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1. Общие положения

1,1, МуниципtlJIьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение<<,щетский сад села Большетроицкое Шебекинского района Белгородской области>(дагrее Учреждение) создано на основании постановлеция адмиЕистрации
Шебекинского района оТ 25 апреJUI 201| года J\Ъ |64 (об изменении типа
}fуниципzшьных учреждений Шебекинского района> в целях реiLпизации права
цр€Dкдан на образование, гарантии общедоступности и бесплат"оar" в соответствиис федер,tльным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.

L2, Настоящий устав разработан в целях приведения учредительныхдокументов Учреждения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов государственной
впасти, Шебекинского городского округа.

1,3, Полное наипdеновашие Учреждения: мушиципЕlJIьное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение <,щетский сад села Большетроицкое
шебекинского района Белгородской области).

Сокращенное наименование: мБдоУ <.Щетский сад села Большетроицкое>.
1 .4. Местонахождение Учрежден}uI:
юридический адрес: 309280, Белгородокая область, Шебекинский район, село

Большетроицкое, пер. Чапаева, д. 13;

фактический адрес: 309280, Белгородская область, Шебекинский район, оело
Большетроицкое, пер. Чапаева, д. 13;

1 . 5. Тип образовательной организации - дошкольнаJI образовательная.
1 .6. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение;

тип: бюджетное.
1,7, УЧРеДИТеЛеМ УЧРеЖДеНия и собственником имущества является

муницип.lJIьное образоваНие - ШебекинскиЙ городскоЙ окруГ (далее <Учредитель>);
Функции и полномочиrI Учредителя осуществляются органом местного

самоуправления - администрацией Шебекинского городского округа в соответствии
с действУющиМ законодаТельствоМ РоссийсКой Федер ациив сферЬ образования.

Полномочия Учредителя делегированы:
- муниципztJIьному кtlзенному учреждению <<Управление

Шебекинского городского округа Белгородской области>> в части
и контроля над деятельностью Учреждения;

- комитетУ муниципtlJIьной собственности и земельных

образования
координации

отношений
администрации Шебекинского городского округа в части управления и распоряженияимуществом УчрежденIбI.

Юридический и фактический адрес Учредит еля: 3 09290, Белгородская область,
город Шебекино, площадь L{ентральная, д.2.

1,8. СобствеНникоМ имущества Учреждения является муниципдJIьное
образование - Шебекинский городской округ.

права собственника в отношении имущества Учреждения от имени
муЕиципальЕогО образованиЯ осуществляют: представительный орган Совет
депутатов Шебекинского городского округа, исполнительно-распорядительный орган- администрация Шебекинского городского округа в пределах действующего
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законодательства и в соответствии с правовыми актами органов местного

самоуправленрUI.
ПолномочиЯ собственника в отношении имущества Учреждения

нешосредственно своими действиями осуществляет комитет муниципальной

собственности и земельных отношений администрации Шебекинского городского

округа.
1.9. Учреждение осуществJUIет свою деятельность в соответствии

с Конституцией Российской Федерации, федератtьными законами, укtвами
и распоряжециями Президеrrга Российской Федерации, постановлениlIми

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными

нормативными правовыми актами Белгородской области, Шебекинского городского

округа, договором об образовании, заключаемым между образовательной

организацией и родителями (законными rrредставителями) обучающегося, настоящим

Уставом и локЕlJIьными нормативными актами Учреждения.
1.10. Учреждение является самостоятельным юридическиМ лицоМ

некоммерческой организацией в форме муниципального учреждениlI, имеет

самостоятельный баланс, обособленное имущеатво на rrраве оперативного

управления или на ином законном основании, расчетные счета в кредитных

организациях И лицевые счета в финансовом органе или территориztльном органе

Федерального казначейства, печать установленного образца, штамп и бланки

со своиМ наименоВанием, и другие реквизиты установленного образца.

1.11. Учреждение приобретает права юридического лица в части ведения

уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на организацию

и осуществление образовательного процесса, с момента его регистрации в органе,

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц,

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним

имуществом, за искJIючением недвижимого имущества и особо ценного имущества,

закрепленного за ним Учредителем, или приобретонным Учрождением за счет

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,

собственник имущества Учреждения не несет ответственность

по обязательствам Учреждения, кроме случаев, укtванЕых в гryнкте 5 статьи |2з.22

Гражданского кодекса Российской Федерации.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества

Учреждения.
1.13. Учреждение имеет право от своего имени закJIючать договоры,

приобретать имущественные и лиIIЕые ноимущественные права, бытЪ истцоМ

и ответчиком в суде, самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор

и расстановку кадров, финансовую и хозяйственную деятельностЬ В пределах,

определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,

|.|4. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот,

установленных законодательством Российской Федерации, возникают в Учреждении

после выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.
1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных

структур ,rоп"r"о"ских партий, общественно-политических и религиозных движений

" 
ор.u"й.аций (объединений). В Учреждении образование носит светский характер.

1.1б. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется

на государственном языке Российской Федерации (русском).

a



t.|,7. Учреждение не имеет филиаrrов и представительств, структурных

подраздеЛени!' 
Jл,zшrтттлптJтI?rvрт R пом( )щем санитарно-

1.18. Учреждение функционируgr в гIоNIешении, отвечак

гигиеническим, противоэпидемиодогическим требованиям и правилам

пожарной безопасности.
1.19. обязанности и ответственность сторон в вопросе охраны здоровья

обучающихся определяются закJIюченным в установленном порядке договором

уgжду Учреждением и областным государственIIым бюджетным учреждением

здр аво охр анениjI кШебекинская центрiшьная р айонная б олъница>>,

оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют

органы исполнительной власти в сфере здравоохранениlI в соответствии с договором

о сотрудничестве и лицензией на право осуществления медицинской деятельности,

Учреждение создает условия дJUI охраны здоровья воспитанников, в том числе

обеспечивает:
-ТекУЩийконТроЛьзасосТОяниемЗДороВЬяВосIIиТанникоВ;
- проведение санитарно-гигиениIIеских, профилактических и оздоровительных

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской

Федерации;
-соблюДениегосУДарсТВенныхсанитарно.ЭпиДеМиологическихПраВИл

и нормативов;
-расслеДоВаниеИУчеТнесчастныхсЛУчаеВсВосПиТанникаМиВоВреМя

ггребывания в образовательном учреждении, в порядке, установленном федеральным

органом испол;ительной власти, осуществляющим функuии по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования, по согласованию a ф"лaр*ъным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной ilолити|<vI и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранениlI,

1.2б.- Организация питаниJI обучающихся в Учреждении осуществляется

Учреждением. ,.Щля питания детей, а также для хранениlI продуктов и приготовления

tмщи в Учреждении отводятся специальные помещения, 
л^ /_____л,,лltr птлбl

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное (включая второй

завтрак) 4-х разовое питание детеЙ,
в Учреждении допускается одноразовое питание сотрудников 1обел)

по полному или сокращенному детскому меню с оплатой себестоимости сырьевого

набора продуктов (если есть),

Контроль за качеством питания, ого разнообразием, витаминизацией блюд,

закJIадкой продуюов питаниrI, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, услови,Iми хранения,

соблюдениемсрокареаЛизациипроДУкТоВВоЗЛагаеТсянаУчрежДение.
1.21. Режим работы УчреждениlI устанавливается исходя, из потребностей

семьи и возможн;стей бюджетного финансированиlI Учреждения и является

следующим:
- рабочая неделя пятидневная с двумя выходными дшIми (суббота,

воскресенье);
- длителъность работы - 10,5 часов;

- графиКработьi - с 7 часоВ 30 минутдо 18 часов 00 минут.

1.22. УчреждеНие самоСтоятельно осуществляет образовательную, научнУю,

административную, финансово-экономическую деятельность, разрабатывает

-+
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и принимает локальные нормативные акты в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2З. КОмпетенция Учреждения определена Федеральным законом
кОб образовании в Российской Федерации).

|.24. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную деятельность,
Ее противоречащую целям созданиJI Учреждения.

1.25. УчРеЖДение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии
с законодательством об образовании, в том числе:

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных процрамм,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применrIемых форr, средств, методов обучения и воспитания
ВОЗРаСТНЫМ, пСихофиЗиttеским особенностям, склоЕностям, способностям, интересам
и потребностям обучающихся ;

- СОЗДаВаТЬ безопасные условиrI обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии
С УсТановленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников УчрежденшI;

- СОблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
ПРеДСТаВИТелеЙ) несовершеннолетних обучающихся, работников УчреждеЕия.

1.26. Учреждение в усташовленном законодательством Российской Федерации
порядке формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
СОДеРЖаЩИе инфорМацию его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
пОсреДством р€lзмещениll их в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе на официztпьном сайте Учреждения в сети <<Интернет>>.

|.27. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации
ВПраВе участвовать в создании в целях развитиJI и совершенствоваЕия образования
образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов, которые действуют
в соотвеТствии со своими уставами.

1.28. Учреждение имеет право в целях выполнениrI стоящих перед ним задач
усТанаВливать прямые связи с предприIIтрUIми, учреждениlIми и организациями,
в том числе иностранными,

t.29. В Учреждении в установленном законодательством Российской
Федерации порядке может осуществляться эксперимент€IJIьнаJI и инновационная
.]еятельность.

1.30. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке:

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных
к компетенции Учреждения;

- За реilJIизацию не в IIолном объеме образовательной про|раммы
в соответствии с учебным планом;

- за жизнь и здоровье обучающихся и работников УчреждениlI;
- иные деЙствия, шредусмотренные законодатольством Российской Федерации.
За нарушение или незаконцое ограцичение права на образование

и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся,
родителеЙ (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
требованиЙ к организации и осуществлению образователькой деятельности
Учреждение и ее должностЕые лица несут административную ответственность
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в соответствии с Кодексом Российской Федерации об адмиЕистративных

цравонарушеfiиях.
2. Предметl цель и вилы деятельности Учреждения

2.1. Прелметом деятельности Учреждения является оказание населению услуг
по предоставлению образования, определенных Федеральным законом

<Об образовании в Роосийской Федерации>.

2.2. остловной целью деятельности Учреждения является образовательнаlI

деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным

rrрограммам дошкольного образования.
основной целъю деятельности Учреждениr{ являотся обеспечение получения

детьми дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми

в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) ло прекращенlUI

образовательных отношений.
Сроки получения дошкоЛьного образованиrI устанавливаются федеральным

государсТвонЕыМ образоваТельныМ стандартом дошкольного образования,

2.3. основными видами деятельности Учреждения являются:

- образОвательнаlI деятельность, осуществляемаJI по образовательным

программам дошкольного образования;

- осуществление присмотра и ухода за детьми без реrLлизации основной

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного

образования.
Присмотр и уход вкJIючает в себя комплекс мер по организации пи1ания

и хозяйственно-бытовомУ обслуживаЕиЮ детей, обеопечению соблюдения ими

;rичной гигиены режима дня.
2.4. Виды реализуемых образовательных программ: общее образование

ýровень: дошкольное образование);
образовательная деятельность В Учреждении может осуществляться

,rо о."оuiой образОвательноЙ rrрограмМе дошкольного образованиjI, адаптированной

образоваТельноЙ програмМе дошкольного образования для обучающихся

с оцраниченными возможностями здоровья, а для инв,tпидов с учетом

индивидуальной программы реабилитации.
образовательные программы дошкольного образования разрабатываются

и утверждаются Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным

государствонным образовательным стандартом дошкольного образованияис учетом

соответствующих rrр"r"р""rх образовательных программ дошкольного образовани,I,

Программа можеТ реttлизовЫватьсЯ В течение всегО времени пребывания детей

в Учреждении.
требованиrI к структуре, объему, условиJIм реализации и результатам освоения

образовательной программы дошкольного образованшI опредеJUIются федеральным

государственным оЪр*оuurельным стандартом дошкольного образования,

2.5. освоение образовательной программы дошкольного образования

не сопровождается проведением промежуточной атгестации и итоговой аттестации

обуrающихся.
2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания,

2.7. Учреждение вправе сверх установленного мунициII'Lльного задания,

а также в тех случtшх, оr1ределенных федеральными законами, в пределах
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установленцогО N,fуницишальногО задания выполнJIть работы, окiLзывать услуги,
связаЕные с основныпdи видами деятельности, предусмотренные настоящим уставом.

2.8. Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством Российской
Федерации приносяЩУю доход деятельность, предусмотренную настоящим уставом,постольку, Это служит Достижению целей, Ради которых оно создано,
и соответствующую укiванным целям.

2.9. Учреждение вправе окzlзывать населению, предприятиям, организациям
IIлатные дополнительные образовательные услуги, не предусмотрешные
соответствующими образовательными программапdи. flоход от указанной
деятельности Учреждения используется данным Учреждением в соответствии
с уставными целями. Платные образовательные услуги Ее могут быть ок€шаны взамен
муниципuLльных услуг или в ущерб основным видам деятельности, предусмотренным
IIастоящим уставом.

платные дополнительные образовательные услуги оказываются Учреждением
на добровольной основе на основании заявлений граждан в соответствии
с норматИвно - правовыМи докумеНтамИ и законодательством Российской Федерации
Еа договорной (платной) основе.

2.10. УчРеждение вправе ок[LзыватЬ родителям (законным представителям)
обучающихся, получающим дошкольное образование в форме семейноЪо образованЙ
методическую, психолоГо-педагоГическую, диагностИческуЮ и консуЛьтативную
помощь.

2.1|. Учреждение может использовать сетевую форrу реtLтIизацииобразовательной программы дошкольного образования, обесгtечивающую
возможностЬ ее освоенIбI воспитанниками с использованием ресурсов иных
образовательных организаций.

2.12. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии
с законодательством об образовании, в том числе:

- обеспечивать реЕLлизацию в полном объеме образовательной процраммы,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых фор*, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, скJIонностям, способностям, интересам
и потребностям обучающихся;

- создавать безопасные условиrI обучения, восIIитания обучающихся,
црисмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии
с установлеIIными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников Учреждения;

- соблюдатЬ права И свободЫ обучаюЩихся, родителей (законных
цредставителей) несовершеннолетних обучающихся, работников УчреждениlI.

3. Управление учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим
3аконодательством Российской Федерации настоящим уставом и строится
Еа гIринципах единоначапия и коллегиtLпьности.

3.2. Учреждение самостоятельно формирует свою cTilyKTypy, если иное
Ее установлено законодательством.

3.3. Компетенция Учредителя:
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а) утверЖдение устава УчреждениlI, изменений и дополшений, вносимых в него,
после принятия устава УчреждениJI, изменений и дополнений, вносимых в него
высшим органом управления Учреждения;

б) определение порядка финансирования Учреждения, в том числе
формирование и утверждение муниципаJIьного задания, выделение субсидий на его
выполнение;

в) закрепление за УчреЖдениеМ объектов права собственности (зданий,
сооружений, имущества, оборудования, а также другого необходимого имущества
потребительского, социzLльного, культурногО И инOгО назначениlI) в целях
обеспечения образовательной деятельности ;

г) контролЬ за сохранностью и использованиепd имупIества Учреждения,
в том числе согласование распоряжениlI недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом Учреждения;

д) контроль (анализ) ежегодного отчёта Учреждения о поступлении
и расходовании финансовых И материitльных средств, а также отчёта о результатах
самообследованиrI;

е) принятие решениlI о реорганизации, ликвидации Учреждениl{;
ж) установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей)

за присмотр и уход за детьми, и её размера;
з) иные полномочия, определённые законодательством Российской Федерации.
3.4. Единоличнып,l исполнительным органом Учреждения является

р}ководителЬ (далее заведующий) Учреждением, назначаемый на должность
Учредителем. Заведующий осуществJUIет текущее руководство деятельностью
Учреждения. ФормЫ и порядок отчётности заведующего и Учреждения перед
Учредителем устанавливает Учредитель.

Трудовой договор (контракт) с заведующим Учрея<дением зак]Iючает, изменяет
й прекращает начiшьник муниципitлъного кЕвенного учреждения <<Управление
образования Шебекинского городского округа Белгородской области).

3.4.t. Заведующий Учреждением должен иметь высшее образование,
прошедшиЙ соответсТвующую аттестацию и соответствовать квалификационным
требованиям, указанным в квалификационном справочнике.

з.4.2. Права и обязаНностИ заведующего Учреждением, его компетенциrI
в области управления Учреждением определяются в соответствии
с законодательством об образовании, Еастоящим уставом, трудовым договором,
.]оJDкностной инструкцией.

3.4.з. Запрещается занятие должности заведующего Учреждением следующим
JиIIам:

- лишенным права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим В законную силу приговором суда;

- имеющим неснlIтую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления;

- признанным недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;

- имеющим заболевания, предусмотренные перечЕем, утверждаемым
федера-тlьным органом иQполнительной власти, осуществляющим функциипо выработке государственной политики и нормативЕо-правовому регулированию
в области здравоохранениlI.



r

9

3.4.5. Заведующий Учреждением осуществляет свою деятельность на основании
Устава и в соответствии с условиями трудового договора (контракта).

3.4.6. Срок полномочий заведующего Учреждением определяется ТрУДоВЫМ

договор ом (контрактом).
3.4.7. Заведующий Учрех<дением в соответствии с настоящим УставоМ

подотчетен в своей деятельнQсти Учредителю, муниципапьному ка3енному

уIреждениЮ <<Управление образованиЯ Шебекинского городского округа
Белгородской области), по вопросам целевого использования имущества - комитету
муниципЕlJIьной собственности й земельных отношений администрации
Шебекинского городского округа, по воtIросу целевого использования финансовых
средств - комитету финалrсов и бюджетной политики администрации Шебекинского
городского округа.

3.4.8. Заведующий Учреждением в соответствии с законодательством

Российской Федерации, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами имеет

след}.ющие компетенции в области управления Учреждением:
- пользуется всеми правами работодателя, предусмотренными трудовым

законодательством, по отношению к работникам Учреждения ;

- выступает без доверенности от имони Учреждения по всем вопросам

деятельности Учреждения, представляет его интересы в государственных органах,

органах местного самоуправления, организациях рaвличных фор* собственности;
- распоряжается средствами и имуществом Учреждения в соответствии

с целями и предметом деятельности Учреждения, а также действующим
законодательством;

- выдает доверенности, в том числе с правом передовериlI, закJIючает договоры;
- формирует штатную численность персон€IJIа;

- осуществляет расстановку педагогических кадров и иного персонала,

rrоощряет работников Учреждения, налагает взыскания;
- инициирует заседания органов самоуправлениrI Учреждения ;

- присутствует на заседаниях органов самоуправлениJI Учреждения;
- принимает меры к разработке локrLпьных актов Учреждения и утверждает их;

- немедленно сообщает Учредителю о чрезвычайных ситуациях в Учреждении;
- осуществляет контроль за образовательной, финансово-хозяйственной

и другими видами деятельности;
- осущесТвляеТ взаимосвязь с семьями обучающихся, обществеЕными

организациями по вопросам образовательной деятельности ;

-распределяет нагрузку, устанавливает фиксированную часть заработной

IIлаты работникам Учреждения в соответствии с действующими нормативными

правовыми актами по оплате труда работников бюджетной сферы, а также надбавки

и доплаты и другие выплаты стимулирующего характера в пределах имеющихся

финансовых средств;
-утверждает локtLльные нормативные акты Учреждения, образовательные

программы Учреждения, отчет о результатах самообследования, программу рtIзвития
учреждения, графики работы, акты о проделанной работе Учреждения, акты

на стrисание товарно-материальЕых ценностей;
- обеспечивает работу гrо хранению, заполнению, учету движениlI, выдачи

трудовых книжек и вкJIадышей к ним работников Учреждения;
- осуществляот прием и увольнение работников в соответствии с Трудовым

Кодексом Российской Федер ащии;'
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- закJIючает от имени Учреждения договоры с культурными и общественными
организациrIми, в том числе договор об образовании между Учреждением
и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

- утверждает решения, принятые органами самоуправления Учреждения;
- выбирает кредитные организации, в которых Учреждение может открывать

банковские счета;
- решает иные вопросы текущей деятельности Учреждения, не отнесенных

к компетенции органов самоуправлениlI.
з.4.9. В пределаХ своей компетенции заведующий издает прик€lзы,

обязательные для исполнениlI всеми участниками образовательного процесса.
3.4.10. Заведующий Учреждением имеет право:
- представлять Учреждение без доверенности в органах государственной

власти, органах местного самоуправления, организациях рtвличных форм
собственности;

- закJIючать договоры от имени Учреждения, в том числе трудовые;
- распоряжаться имуществом и средствами УчреждениlI в порядке и в пределах,

установленных законодательством Российской Федерации;
-утверждатЬ штатное расписание, графики работы и расписания учебных

заtrятий;
- утверждать образовательные программы;
- утверждать должностные инструкции работников;
- принимать на рабоry, увольнять и переводить сотрудников с одной должности

на другую в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- контролировать деятельность педагогов путём посещения учебных занятий

и воспитательныХ мероприrIтий (осуЩествлятЬ внутриуЧрежденческий контроль);
- объявлять дисциплинарные взыскания работникам.
3 .4.1 t. Заведующий Учреждением обязан:
- обеспечивать выполнение муниципtLльного задаЕия в полном объеме;
- обеспечивать постоянную рабоry по повышению качества предоставляемых

Учреждением услуг (выполняемых работ);
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности УчреждениlI в соответствии с порядкоNI, оrrределенным
Учредителем;

- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения
и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
ИМУщеСТВа, в Qоответствии с требованиями, установленными Учредителем;

- обеспечивать целевое и рационtLльное использование бюджетных средств
Учреждения, в том числе субсидий, предоставляемых Учреждению
из муниципiLтьного бюджета на финансовое обеспечение выполнения
муниципiшьного задания; соблюдение финансовой дисциплины в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

- ОбеСпечивать исполнение Учреждением договорных обязательств;
-Не ДОПУскаТЬ возникновения просроченной кредиторской задолженности

Учреждения;
- обеспечивать сохранность, рационarльное использование имущества,

заIФепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
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- обеспечивать своевременную выrrлату заработноЙ шлаты работникам

Учреждения, прини1{ать неЬбходимые Nлеры по повышению размера заработноЙ

IIлаты работникам Учреждения ;

- организовывать работу по подготовке Учреlкдения к процедурам

]ицензирования;
- согласовывать с Учредителем В случаях и в порядке, установленном

fействующим законодательством, нормативными правовыми актами Белгородской

области, правовыми актами Учредителя, настоящим уставом, распоряжение

IIедвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения,

в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, закJIючоние иных

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) rrользования

в отношении муниципаJIьного имущества, закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управлениlI, а также осуществлять его списание;

- согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совершение

Учреждением крупных сделок;
- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения,

в совершении которых имеется заинтересованность ;

- согласовывать с Учредителем в случiшх и в порядке, установленном

действующим законодательством, настоящим уставом, создание и ликвидацию

сгруктурных подрЕlзделений Учреждения ;

- обеспечивать открытость и доступность информации об Учреждении,

его деятельности и закрепленном за ним имущостве в соответствии с требованиlIми

законодательства Российской Федерации;
- обеспечивать соблюдениъ требований законодательства Российской

Федерации в части установления ограничений на занjIтие трудовой деятельностью

в отношеНии отделЬных катеГорий работников УчреждениlI;

- обеспечивать соблюдение В Учреждении Правил внутреннего трудового

распорядка; __ Е^_^_____
- обеспечивать знание и соблюдение работниками Учреждения требований

охраны труда и техники безопасности; требований законодательства Российской

Федерации по защите жизни и здоровья работников Учреждения;

- проходить аттостацию в порядке, установленном законодательством

Росоийской Федерации;
- обеспечивать создание и ведение официального сайта Учреждения

в информационно-телекоммуникационной сети <интернет), а также актуализацию

информации, размещаемоЙ }Ia данном саЙте;

- выполнять иные обязанности, установленЕые в соответствии

с законодательством об образовании, настоящим уставом, трудовым договором

с заведующим, должностной инструкцией заведующего Учреждения.
j.s. В Учреждении действуют следующие коллегиаJIьные органы у11равлени,I:

общее собранио работников, Педагогический совет, Совет родителей,

Структура, порядок формирования, срок полномочий и комIIетенция

коллегиальных органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений

и выступления от имени Учреждения устанавливается настоящим уставом

в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации,

3.5. общее собрание работников - высший коллегиаJIьЕый орган управления

учреждением, деятельность которого регламентируется настоящим уставом,
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3.5.1. общео собрание работников действует в Учреждении бессрочно

и вкJIючает в себя работников образовательной организации на дату проведения

Общего собрания р-uбоr""по", рuбоruюrч"* на условIФIх полного рабочего дня

по основному месту работы в дацном Учреждении,
Возглавля", Ьбщ.. собрание работников гIредседатель, который исполняет

свои обязанности на общих начаJIах.

з.5.2. на заседания общего собрания работников моryт быть приглашены

представители Учредителя, общественных организаций, органов местного

самоуправлениrI. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом

совещательного голоса, моryт вносить предложения и заявлениlI, участвовать

в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции,

з .5 .З . Компетенция Общего собрания работников Учреждения :

- рассмоТрение Устава УчреждениJI, изменений и дополнений к нему, правил

внутреннего трудового распорядка, коллективного договора и иных локttльных

нормативных актов в пределах своей компетенции;
- рассмотрение локаJIьных нормативных актов, касающихся деятельности всех

работников Учреждения, в том числе участия работников Учреждения в управлении

Учреждением;
-рассмотрение вопросов исполЕения трудовой дисциплины и мероприятии

по ее укреплению, факты нарушения трудовой дисциплины работниками

Учреждения; 
1}тие воппосоR охоаны и безопас руда работников,-рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий т

охраны жизни и здоровья обучающихся УчреждениJI;

- внесени. rrрьдпо*."йt Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной

деятельности Учреждения; ч

- ознакомление с докуN{ентами по результатам проверок органами надзорнои

деятельности и заслушивание отчетов администрации о выполнении мероприятий

по устранению недостатков и нарушений в работе;
- принrIтИе необходимых меР, ограждающих педагогических и других

работников, администрацию от необоснованного вмешательства

в их профессионаJIьную деятельностъ, ограничения самостоятельности Учреждения,

его самоуправляемости, выход с rrредложениями по этим вопросам в общественные

орru""riцй и объединенуIя9 муниципальный орган управления образованием, оргаЕы

прокуратуры в рамках действующего законодательства;

- принJIтие решений о создании при необходимости временных или постоянных

комиссий, установление их полномочий, утверждение ilоложений о них, касающихся

трудовой деятельности работЕиков Учреждения;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам,

избрание ее членов;
избрание представителя от работников в комиссию по уреryлированию споров

между участниками образовательных отношений;

- принятие решений о представлении работников к награ}кдению,

о представлении к присвоению педагогическим работникам Почетных званий

no оrрu.пи <Образование), других наград в области образования.

- рассмотрение и принятие графика отпусков работников Учреждения;

-рассмотрение, обсуждение и принятие отчета п0 результатам

самообследования; 
е и пDинятие проI Учреждения;- рассмотрение, обсуждение и принятие программы развития
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- определение приоритетных нагIравлений деятельности Учреждения ;

- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, решения Совета
родителей.

З.5.4. Общее собрание работников считается правомочЕым, если на нем
присутствует более половины всего списочного состава работников Учреждения.

3.5.5. Решения Общего собрания работников принимаются простым
большинством голосов.

3.5.6. Решения шо вопросам рассмотрения и принятия локrLльЕых актов
Учреждения, отчета о выполнении коллективного договора, определения численности
и срока полномочий комиссии по трудовым спорам Учреждения, избирание ее членов
принимаются большинством голосов в две трети.

3.5.7. Щля ведения Общего собрания работников из его состава открытым
голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один кiшендарный год.

3.5.8, Председатель Общего собрания работников возглавляет Общее собрание
работников, организует и координирует его работу.

3.5.9. Общее собрание работников проводится по мере необходимости,
но не реже двух р{Iз в год.

3.5.10. Результаты рассмотренных на заседании Общего собрания работников
вопросов оформляются в виде решеътиiти фиксируются в протоколе.

Общее собрание работников организует взаимодействие с другими
коллегиапьными органами управлениrI Учреждением Педагогическим советом.
Советом родителей.

Общее собрание работников несет ответственность за выполнение
заIФепленных за ним задач и функций, соответствие принимаемых решений
законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам.

Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам
защиты прав и законных интересов Учреждения в различных властных инстанциях
и в отношениJIх с Учредителем всеми догryстимыми законоI\d способами, в том числе
в судах.

По вопросам представительства интересов Учреждения перед любыми лицами
и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращения в органы
государственной власти, органы местного самоуправления с зtUIвлениями,
предложениями, жалобами, по вопросам совершения сделок не выступает от имени
Учреждения.

3.6. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим
органом угIравления, созданным в целях организации образовательного процесса
в Учреждении.

3.6.1. Педагогический совет действует бессрочно и вкJIючаот в себя
педагогических работников (в том числе совместителей) на дату проведениlI
педагогического совета в Учреждении.

3.6.2. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности настоящим
уставом.

3.6.3. В начале каждого учебного года из числа членов педагогического совета
путём открытого голосования простым большинством голосов избираются
IIредседатель и секретарь педагогического совета.

Председатель педагогического совета координируот и организует его рабоry,
определяет повестку дня, контролирует исполнение решений педагогического совета.
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СекретаръпеДаГогическоГосоВеТавеДётПроТоколызасsДаЕийорIаЕа
управлениrI, ответственон за полное и объективное изложение обсуждаемых

вопросов.
3.6.4.Компетенция Педагогического совета:

-рассМоТрениеиПриняТиеЛока,IIъныхнорМаТиВныхакТоВ'реГЛаМенТирУюших
образовательную деятельностъ Учреждения и касающихся деятельности

педагогических работников Учреждения (внесение изменений и дополнений

в локtшънцrе акты);
- определение направлений образовательной доятельности Учреждения ;

- рассмотрение и принятие образовательных программ;

- рассмотрение и ,rр"""r". плана работы образователъной организации

на учебный год; .._л-,,,l,,,r qTT|IT.T й
-решениеВопросоВопоВышенииквалификаЦииИПерепоДгоТоВке

педагогических кадров;
-ВыяВЛениеПереДоВоГогIеДагогическогоопыТаИегоВнеДрение

в образовательный процесс;
.раЗрешениеВопросаоВоЗМоЖносТиИПоряДкеПреДосТаВЛенияплаТных

обр*о:1;:;;1ж#J?"6ор*uции, 
отчетов заведующего, педагогических работников

УчреждеНиlI о создании условий для реализации образователъных про|рамм;

- принrIтие решения о ilоощр.""" обучающ ихся ипедагогических работников,

3.6.5.ЗаседанияпоДагогическОгосоВеТаПроВоДяТсяВсооТВеТстВиисIIЛаноМ
работы Учреждения, но не реже 3-х раз в течение учебного года,

3.6.6. Заседания Педагогического совета считаотся правомочным, если на нем

присутствует более половины его педагогических работников Учреждения, Решения

ПедагогичоскоГосоВеТаПриниМаЮТсяпростымбольшинсТВоМГолосоВ.
3.6..t.B *ьд. .u..дu""" педагогического совета его секретарь ведет протокол,

ВкоТоропdУказыВаютсялиЦа'ПрисУтсТВУюЩУенаЗасеДании'поВесТкаДня'краткое
содержание докJIадов выстуrrй*"*, ход обсуждения вопросов, порядок и итоги

голосовация, принятые рошен*, no.дop",e оформляются в виде протокола, Протоколы

педагогического совота IIодписываются председателем и секретарем,

3.6.s.ПринятыенаЗасеДанииПедагогическогосоВеТарешения,оТраженные
ВпроТокоЛе'иМеюТЮриДичоскУюсилУТоЛЬкосМоМентаиЗДаншIсооТВеТстВУющеГо
приказа заведующего Учреждением,

З.6.9.ПеДагогичесКиисоВетносеТотВеТсТВенносТЬЗаВыпоЛнение
закрепленных за ним задач и функций, соответствие принимаемых решений

законодатольству Российской Федерации, нормативно-правовым актам,

3.б.10. Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами

самоуправления Учреждения - общиЙ собранием работников, Советом родителей,

педагогический совет вправе действ_о_вать от имени Учреждения ilо вопросам

защиты прав и законных irrr.p".o" Учреждения в сфере образовательной

деятельности в различных властных инстанциях и в отношениях с Учредителем

всеми допустимыми законом способами, в том числе в судах,

ПовопросаМПреДсТаВиТелЬсТВаинТересоВУчреждениявсфереобразования
перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе

i обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправлениlI

l " заllвлениrtми, предложениями, жалобами, По вопросам совершеЕия сделок

ll ". 
выступает от имени Учреждения,
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з.,7 . В целях учета мнения родителей (законных представителей)

несоверш"*r"оп"r""* обучающихся по вопросам уIIравлени,I образовательной

организаЦиейИприпринJIтииЛок'шЬныхнорМаТиВныхакТоВ'ЗатрагиВаюЩих
ихпраВаИ.u*о,п"u,.инТересыВобразовательноЙорганизациипоинициатиВе
родителей(законныхпреДсТаВиТелей)"""о""рш"""оп.'"ихобУчаюЩихсясоЗДаеТся
Ьо""rъЁн'"Ъ;r"Н;ЁJ"Т"i##;гиальный орган управлениlI учреждением,

действующий в целях развития и совершен""о_":]:1_ образоваТеЛЬНОГО

и воспитателъного процесса, взаимодействия родителъскоЙ общественностИ

""uп*;:rт:ЁхжIJтý:нъдителей"i,"*:_:"_т:]l"представителяродительской
общественности от группы воспитанников Учреждения,

СоветродителейизбираетсяеЖегоДноиЗilреДсТаВиТеЛейродителей(законных
шреДсТаВиТелей)нароДиТелъскомсобрании'рУ""оЧленыСоветародитешей
рuб*u,о,Ё"Н;;"":хъ:т"""ъж" родителей осуществляется в соответствии

с настоящим уставом,

] J.]; }:,тн: r.ж "?:Ж 
Т ffi:Н#. л окальных акто в Учр ежде НИЯ (ВНе С еНИе

изменений и дополнений в локаJIьные аюы);

-ЗаЩиТаIIраВИзаконныхинтересоВдетейИродителей(законных
tlп.^.,_"""frн1?.";х""".;r#ТЖН##ЯГrilХХЁениимеропри,Iтий,проводимых

в Учреждении,
З.'7.4,'ЩляведенияЗасеДаrтиЙСоветародителейизегосостаВаоТКрыТыМ

голосоваЕием избирается председатеIIь и ,_,np",upu сроком на один календарный год,

которые """опЙ" "uo" 
об",u""о"и на общих началах, 

совет родит(
3.'7.5.ПредседателъСоветародителейВоЗгЛаВЛяеТСоветроДиТелеи'

организует:rЖ#JJý1}ilх3i|;У " методическое обеспечение ДеяТолъносТи

Совета родителей возлагается на секретаря,

З .'7,6,Заседания Совета родителей пчоводятся ежеквартально,

3.,7.7. заседание со#;ъод"r.п.й считается состоявшимся, если на цем

"n*rT}:;:il}ж:'J""J.1""*iifi :"ЁНi"^u.r.япростымбольшинствомголосов,

з.,7 .g.B ходе .u""дu"й Совета родителей секротарь ведет протокол, в котором

УкаЗыВаютсялица'присУтсТВУюЩиенаЗасеДании'поВесТкаДня'краткоесоДерЖание
докJIадов выстушаюЩИХ, ,rЬр"ло* и итоги голосования, принятые решония,

Пр отоколы С ов ета р одителей "од""""," 
аются пр едседател:м и с екр етар ом,

3.7.t0. Резулътаты рассмотреЕных *u 

"u,Ьоu,ии 

Совета родителей вопросов

оформляются в виде реш.r"й. р..ения совет;;й;*ей (законtпu,* 
"р,дставителей)

при необхоДиМосТи МогУт рассМаТриВатъся "u 'u"Д^"ии 
пеДагоГичоского соВеТа'

ОО*a* собрании работников 
УчрежДеНИЯ, 

.TIx Itr пповедению заседаний совета

3,7,11, обязанности "о организации и проведен]

родителеЙ. i;:Ё:НJТ";Н##Н::iТНЁr"ru.'"ость 
за выполненио закреПЛОННЫХ

,; за ним задач И функций, соответствие tIринимаемых решений законодателъству

* ;i.i"*;;йФедерации,нормативно_правовымактам,
ix

t
ilIlп:--

t

L
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il
,1

l

il
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з.7.tз, Совет родителей организует взаипдодействие с другими органами

самоуправления Учреждения Общим собранием работников, ПедагогИческиМ

советом.
совет родителей вправе действовать от имени Учреждения ilо вопросам

защиты прав и законных интересов участников образовательных отношений

учреrкдения в различных властных инстанциях и в отношениях с Учредителем всеми

допустимыми законом способами, в том числе в судах.
по вопросам представительства интересов Учреждения перед любыми лицами

и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращения в органы

государственной власти, органы местного самоуIIравления с заJIвлениями,

предложениями, жалобами, tIо вопросам совершениlI сделок но выступает от имени

Учреждения.

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

4.|. Комитет муниципiLльной собственности и земельных отношений

админисТрации Шебекинского городского округа закрепляет за Учреждением

на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество в целях

обеспечения образовательной деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

учреждение владеет, пользуется и распоря}кается закрепленным за ним

на праве оперативного управлениlI имуществом в соответствии с его назначением,

настоящим уставом и законодательством Российской Федер ации.

4.2. Имущество Учреждения закрепленное за ним на IIраве оI]еративного

уIIравления, является муниципальной собственностью Шебекинского городского

округа.
4.з. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

IIользования.
4.4. Учрежденио без согласия собственника не вправе распоряжаться особо

ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственником

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником

на приобретение такого имуществщ а также недвижимым имуществом,

остальныМ находяIцимсЯ на праве оперативного управления имуществом

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно в соответствии с назначением

имуществц уставными целями деятельности, заданшIми Учредителя, если иное

не предусмотрено действующим законодателъством,
4.5. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество,

беЗ которогО осущестВление УчреждениеМ своеЙ уставноЙ деятельности булет

существенно затруднено.
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого

имущества устанавливается Правительством РоссийокоЙ Федерации.

4.6. Перечень особо ценного движимого имущества оIIределяется

Учредителем Учреждения.
4.7. При осуществлении оперативного управления имуществом

образовательная организация обязана:
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного уIIравления

имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве

оперативного управлениlI имуществом строго по целевому назначению;

].
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- не допускать ухудшения технического состояниrI закрепленного на праве

оперативного управления имущества (это требование не распространяется
на ухудшенIдI, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе

эксплуатации);
- осущесТвлятЬ капитальЕ ьтй, и текущий ремонт закрепленного за Учреждением

имущества на средства, выделенные Учредителем;
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемои части

имуществц передаваемого в оперативное управление. При этом имущество, вновь

приобретarпrrоJ взамен списанного (в том числе В связи с износом) включается

в состав имущества, IIередаваемого в оперативное управление, на основании сметы

расходов. Списанное имущество (в том числе с износом) исключается из состава

имуществц переданного в оперативное управление, на основаIJ.ии акта списаЕия.

включение и искJIючение из состава имущества, переданного в оперативное

управление, оформляется дополнением к акту приема-передачи.
4.8. Имущество Учреждения, закрепленное за ним Учредителем, используется

им в соответствии с уставом и изъятию не подлежит, если иное не шредусмотрено

законодательством Российской Федерации.
собственник имущества вправе изъять имущество, закрепленное

за Учреждением на праве оперативного управления, только излишнее,

неиспользуемое или используемое не по назначению, закреIIленное им

за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему

собственником на приобретение этого имущества.
Изъятие и (или) отчуждение имущества производится пО представЛениЮ

Учредителя комитетом муниципальной собственности и земельныХ отношениЙ

администрации Шебекинского городского округа.

4.9. Учреждение самостоятельно в осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности в пределах, установJIенных законодательством Роосийской Федерации.

4.10. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется

согласно законодательству Российской Федерации по соглашению с Учредителем,

4.t|. Учредителеп,t формируется и утверждается муниципtLльное задание

для УчрежденIбI в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим

уставом к основной деятельности. Учреждение осуществляет свою деятельность

в соответствии с муниципaJIьным заданием и (или) обязательствами IIеред

страховщиком по обязательному социаJIьному страхованию деятельность, связанную

с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности.

4.12. Учреждение не вправе откЕваться от выполнениlI муниципапьного

заданиrI.
4.1з. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение

муниципttJIьного заданиrI, в течение срока его выполнения осуществляется только

ПрисооТВеТстВУюЩеМизМененИиМУниципчtПЬноГоЗаДания.
4.t4. Учреждение вправе сверх установленного муниципitльного задания,

а также в тех случzшх, определенным федеральными законами, в пределах

установленного муниципrlJIьного задания выполнять работы, окЕlзывать услуги,
оТНосящиесякосноВныМВиДаМДеяТелЬносТи'ПреДУсМотренныМУсТаВоМ,
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и

тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.
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4.15. Учреждение осуществляет в порядке, определенном администрацией
Шебекинского городского округа, полномочия органа местного самоуправления
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме.

4.16. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Шебекинского городского
округа.

4.17. Финансовое обеспечение выполнениlI NdуниципtLJIьного задания
осуществляется с }пIетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имуществщ закрепленных за Учреждением Учредителем
или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имуществц расходов на уплату нiLпогов, в качестве объекта
налогообложениrI по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласиrI Учредителя недвижимого имущества
или особо ценного движимого имуществц закрепленных за Учреждением
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на шриобретение такого имуществц финансовое обеспечение
содержаниlI такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.18. Условия и порядок формирования муниципtшьного задания, порядок

финансового обеспечения выполнениrI этого задания определяются администрацией
Шебекинского городского округа.

4.19. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии
с законодательством Российской Федерации средствами чероз лицовые счета,
открываемые в органе Федерального казначейства в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных
федера-llьным законом).

4.20. Учреждение не вправе рtвмещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено федеральными законами.

4.21. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:

- реryлярные и единовременные гIоступления от Учредителя;
- дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных

доrrолнительных образовательных или иных гtредусмотренных Уставом услуг;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования физических

и (или) юридиtIеских лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридиЕIеских лиц;

- выручка от реа"пизации услуг;
- другие, не запрещенные законом поступления.
4.22. У чреждение имеет право осуществлять приносящую доход деятельность.
,Щоходы, полученные от приносящей доход деятельности, не противоречащей

целям данного устава и действующего законодательства Роосийской Федерации"
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное

распоряжение УчрежденLи и учитываются на отдельном балансе. Такое имущество
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исtIользуется по своемУ целевому назначению, а шо окончании срока полезного

исIIользоВани,I спиСывается в установленном законом IIорядке,

учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность

учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности до решения суда

по этому вопросу.
полученная Учреждением прибылъ не подлежит распределению между

участниками УчреждениlI.
собственник имущества УчрежденIбI не имеет права [Ia получение доходов

от осуществленной Учреждением деятельности и использования закреilленного

за Учреждением имущества.
4.23. Учреждение обязано предоставлять информацию о своей деятельности в

органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам

в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации и настоящим уставом,

4.24. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих

документов:
-учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них

изменения;
- свидетеЛьства о госудаРственной регистрации УчреждениrI;

- решение Учредителя о создании УчреждеЕия;
- решения Учредителя о назначении заведующего Учреждением;

- подожения о филиzUIах, представительствах Учреждения;

- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- годовую бухгалтерскую отчетность Учреждени,I;

- сведения О проведенных в отношении Учреждения контрольных

мероIIриятиях и их результатах;
- мунициIIальное задание на окzшание услуг (выполнение работ).

- отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного

за Учреждением мунициrrального имущества,

информацшI подлежит размещению на официальном сайте Учреждения в сети

интернет и обновлению в течение десяти дней со дня внесения соответствующих

изменений.

5. Порядок принятия локальных нормативных актов учреждения,

5.1. Учреждение принимает локаJIьные нормативные акты, содержащие нормы,

регулир}ющие образовательные отношения, В пределах своей компетенции

в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном

его уставом.
5.2. Учреждение принимаеТ локальные норN{ативные акты по основЕым

вопросам организации и осуществлониlI образовательной деятельности,

5.3. Все локаJIьные нормативные акты утверждаются заведующим

Учреждением и вводятся в действие прикЕlзом по Учреждению.

5 .4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим

уставом при прин ятии локаJIьных нормативных актов может учитываться мнение

коллегиаJIьных органов yrrpuun.""" Учреждением в форме официального

рассмотрениrI локrtJIьного нормативного акта,
' 

5.ъ. При принятии локаJIьных нормативных актов, затрагиваюЩих права

обучающихся и рuбоr""*ов УчреждениlI, учитывается мнение родителей (законных

]l

г
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представителей) обучающихся, а также в порядке и в случаrIх, которые
предусмотрены трудовым законодательством, профессионального союза работников
Учреяtдения.

5.6. Нормы локt1,1ьных нормативных актов, ухудшающие положеt{ие
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положеЕиеп,t либо
tIришIтые с нарушением установленного IIорядка, не применяются и подлежат отмене
Учреждением.

б. Реорганизация и ликвидация Учрежденияо
использование имущества в случае ликвидации Учреждения

6.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке,

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.

6.2. Принятие решеншI о реорганизации и проведение роорганизации
Учреждения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
осуществJuIется в порядке, установленном администрацией Шебекинского городского
округа, с соблюдением прав ребенка, либо rrо решению суда, в случае осуществлениJI
деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом,
либо деятельнооти, не соответствующей его уставным целям9 и в иных случiUIх,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.3. Принятие администрацией Шебекинского городского округа решениlI
о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учрея<дения не
догryскается без учета мнениlI жителей сел, относящихся к Большетроицкой
территориальной администрации администрации Шебекинского городского округа.

6.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решениrI
о реорганизации или ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки,
порядок созданиrI комиссии по оценке последствий такого решеншI и подготовки ею
заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти
Белгородской области.

6.5. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения
требований IФедиторов имущество, если иное не установлено федеральными
законами, направJuIется в соответствии с учредительными документами Учреждения
Еа цели, в интересах которых оно было создано, и (или) на благотворительЕые цели.

В слуIае если использование имущества ликвидируемого Учреждения
в соответствии его учредительными документами не предоставляется возможным,
оно обращается в доход Учредителя.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федера-lrьными законами
не можот быть обращено взыскание по обязательствам бюджетного учреждения,
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.

б.6. Изменение типа УчреждениlI осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, нормативным правовым актом
Шебекинского городского округа.

l_
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6.7. При реорганизации или ликвидации Учреждения работникам
гараIrгируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7. Заключительные положения

'7.L Устав, изменения и Jопоj]нения в Устав Учреясдения вносятся
lrо предJожению Учредителя иJI,I заведующего Учреждением в установленном
порядке и подлежат обязательной гос\ fарственной регистрации.

1,2. Госуларственная регрIстрация устава, вносимых в него изменений
и дополнений осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Фелерации.

7.3. Устав, изменения и допо-lнения в Устав Учрелtдения вступают в силу
с момента их государственной регистрацI{и,
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