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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Керчи Республики Крым «Детский сад № 15 «Дельфин», является 
бюджетным образовательным учреждением (Учреждение), находящимся в 
ведении муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым.
1.2. Учреждение было создано на основании распоряжения исполкома 
Керченского городского совета народных депутатов от 07.12.87 г. № 424-р и 
находилось на балансе Керченского производственного объединения рыбной 
промышленности (КПОРП). На основании решения исполкома Керченского 
городского совета от 17.06.94 г. № 864 «О передаче детского сада № 15 
производственного объединения «Керчьрыбпром» передано на баланс 
городского отдела образования.

Во исполнение положений Федерального Конституционного Закона от 
21 марта 2014г. №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов -  
Республики Крым и города федерального значения Севастополя», 
Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федерального 
Закона от 05.05.2014г. №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов -  Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской федерации» решением 11 сессии Керченского 
городского совета первого созыва от 18.12.2014 г. Учреждение получило 
наименование, указанное в пункте 1.1. Устава.

1.3. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым 
«Детский сад № 15 «Дельфин».
Сокращённое наименование учреждения: МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад 
№15 «Дельфин».
1.4. Организационно-правовая форма -  бюджетное учреждение.
Тип организации -  общеобразовательное учреждение.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
городской округ Керчь Республики Крым.
1.6. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 
Администрация города Керчи Республики Крым. Управление образования 
Администрации города Керчи Республики Крым, является отраслевым 
органом, осуществляющим координацию действий и управление 
Учреждением в сфере образования.
1.7.Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование городской округ Керчь Республики Крым.

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными
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законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым, 
решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 
образования, настоящим Уставом.

1.9. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
соответствующие предмету и целям её деятельности, быть истцом и 
ответчиком в суде в соответствии с законодательством.

1.10. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, печать с полным наименованием на 
русском языке, штампы и бланки.

1.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в Федеральном Казначействе в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества.
1.13. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по 
обязательствам Собственника имущества Учреждения.
1.14. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на 
основании специального разрешения - лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в области образования.

1.15. Место нахождения Учреждения: 298320, Республика Крым, г. Керчь, ул. 
Марата, д. 17

П. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Крым, полномочий 
Республики Крым в сфере образования.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.
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2.3. Предметом деятельности Учреждения является:

- реализация образовательной программы дошкольного образования, 
дополнительных общеразвивающих программ;

- присмотр и уход за детьми.

2.4. Для достижения целей деятельности, указанных в п.2.2., 
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.4.1. реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности.

2.4.2. присмотр и уход за детьми.

2.5. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует указанным целям.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 
деятельности:

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам.

Порядок предоставления Учреждением платных образовательных услуг 
определяется действующим законодательством Российской Федерации.

-Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе 
осуществлять организацию отдыха и оздоровления воспитанников (с 
круглосуточным или дневным пребыванием).

2.6. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
Учреждения в сети Интернет.

2.7.Учреждение 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, качество образования, а также за 
жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения. За нарушение 
или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей 
(законных представителей) воспитанников, нарушение требований к 
организации и осуществлению образовательной деятельности, 
осуществлению присмотра и ухода Учреждение и его должностные лица 
несут административную ответственность в соответствии с 
законодательством.
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
3.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансовой 
и хозяйственной деятельности в пределах, определенных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Прием на работу в Учреждение педагогических и иных работников 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Право на занятие педагогической деятельностью в Учреждении имеют 
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование 
и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

К педагогической и иной трудовой деятельности в Учреждении не 
допускаются лица по основаниям, установленным трудовым 
законодательством.

Учреждение формирует аттестационные комиссии для проведения 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям.

3.4. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема воспитанников, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников.

3.5. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства регламентируется порядком приема граждан на обучение 
по образовательным программам соответствующего уровня образования, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и Правилами 
приема граждан в Учреждение, утвержденными Учреждением.

3.6. Прием детей в Учреждение осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3.7. Прием в Учреждение на обучение оформляется приказом заведующего 
Учреждением.

При приеме ребенка в Учреждение заключается договор между Учреждением 
и родителями (законными представителями) ребенка.

3.8. Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке.
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5.9.Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.

5 10. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в группах, 
имеющих общеразвивающую направленность.

3.11. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии 
соответствующих условий) до 7 лет.

3.12. Образовательная программа, разрабатываемая Учреждением, 
обсуждается и принимается на Педагогическом совете Учреждения 
м >тэерждается заведующим Учреждением.

Учреждение несет ответственность за выбор образовательных программ, 
принятых к реализации.

3 13. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
ос воения образовательной программы дошкольного образования 
: нрепеляются федеральным государственным образовательным стандартом 
л с школьного образования.

3.14. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации 
образовательных программ. Использование сетевой формы реализации 
образовательных программ осуществляется на основании договора.

При реализации образовательных программ Учреждение вправе применять 
форму организации образовательной деятельности, основанную на 
модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и использовании соответствующих образовательных технологий.

3.15. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства воспитанников, педагогов. Применение методов 
физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам 
не допускается.
3.16. Режим работы Учреждения устанавливается в соответствии с 
законодательством и отраслевым органом, осуществляющим координацию 
действий и управление Учреждением в сфере образования.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

4.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым, 
правовыми актами Керченского городского совета Республики Крым и 
Администрации города Керчи Республики Крым, настоящим Уставом.
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Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.
-.1.2. Исполнительным органом Учреждения является заведующий 
Учреждения (далее - Руководитель).
-1 3 . Руководитель назначается Учредителем.
-1 .4 .Заместители и главный бухгалтер (при наличии) назначаются на 
должность Руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.
4.1.5. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее 
собрание работников образовательного учреждения, Педагогический совет, 
Родительский комитет Учреждения (далее -  Родительский комитет).
4.1.6. Коллегиальные органы управления Учреждения создаются 
и действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями об 
у т и х  органах, утвержденными Учреждением.

4.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.2.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения (заведующий). 
Срок полномочий - не более 5 лет. При надлежащем выполнении своих 
обязанностей, руководитель может назначаться неограниченное число раз 
при соблюдении требований законодательства Российской Федерации и 
Республики Крым.

-2  2. К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы 
оопаествления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 
вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством 
Республики Крым, к компетенции Учредителя Учреждения.

- 23. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по 
вопросам деятельности Учреждения.

-.2.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе:

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые 
и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру и/или 
штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции 
работников Учреждения и положения о подразделениях;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его 
годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 
Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов 
в финансовых органах Федерального Казначейства, обеспечивает 
своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 
налоговым законодательством Российской Федерации, представляет в 
установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

- подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, выдает 
доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе 
доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает
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гор>~чения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения;

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 
: ведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок 
ее защиты и обеспечивает его соблюдение;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
с~р> ктурных подразделений Учреждения;

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 

-2  5. Руководитель Учреждения обязан:

1 соеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;

б 1 обеспечивать постоянную работу над повышением качества 
“гс л оставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением 
работ;

*
в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 
зннансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 
г ггядком. определенным Учредителем;

- 1 обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения 
и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 
и>г. .дества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;

л > обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, 
в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на 
иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в 
соответствии с федеральными законами;

е ) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, 
оказанию услуг;

ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения;

з) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 
платы работникам Учреждения;

к) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами и законами Республики Крым, нормативными 
правовыми актами Правительства Республики Крым, настоящим Уставом, 
распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым
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ют>тпеством Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное 
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 
осуществлять его списание;

л предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им 
станоаленном, совершение Учреждением крупных сделок;

у согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, 
в совершении которых имеется заинтересованность;

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами, законами Республики Крым, правовыми актами 
Правительства Республики Крым, Уставом, внесение муниципальным 
Учреждением Республики Крым денежных средств (если иное не
> становлено условиями их предоставления), иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
гму-леетва. в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника;

г-оеспочивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных
законов:

- :*5еспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 
тру ловой дисциплины работниками Учреждения;

г | обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил 
техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и 
здоровья работников Учреждения;

с ) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Республики Крым и Учредителем;

т обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 
требований по гражданской обороне;

у I выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым, 
У ставом Учреждения, а также решениями Учредителя.

4.2.6. Руководитель Учреждения несет ответственность за 
образовательную, научную, воспитательную работу и организационно
хозяйственную деятельность Учреждения.
4.2.7. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в 
результате совершения крупной сделки с нарушением требований
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нормативных правовых актов, включая законодательные, Российской 
Оелерапии, Республики Крым, а также настоящего Устава, независимо 
: - того, была ли эта сделка признана недействительной.

О  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.
43 ; .К компетенции Общего собрания относится:
- рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
ф авансовых и материальных средств Учреждения, а также отчета о 
те:> льтатах самообследования;

- лранятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;

- выборы кандидатов из числа работников Учреждения в Комиссию по 
•тегулированию споров между участниками образовательных отношений;

- выборы кандидатов из числа работников Учреждения в Управляющий
совет:

- тассчотрение и принятие проекта новой редакции Устава Учреждения, 
лгоегтов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
- -.тлнвание отчетов заведующего Учреждением и коллегиальных органов 

тезления Учреждения по вопросам их деятельности;

- выборы кандидатов из числа работников Учреждения в Комиссию по 
>гег> тнрованию споров между участниками образовательных отношений;

- выборы кандидатов из числа работников Учреждения в Управляющий
совет:

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 
рассмотрение заведующим Учреждением, коллегиальными органами 
;>правления Учреждения.

-3.2. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 
Учреждения. Общее собрание собирается заведующим Учреждением не реже
2 раз в год. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании 
присутствует 50% и более от числа работников Учреждения. На заседании 
Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.
Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления Учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.
-3 3 . Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих членов Общего собрания и оформляются 
протоколом.

4.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
4.4.1.К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 
вопросов:
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организация и совершенствование методического обеспечения
х  газовательного процесса;

- разработка и принятие образовательных программ;

- рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 
= соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на

;• глеетвление образовательной деятельности;

- гассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным 
сатепорюм воспитанников дополнительных мер социальной поддержки и 
згдов материального обеспечения, предусмотренных действующим 
законодательством;

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 
:ое; лечению питанием и медицинскому обеспечению воспитанников и 
работников Учреждения;

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 
педагогических организаций и методических объединений.

- - 1 В Педагогический совет входят заведующий, его заместители, 
г  *; эодители структурных подразделений и их заместители, а также 
т =дагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с
> -лгеждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях 
почасовой оплаты).

-  АЗ Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного 
раза в четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на 
его заседании присутствуют более 50% от общего числа членов 
Педагогического совета.

Пелагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган
ч правления Учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.

-  -  4. Педагогический совет в целях организации своей деятельности 
избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем 
Петагогического совета является заведующий Учреждением.

4.4.5. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием 
и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета 
считается принятым, если за него подано большинство голосов 
присутствующих членов Педагогического совета.

- - 6. Педагогический совет может быть собран по инициативе его 
председателя, по инициативе двух третей членов Педагогического совета.

- - ". На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
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- работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического совета;

- 'л-аждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 
золоченных с Учреждением;

- гудите ли (законные представители) воспитанников, при наличии согласия 
~глалогического совета.

45. РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ
-5  В состав Родительского комитета входят председатели родительских 
^: чг-ггетов всех групп Учреждения.

Из своего состава Родительский комитет избирает председателя 
?: д-ггельского комитета, заместители председателя, секретаря.
- : 2 К компетенции Родительского комитета относится:
- ::  з*ершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 
: храны жизни и здоровья воспитанников;
- зашита законных прав и интересов воспитанников;
- участие в организации и проведении мероприятий для воспитанников;
- организация работы с родителями (законными представителями) 
эсслитанников Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, 
з-а-ения всестороннего воспитания ребенка в семье;

участие в организации безопасных условий осуществления 
:олазовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 
зорм:
- к гор динация деятельности родительских комитетов групп;
- контроль организации качества питания воспитанников, медицинского 
х-служивания (совместно с администрацией Учреждения);
- о казание помощи администрации Учреждения в организации и проведении 

общих родительских собраний;
- обсуждение локальных актов Учреждения по вопросам, входящим в
• лмпетенцию Родительского комитета Учреждения;
- содействие в совершенствовании материально-технической базы 
Учреждения, благоустройстве его территории, устройстве помещений, в т. ч. 
лутём привлечения дополнительных финансовых средств.

4.5.3. Родительский комитет организует свою деятельность по 
лринятому им регламенту работы и плану, согласованному заведующим 
Учреждением.

О своей работе Родительский комитет отчитывается перед общим 
родительским собранием не реже двух раз в год.

Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на 
заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 
лростым большинством голосов.

V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ.

5.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
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•: чпетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
I тгядке. установленном настоящим Уставом.
5 I. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения, 
: гтержагцих нормы, регулирующие образовательные отношения:
: 2 1. Локальные нормативные акты утверждаются единоличным 
исполнительным органом Учреждения - заведующим в порядке и на 

:.~:виях, установленных настоящим Уставом.
5 2.2.В целях учета мнения родителей (законных представителей), 
интересов воспитанников Учреждения, работников Учреждения при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
. '  •чающихся в Учреждении и работников Учреждения настоящим 
Уставом предусматривается согласование локальных нормативных 
истов с коллегиальными органами управления Учреждения.
5 2 3. Настоящий Устав предусматривает утверждение (согласование) 
юкальных нормативных актов коллегиальными органами управления. 
Сначала осуществляется согласование локального нормативного акта 
г : гтегиальными органами управления, а затем его утверждение.
В случае, если настоящим Уставом предусмотрено утверждение 
;:  гласование) локальных нормативных актов несколькими 

I : длегиальными органами управления, то утверждение осуществляется 
5 ;тед>тощем порядке:
утверждение (согласование) Педагогическим советом (если требуется);
~ = егждение (согласование) Общим собранием (если требуется); 

утверждение Руководителем.
5 2 - . Локальные нормативные акты вступают в силу с даты утверждения.
5 5 Нормы локальных нормативных актов не должны ухудшать положение 
Е*:сшгганников или работников Учреждения.
5 - После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению 
за официальном сайте Учреждения.
5.5. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, 
родителей (законных представителей) с настоящим Уставом.

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

6Л. Иму щество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

: 2 Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 
здАтепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке. 
63. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
тессрочного) пользования.
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- - Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения 
: греледяются Учредителем.
: 5 Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 
-етвжжимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
^аоедленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным:
* чэгжлением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
греобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 
гезэозмездное пользование, заключение иных договоров, 
~т*г тмзтривающих переход прав владения и (или) пользования в 
гг^осаении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
соеративного управления, безвозмездного пользования, а также 
:сушествлять его списание.
- г Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
»старых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
* -т*гжденнем на праве оперативного управления, безвозмездного 
□шъэования или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
* -течению  собственником на приобретение такого имущества, если иное 
эе * ггановлено законодательством.
: ” Эстальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
> тежление вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
т е г  ;у ?трено требованиями нормативных правовых актов, в том числе

- мзтельных, Российской Федерации и Республики Крым и настоящим 
У сжатом.
* » Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
г * .Субсидии, предоставляемые Учреждению на возмещение нормативных 
звгтрат. связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 
« г , с альным заданием государственных услуг (выполнением работ).
: ! 1 Субсидии, предоставляемые Учреждению на иные цели.
?.А-? .Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 
лсхглы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 
три тетенное за счет этих доходов имущество.
- 1 - Иные источники, не запрещенные нормативными правовыми 
ш ш .  в том числе законодательными, Российской Федерации и
Республики Крым.

- : Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
-££Ха.ЧДЯ-
с У меньшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
чг.^шгяпалъного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
-: гь •: три соответствующем изменении муниципального задания.

т Сгелства, полученные Учреждением, используются в соответствии с 
утверждённым в установленном порядке планом финансово-хозяйственной
деятельности.

6 2 Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
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.-•сязано согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, 
лановленном нормативными правовыми актами, в том числе 

законодательными, Российской Федерации и Республики Крым и 
= 'стоящим Уставом, следующее:
г 2 1.Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в 
: о вершении которых имеется заинтересованность.

Крупной сделкой признается сделка или несколько 
ззажмос вязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 
. і гстоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование 
«ли в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой
- : данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
: 2 2 Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
эашаого движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
т^:*5ретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
; .хстэенником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
імутззества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
' ггелачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя 
■лги участника.
: -2-3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в 
і гчестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
■ му лества, а также недвижимого имущества.

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
'  магами, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, в том числе законодательными. Российской Федерации и 
Республики Крым.

Информация об использовании закрепленного за Учреждением 
му нншшального имущества включается в ежегодные отчеты 
Учреждения.

г 5 Ведение бухгалтерского учёта, статистического учёта и отчётности 
Убеждением осуществляется в соответствии с действующим 
з ы : •-: дагельством. Учреждение имеет право поручать ведение 
: . да—егского учёта централизованной бухгалтерии или организовать 
са%г:с~ : ягельный бухгалтерский учёт.
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VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ.

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
"г^дусмотренном нормативными правовыми актами, в том числе 
законодательными, Российской Федерации и Республики Крым или по 
гашению суда.
'  2 Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
е грмативными правовыми актами, в том числе законодательными, 
? оссийской Федерации и Республики Крым.
" Г- Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 
:с>тпествляются в порядке, установленном Администрацией 

-::.щипального образования городского округа Керчь.
' .-.Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
юедиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну Республики 
Крым.

VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.

» 1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 
-_зошистрацией муниципального образования городского округа Керчь.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

1 Считать утратившим силу Устав Керченского коммунального 
1 >:пхольного учебного заведения № 15 «Дельфин» комбинированного типа 
Уерченского городского совета Автономной Республики Крым с момента 
тег’нстрации Устава муниципального бюджетного дошкольного 
образа вате л ьного учреждения города Керчи Республики Крым «Детский сад 
.V» .5 «Дельфин».
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