/кновериq обраrова]е.ьчы\ опочJений яв"яglся до_
_Основание!
говор оо оораJовачил и прикаr .авед)юшеlо vчрежJерием о приеме лиuа
на об)
чение в Учрекдеяпе, издаваемый после заключения договора;6 образовави!.
З,l5. ДФФор об обраюев,и закпючается в простой письменi{ой
форме,
З,]б, За присмотр и уход
ваюцими образователь_
яые программы доIrrкоiьноm образоваяия в Учреrценип.
родители (закон!ые
представлтел!) вносят родительск}1о ллаry в
рвмере, устаповлеяном муници,
пальяым правовым актом Учредmеля.
3,17, ОбрФоватеrьнм де
в Учреждеяrя осуцеств_
довыу кмендарныл, учебяыу графихоit, утвержденньtм
завед}rоцим Учрехдеяrем] учебЕыil л]аяом и
раслисавием яепосредствеяяой
образоmreлшой дФтелыюФи юmлтанвикФ, Формируемыr{ Ijсход; из
условпй
учреждевпя, содержавпя реа-lизуемой програN{\ы дошкольяоrc образоваяия, в
соовФствии с савитарвыми нормами и правилами,
З,l8, Уqебный год в Учрекдеяи, вачиЕается с l_го сеятября и завершаеrcя

отчислеяие

з,l9,
из Учреждеяия производится лриказом
завед}ющего, изданff ым я
_ змыенrtя
родителей Gаконвых представителей);
_ в ,ных случаях,
установлевных действующим законодателrcтвом Рос_
сийской Федерации.
4.

Праи

п обяз.яяостп воспптаЕяrков Учреждеяпя, qх
родrтелей

(законяых предстдвптелей)

4.1, Воспптавяики имеют право ва|

лредоставлеЕие условий для обученпя с учетом особенност€Й пх психофизического развитйя и состояя}iя здоровья,
получение соцпально_
ледагогаческой, пспхолоmеской помоци, бесплатной психолого_медико_
педаrогrческой коррекции;
- уважеяие человеческого достоиЕства, защиry от всех форм физическоm и
ко!бления личности! охраЕу ж!знп и здоровья!
_
удошетворевле потебностей в эмоционально_личностном общении;
- удошетвореЕие Физиологических лотребностей (в п!тан!и, сне, отдыхе и
lрлое) в сооmеlспии с elo Bolpacrov и инливи!)мьными особечностями ра}ви_
_

-рввптие их творческих способностей и иятересов;
лолучеяие допоlнительЕых образовательных услуг;
- предоставления оборудованияt игр] игрушек, учебtых пособийj
- ияые права, предусмотреявые действующим законодательствоi{ Россий_
_

имем пршо:
_ выбира-ь с учетоv рекочердзции
пческоЙ ко_
миссии Фри их наличиф формы получения обраованш и формы обления, орга4,2, Родители (законвые представптели) восп!таЕников

яизацпи!

осуществляющие

образовательную

деятельяость;

ребенry доlлкольпое образоваяие в ceмbei
- зяакопlиться с ycTaBoit Учреждевrя] лпцевзrей яа осуцествлеЕис обраоучебчо,протаvчнои докученlаUиеЙ и друmми доку_
!еd.аvи. реlламенlир)юшиvи орlаниrэчию и осуUJестыерие обраюваIе,ьнои
- дать

- знакомитьс, с содержаяием обраовавпя, пспользуемым, методами обучевия п воспитаяияi
_защищать права и законяые лвre!есы воспитаяниковi
- получать ияфорiiацию о всех в,lдах лланируемых обследовавий (психодагогrческах) воспитаЕн!ков, давltть согласпе яа проsедевrе такrх обследовалий ил участяе в таких обследоваяиях, откааться от их
проведевrя ,лп }частпя в яихl получать ияфор!ац!ю о результатах проведевных
обсrедований воспmавяиков;
_ прrяимать
участие в управлеЕи! Учреждеяием, осуществляюцем образова,е lьрую деq lепьно.lь. в форvе, огреJеlсечой нзсlояшич yctaвovi
прис}тствовать
лри
обследовании
пспхолого-]!,едикодетеЙ
педагопческой компсспей, обсуждении результатов обследоваяия и рекомевда_
циЙ, поглеяньп по результатал, обследования, выс
тепьно лредлагаемых условийдпя о!ганизацrп обучеяrя и воспитаяия дет€й;
другие

праваj

предусмотреявые

заководательством

РФ,

4,З. Родители (законвые представители) воспитавников обязаны]
_ обеспечmь пол)лrенпе детьми дошкольного образоваяия;

- соблюдать устФ УчреждеЕия! правша вя)треннеm распорядка Учреждения, тебовавпя пяых локальпых яорматrвнь,х аюов Учрежден!я, лоложения договораоб

обраовавли

в части!

касающеЙся

их

прав

и обязаяяостеЙ;

, уважать честь и достоинство воспитанников fi работников Учреждения;

вяоспть плату за присмотр и уход за воспrтавниками, осваиваюur!ми об,
разовательные програмд,ы доlлкольяоrc образования ! Учреждеяии;
_ осуществлять пвые обязапвости] предусмотренпые
дейсвующим заIrово_
дателютвом РоссиЙскоЙ Федерациr. Ханты_Мансийского автояомного окруm
Югры. муtиципФьными лравовыми аmами Березовского райояа, локмьными
нормаmвным]l актами Учрекденrr] доmвором об обрsоваяии и настоящпм
_

4,4- За неисполяеяие или невадлежащее ,сполнепие обязаяяостей, родители (закоflяьЕ представители) воспитавяиков несут ответствеяяость] предусмот_
репную закояодатепьством Росс!йской Федерацrп,
5.

Права п обязапяост, работнлков Учри.деяия

5,1, Педагогические работники и!lеют лраво на:

- свободу выбора

средств. методов обучеЕия и воспитания;

, обраценrе

педагогически обосяованffых форм,

в

урегулировапию споров мехду участниками
образовательЕых отяошенпй:
- сокращеяную рабочlrо неделю! на удлиневный оплачпваемый отлуск, на
лолучеяие пеясип за выслуry лет, лвые меры социмьяой поддержк'' в порядкеj
устаношевном законодательством Россfi йской Федерацrи;
длятельный (до l года) яеоплачлваемый оmуск яе реже чем через каждые
l0 лФ яепрерь]вной рабоm;
-

участие

в

обсуждении

волросов]

отяосящихся

кдеятельности

Учреждеяляj

том числе через органы улравления и общественные оргмизацииj
_
участrе в управлеяии Учреждевиемj в том чиФе в коллег!шьвьп oplaнax
яастоrщим ycmвoм;
управления, в порrдке,
_ защиту своихтрудовь!х прав, свобод,
законных иптересов,
5,2, Педагогисеские работя!ки обязаныi
в

ус

- соблюдать

части, касающейся

устав Учреждения!

!х

локапьвые

вормат!вные

прав и обязаялостейi
проходпть аттестацию я
)стаяовлеяном закояодательством об образоваяпи]
_

й

аюы

Учрежденш

в

долшостп в порядке,

проходить в соответствии с трудовым закояодательством предваритель_
зь]е при лостуллении на работу и периодические медицинские оемотры, а также
ввеочередЕые медлцпнскrе осмотры !о палравлеаию !аботодателя;
_ соблюдать Правиlа вяуттеяgего трудового
распорядка;
_
добросовестffо ислолнять сюи трудовые обязавяосФ
го трудовым доrcвором (эффективным контрактом)]
_ соблюдать трудовую дисциплияу;
свой профессповальный уровень;
- соблюдать требования ло охраtе труда и обеспечению безопасвости тру_
- oxpaнqтb

хизнь

и

rjopoBbe воспитанниFов;

- осуществлять иные обязанвостr, лредусмотренные действующим законодательством Российской Федераци!, ХаятььМаясийского автономвого округа Югрь], муя!ц!пшьными лравовым! актамп Березовского райояа, локэльяыми
норматпвяыми актамп Учреr(деяия и яастоящим уставом,

6. ИмуцеФво л фпвапсовое обеспечеяхе Учреrкд€п!я
6,1, 14мущество Учрехдения является мунrципшьяой собственflостью муJиципФьчот обрfuованш Ьере joe rии район и vожеl бы l о и.польФваьо .ольло
_1ля осуществпенIrя цехей и предмета деятельffости Усрежденля,
6.2, Учрехдевие имеет право оперативного управления на закрепленное за
ним имущество, Право оперативноло управлевия пмуществом возвrкает с момеята факт!ческой лередачи лмущества, оформленяой соответствуюцим актом при6,3. Земельвые участки предоставляются Учрежденяю ва праве лостоянвого (бессрочного) пользоваяия.
6,4, Источяиками формлроваяи, имуцества Учрехдея!я являются:
- имуцество. передаяное Учреr(девпю в устаяовлеяном законодател!ством
порядке Учредителе^1;
- имуцество, приобрФаемое учреждеяием за счФ финаясовых средств] вьг
-rеляемых Учредптелем;
- имушrество, приобретаемое учреждением за счет !меюцихся у него Финансовых средетв, в тоу числе за счетдоходов, получаемых от приЕосящей доход

добровольные имуществевпьiе пожертвованля и целевые взлосы флзиче_
ских и (или) юрпд,ческпх лпц;
ве запреurешые действ).опrим законодательством РосспЙскоЙ Федерации,
б.5, При осущестшеfiяи права оператпвного управлеяи, имуществом
Vчреrцевие обязано:
- эффеюшво исповФить иууществоi
, не лоп)с\аlь )х)дшечи
ичушесlва, no lребован!е не распросlраяяФся на )тудшенш, связаЕяь,е с яормативныу пзпосом эmrc
|\!)UrecTBa в процфсе 5ксплуатацииi
- осуществлять техущйй и капmдьяый ремовт имуществаl пр! этом не
подлежат воз\lецеЕию любые производственвые улучшевпя имушества;
вяые фояды,
6,6, Учреrцение без согласия Учред!теля не вправе распоряжаъся
не]вихимым и особо цевным движимь]м ,муществом, закрэпленяым за яим
}'чредителем ил! приобреЕнным Учрехдением за счет средств, вь,деленяых ему
}'чредителем на приобретев!е этоm имуOrества, Остаjьяым пмуцеством. в том
числе яедв!жrмым имуществом, Учреждеяие вправе распоряжаться самостоя-

l

Не допускается совершать

сдеjrки.

пос]едствиямх которых
явrяется отчуждение или обременение ,мущества, закрепленного за Учреждени-

ем яа праве оперативного упрашеяш, или лмущества приобретенного Учреждея!ем

за счетсредствj

выделеняых

яа приобрфение

такого

имущества,

б.7, Ликвидация и (ила) слисание ,мущества, находящегося в собственяост, муяиципшьвого образованпя Березовский райов, и закрепленого яа праве
оперативноrc управления за Учреждевием, лроизвод!тся в порядкеl установлея_
вом муяиципшьными яорматпвяыми лравовыми аmами.
6.8, Средства, поr}чевяые от деятельности. лриносящей доходы, а таме
средствJ, полученdые в рез)льlаlе пожерlвовdни; росси;ских и /носlранны\
юридrческих и фrзисескqх ллц, п прrобретеяпое за счет этrх средств иNlущество
поступают в самостоятельяое рдспоряжение Учреждеяия и использrоrcя llм дпя
]остижения целейl радu которых оно создано,
Собственя.( имущества Учреждея,я яе ,меет права на лолучен,е доходов
от осуществленля Учреждением деятельпости и использования закрепленного за
\'чрежден!ем имущества,
6.9, Учрежденllе ежегодно представляет Учредителю расчет предполатае!ых расхолов на .о lерлание не_вилJмоlо и!) JeclBa и особо uенного двлвимого

имущества!

закрепленяых

за

Учреждением

или

прпобретенвых

за

счет

средств, вьцеленвых eity Учредит€пем яа приобретение такого имуцества, рас\о loв на )ллаг) HJ lol ов, в rачес l ве обккr. ншоl ообложения по коlорым приrнается соответствуюцее имуцествоj в том числе земельяые }часткл, А также
финансовое

ных

обеспечевие

равития

Учрежденияl

в

рамках

программ,

}ъсрждеЕ_

установлеяноv порядке,
6,10, В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя ведвижимого имуще
ства пли особо цевяого двrжимого имущества, закрепленных за Учреждением
ли лриобретенных Учреждеяием за счет средств, вьцелеяных ему Учредителем
на пр,обретеяие такого иууцества, фипансовое обеспечение содержаяия такого
и!lущества Учредителем ве осуцествляется,
зуемое либо Ilспользуе_
6,1l. Учредитель влраве п
ушество, закрепленное за Учреждеяием яа праве оператпвноm управленlrя! я распоряд!ться иIl по своему усмотеяпю,
б, l2, Фияансово-хозяйствевяая деятельносъ Учреждеяш осуцествляется в
с }тверждевяыл1 в устаsошеявом лорядке плавом фияаясово\озяйствеяной деятельвости,
6,1З, Учре)rцеЕие финансируется в виде субсидий ва выполвение муяици_
паrьяого задания, которое Формируется и утверкдается ВышестоящеЙ организаUrеи, с)бсидиЙ нз иные чели, бюдже нь,\ инвестичиЙ,
6,14.Учредиrtль вправе пзмевrть объем субсидrй яа выполнея!е муяиципаrьяого заданпя при условпа rзмепепия муяrц!пшьного задмия.
6,]5- Фrнавсовое обеспечевпе делельвостп Учреждеяш осущестмяеrcя в
) стаsошеняо)!i за(онодателБством Российской Федерацпи порядке за счет:
- средств местного бюдкета;
_ срел\rв, пол)ченньN
услуг, беlвозvеlлныч посl)п.
lеяий от физ,ческих , юридических лиц, в том чисiе добровольяых пожертво,
ванrЙj п средств от иноЙ привосяшеЙ доход деятельяосm;
- средств, полученных от лередачп сдаяного в аренду имущества. нахошв

щегос, в мупrц!пФьной собстеяЕост! и заRт€пленвого на праве оперативяого
)правлеяия за Учрежден!е!;
яе залреlцеявьп действующим законодательством
Российской Федераций,
б,l6, ) {релдение оL)шес'впqеl операJии с бюдаflныVи средсlвdми чере}
rпцевые счета] отФытые ему в фияансовом орЕяе адмияистрац!и Березовскоrc
б.17, Учреждение:

обеспечлваФ результативяость, целевой xapal(Tep использовавия лреду.vотреняых ему бюдr(ФЕых ассигновавий;
- Учреждение ежегодно публикует в средствй массовой иЕформации отчет
dкper eнHolo ts нич муL!е.lва. обес_
cBoeir деяlельносlи и оо и
,еч/вdеl огкры lo( lb о. tsовных докуvеятов,
6,18, Собствевяик имущества Учреждеяия ве яесет ответственносв по обяrательствам Учрекденпя, Учреr<деяие не отвечает по обязаrльствш собствеян!_
ка имушества Учрежденля,
7.

Компетепцпя Учр€дитФя

компетеяции Учредителя относптся:
- утверrцение устава] атакже в!осимых пзмеиеяий и дополяеяий к нему;
- утвержденrе передаточного акта !л, рвделительяого бшансаi
_ лрпштие решенrя о переrмеяоваяии, лrквпдацииt рфрЕяизация! а

7,1, К

также об измеяевии типа Учремеяля;
яазваченле ликвидациоввой компсси! и )тверкдснrе промехаточноrc и
0кончательяого ликвлдационных бФаЕсовi
- закрепленrе муяяцппФьного пмуцества за Учреждепием на праве олера-

т!ввою улравления;
- ос}rцествлеЕие контроля за деятельвостью Учреждения в соответствп! с
rакоподательством Российской Федерац!и и в порядке] установленяом муници_
псlьныуп правовыми актам! Березовского района.
наблюдательпоrc совета Учрежденпя шtt досрочяое
прекращение их полномочfi Й;
- олределеяпе средства массовой инФормации. в котором УчрФ(деяие ежео]но обqlано п)бликоваlь оlчеrы о своей деяrеlьносlи и об исполыовачии ]аiреплеuного за яим
'мущества.
8. Компетенцrя Вычtестояцей орrаппзацяt
8,1,

к компетенции Вышестоящей оргаяизаци, относится:

)ставd } чр€жления. а laK)*e пносимых в неrc irменений:
- рассмотрение и одобрение предложен!й руководитепя Учреждевия о
.оз]авип ! ликвидац!и филиалов Учреждеfllя, об открыти! п закрытии его лред-

формировавпе и утверждевие мунrцилдьвого задаяия,&пя Учреr{дения в
соотвФствип с предусмотреняой яастоящим уставом освовяой деятельностью и
фивавсовое обеспеченпе выполяен!я этого задшш;
- нsЕачевие руководrтеля Учрежденпя л прекращеяие его поляомочий, заи прекрацlение трудового договора с Еим, есля муЕици_
пdьными праsовыми акrdvи ЬереФвскоlо района не прсrr(мотрен иной порядок
назначенпя р)товодитФ , прекращеяия его полномочий и (йли) заключения и
прекращевия трудового договора с ним;
прлятие мер пооцlрения и мер дпсцпплrяаряою взысканrя к руководите_

ллана деятельпости и перслеlпивы развитrя Учреждев!я;
- олределенпе порядка
утверждеяия щтатяо.о расппсаяпя;
, осуществление копФоля за деятельяостью учреждеяия, сбор и обобщеяаблюдения,
по форN{ал, государстве
}тверкденЕым законодательством Российской Федерациr, д также формам отчетност!, утверждеявыrv Учредителем;
_ обеспечепие содержанпя зданий п сооруженrй Учреждения, обустройство прилегаюцж к нему территорийj
_ офорvленiе pJ lрешения на ol кры гие лицевоl о (чёта по )чеry средсm ol
ol а вния 1 ,alHb,\ )сл) l. бе lвозмеlJных посl) п lений:
_ лодготовка (соглаФмвиф предложеялй о создаяии fiпи ликвидацип

- требование созыва заседанлй НаблюдатеjIьного совета Учремеяия, внесение предложенRй яа рассмотревие Наблlодатеrьного совета Учреr(д€япя]
_ поiучевие от Наблюдательвого совета копий зак].ючений яа проекты пла_
яов финансово-хозяйственвой деятельностиi
- осуществление иных поляомочпй в соответствии с нормативяыми

апа!и Росслйской Федерации и ХантьгМансийского автономвого округа-ЮФы и
настоящпм уставом.

9. Права п обязанноФg Учреr(деяи,
выполвения уставяых целей Учреждение имеФ право в порядке,
) стаяовлепном действ)Фщим законодательством:
- плшировать !r осуществлять свою деятельность исходя йз целей деятельности, предусмотревных }ставомi
_ зашючать все впды договорв с юридическпм! !
физическими лицамх, ве
противоречащие законодательству Росспйской Федерацли, а также целям и пред!еry деятель!ости Учреждения, в пределах }твержденяьп Учреждению л!митов
бюli(еlьы\ обяlательс,в и (илi)бюд,}етных а.сигновачий:
- устапамявать штатное расписание Учрежденияj
_ совершать крупяые сделк,r с предварптельяого одобрения Наблюдатепь,

9.1,

Дя

ного совета Учрея(дения]
"

совершать

сделки,

в

сверцеяих

которых,меется

предварIiтельяою одобреЕия Наблюдательного совета,

заиятересоваЕяостьj

с

В случае если лица, кото-

..*," bi","*

_,*"

ными в совершении сJельJ, состsвляют в Наблюда,
lBo, решенiе об одобрении (деT ки принимdютсq Учре-

rптелем Учреждевияi
9,2, Учреждеяие обязаяо:
и целямп деятель,
- осущестмять деятельяость в соотетствии с предмФом
o.r и \ чоежпениq. \сlановленнычи нас loqц/v ус.авоч:
**p"*no.1b и ,6феrтиRное испольJовdние ч)ьлчипdьноlо
ак"6**"n-,"
а также соблюдать уставошеявый мун''ципаjьяыми правовыми
|!ущества,
]!и Беоеlовско,о оайонJ rорqдок оjчулlеiиq и спи,ани, пришедшеlо в нею,!,"л,р."*лпо," ф Уrреждением на праве операlивноlо упрае,lе*.,"

"лil,*,u",

- окsывать услуги, выполвять рабоm надлежащеm

.твrе с регламенmми и ставдартами качества! }твержденными муяпципальЕыми
Ьереlовс.о, о ра;онз:
оо"u,пЪн","u noa"o"o,,n
"пJми
- добросовесr но выпоlнqlь обя€rеIьсlва

'

обеспечивать соблюдение трудовых прав Il гарантий работвиков усреФедерацли, зал1еяия в порядке, устаяовлевном законодательством РоссиЙскоЙ
автономЕого округа - Югры, муяиципмь-""*.ельсi*" Х",ть"Мавсrйского
яьNlи вормативными правовь!ми актами Березовского райояа;
, выполяять муниципшьяое заданпе и плав фияансово-хозяйетвеяной дея-

-вестпбyхгал1epскийycетlпpедстauпятьбyхга"1теpскую

. \ю отсетяость

-ir"",

Федев порядке, устаяовленном закояодательством Российской
Учреждеяliе может пе!ед

Д*.".","""",льо!]

м} ниципJJъчоуу

)ъретдению:
своей деqгельлосIи в органы госулJрсlвен_ np-сr"-r* ч"фор"очию
и
зоr:r статистпки, нмоговые органы, ияым органам
rояодатепьствоý{ Российской ФедерацииI' пастоящим уставом;
опеты о сво- екегодно публиковывать в средствах массовой лвфорilация
в соответ:п деятелыости и об использовавил закреплеяяого за в м имуцества
.твии с действуюпrrм законодательствоl\l]
Еа
- обеспечивать сохравность имущестsа. закрепленного за Учре,цевием
r:aBe оперативного упрашея,lя, испФшоватьего эффективно и по назЕачеяию;
- обеспечпвать открытость и доступяость следуюlцих докумевтовi
_ \- laвa УчDеrrfениq. в lo
-'.""о",-о.,* о -"у*рс lвечноil регисграuии Учремечия:
решенrя Учредителя о созданли Учреждеяия;
-'ло^7".rrо". содерхацих сведения о составе Наблюдательного совета
\ чремениq:
,sеннои дeq lепьносrи Учре,<,ения:
.1Jl oBoDa)

о

- годовой бухга-lтерской отчетвости Учреждеяия;

-

аудиторского заключеяия о достовервос-rи годовой бухгалтерской

_

[tуЕицилuьноrc задав!я

,

опета о вылолнении муяицллального зада_

l0. Струкryрд и компстенцпя ор.апов улрtвлеяпя Учре,кдеппем, лорядок,I
фоIмпроваппя п сроки поляоvочпй

l0,1. Упраыевпе Учреждеяпем осущестшяется ва осяове сочеmвия прияципов едивонача!ия , кол
l0.2. Едиволичным исполнительвым оргаяом Учреждеяия является заве_
]) юUиЙ. прошедшиЙ сооlвflсlзуюш)ю агlесIэUию, назFачаечыЙ на должносlь и
о!вобождаечыЙ ol до Iжчости Вышfr lояшей орlани]аJией,
]0.3, Заведуюций Учреждение!t:
- представляет Учреждение во всех оргавпзациях, предприятпях и учрекдениях яе зависимо от форм собствеЕности, действует отимеяи Учре){денпя без до_

l

принимаеl обqlаlель(lвdоl иvени Учреждениqi
- в устаповленпом действуощпм закояодательством порядке осуцестппяет
прrеt{ на работу
с вrми и расторжевйе трудоsых дого_
зоров. распределение лолrносliых обяQнtsосlей, col]aH/e ).ловиЙ и орlаниlа
цпю дополяительяого проффсиояФшФо образовавля работников;
_ обеслеч вает вылоляение прикrзоц
sых раслорядительраспоряжений
ных докумеmов Учредrтеляi
_ заключает договоры об образовапии между Учреждением и
ролrтешми
! rакояяь]ьjп представителями)
воспитаввиков;
создает условля для ремизации в Учрецдевии программы дошкоrьноrc
_

работник

и

ков, обществея!tыми ор- осущестшяет взапмосвя
:ана!lиl другими образовательflымл оргаsизациями по вопросам дошольяого об-

l

_

l,"ер^д"", шIJrчое расписачие, учебчо_кмендар ый графиь. рабо]ие

- разрабатывает и (иriи) принимает участйе в разработке локшьных яорvа-

.!вных актов Учреждеяия;
- прrнимает воспитаннпков в Учреждение]
- обеспечивает создаяие ,1 ведел!е оФrциФьного сайта Учреждения в сФи

обеспечиваФ расходовав!е девежных средств в соответствии с действую:дл\l законодательством и целями их предоставf,ения;
- управляет имуществом Учреждеяия в пределах, устаяомеяных законода_
:rtrъством Российской Федерацаи и яастоящrм ycтaвoмi
уставаш,вает условия оплав труда, формы матерпшьяоrc поощревия
:rботников учрехденля. лсходя из Трудоволо кодекса Российской Федерации,
_iе-]ерапьных закояовj но!мативпых

'JloB !ес,но,

о

правовых актов Российской

!аvо)правлеьия БереФвсrого раиоtsа:

Федерации, ор-

oc)U ecl& яеl ирые гоlноvочия, не проl/воречашие дейсlв}ющечу rabo_
нодательству Россiйской Федерации, Хапты-Мансийского автономного округа _
ЮФы, мупиципшьвым лравовы!l аюш Березовскою райояа, настоящему уставу.
l0,4. Должяостяые обязаняост! заведующего Учреядевпем ве моryт пс_
полняться по совместлтельству.
l0,5, Заведующий яесет о
_

бqзаiносlей:

- за вецелевое использованле

бюджетвых средств Учреr(дения;

- кизвь и здоровье воспитавников и работнихов Учреr(дения во вр€м,

пrьа.еjьлоrc лроцессаi

- редиtdJию

l

обьеме образова]ельны\ проФамv в соответ-

.твии с учебным планом;
_ р)коюд\ lBo обоатваlелььои. на}ччои. юспигаlельной рабоlой , opm!!rационво-хозяйствеff Еой деятельностью Учрежденпя;
l0,o, Колlеlим"rыvи
в Учреждечии
Об'мяютq|
Педа-оmчесчии совф, Управlяюций совет.
цее .обрание тр)до
liаблюдательяый совет,
10,7, Общее собраяие ауд
0,7, ], Обцее собрапие rрудово-ý l.оlлеь,гивd дейсlв)еl в Uеля\ )чfld vьезхя работяяков Учреr(цеяия по волросам упрашеяия Учреждеяием и лри лриня,
тии Учреждеяием покшьных нор!,ативхь,х aKToBl затрагпвающих их права и зако!яые интересы,
10,7.2, ДеятельЕость Общего собрания трудового коллектива орmяизует
председатель, избпраемый из числа работн иков Учреr<дения,
l0,7.З, Общее собраяrе тр),дового колrrектнва собирается по ltepe яеобхоtrимостп, яо ве реже 2 pa:r в год,
10,7,4, К исключиreльЕой компетенцил Обпrего собрания

l

обра_

тудового кол-

- раJработка Прави'sну?еннеlо lp)!oBolo рJслорядка Учрежjения сов-

че.тно с rаведующи[t УчреждениеNt,
- rнициирование з!шючения коrлеюивного до.овора;
- разработка проек'га коллектив!ого договора;
_ заслушпвавпе екегодяоm ошета заведующего Учрехдением о выпопнеlпп коллеmивного договораi
_ обсуждение вопросов о состоянии трудовой дисцпллины в Учреждении,
:trrработка мероприятлй по ее укрешеяию;
- осущестшеяие иных поляомочий, ве прот!воречащих действующему за{олоJательству Россrйской Федерации,
10,7,5 Общее собраяrе трудоsого колrеюива вправе принимать решенш,
r.rn в его работе участвует более половпяы работвиков Учреr<деяяя,
10,7,6, Решевие Общего собравия трудоволо коллеmива fiринимается про::ы! большияством голосов, прl{сутствуlощих на собранrп работпиков. Процеj]оа

голосовавпя

определяется

Общим

собраЕием

Фудового

коллектява

Учре-

]0,7,7, Решеяие Общею собрания трудовоrc коллектива оформляется про,
1колом] который подписывается председателем Обцего собраяия тудового
., 11епчва и ceкpelapev. и бирае!ы! иl "ислd рабогчиков ) rребдения,
10.7.8, Сроfi полномочий Обцего собрания трудовоrо коллектива ве оФа]0-8, педаюгический совет,
l0,8.], В целях развитпя и совершенствования обрsовательяой де,тельяо_
.ти] повышенпя профессиояапьною мастерства п творческого рста педаюпческ!х рабшников Учр;ждеяия в Учреждени'l действует Педагогпческпй совет,
Учре10.8,2- Предсе;ателем Педаюпщцого_соrem является заведующпй
лдевпем, а в его отсутствие -исполяяюшпй обязаняости заведующего,
Педагогический соет из своего сосmва открытым голосованfiем избирает секретаря сроком на l год,
l0.8,З. Председатель Педа
- орmнизуетдеятельяость Педагогпческого совФаУqрФкден!я;
за
- ияФормирует членов Педагогического совета о предстоящем совещаяли
]0 дяейi
- определяет повестку заседаЕ я Педаюгического совета:

решеяrй Педаmг,ческого coвФal
- осуществляет ияые полвоNlоqпя, не противоречапrие действующему зако,
яодателютву Российской Федераци!,
10.8,4. Засепания Педагогяческого совета проводятся не роке 1 раа в квар,
ом работы Педагогического совета, яыяюцlямся составной частъю плаЕа работы УчреrfiдеЕия,
10 8,5- Заседанпя Педагогическоm совета правомочны, если на в,х прис}тclB)e. не менее дв)\ lреlей elo coclaBa, Решечие Ле.Oагоlи"е,коrc coвela с"пта
юlци\
егся гриdqтьjм, е\ли 1а неrо проголосовмо более поlовины при\ )rcm)
lО.в,Ь. Решевия Педаготичесt(ого совфа оформл,ется протоколом, который
подписывается председателем и секретаремПедаго
10.8,7. Решепия Педагоmческого совета реа,пизуются приказамfi заведую_
цсm и являются обr:rательнь,ми для ,споляения работяиками Учреждения,
l0,8,8, Срок поляомочий Педагогпеского совФа ве ограяичеЕ,
l0,9. Управляюций совет,
10.9,1, d целях лета мяения рдптелей (законных предсmвителей) восп,lтанвяков по вопросаУ управлевпя УчреждеяиеМ ! при лрияятIlи Учрежлением
по
локальных яормативньх актов| затрагиваюцrих ж права и заковяые инreресы,
инпциативе родителей (законяых лредстав!телей) восплтавников в Учреждеtяи
Jейсlв)еl Упров jяюшиП coBel,
10.9,2, В состав Управпяюцеrc совета вход,т представители родительскои
обше(твеннос.и оl l DLlIп vчрелjерщ,
l0,9,З, Управляюций совФ открывм mлосоваЕllем изоирает !з своето состша председате]я и секретаря,
l0,9.4. Управrяющuй совет работает по годовому плаяу, являющемуся со,
став!оЙ частью л]ана работы Учреждевия. Заседаt я Управляющего совета про_
водятся Еереже 2 раз в гоr,
- коятролпрует выполнение

a

l0.9,5. К компетенции УлравляюUrего совета относmся:

-

определевие основных направлений равятrrя дошкопьного

образовательного учреr(деяия j
, содеЙствие оргаяrзации совllестных уероприятиЙ в Учреждении

- роди-

тФьских собравий. Дяей открытых дверей, клубов для родителей (законных
представителей) воспитанвиковj
- коордияация работы грулповых родительских комитетов Учреждевrя;
- содеЙствпе в орmшзацrlл безопасяых условий обу
блюдения санптаряо-мmев!ческих правил и норм;
- окsание содеЙствrя Учреждеffию в работе с воспитаняrками из веблаго-

10,9,6- Заседая!я Улравляюцего совФа лравомочяы, если Еа E,lx присутствуф не менее двух 1ретей его состава, Решевие Упрашяющего совета родптелей считается приялым, если за нею проголосовшо яаибольшее колrчество ляц,

прияявших участпе в вьборах,
]0,9,7, Решеяия Управrяющего совета оформляется протоколом, который
lоJлисываеrся председd lеле! и cebpelapeм родитепей,
10,9,8, Срок полномочий Управляюцего совФа-З года
10,10, Наблюдательный совет Учрехдеяия (дшее - Наблюдательвый соДеятельяость Наблюдательяого совета регламеятпруется Положением о Наблю-

l0.]0,1, наблюлательный совФ создается в составе б чеiовек,
l0.10.2, В состав наблюда
представитель Учредmеля - l qenoвeкi
_ представйтель комитФа по земельвыNl ресурсам и управленпю мун!ципшьtым имуществом администраци! райояа - l человек;
- представители обществевЕосm - 2 человека;
- предсlавиlели рабоlников }чрежJеьпq
решениq обшеlо
ла лрис)тствуюцих на общем
собраяия, привятого боiь
.обрJниу рабо]ников Учрежления, - 2 челоsеь",
l0.]0,З, Срок полвоNlочий Н3блюдательяого совета с
l0,10,4. одно и то же лпцо может быть члевом наблюдательяого совета неограп!чеппое число раз.
10,10.5, Заведующий Учреждеяием и его заместители не MoDT быть чле_
нами Наб]юJате]ьлого совета, Завед}юшпй Учреrцеяием участвует в заседаяия
На6]к)]ате]ьпого совета с право\l совещательноm голоса,
l0'Ui ч,,. ,,,lj I Lб,llо-атеlьного .oвela не loryr быlь лиUа. имею!цие
яесяят) ю Iijl. n.:!r: ]шенн) ю с)]!!ость,
ч]енов Наблюдательяого совета или до10.10 - P.:.:Inc
срочно!l лгrк.::зii:;] ;t\ поrно\lочий прпнrмается Учредителем. Решение о
голосов от ч;1.:: ::i.:]::i.]

а.:,i\ ti] обшlе! собрании работнлков Учреждения.

10,9,5, К компетенцйи Управляюlцего совета относптся:

_

определе!ие

ваправлеяий

основных

рлв!тия

ооразовательного учрежденпя;
содеЙствле оргаяпзацаи совместных i!ероприятиЙ в Учреr(девйи роди_
тельских собраний, Дней открытых двереП. клубов для родителей (заковяых
предсmвптеiей) воспптаяяrков]
- координацпя работы грулповых родiтельсклх комитетов Учреждеяиri
содеЙствие в органпзацил безопасных условпй об)q
блюдеяия саяитарно_гигиеническrх прави] и BopNt;
- оказаяие содействия Учреrwlенпю в работе с воспитаявиками из неблаго,

пр

-

на яих лрисlт10,9,6, Заседаяия Упраеrяюлrего совета
ствует не менее двух треr,ей его состава, Решение Управляющего совета родителеЙ считается прпнятыil, если за вего проголосов о напбольшее количество лиц,
прияявших участпе в выборах,
10,9.7, Решjевия Управляюцего совета оформляется протоколом, который
поlпи(ывэеr!я пред(едаIе jev / се\рет9реч poJ/ lелей,
1 0,9,8. Срок полномочий Управляющего совета - З rода

10,10, Наблюдательный coвfi Учреждевия

(да"qее

- НаблюдатФьвый со-

Деятельяость Цаблюдательяого совета регламентируется Полохеяиеп1 о Наблю_

0,10,l, наблюдате$fiый совет создается в составе б человек,
]0.]0,2, В состав наб],олате]ьного совета зходят:

]

- представитель Учредптеля -

_ представитель

l

человек;

ресурсам ! управлеяию муя!ци_

пмьвьjм пмуrцеством адмивистрацrи райопа - l человек;
- представители обществеяностп - 2 чеtrовека]

- представителп работн!ков Учреr(дения (Еа осЕоваяии pelreHш

собра!lrr. приняmrc

боль

ла присутств)фщих на

собранпи работяиков Учреждеяия) - 2 человека,
l0.10.3, Срок полномочий Наблюдательвого совета с
l0.10,4. одяо и то же ллцо может быть члеяом наблю
офаялчевпое число раз,
10,10,5, Заведующлй Учреждеяием п его заместители не MoDT быть чле_
ваIlи Наблюдате]ъвого совета, Заведуюций УчрекденIlем участвует в заседаяиях
НаблюдатеjrьноIо совета с лравом совецательвоm mлоса.
0l0,o Ч-еча\и Ildoлюдs,ельноrc совета че чоDr быlь лиlа. имеюшие
яесвятrю !lл непоIашеннуюсудимость]
члеffов Наблюдательяого совета или до10.10.7, Решепис

срочнолl прекрацеяп! !х полномочrй прпЕимается Учредителем. Решеяие о
нлвачеяпп пре]сlав!те]я работников Учреждеяия члевом Наблюдательяого со_
вета иJи rо.рочно! пгсNраценли еrc лолномочrй принrмаетс' большивством
голосовот чис:]ir лг .]т.тв]ю!!lч на общем собраяии работвrков Учреждеяия,

[оляо!оч я члепа НаблюдаT львого совета моryт быть

10,10.8,

прекраще_

-

по просьбе члеяа НаблIодательяого советаi
- в случае яевозможяости исполнения члевом Наблюд
!х обязанвостей по состоянию здоровья или ло прrчине его отсу
ва\охдевия Учреждения в теченrе четырех месrцевi
. в слfrае примечения членd Нsб lюдаlельною ,овФа к )головьой

o,Kl_

полномочпя члеЕа Наблюдательного совета, являющеюся представителем
UJев!ях, прекрацаются досрочво в случае прекраценпя трудовь]х отношении с
указанпым органол, местною самоулравления или !огут быть прекрацеяы досрочяо по предста&пенлю укваяного оргаЕа местного самоупраыенllя,
10,10,9. Председатель Наблюдательвого совета избираФся на срок полво_
Набпюдательяого
мочий Наблюдательного
простым большивсmо! голосов от общего члсла голосов слеяов НаблюдательяоПредставитель работяиков Учре,(дения не может быть избрав председате1ev НаблюrdIельного coBela,
l0,10,l0, Заседаяия Наблюдательного совета проводятся по мере веооходимосп!

во

не

реже

10.10,11.

одяого

раза

в квартм.

В заседавии Наблюдательяою совета вправе участвовать заведу-

ющий Учрехцеяием без лрава решающею голоса, Иные прllглашеявые предсе,
Наблюдадателем Наблюдательною совФа лltца уоryт участвовать в заседании
тельЕого совета, еслп протrв их присутствrя яе возражаФ Оолее чем одва треть
от обшего числа члеяов Наблlодате]ьяого совета.
l0.10,12. К коiiпетеяцпи Набпюдательноm совета относитсяi
]) Рассмотренпе предложеяий Учредителя и]и завед)Фщего Учрежденпем:
, о вяесенпи !зiiеяеяий в устав Учрежденля;
- о созданпи и ликвпдацпи филимов Учреждеяия. об отФытии и о закръь
ти, её лредставmельств;
- о реоргавизации Учреждеяия илв о его л!квllдац'и;
- об изъятии пмуцесва, закреплевяого за Уqреждеяпем на праве оператив,
2) Рассмотрение предложений заведуюlцего

Учрехдев,емi

- о совершеяип сделок по распоряхевию имуществом. которым Учрекде-

яие не вправе распоряжаться еамостоятельноi
_ о соверцевли крупяых сделокl
- о совершении сделок, в совершении которых имеется заиятересовавяост!;

- о совершеяии сдепок по распоряжению имупrеством, которым Учрехде_

вие не влраве распоряжаться самостоятельяо;
- о выборе кредитвых оргаяизациЙ, в которых учреждепие мо)'(ет открmь

]) Согласоваяи, проекта плана фппавсово,хозяйствеяяой деятельности
Учрежделия.

1) Вопросы п!оведеяия аудrта годовой б}агuтерской
,кденис и ) верхдения а)дигор!кой о!.аь/lации
l

l, Реорmtrи}дUия

a,-

l.

Учре-

и лпквилацпя Учреrкдения

l l,l, Деятельность Учреждения может быть прекращена
ции или ликвпдации,
I1,2, Реорганизацпя N!ожет проюдиться в Форме,
_ с]рсiиq JB)n и lи ческо.lьк/r }ryрехлении:
_

опФоФи

при\оеJинеь/я l )1релд

пlтем рео!mниза-

кихrчреждений:

еско, ьки\ )чремений,
l l,З, Реоргаяизация влечет эа собой переход прав ,l обязавяостей учреждеяия к его правопреемвику в соответстви, с действуючrим закояодательством Российской Фе.1срацltи,
l1.4, Учреждение может бь]ть реорганизоваво по решенпю Учред!теля, если это не влечет за собой нарушенпе обязательств Утеждеяпя иля если Учреди,
тель лринrrvает эти обя:rательства насебя.
11,5, Учреждевле может быть ликвпдировано в порядке, устаяошеняом за_
конодатеjrьством Россrйской Федерацил,
lLo, Л/квидация )чрелдерия вlечеr elo греrрашение без перехода прJв и
обязапностеЙ в порядке правопреемства к другим пипам,
l ].7.jIиквидация Учреждения может осущест&пяться:
в соответстви, с закояодательство}l Российской Федерацип;
_ по решеник) суда в случде осуществf,ения деятельпости без яадлежацей
лrцеЕз и. ]лбо деятельностп, запрещевяой закояом, ллбо деятельяости яе соот_
ветств)rоцеЙ его уставяыNl целям,
l1,8, Реulение о реоргавизацпи или ликвидацли Учрежден!я оформляется
а]! tнлстрации Береrовского района,
l,,o llгll 1I lвr ]ацJи реор]ани]dUиJ учрежJения )вольняемы! рабоlни-

fiа!I1гзнnlг).тсясoблюдея!eихпpавлинтepесoввсooтв

Ро.. Пской Федсрацип,
,, ", Ггl,рсорlа lи,JUиi в ви!е

TetrbcтBo\

при.ое.lинения iизценерие оргJниlJционно_правrп1;-l otrР!b,. стат),са) Учреrцеяпя его устав, лицеязия л св!детельство о
jо!!-Jг-,i,iIL,':,а!г.,|1UIr

уlрачивJе]

1:: il]ч.-:i;.i
пх в )ст*са-.1.:ч r.::]l!:iaя_][.

си-),,

\став вст}пают в силу после регrсlрации

