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1. Общие полояtешия

1,1. .Щошкольное учреждение ясли-сад JЪ 38 в\ч 20З46 передано в

муниципальш}.rо собственность города в распоряжение отдела образования
Ленинского района в соответствии с распоряжением главь1 адмицистрации
города Мурманска от ЗаJ2.199З JЪ 601-р,

Приказом комитета по образованию администрации горсда Мурманска
от 28"10.1999 Jъ 299\1 на базе дошкольнOгtr }п{реждения ясли-сада JФ З8 было
ссздаЕо дошксльное образователъное учреждение г. I\{урманска детский сад

общеразвиваю|iIего вида N9 38.

Муниципальное дошкольное образовательное r{реждение
г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида Jф 38 создано решением
кOмитета по образованию администрации города IVIypMaHcKa (приказ от
29 "1|,2000 ль 54з ).

Муниципальное бюдкетнOе дOшкольное образовательное учреждение
г. Мурманска детский сад общеразвиваrощего вида Ns 38 цереименовано из
Муниципального дошколы{ого образовательного учреждения г. Мурыrанска

детского сада общеразвивающего вида Ns 38 на основании приказа комитета
по образованию адмиFIистрации города IVIурманска от 05.12.2011 М 1362.

Муниципalпъное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. MypтvraHcKa .ItГg 38 реорганизовано в форме присоедиFIения к нему
муниципа"тIьног0 бюджетного дошкольного образовательЕого учреждения
г. MypMattcкa ]\Ъ 146.

РеорганизOванному учреждению присвоено наименование:
муниципальное бюджетное дошкольное образователъное r{реждение
г. МурмаЕска Ns З8 (Постановление администрации города Мурманска от
22.04.2020 Jф 1045).
1.2. Муниципа*цьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска J\Ъ 38 (да_гrее - Учреждение или lVIБfiОУ г. Мурманска 38)
является некоN{мерческой организацией и действует в ýOOтветствии с
Гражданским кодексом РФ, ФедераJIьным законом от 12.01 .1996 J\'9 7-ФЗ (О
некоммерческих организациj{х)), Федералънъlп.{ законом от 29.|2.2а12 Ns 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерацилt>>, Законом Мурманской
области от 28.06.201З JYg 1б49-01-ЗМО кОб образовании в Мурманской
области>>, иными }rормативными правовыми актами Российской Федерации,
}vIурманской областп, муFrиципаJIъЕOго образования гOрод Мурманск,
настоящим уставом (далее - Устав) и локIIJIьными нормативными актами
Учреждения.
1.3. Полное наименование учреждеr{ия: п,{униципztпьtlое бюджетное
дошколъное образовательное учреждение г. Мурманска NIr З8.

Сокращенное наименование Учреждения: IVlБýОУ г. lV[ypMaнcKa 3В.
1.4. Статус учреждения:



1.4. 1. ОрганизациOнно-правоваlI форма: учреждение;
l"4.2.Типуrре}кдения; IиуниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное;
1 .4.3. Тип образовательной оргаt{изации: дошколъная образовательная
организация.
1.5. Местонахождение Учреждения:
юридический адрес: l8З017, г. Мурманск, ул. Ростинская, дом 4,

фактический адрес: 18З017, г. Мурманск, ул. Ростинская, дом 4,
183017' г. Мурманск, ул. Александра Т'орцева, дом l а,

l8З017, г. Мурманск, ул. Набережная' дом З а.

1.6. Учредителем Учреждения является муниципацьное образование
город Мурманск. Функции и полнOмочия учредитеJI;I осуществляет комитет
по образованию администраltии города Мурманска, именуемый в

далънейшем Учредителъ.
|.7. Учреждение является юридическиNl лиLiOм, иfutеет самостоятельньтй
баланс, лицевые счета в территориацьных органах Федералъного
казначейства, печать, штамп, бланки со своим наименованием.
1.8. Учреждение вправе в устаЕовленном порядке ссздавать
структурные подразделения. Создаваемые структурные подразделения не
являются юридичеgкими л}lцами, наделяtOтся имуттlествоL{. Структурные
подразделения осуfi]ествляют свою деятельность от имени Учреждения,
которое несет ответственность за их д€ятельность.

Учреждение имеет право организовывать работу логопедического
пункта (далее - Логопуню) для детей дOшкольного возраста Учреждения,
имеющих речевые нарушения) и не посещающих группь1 компенсирующей
нагIравленности для детеli с тяжелыми Ёарушенияь{и рýчи, Решение о
создании Логопункта принимает Учредите.шъ. Логопункт создается в целях
своевременного выявления детей дошкOлъного возраста с нарушениями
речевого развития и оказания практическоti помощи воспитанникам
образовательного учреждения, имеющим нарушения в развитии устной речи,
Логопункт явля9тся струкryрным подразделением Учреждения.
ýеятельностъ Логопункта регламентl{руется Положением,, разработанным и

утвержденным У.tредителем в соответствии с ФедераJIьным законом
Российской Федерацrtи от 29.|2.2аП Ng 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>), За своевременное выявление детей дошкольного
возраста с нарушениял,{и речевого развития и оказание ilрактической помощи
воспитанникам образовательного учреждения, имеюIцим Еарушения в

развитрrи ус,тной речи в рамках функционирования ЛогопуЕкта с родителей
(законных представителей) плата не взимается. Финансовое обеспечение
деятельности Логопункта осуществляется в сOответствии с закOном
Мурманской области о финансовом обеспечении образовательной
деятелъност!1 в дошколъных срганизаL{иях Мурманской области,

Учреждение имеет право организовыва,ть центр игровой поддержки

ребенка (далее Щ4Г{Р). Реrшение о создании LИrrP принимается
Учредителем. Щелью ýоздания LИIТP является BcecTopoнt{ee развитие детей



дошкольного возраста не посещающих образовательное учреждение,
реаJIизующее образовательные программъ1 дOшкольнсго образования, с

учетом запросов родителей (законных представителей); адаптация к
постуilлению в образовательное уч реждение, реаJIизуюtцее образовательные
программы дошкольного образования. ЦИГР является структ}рным
подразделением учреждения. Щеятельность ЦИПР регламентируется
Положением, разработанным и },тверiкденным УчредитеJIем в соответствии с

Федеральным законом Российской Федерации 0т 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>), За органрIзацию образовательной и

игровой деятельности в рамках функционирования ЦИПР с родителей
(законных представителеiл) плата не взимается. Финансовое обеспечение

деятельности ЦРГПР осуществляется в соответствии с закона1\,{и Мурманской
области о финансовом обеспечении образовательной деятелъности в

дошкольньiх организациях Мурманской области-
УчреждеЕие имеет правс организовывать консультациOнный центр для

родителей (законнык представителей), обеспечllваIощих получение детъми
дошколъного образования в форпле семейного образования (далее
консультац}lоFlный центр). Решенрrе о создании консультациOнного центра
принимается Учрелителем. I_{елью работы консультационного центра
является обеспечение прав родителей (законных представителей) на
полу{ение N{етодической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи. Консультационцый центр является структурныi\{
пOдразделением Учреждения. fiеятельность консультативнOго центра
регламентируется Подожением, разработанным и утвержденным
Учредителем в соответствии с Федеральньlм законом Российской Федерации
от ?9. |2.2012 Л9 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)>.

За предоставление методической, психолого-педагOгической,
диагностической и консультативной поil{Oщи с родителей (законных
представителей) плата не взимается.

Финансовое обеспечение деятельности консультационного центра
осуществляется в соответствии с законами Мурrrаанской области о

финансовом обеспечевии образовательной деятельности в дошкольных
организациях Мурп,rанской области.
1.9. ,Щеятелъность Учрехсдения страится на принципах демократии,
гумаЕизма, общедосryпности, приоритета общечеловеческих ценностей,
|ражданственности, свободного развития личности, защить1 прав и интересов
обуlаюшихся, светского характера образования.
1.i0. Права юридического лица у УчреждеЕиlI возникают с момента его
государственной регистрации.
1.1 1 . Учреждение от своего имеци приобретает и осуществляет
имущественные личные неимущественные права, несет обязанности,
выступает истц0&{ и ответчиком в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
l.i2. Учреждеf{ие отвечает по саоим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как



закрепленны]\{ за Учреждением собственЕиком имущества, так и
приобретенным за счет доходов, пOлу{енных от приносящей доход
деятельности, за исключеЕием особо ценнOго движимого имущества,
закреппенного за Учрехtдением или приобретенного Учрежде}{ием
счет выделенных средств, а также недвижимого имущества.
1. l3. В Учреждении не допускаются создание и деятелъЕость
организационных струкryр политических гlартий, обшественно-
политическихирелигиозных дви}кенийлtорганизациiа{объединений).

2. Предмет, целъ lI виды деятельности Учрежденшя

2.1, Предметом деятельности Учреждения является реацизация
констит)aционного права граждан Российской Федерачии на получение
общедостуцного и бесплатного дошкольного образования.
2.2" Основными целями деятельности Учреlкдения я&пяIотся:

осуществление образовательной деятельности по образовательным
програ]цN{ам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте
от двух месяцев до прекраlцения образовательных отношений;

разностороннее развитие детеI"{ дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуаль}lых особенностей, в том числе достюкение детьми
дошкольного вOзраста уровrrя развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения имI4 образовательных программ нач€ulьного обп{его
образования, на осЕOве индивидуапьнOго подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошколъного возраста видов
деятельнострI.
2.З. У.rреждение осуществляет следук}щие оснOвные виды деятельности:
2.З.|, Основные виды деятельности:

реацизация основной образователъной программы дошкольного
образования;

реализация адаптированной образователъной програмfuIы дошкольного
образования Nlя детей с 0граниченными возможностями здоровья с учетом
особенностеЙ их психофизического развития, индивидуаJIьных
возI\{ожностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями
здоровъя;

осуществление присмотра и ухсда за детьми.
2.З.2. ýополнительные виды деятельности:

В соответствии с лицензией на образовательную деятель}lость учреждения
и с учетом запроса родителей (законньiх представителей) Учреждение имеет
право 0казыватъ допOлнительные платные образовательные услуги в рамках
реализации дсполнительньiх общеразвивающих про|рамм на основе
договора об оказаЕии платных образовательЕых усдуг заключаемого
между Учреждением и родителями (законными представителями)
следующих направленностей :



- физкулътурно*спортивной;
- худсжественно-эстетической;
- социаJIъно-педагогической ;

- естественнонаучной;
- технической.

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности цо заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц п0 договорам об оказанирI платных образовательных

услуг. Доход от оказания платных образователъных услуг используется
Учреждением в соответствии с Уставrtыми целями.

ГLчатные догtслнительные образовательные услуги не оказываются взамен
основной образователъной деятельности, финансируемой за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования
город Мурманск.

Гfцатные образователъные услуги закрепляются Положениеья об оказании
платных образователъных услуг.
2.4. Учреждение вправе осуществлять иньiе виды деятельности, не
явJUIющиеся основными видами деятельЕости, лишь постольку, посколъку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие указанным целям, при условии, чт0 такая деятелънOсть
указана в Уставе.
2.5. Образователъная деятельность Учреждения п0 образовательным
программам подлежит лllцензированию в порядке, устанOвленном
законодателъством Российской Федер ации.
2,6. Учреждение выполняет муниципrшъное задание на 0казание
муницишапьных услуг (выполнения работ) в соответствии с
предусмотренных,fи настOящим Уставом оснсвными видами деятелъности,
которые формирутотся для Учреждения Учредитепем.
2.7. Учреждение не вправе отказаться от выrrолнеция муниципаJIьного
задания, кOторое устанавливает д"ltя него Учредитель.

3. Образоват€льЕая дsятельноýть

3.1. Образова,гельная деятельность в Учреждении осуществляется на

русском языке.
З.2. Учреждение реализует lIрограммы обшдедоступного и бесплатного
дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми в
возрасте от двух месяцеts (пр" наJIичии необходимых условий) до
прекращения образовательных отноIIIенил1 "

Образовательная деятелъность по образовательным про|раммам
дошко-цьнOго образования в образовательной организации 0существляется в
группах.

Группы имеют обrцеразвивающую и кOмпенсируюш{ую направленность,



В группах общеразвивающей направленнOсти осуrцествляется ресLпизация
образовательной riро|раммы дошкOльного образования.

В группах компеясирующей направленнOсти осуществляется реализация
адаптированной образователъной программы дсшкольнсг0 образования для
детей с ограниченными возможностяI\{и здоровья с учетOм особенностей их
психофизическOго разtsития, индивидуапъных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития pI сOциЕIJIъную адаптацию
воспитанников с ограниченньlми вOзможностями здоровья.
З.3. Учре;кдение разрабатывает образовательные програN{мы в

соOтветствии с федераuьными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования с )/четоN{ соответствующих
примерных основных образовательных про|рамм дошкольного образования.
З.4. Учреждение самостоятельно в сlпределении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по

реализуемым им образовательным программам.
З.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются
федералъными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования.

Образователъная програмпtа дOшкоýъного образования направлена на

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в тOм числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развLlтия, необходиNIого и достаточного для
усшешного освоения ими образовательньгх программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дOшколъного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятелъноýти.

Освоение образовательных ilрограмм дошкохьного образования не
сопрOвождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации обучающихся.
3.6. Учреждение имеет право проводитъ реабилитацию детей-инваJIидов
при наличии в нем соответствующих 1rсловий, указанных в программе
реабилита,ции, выданной Главным бrоро Медико*социальной экспертизы гrо
V[урманской области. Содержание образования и услOвия организации
обуrения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья опредеJýIются адаптирOванной образовательной программой, а для
инвалидов * индивидуаJIьной программой реабилитации инв€цIида.
3.7. Щети с ограЕиченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированным основным общеобразовательным прOграммам в
Учреждение только с согласия родителей (законных представителей) на
основании рекомендаций чентральной или территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии.
3.8. Порядок регламентации и оформленлtя отношений Учреждения и

родителей (законных представителей) воспитанников, нуждающихся в

длителъном лечении|) а такж9 детеI"{-инв;IJIидOв в части организации обучения
п0 образовательным программам дошкольнOго обралзования на дому,



определяется нормативным правовым zlKToM уполномоченного органа
государственной вJIасти субъекта Российской Федерации.
З.9. Организация питания воспитан}lиксв осуществJulется Учреждением.

4. Порядок управJIения Учреждением

4.|. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

федеральными законами, нормативными шравовыми актами Мурманской
области, нOрматив}tыми шравовыми актами органов местного
самоуправления, приказами Учредителя и настоящим Уставом.
Учреждение в своей деятельности гtодотчетно Учредителю.
4.2. К комшетенции Учредителя относится,.

назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения,
заключение, изменение и расторжение трудового договора с рукOводителем
Учреждения в лорядке} предусмотренном федеральныI\,{ законодательством)
законодательством Мурманской области и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления;

утверждение Устава, а также изменений и дополнений к нему;
определение основных направлений деятельности Учреждения;
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;
контроль за образовательной деятельностью, восгIитанием и

содержанием детей, зашитой их прав и интересов;
подготовка и представление в администрацию города Мурманска

предложения по ликвидации или реорганизации Учреждения;

формrирование и утверждение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с
предусмотренн ыми уставом УчреждениlI основными видами деятедьности ;

шпана фянансово-хозяйственнсй деятелъности

осуществление иных полномочий, предусмотренньж нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и
настояцIим Уставом.
4.3 " Единоличным исполнителъным органOм (руководителем) Учреждения
является заведующий-
4.4. На время отсутствиlI руководителя Учреждения его обязанности
исполнrIет заместителъ или иное лицо, назначенное приказом по
Учреждению по согласованию с Учредителем, которое несет ответственность
за ненадлежащее ик исполнение.
4.5, Заведующий:

действует от имени Учреясдения и представляет его интересь1 без

довереЕности;
в соответствии с закOнодателъствоъс Российской Федерации закJIючает

гражданско-правовые и трудовые дOговоры от имени Учреждения,
утверждает должностные инструкции работников Учреждения;



угверждает штатное распис€шие, годовlпо и бухrапrтерскую отчетностъ;
обеспечивае отщрытие JIрIIIевър( счетов, гIредставленItе в установJIенном
порядке необходrаr,rой отsетности;

УСТаНаВЛI|ШаеТ ЕО СОГЛаСОВаНИЮ С ПРеДСТаВЕТеJIЬНЫМ ОРГ:lНОМ
предстаеJu{юпшм ш{теtr}есы работrrrаrсов, и Учредлrгелем систему оIшаты
труда, вкJIючаIюIц).ю в себя oKiIaJpaI, tIовышающие коэффициенты, порядок
установле|rrlя и размеры компенсациоIIньD( и сп.тмуJл[руюпýrх выIшат;

подписывает докаJIьные ulкты Учреждения, вьцает доверенности Еа
право цредgг{tвитедьства от имени Учрещдения, издает пр}lказы, дает
поручеЕия и укЕLзания, обязжеlьные дJIя ЕсfiолнеЕия всеми работшлками
Учреждения;

в соответствии с федера-гlьнъrми зzлконами опредеJIяет состав и объем
сведенкЙ} составл,Iющш( спу,жебкую таЙrцr, а таюке устанавIIивает ýорядок
ее заIщ.rты и обеспечивает его собшодение;

контролирует работу и обеспечявает эффективное взаrтмодеЙствие
структурIIъD( подразделений Учреждения;

распсрfiкается ЕRIуIцеством Учреждения в пределах прав,
УСТаноВленнъD( ЗаконодатеJьстВом РоссrЙскоЙ Федеращии и МурманскоЙ
областп, нормативными цравовыми актilми а,{ун}IIшfiItчьного образования
город Мурманск;

ос)лцествJIяет иные поJIномочия, связанные с реа_гlизацией его
компетеЕции.
4.6. Заведующий в усгановJIенном зrжоном порядке несет 0тветственностъ
За убъrгки, причиненные УЧРешдеЕию егý виновýыми действиями
(бездействкем), в том числе и в сJý.чае утрачы иhФществ{l Учреждения.
4.7. Заведующий назначает заместиreлей завед.ющего Учреждением,
оцредеJшет их комшетеIщию и доJDкностЕые обязанrrости. Заместите.rпл
ЗаВеДIЮщеЙ деЙствуют от имени Учрешдения в IIределах уýтановJIенной
компетенциЕ и должЕостнъй обязанностей"
4"8. Коlшективные ?aрудовые споры (конфлиrсгы) между администрацией
Учреждения и трудовым коJшективом раýсматриваются в соответствии с
законодатедъством Российской Федерации.
4.9. УчрехqдеЕие имеет шрi}во:

ПilаЕироватъ и ос)ществJIять свою деятеJьность исходя из ycTaBHbD(
целей, угвержденного муниципапъного задания, в цределах видов
деятеJIъности, шредусмотренЕъD( Уставом;

В Установдецном порядке ýовершать р€lзJIичные сдеJIки, Ее
ПРОТиВОречilцие Уставу и Ее зацрещенные закоIrодателъством РоссrЙскоЙ
Федерачшrr;

осуществJutтъ другие права, IIе шротивOречащие законодатеJьству
Российской Федерацrш, целям н видам деятельности Учреждения,
установленным наст8ящим Уставом.
4.rа. Учрехqдеrrrае обязано:



обеспечивать выполнение муниципzlльного задания на оказание
муниципапьных услуг (выполнения работ) в полном объеме;

обесrrечивать составление и выIIолнение в подном объеме плана

финансово-хозяйственной деятеJьноýти Учреждеrжя в соответствии с

оказание муЕицишаiIьнъIх услуг (выполнения работ), субсидии на иные цели,
и соблюдеЕие Учреждением финансовой дисциплины;

обеспечивать исполнение дOговорных обязательств по выполнению
работ, оказанию услуг;

федералъЕым законодателъством, законодательством МурrrланскоЙ области,
нормативными правовыми актаil4и органов местного самоуправления и
настояшIим Уставом, распоряжение недвижимым имуrцеством и особо
ценным движимыh{ иь{уIцеством Учреждения1 в том числе передачу его в
аренду, безвозмездное пOльзование, заключение иных дOговоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользованиlI в
отношении муниципатъной собственности} закрепленной за Учреждением на
гIраве оперативного управления) а также осуIцествлять его списание;

обесrечивать расщрыти9 информацжл об Учреждении, его деятельЕости
закреrlленном за ним имуществе в соответствии с требованиrIми

законодательства Российской Федерации;
обесгrечиватъ соб:rrодеrше ГIравил внугреняег0 трудовог0 распорядка и

труловой дисциплины работникаь.{1{ Учрежден ия;

осуществлятъ меры по социальной защите работников и нести
ответственность в установленноh4 законодательством порядке за уllдерб,
причиненный работникам;

работников

и

работников

документов



обеспечивать выполнение мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности в соответствии с закоЕlодательством РФ,
Мурманской области и нормативными правовыми актами органов местнOго
самоуправления;

обесгtечивать выполнение мерсJприятий в области мобилизационной
подготовки и мобилизации в соответсlвии с законодательством Российской
Федерации, Мурманской области и нормативными правовыI\,{и актами
органов ý,lестного самоуправления;

обеспечивать соблюдение требований по схране труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

обеспечивать предоставление помещения для 0казания первичной
медико-санитарной пON,Iощи воспитанникам Учреждения с
соответствующиN{и условиями для работы медиt{инGккх работников
амбулаторно-поликJIинических учреждений по району расположения
Учреждения и оргаЕами управлеЕия здравоохранения;

обеспечивать услOвия для проведения органаN{и или организациями,
уполномоченныi\{и федеральным законодательством, законодательством
Мурманской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления проверок деятельности Учрежде ния, а также исшользования
по назначению и сохранности переданного Учреждению имущества
собственника, предоставлять уполномоtIенным государственными органами
лицам запрашиваемые документы и инфорп,rацию, а также обеспечивать
указанным лицам и иным лицам в соответствии с действующим
законодательством право беспрепятственного доступа в Учреждение для
ознакоN.Iления с любыми документами Учреждения для осуществления
проверок его деятельности,

выполнять иные обязанности, устанOвленньlе законодательством
Российской Федерации, настояrцим Уставом, а TaIoKe приказами Учредителя.
4.1 1. Органами управj-IеЕия Учреждения являются обтl{gg собрание трудового
коллектива, педагогт{ческий совет, tlofl ечителъский совет.
4.12. Общее собрание трудовOго коллектива собирается не реже двух раз в
год. В заседании общего собрания трудового коллектива принимают участие
все работники Учреждения. Срок полномочий: бессрочно.
4.|З, Для ведеяия общего сабрания открытьlм голосOванием избираются
предсsдатель и секретарь. Общее собрание трудового коллектива считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 2lЗ от общего числа
работников Учреждеýия.
4.|4. Решение общего собрания трудового коллектива по вопросу,
поставленному на гOлосование, принимается большинством голосов
работников, присутствующих на собрании.
4.15. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:

решеrrие вOпроса о закJI}очении с администрацией Учреждения
коллективного догOвора;



заслушивание ежегодного 0тчета администрации Учреждения о
выпOлнеЕии коллективного договора;

обсуждение и лринятие правил внутреннего трудового распорядка
У.tреждения;

рассмотрение и принятие решения п0 вопросам стратегии развития
Учреждения;

рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-
технического обеспече:ния и оснащения Учреждения;

представление работников к наградам всех уровней;
заслушивание отчетOв иЕых органов самоуправлеЕия Учреждения и

администрации Учреждения по вOпросам их деятельности;
рассмотрение иных воцросов, связанных с трудовыми отношениями в

Учреждении или вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на

рассмотрение руководителем Учреждения, и коллегиаJIьных органов
управления.

Общее собрание представляет Учреждение в пределах своей
компетенции.
4.16, В целях развития tl совершrенствования образовательной деятельности,
повышения профессион€lJIьного мастерства и творческого рOста педагогов в
Учреждении действует педагогический совет кOллегиалъный орган,
объединяющий педагогических работников. Срок полномочий : бессрOчно.
4.17. В педагогический совет входят все педагогические работники,
состоящие в трудовых отношениях с Учреждением, в том числе работаюrцие
по совместительству. В педагогический совет также входят заведующая и ее
заN.lестители. Председателем педагогического совета является заведуюший
Учреждением. Педагогический совет в целях организации своей
деятелъности избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний.
Педагогtаческий совет Учреждения собирается по мере необходимости, н0 не

реже 1 раза в квартал. Решение педагогическOго сOвета яtsляется
правомочныIчf, если на его заседанирl присутствуют не менее 2lЗ
педагогических работников Учреждения и за него ilроголосует более
полOвины присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется
педагогическим советом Учреждения. Ход педагогического совета и его

решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в Учреждении 1

год. ПедагогЕLIеский совет имеет лраво высryпать от имени Учреждения в
пределах своей компетенции.
4.i8. К коN{петенции педагогического совета Учреждения относится
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содеЙствие tIовышеЕию квагIификации педагсгиi[еских работников,

на слеллюпs.Iй rrериод работы;
обсуждение и реапизация годовог0 календарног0 учебного графика.

4.19.+.l9. Б учреждении создается коллегиaLпьныи орга}I управления в делах
Учреждения - пспечителъский совет. Срок полномочий пOпечительского

в Учреждении коллегиaLпьный

совета - один год.
4.20. К компетенции попечительског0 совета Учреждения относятся:

содействие привJIечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения и контроль за их использованием;

целесообразЕым
использованием денежных средств и других материальных ценностей;

организация и улучшение условий труда и быта участников
образователъного процесса;

сOвершенствование N{атери€IJIьно-технической базы образовательнсго
Учреждения; содействие в благоустройстве помещений и территории;

4.2l. В состав попечительског0 сOвета входят педагогические работники и
иные лица, заинтересOванные ts совершенствовании деятельности и разви^гии
Учреждения.
4.22. Число членов попечителъского совета является произвольным и
зависит от количества попечителей Учреждения. Новые представители могут
быть приняты в состав попечительского совета при )/словии, что за их
кандидатуры прогOлосовацо более половины от числа присутствующих на
заседании совета.
4.2З. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на
первом заседании совета большинством голосов при открытом голосовании,
и утверждается приказом заведующей сроком на год. На первом заседании
избирается заместитель председателlI и назначается секретарь. Заседания
попечитедьского совета правомочны при присутствии на них не менее 2lЗ от
числа всех членов совета. В заседаниях попечительского совета с правом
совещателъного голоса присутствует заведующая Учреждением, а в случае
невозможности его участия лицо, замевяющее в данный момент
заведу}ощую. Заседания попечительского совета являются открытыми,
Заседания поilечительского совета Учреждения созываются по мере
необходимости, но Ее реже одЕого pfia в квартал.
4.24. Порядок принrIтия решений и выступления от имени Учреждения:
- все решения принимаются открытым голосованием большlинством голссов
членов совета, ilри условии, что на заседании присутствоваJIо не менее2lЗ от
всех чпеЕов. Решения fiопечительского совета оформлlшотся протоколами,



koTopbie подписываются председателем и секретарем, ведущим протокол
заседания, и хранятся в документации Учреждения. Попечительский совет
имеет право выступатъ от иý{ени Учреждения в пределах своей коN{петенции.
4.25. Органы управления Учреждения вправе самостоятельно выступать от
имени Учреждения, действовать в }IнTepecax Учреждения добросовестно и

разумно, осуществлять взаимоотношенл{я с органамрt власти, организациями
и общественными объединениями исключительно в пределах полномочилi,
оцределенных настояIIiим Уставом, без права заключения договоров
(соглашений), влекущих материапьные об язател ьства У,rреждения.

0рганы управления Учреждением вправе высryцать от имени
Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо
иноN{у rrредставителю указаннъIх органов заведующим образователъной
организацрIи в объеме прав} предусмотренных доверенностью.

5. Имушество и финанеовая деятельность Учреждения

5.1. Учреждение осуществляет свою финансовую и хозяйственн}.ю
деятельность самостоятельно в соответствии с законOдательством
Росслtйской Федерации, Мурманской области и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправJIения и настоящим Уставом.
5.2. Имущество Учреждения является муниципа-гlьной собственностью}
отражается в самостоятельном балансе и закреплено за Учреждением на
праве оперативного управления комитетOм имущественных отношений
города Мурманска.
5,З" Земельный участок, на котором расположено Учреждение,
предоставляется на праве постоянного (бессрочного) пользования.
5.4. Право олеративного управления Учреждения в отношении движимого
иN{ущества возцикает у Учреждения с момента цередачи ему этого
имущества, кроме случаев, установленЕых закояодателъством Российской
Федерации.
5.5. Право оперативного управления Учреждения в отношении переданного
ему комитетом имущественньIх отношений города Мурманска недвижимого
имущества возникает у Учрежления с момента государственной регистрации
права оперативного управления Учреtкдения на это имущество.
5.6. Недвижимое имущество и особо цен}lое движимое имущество,
закрепленное за Учреждеяиеп,{ или приобретенное Учрехtдением за счет
средств, вьцеленных ему УчредителеN{ на приобретение этого имущества,
tlодлежит обособленному учету в установленном цOрядке.
5.7 . Учре;кдение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуtцеством, закрепленным за ним собственником иJlи
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенньж ему
собственником на приобретение такого имущества" а так же недвижимьlм
имуществом.
5.8. Крупная сделка (сделка, в совершении которой есть
заинтересованность) Nlожет быть совершена Учреждением только с



предварl.tтельного письменного согласия Учредителя. Крупная сделка,
совершенная с нарушением требований настоящего пункта, может быть
признана недействителъной по иску Учрежден}tя или его Учредитgля, если
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутствии предварительного писъменного согласия Учредителя
Учреждения.
5.9. Остальным нахOдящимся на праве оrтератив}tого управления
имуществом, не указанным в пункте 5.8 настоящего Устава, Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5,10. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо
ценного движимого имущества принип,{ается одЕовременно с принятием
решения о закреrrлении указанного имущества за Учреждением или о
вьIделении средств на егс гlриобретенI{е.
5.1l. Учреждение осуществляет правомочия владения и полъзования
имуществом:, накодящимся в оперативном управлении, в пределах,

установленных законOдательством Российской Федерации, исключительно
для достижения предусмотренных Уставом целей в соответствии с заданиями
Учредителя и назначением имущества) обеспечивает его сохранность.
5.12. Источниками форrчтирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются;

средства, выделенные Учреждению в форме субсидий из бюджета
муниципального образования город Мl,рманск на вOзмещение нормативных
затрат, связанных с 0казанием им услуг (выполнением работ);

имущество, в том числе недви}i(имое, особо ценнOе движимое
имущество, закрепленное за Учреждением собственником;

за ýчет сtr}едств, вылеленнъD(
собственником;

доходы, полученные в результатедоброводьных пожертвований и
целевых взносов физических и юридических лиц, международных
организаций;

средства, полученные от оказания платных услуг;
имуrцество, поступившее Учреждению по иным 0снованиям, Ее

запрещенным закOнодательством Российской Федерации.
5.13. Средства субсидии на выполнение му}лицип&пьного задания на
оказание муниципаJIьных услуг (въшолнения работ), и субсуtдиуt на иные
цели, должны быть использованы по целевOму назначению в соответствии с

утвержденным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной
деятельности"
5.|4. Учреждение самостоятельн0 в сOответствии с законодательством
Российской Федерации по согласованию с органом, представляющим
интересы работников, и Учредителем устанавливает систему оплаты труда
работникOв, в том числе размеры доплат, надбавок, шремий и других выплат
стим,члиру}ощег0 характера, а также размеры должностньгх окладов всех



категорий работникOв (за исклrочением руководителя Учреждения), но не
ниже минимальных размеров окJIадов по соответствующим
профессионаIIьным квалификационным |руппам в соответствии с
требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления соответствуюrцей
профессиональной деятельности.
5.15. Доходы Учреlкдения, шолученные в резулътате добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и }оридических лиц, в полном
объеме посryпают в самостоятельцое распоряжение У.rреждения на обпдих
основаниях, если сделавшие взносы лица не определили их целевое
назначение. Если цеJlь определена, то взносы расходуются на указанные
цели.
5.1б. Учрехсдение строит свои отноIления с другими у{реждениями,
предtIриятиями, организациями и |ражданами во всех сферах хозяйственной
деятелъности на основе договоров.
5.17. Учреждение несет полную ответственность за соблrодение договорной
и финансовой дисциплины.
5.18. Собственник имущества, закрепле}tного за Учреждением, вправе
изъять излишнее, неиспользуемое либо ,rсцользуе},1ое не по назначению
имущество и распорядиться им по свое}{у усмотрению.
5.19. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности,
созданные в процессе его деятельности, регулируются законодательством
Российской Федерации.
5.20. Учреждение вправе осуществлять международное сотрудничество и
вI{ешЕеэкономическую деятельность в порядке, установленноý{ федеральным
законодательством и законодательством Мурманской области.
5.2|. Контроль за использованием по назначению и сохранность}о
имуrцества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления, осуIцsствляют комитет имущественных отноrrrений города
Мурманска и Учредитель в установленно&{ законодательством порядке.

б. Реоргапизация, ликвндация Учреждения

6.1. Реорганизация, ликвидацшI Учреждения осуществлJIется в порядке,

установленном федеральным законодательством, законодателъством
Мурманской области, норN{ативными правовыми актами органов местного
самоуправления и настоящим Уставом.
6.2, Имуществом ликвидированного Учреждения распоряжается его
собственник.
6.3. Пр" реорганизации или ликв}lдации Учреждения Учредитель
обеспечивает IIеревод воспитанников в другие образовательные учреждения
соответствующего типа.
6.4. Ликвидация счиT ается завершенной, а Учреждение прекратившим свое
существоваЕие с момента внесения соOтветствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.



6.5. Пр" реорганизации Учреждения документы, образовавшиеся в

процессе деятельности, в том числе и дOкументы по личнOму составу,
передаются L{a хранение правопреемнику; а при ликвидации - в архив.

7. Локальные шорматнв}Iые акты, регламентирующие
деятельность Учреждения, пOрflдOк их пршнятия

7 .t. Уставная деятельность Учреждения обесгtечивается JIокальными
нормативными актами, реryлируtощими его деятельность.
7.2. Локальные нормативные акты не моryт противOречить
законодателъству Российской Федерации, Мурманской области,
нормативным правовым актам органов местного самоуправления и
настоящему Уставу.
7.З. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, реryлирующие образовательные 0тношения (далее лок€lJIьные
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Фелерации. в порядке, установленном
настоящим Уставом:

подготOвка проекта локального нормативного акта;
обсуждение лок&ilьного нормативного акта;
согласование локального Еtормативного акта с колпеги&пьными

органаý{и управления, представительным органом работников;
принятие и утверждение локального норN{ативного акта.

7.4. Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующей
Учреждением:

приказы, распоряжения Учреждения подписываются заведlтощим
единолично;

инструкции, положения' правила, порядки утверждаются на основании
решения коллегиального 0ргана управления;

акты, реryлирующие трудовые от}Iошения между работодателем и

работником с у{етом мнения представительного органа работников.
7.5, Информация о локальных нормативных правовых актах Учреждения
является открытой и доступной для всех работников Учреждения.
7.6. Учреждение принимает локеtпьные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приеN{а воспитанников, рех{им занятий,
порядок и основания перевода, порядок оформления возникновения,
приостановлениrI и прекращениfl отношения между Учреждением и

родителями (законными представителями) воспитанников"

8. Порядок изменения Устава Учрежления

8.1. В настоящий Устав могут быть внесеЕы измененrаir (принята нов€tI

редакция) в пqрддке, устЕш{овJIеЕном федера-тrьItым законOд€IтеJIьством,



a,

з€}конодатеJьством Мурманской области и норматI.IвIIыми правФвыми актами
органов меýтного сilмоуIIравлени.я.
8.2. В целя( изменения (гrршrяrия новой редакции) Устава, создается

рабочая груýца. Рабочая группа подготавJIив{lет ýроект изменений в устав
Учреждения, в том Iмсле в виде еrо новой редакции.
8.З. Кандидаты в члеЕы рабочей грулýы преддапrются завед).ющим
Учреждением рlз числа педагогическIlD( и административЕьD( рабmников
Учреждения-
8.4. Изменения Устава УчреждеЕIиlt, в том чI4сде в виде его Еовой редакции
направJI;Iются на утвержденке Учредатетло.
8.5. Копия Устава, завереннаrI завеýлющим Учреждением, предоставJuIется
Учре.щlтеяrо и комитету !цtrущественньD( ожошеrшй города Мурманска в
неделъньй срок ilоýле государственной регистраIщи.
8.6. В соответствии с закOЕодатеJIьством Россrйской Федqрации измененI4rI
Устава Учрждения, в том числе в виде его новой редакции, всчдIatют в силу
после региýтрации их соответствующими )rполномоченными оргil{€lми в

установленIIом ýжоном ýорядке.
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