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1. Общие положения 

1.1 Дошкольная образовательная организация Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 29 

"Ягодка " г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан, в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано на основании 

Постановления Администрации муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан №4116 от 15.12.2009 г. «Об изменении типа муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 29 

"Ягодка " г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан» 15 декабря 2009 г.  

Ранее Учреждение было создано в соответствии с решением Исполнительного 

комитета  Белорецкого городского совета  народных депутатов № 29-753 от 30 декабря 

1984 года и передано в собственность муниципального образования муниципальный 

район Белорецкий район Республики Башкортостан в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Башкортостан № 312 от 30.12.2005 года 

 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

 

1.2.  Официальное наименование Учреждения: 

полное: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 29 "Ягодка " г. Белорецк муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан; 

сокращенное: МАДОУ детский сад №29 г.Белорецк . 

1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование муниципальный район Белорецкий район Республики 

Башкортостан. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения    от    имени муниципального    

образования    муниципальный    район    Белорецкий    район Республики    

Башкортостан    осуществляет    Администрация    муниципального района Белорецкий 

район Республики Башкортостан, в дальнейшем именуемое «Учредитель». 

Учреждение находится в ведении Муниципального казенного учреждения  

Управление образования муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан, осуществляющего полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств. 

1.4.  Учреждение является юридическим лицом, с момента его государственной 

регистрации имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, лицевой счет в финансовом органе муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан, печать со своим наименованием, бланки, вывески, 

установленного образца. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, выполняет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.  

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных 
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учреждениях", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, 

законами и иными правовыми актами Республики Башкортостан, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим Уставом. 

1.7. Учреждение проходит лицензирование  в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

1.8. Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 453511, Республика Башкортостан, Белорецкий район,  

г.Белорецк, ул.Алексеева д.25.  

фактический адрес: 453511, Республика Башкортостан, Белорецкий район, 

г.Белорецк, ул.Алексеева д.25.  

1.9. Учреждение  формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте образовательной организации 

в сети "Интернет" в соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным 

законодательством. Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» и обновление информации об Учреждении, в том числе ее содержание и 

формы ее предоставления, устанавливается Правительством РФ. 

1.10. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 

1.11. Учреждение  может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 

и режима пребывания обучающихся, предусмотренные локальными нормативными 

актами образовательной организации. Основной структурной единицей Учреждения 

является группа воспитанников. 

1.12. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). 

 

2. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения 

 

2.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом Учреждения. 

2.2 Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

2.3 К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

2.3.1 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

2.3.2  предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 
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2.3.3 установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

2.3.4  прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

2.3.5  разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

2.3.6  разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

2.3.7   прием воспитанников в Учреждение; 

2.3.8 организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

2.3.9 обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

2.3.10 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Предмет,  цели, основные виды деятельности,  

виды реализуемых образовательных программ 

 

3.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ,  оказание 

услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Республики Башкортостан, 

правовыми актами муниципального   района   Белорецкий   район   Республики   

Башкортостан в сфере образования. 

3.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

- осуществление образовательной деятельности  по образовательным программам 

дошкольного образования; 

-  присмотр и уход за детьми. 

3.3. Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

3.4. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

3.5. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности, в 

соответствии с видами реализуемых образовательных программ: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ социально –

педагогической, художественно-эстетической, культурологической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической направленности; 

  присмотр и уход за детьми. 

3.6. Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом видами основной деятельности. Муниципальное 

задание формируется Учредителем и является обязательным. 

3.7. Сверх муниципального задания  Учреждение  вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 

установленном федеральными законами.  
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3.8 Учреждение  вправе осуществлять  приносящую доход деятельность по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3.9 Доходы  Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение, и 

используются  Учреждением в соответствии с уставными целями, если иное  не 

предусмотрено законодательством. 

3.10  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из 

бюджета на выполнение муниципального задания. 

3.11. Учреждение  вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные 

настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых Учреждение создано, и соответствующие этим целям. 

3.12 Учреждение может осуществлять следующие  виды деятельности: 

3.12.1. оказание услуг по изданию и тиражированию печатной, включая 

аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебно-методические, 

наглядные пособия и материалы, информационные и другие материалы) за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции 

(издательская и книготорговая деятельность); 
3.12.2  услуги по сканированию документов, вводу данных; 
3.12.3 предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных 
мероприятий, групп продленного дня; 

3.12.4   организация отдыха и развлечений, спортивных мероприятий; 
3.12.5   консультации учителя-логопеда; 
3.12.6  помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, организации досуговой 
деятельности воспитанников договорной основе; 

3.12.7   оказание психологической, логопедической помощи детям, не посещающим 
Учреждение, в т.ч. с привлечением специалистов на договорной основе; 

3.13. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ 
лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей 
лицензии. 

3.14. В Учреждении могут быть организованы группы выходного дня, продленного 
дня, кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, семейные группы. 
Деятельность групп регламентируется  соответствующими локальными актами. 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

 

4.1. Организация деятельности в Учреждении осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами (положениями), принимаемыми в соответствии с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, Республики 

Башкортостан, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. 

4.2.Учреждение работает по режиму  пятидневной рабочей недели и календарным 

временем посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные дни – 

нерабочие (выходные). В соответствии с ТК РФ в предпраздничные дни режим работы 

учреждения устанавливается на 1 час короче. 

4.3. Режим  функционирования групп устанавливается Учреждением 

самостоятельно с учетом объема решаемых задач. Группы функционируют в режиме 12 

часового пребывания и 10,5-часового пребывания. 

4.4. Прием детей в Учреждение  на бесплатное обучение по основным 

образовательным программам дошкольного образования осуществляется заведующим по 

результатам комплектования в порядке, утвержденном Учредителем. 
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4.5. Правила приема устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством, Учреждением самостоятельно.  

4.6. Наполняемость  групп  в Учреждении устанавливается в соответствии с 

нормативами действующих СанПиНов, учетом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики основной образовательной программы. 

4.7. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение. Питание 

организуется  в соответствии с примерным меню, утвержденным заведующим 

Учреждения, рассчитанным не менее чем на 2 недели с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп. 

4.8. Организацию оказания первичной доврачебной помощи воспитанникам по 

сестринскому делу в педиатрии обеспечивает медицинский персонал Учреждения. 

Медицинский персонал  наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.  

 

5. Организация образовательного процесса 

 

5.1. Учреждения обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных 

отношений. 

5.2.Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Сроки получения 

дошкольного  образования  устанавливаются  федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

5.3. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском 

языке.   

5.4. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 

программами дошкольного образования, разрабатываемыми  и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно. 

 5.5. Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и 

утверждается Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

5.6. Учреждение устанавливает максимальный объем  нагрузки детей во время 

образовательной деятельности в соответствии  с утвержденным расписанием. 

составленным на основе реализуемых программ, действующих СанПиНов. 

5.7. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается  проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 5.8. Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами (положениями), принимаемыми с 

учетом  реализуемых программ, а также в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами РФ, Республики Башкортостан, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района Белорецкий 

район Республики Башкортостан. 

 

6. Порядок принятия локальных нормативных актов 

 

6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108636;fld=134;dst=100012
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6.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников и работников образовательной организации, учитывается мнение советов 

родителей, работников, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов). 

6.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников 

или работников образовательной организации по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением, либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Уреждением. 

6.4. Локальные нормативные акты вводятся в действие приказом руководителя в срок 

указанный в решении об их принятии. 

6.5. Локальные нормативные акты могут быть отменены или изменены только по 

решению органа принявшего данный акт. 

6.6. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения (в том числе 

работников осуществляющих вспомогательные функции), устанавливаются 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, с учетом 

особенностей установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 –ФЗ от 29.12.2012 г., правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

 

7.  Управление дошкольным образовательным учреждением  
 

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан,  иными нормативными правовыми 

актами и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

(заведующий), который назначается Учредителем и осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

7.3. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью образовательной организации. 

7.4. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя и 

Наблюдательного совета или иным коллегиальными органами Учреждения.  

7.5. Руководитель  Учреждения   выполняет следующие    функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

7.5.1 Организует и проводит в жизнь выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения, принятым в рамках компетенции Учредителя. 

7.5.2. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, 

в т. ч.: 

- представляет его интересы    в    государственных    и    муниципальных    органах,    

предприятиях, организациях, учреждениях на территории Республики Башкортостан и за 

ее пределами;  

- совершает сделки от имени Учреждения; 

- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, 

 -утверждает штатное расписание Учреждения, должностные инструкции 

работников; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
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- принимает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

- обеспечивает открытие лицевых  и иных счетов Учреждения; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в т. ч. 

доверенности с правом передоверия; 

- в   пределах   своей   компетенции   издает   приказы   и   дает   указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения 

- представляет годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для 

утверждения; 

- обеспечивает предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования. 

7.6. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников в Учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся Общее собрание трудового коллектива, 

Наблюдательный совет, Педагогический совет,  Попечительский совет. 

7.7. Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления деятельностью Учреждения, и представляет 

полномочия  коллектива.   

7.7.1    Каждый работник Учреждения с момента заключения трудового договора и 

до прекращения его действия является членом Общего собрания трудового коллектива.   

7.7.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в решении 

вопросов способствующих оптимально организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

7.7.3 Решение общего собрания коллектива является рекомендательным, при 

издании приказа об утверждении решения общего собрания - принятые решения 

становятся обязательными для исполнения каждым членом коллектива. 

7.7.4  Основными задачами Общего собрания трудового коллектива являются:   

 обеспечение права на участие в управлении Учреждения всех работников;  

 рассмотрение общих вопросов деятельности Учреждения; 

 обеспечение совершенствования нормативно-правовой основы Учреждения.   

 обеспечение выполнения социальных гарантий и льгот работникам Учреждения.     

7.7.5 К компетенции Общее собрание трудового коллектива относится: 

 утверждение Устава, Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, внесение в их структуру изменений и дополнений; 

 утверждение других локальных актов в пределах установленной компетенции; 

 определение формы и системы оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и 

других выплат симулирующего характера, в пределах имеющихся у Учреждения средств 

на оплату труда; 

 планы работы учреждения и их выполнение; 

 состояние трудовой и производственной дисциплины и мероприятия по её 

укреплению; 

 мероприятия по охране труда и технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников; 

 подготовка дошкольного учреждения к новому учебному году, укрепление учебно-

материальной базы Учреждения; 

 определение экономического направления деятельности Учреждения, внесение 

предложений учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 
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 определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот 

(сокращенную рабочую неделю, продленный оплачиваемый отпуск, длительный отпуск – 

сроком до одного года) работникам; 

 взаимодействие с другими коллегиальными органами управления Учреждения по 

вопросам организации основной деятельности; 

 обсуждение необходимости реорганизации и ликвидации Учреждения. 

7.7.6. Собрание имеет право: 

 заслушивать доклады, информации, отчеты администрации, профсоюзного 

комитета и работников ДОУ; 

 поручать его членам изучение отдельных вопросов, разделов и проверку 

учреждения в целом; 

 пользоваться необходимыми нормативными, отчетными и справочными 

материалами по различным разделам работы ДОУ; 

 рассматривать предложения администрации и отдельных работников по всем 

вопросам деятельности учреждения и мероприятия по их выполнению; 

 отмечать общий уровень работы учреждения, положительный опыт и 

способствовать его внедрению, вскрывать недостатки работы учреждения, администрации 

и отдельных работников, вносить свои предложения по улучшению их работы, а также об 

укреплении кадрами. 

 вносить предложения о представлении к награждению и поощрению отличившихся 

по работе лиц.  

7.7.7 Общее собрание трудового коллектива вправе создавать временные комиссии, 

решающие конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

7.7.8 Собрание может определять представительство в суде интересов работников 

Учреждения. 

7.7.9 Решения Общего собрания трудового коллектива правомочны, если на них 

присутствует не менее двух третей членов трудового коллектива, из которых за решение 

проголосовало более половины присутствующих.   

7.7.10. С правом совещательного голоса в Общем собрании трудового коллектива 

могут принимать участие родители (законные представители), и другие представители 

учреждений и организаций, заинтересованных в воспитательном и образовательном 

процессе дошкольников.   

7.7.11 Общее собрание трудового коллектива проводится по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год.   

7.7.12  Заведующий Учреждения, в случае несогласия с решением Общего собрания 

трудового коллектива, приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

председателя Общего собрания трудового коллектива, который обязан в 3-дневный срок 

рассмотреть такое заявление при участии заинтересованных сторон, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства Общего собрания трудового коллектива и 

вынести окончательное решение по спорному вопросу.   

7.7.13. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность за:    

 выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно - правовые 

акты. 

7.8. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в 

составе членов совета – 5  человек. 

7.8.1. В состав Наблюдательного совета входят:  

представители Учредителя – 2 человек; 

представители Комитета по управлению собственностью – 1 человек; 

представители общественности – 1 человека; 
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представители работников Учреждения (не более 1/3 от общего числа членов 

Наблюдательного совета на основании решения собрания трудового коллектива 

Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников 

собрания) - 1 человека. 

7.8.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

7.8.3 Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

7.8.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость. 

7.8.5. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть 

членами наблюдательного совета. Руководитель автономного учреждения участвует в 

заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного 

голоса. 

7.8.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение   за   выполнение   ими   своих   обязанностей,   за   исключением 

компенсации    документально    подтвержденных    расходов,    непосредственно 

связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

7.8.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в  случае  невозможности  исполнения членом Наблюдательного  совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 

7.8.8.  Полномочия члена  Наблюдательного  совета, являющегося представителем  

муниципального органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть 

также прекращены в следующих случаях: 

1) в случае прекращения трудовых отношений; 

2)по представлению указанного органа местного самоуправления. 

7.8.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

7.8.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством   голосов   от   общего   числа   голосов   членов   Наблюдательного совета. 

7.8.11. Председатель     Наблюдательного      совета     организует     работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует 

ведение протокола. 

7.8.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного  совета  членами  Наблюдательного совета     простым большинством   

голосов  от  общего  числа  голосов   членов  Наблюдательного совета. 

7.8.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 

Наблюдательного   совета,   ведение   протокола   заседания   и   достоверность 

отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках 

проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы   должны   

быть   направлены   членам   Наблюдательного   совета   не позднее, чем за три дня до 

проведения заседания. 

7.8.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

7.8.15. В  отсутствие  председателя  Наблюдательного  совета  его  функции 

осуществляет    старший    по    возрасту    член    Наблюдательного    совета, за 

исключением представителя работников автономного учреждения. 

7.8.16. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 
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1) предложений Учредителя  или руководителя Учреждения о внесении 

изменений в настоящий Устав; 

2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения; 

3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения  об  изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

4) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических  лицах,   в  том  числе  о  внесении  денежных  средств   и   иного имущества 

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче   такого   

имущества  иным   образом  другим   юридическим   лицам   в качестве учредителя или 

участника; 

5) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

6) по   представлению   руководителя   Учреждения   проектов   отчетов   о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана    

финансово-хозяйственной    деятельности    и    годовой    бухгалтерской отчетности 

Учреждения; 

7) предложений   руководителя   Учреждения   о   совершении   сделок   по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об    

автономных    учреждениях"    Учреждение    не    вправе    распоряжаться 

самостоятельно; 

8) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

9) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 

10) предложений    руководителя    Учреждения    о    выборе    кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

11) вопросов   проведения   аудита   годовой   бухгалтерской   отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

12) определяет порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд 

Учреждения, утверждает положение о закупках работ и услуг для нужд Учреждения. 

7.8.17. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 7 пункта 7.8.16 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

7.8.18. По вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 7.8.16 настоящего Устава, 

Наблюдательный    совет    дает    заключение,    копия    которого    направляется 

Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 10 пункта     7.8.16.  настоящего 

Устава,  Наблюдательный  совет  дает  заключение.  Руководитель  Учреждения 

принимает   по   этим   вопросам   решения   после   рассмотрения   заключений 

Наблюдательного совета. 

7.8.19. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6 пункта 7.8.16   

настоящего   Устава,   утверждаются   Наблюдательным   советом.   Копии указанных 

документов направляются Учредителю. 

7.8.20. По вопросам, указанным в подпунктах 8, 9 и 11 пункта 7.8.16 настоящего 

Устава,    Наблюдательный    совет    принимает    решения,    обязательные    для 

руководителя Учреждения. 

7.8.21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-7 и 10 

пункта 7.8.16 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета. 

7.8.22. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8 и 11  пункта 7.8.16. 

настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 
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7.8.23. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 7.8.16 настоящего 

Устава,   принимается   Наблюдательным   советом   в   порядке,   установленном частями 

1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях". 

7.8.24. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут 

быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

7.8.25. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

руководитель  Учреждения  обязан  в двухнедельный    срок представить информацию по 

вопросам,   относящимся   к   компетенции Наблюдательного совета. 

7.8.26.  Заседания Наблюдательного  совета проводятся  по   мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

7.8.27. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или 

руководителя Учреждения. 

7.8.28. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до 

проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте 

проведения заседания. 

7.8.29. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть 

от общего числа членов Наблюдательного совета. 

7.8.30. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании   

присутствуют   более   половины   членов   Наблюдательного   совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего   голоса  другому  лицу   не допускается. 

7.8.31.  В   случае   отсутствия   по   уважительной   причине   на   заседании 

Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть 

представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения    

заседания   при    определении    наличия   кворума   и   результатов голосования, а также 

при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного 

голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при 

принятии решений  по  вопросам,  предусмотренным подпунктами 8 и 9 пункта 7.8.16 

настоящего Устава. 

7.8.32. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 

совета. 

7.8.33. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое   

заседание   нового   состава   Наблюдательного   совета   созывается   по требованию 

Учредителя.  Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в 

десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя автономного  

Учреждения. До избрания  председателя Наблюдательного совета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета. 

7.9 Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

7.9.1. Членами Педагогического Совета являются все педагогические работники, а 

также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического совета 

является Руководитель Учреждения. 

7.9.2. Решения, принятые Педагогическим Советом и не противоречащие 

законодательству РФ и Уставу Учреждения, являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом по Учреждения, 

являются обязательными для исполнения. 
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7.9.3. Основная цель Педагогического Совета: реализация Государственной 

политики по вопросам образования, рассмотрение педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта. 

7.9.4. Главными задачами Педагогического Совета являются: 

 реализация государственной, республиканской и муниципальной политики в 

области образования; 

 определение направлений образовательной деятельности, разработка программы 

развития Учреждения; 

 внедрение в практику работы Учреждения  достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта; 

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения; 

 разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения. 

7.9.5. Функции Педагогического Совета: 

 Обсуждает выполнение приказов, инструкций, положений и других нормативных 

документов Министерства образования РФ и РБ, муниципальных нормативных 

документов, приказов, инструкций, положений и других нормативных документов 

Управления образования. 

 Обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся 

педагогической деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений. 

 Определяет пути реализации государственной политики в области  образования и 

решения проблем, стоящих перед педагогическим коллективом Учреждения, 

приоритетных направлений развития, целей и задач Учреждения. 

 Обсуждает и проводит выбор примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (из числа программ  включенных в реестр примерных 

основных образовательных программ, являющийся государственной 

информационной системой), дополнительных общеразвивающих программ 

дошкольного образования. 

 Обсуждает и принимает  основную образовательную программу дошкольного 

образования  Учреждения, образовательные проекты для реализации в 

Учреждения, формы планирования образовательной и оздоровительной работы, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 Принимает решения об изменении образовательной программы (отдельных 

разделов, тем), об изменении сроков освоения образовательной программы, об 

изучении дополнительных разделов из других образовательных программ. 

 Обсуждает  и принимает  годовой план Учреждения по образовательной 

деятельности, годовой  учебный график  работы Учреждения, расписание 

образовательной деятельности, расписание деятельности дополнительного 

образования, режим дня. 

 Обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательной деятельности. 

 Обсуждает и принимает образовательные программы или учебные рабочие 

программы дополнительных образовательных услуг. 

 Определяет  показатели и критерии оценки качества деятельности педагогов. 

 Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта 

 Определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Учреждения с научными организациями 
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 Определяет порядок внедрения в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта. 

 Принимает методические направления работы с детьми. 

 Рассматривает вопросы оценки полноты выполнения реализуемой образовательной 

программы, качества предоставляемых муниципальных образовательных услуг. 

 Обсуждает  вопросы поощрения и награждения педагогических работников 

Учреждения. 

 Заслушивает информацию, сообщения заведующего, должностных лиц о 

результатах контроля, мониторинга качества дошкольного образования, контроля 

Учредителя, надзорных органов по вопросам деятельности Учреждения. 

 Заслушивает отчеты педагогических работников учреждения, докладов пред-

ставителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждения по 

вопросам образования и воспитания детей, в т. ч. сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об 

охране труда, здоровья и жизни воспитанников, информацию о других вопросах 

образовательной деятельности Учреждения. 

 Рассматривает и рекомендует к утверждению локальные акты, документацию, 

регулирующую деятельность Учреждения в соответствии с установленной 

компетенцией. 

 Участвует  в общественной экспертной оценке качества дошкольного образования   

Учреждения. 

7.9.6. Педагогический Совет Учреждения  имеет право: 

 участвовать в управлении учреждением; 

 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной 

и государственной власти, в общественные организации; 

 принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 принимать, утверждать положения (локальные акты); 

 в необходимых случаях на  заседание Педагогического Совета Учреждения 

приглашать представителей общественных организаций, учреждений, родителей 

воспитанников. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

7.9.7. Педагогический Совет несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ним задач и функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам; 

 за выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о защите 

прав детства и др.; 

 утверждение образовательных программ, имеющих положительное экспертное 

заключение; 

 объективную оценку результативности деятельности членов педагогического 

коллектива; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

7.9.8.Членами Педагогического Совета являются все педагоги Учреждения и 

заведующий Учреждения, с правом решающего голоса. 

7.9.10.В нужных случаях на заседание приглашаются медицинские работники, 

представители общественных организаций, учреждений, родители (законные 

представители), представители Учредителя. Необходимость их приглашения определяется 
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председателем Педагогического Совета. Приглашенные на заседание Педагогического 

Совета пользуются правом совещательного голоса. 

7.9.11.Председателем Педагогического Совета является заведующий Учреждения. 

7.9.12.Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Учреждения. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 

четырех раз в год.  Заседания педагогического совета созываются, как правило, 1 раз в 

квартал. В случае необходимости проводятся внеочередные заседания. 

7.9.13.Заседание Педагогического Совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины его состава. Решения Педагогического Совета принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

Совета Учреждения. 

7.9.14.Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического Совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным к выполнению всеми 

педагогами Учреждения. 

7.9.15.Педагогический Совет организует взаимодействие с другими коллегиальными 

органами управления Учреждения.  

7.10.В целях содействия Учреждению  в организации образовательного процесса, 

социальной защите воспитанников, обеспечении единства педагогических требований к 

воспитанникам создается  Попечительский совет Учреждения. 

7.10.1. Целями деятельности попечительского совета являются: всемерная, 

всесторонняя, всевозможная поддержка Учреждения, в т. ч. финансовая и материальная; 

содействие, стимулирование, информация и пропаганда его деятельности;  правовое 

обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Учреждения, его воспитанников и 

работников. 

7.10.2. В состав Попечительского совета могут входить как участники 

образовательного процесса, так и иные лица, заинтересованные в совершенствовании дея-

тельности и развитии образовательного учреждения.  

7.10.3. Совет представляет интересы родителей (законных представителей), детей и 

других лиц перед администрацией Учреждения. 

7.10.4.  Осуществление членами  Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

7.10.5. В соответствии с основными направлениями деятельности Совета 

осуществляется комплекс мер, направленных на: 

 содействие организации и совершенствование образовательного процесса, 

привлечение внебюджетных средств для его обеспечения и развития; 

 организацию поступлений и определение направлений, форм, размера и порядка 

использования внебюджетных средств Учреждения; 

 разработку и предложение Педагогическому Совету для обсуждения и 

утверждения Сметы о расходовании внебюджетных средств, согласование с 

руководителем учреждения приоритетов в расходовании внебюджетных средств; 

 контроль за соответствием расходов Сметы по внебюджетным денежным 

средствам и предоставление финансовой отчетности общественности и 

Учредителю; 

 рассмотрение проекта договора образовательного учреждения с Учредителем, 

предложения о внесении в него изменений и дополнений; 

 внесение на рассмотрение Педагогического Совета Учреждения предложений об 

изменении и дополнении Устава учреждения; 

 внесение предложений об изменении и дополнении документов учреждения, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 

 участие по представлению Педагогического Совета в принятии образовательной 

программы и концепции развития учреждения; 
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 внесение предложений о введении дополнительных образовательных и других 

видов услуг; 

 получение информации о состоянии педагогической деятельности от руководителя 

Учреждения, при необходимости, его заместителя и иных педагогических 

работников; 

 участие в организации соревнований, конкурсов и других массовых мероприятий 

образовательного учреждения; 

 содействие совершенствованию материально-технической базы образовательного 

учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

 рекомендации администрации учреждения по созданию оптимальных условий для 

воспитания детей, укреплению их здоровья, организации питания и обучения; 

 предложения Учредителю по рассмотрению вопросов, отнесенных к компетенции 

Попечительского совета. 

7.10.6. Членство в Попечительском совете родители (законные представители) 

воспитанников реализуют через своих полномочных представителей. Собранием 

родителей группы избирается один представитель в Попечительский совет Учреждения. 

7.10.7.   Состав Попечительского совета утверждается на заседании Общего  

родительского собрания сроком на 1 год  простым большинством голосов в следующем 

составе:  

 представитель коллектива Учреждения - 1 человек; 

 представители родителей - по 1 человеку от каждой группы.  

Выбывание членов Попечительского совета осуществляется на основании собственного 

заявления или по решению Совета. 

7.10.8. Попечительский совет возглавляет Председатель, избираемый сроком не 

менее одного года на заседании   Попечительского совета из числа его членов.  

7.10.9.   Все члены Попечительского совета  обладают равными  правами. 

7.10.10 Члены Попечительского совета не вправе непосредственно вмешиваться в 

служебную деятельность персонала Учреждения. 

7.10.11. Заседания Попечительского совета проводятся ежеквартально и по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. 

7.10.12. Руководитель образовательного учреждения вправе принимать участие в 

заседаниях Попечительского совета. 

7.10.13. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в нем уча-

ствует не менее 2/3 его членов, а решение является принятым, если за него проголосовало 

не менее половины от списочного состава Попечительского совета. 

7.10.14. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех родителей (законных представителей) и заинтересованных 

лиц. 

7.10.15 Попечительский совет имеет право: 

 осуществлять контроль целевого использования внебюджетных средств ; 

 участвовать в составлении сметы расходования внебюджетных средств на развитие  

Учреждения по фондам: 

• развитие Учреждения, 

• укрепление материально-технической базы (приобретение мягкого, 

твердого инвентаря, игрушек, ТСО, канцелярских товаров и др.); 

• организация и проведение ремонтных работ в Учреждении; 

• организация конкурсов, массовых мероприятий для воспитанников, 

педагогических работников и родителей, 

• выплату заработной платы педагогам, занятым при организации и 

проведении дополнительных услуг; 

 взаимодействовать с другими коллегиальными органами управления 

7.10.16. Попечительский совет несет ответственность:  
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 за неэффективность использования внебюджетных средств; 

 за периодическую отчетность о своей деятельности; 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или не выполнение закрепленных 

за ним задач и функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам. 

7.10.17. Попечительский совет по решению общего родительского собрания может 

быть преобразован в иную общественную или некоммерческую организацию. При 

преобразовании Совета настоящее Положение утрачивает силу. Права и обязанности 

Совета переходят к преобразованной организации в соответствии с передаточным актом. 

7.10.18.  Ликвидация Совета может быть осуществлена: 

 по решению общего собрания Совета; 

 по решению общего родительского собрания; 

 по решению суда. 

7.11. В управлении Учреждением участвует Учредитель в рамках своей компетенции, к 

которой относятся следующие вопросы: 

 осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Учреждения; 

 утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

 установление  муниципального задания Учреждению в соответствии с 

предусмотренной Уставом Учреждения основной деятельностью; 

 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в установленном 

Законом порядке; 

 рассмотрение и одобрение предложений Руководителя Учреждения о совершении 

сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с федеральным 

законодательством для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

 принятие решения о переименовании, об изменении типа, реорганизации и 

ликвидация Учреждения; 

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса в случае 

реорганизации; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

 принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Учредителя 

действующим законодательством. 

 

8. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 

8.1. Финансовое обеспечение оказания  муниципальных услуг, оказываемых 

Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

8.2. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются субсидии, 

предоставляемые Учреждению из бюджета муниципального образования муниципальный 

район Белорецкий район: 

- на возмещение расчетно-нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг; 

- на возмещение расчетно- нормативных затрат на содержание имущества;  

- на иные цели. 

8.3 Источниками финансового обеспечения Учреждения также являются средства 

полученные  от приносящей доход деятельности, оказания платных услуг, иных 

источников, не запрещенных действующим законодательством. 
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8.4. Недвижимое имущество Учреждения закрепляется за ним  на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных целей и 

задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

8.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются:  

- имущество, переданное   собственником в установленном порядке;  

- имущество, приобретенное   за   счет    финансовых    средств Учреждения,   в   том   

числе   за  счет  доходов,  получаемых  от приносящей доход деятельности, оказания 

платных услуг, иных источников, не запрещенных действующим законодательством;  

-  имущество, приобретенное за счет выделенных бюджетных ассигнований. 

8.6. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

Собственником на праве оперативного управления, или приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в т. ч. недвижимым, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 

8.7. В случае ликвидации Учреждения имущество Учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан. 

 

. 
9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения.  

Порядок внесения  изменений в Устав 

 

9.1 Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

9.2. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, по решению органов местного самоуправления  или по решению 

суда. 

9.3. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами, по решению Администрации муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан. 

9.4. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается 

ликвидационная комиссия.  

9.5. При реорганизации или ликвидации Учреждения обеспечивается сохранность 

имеющейся документации, научной и образовательной информации на бумажных и 

электронных носителях и в банках данных. 

При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с установленными 

правилами организации – правопреемнику. При ликвидации Учреждения  документы 

передаются в архив муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. 

9.6. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 

установленном  муниципальными правовыми актами для муниципальных 

образовательных учреждений, утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в  

органах осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц. 

9.7. Изменения и дополнения к Уставу являются его неотъемлемой частью и 

приобретают силу с момента их государственной регистрации. 
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