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1. Общие положения

1, l, Муницип*пьное автономное дошкольное образовательное учреждение<Центр рulзвитиrl ребенка - детский сад .I\b 108) i. Сыкгывкара являетсянекоммерческой организацией, созданной в целях обеспечения реiL]Iизациипредусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправлениrI в сфере дошкольного образованIбI.

1,2, СведениJI о предыдущих наименованиlIх Муниципitльного автономного
дошкольного образовательЕого учреждения <Щентр развития ребенка - детскийсад М 108> г. Сыктывкара:

|.2.1. !етский ясли - сад J\b 108 сдан в экс,,луатацию в 1985 голу и
находился в ведомстве С ыкгывкар ского механиче ского завода.

1,2,2,B 1992 гоДУ Детский ясли - сад м 108 передан в струкryру Гороно rСыкгывкара.
1.2.з. В 1998 годУ Щетский яслИ - саД Ns 108 переименован и

зарегистрирован в качество юридического лица под названием Муниципiшьное
дошкольное образовательное учреждение <Щентр развитиrI ребенка - детский сад
J\ъ 108) (Свидетельство о юсударственной р"."фuции от 06.05.1998 }lb l27l98).

т,2,4, В 2004 гоДу МуниципilJIьное дошкольное образовательное
УЧРеЖДеНИе <ЩеНТР РitЗВИТИll Ребенка - детский сад М 108> .rф"r."овано в
сыкгывкарское муницип€шьное дошкольное образовательное учреждение <щентр
рtLзвитиlI ребенка - детский сад J\b 108> (Свидетельство о государственной
регистрации от 14.04.2004 Jф 00014S758).

|,2,5, В 2007 юДУ Сыкгывкарское муниципiшьное дошкольное
образовательное уrреждение <Щентр рч}звитиlI ребенка - детский сад Ns 108>
переименовано в МуниципЕLпьное дошкольное образовательное учреждение
<Щентр рЕtзвитиrl ребенка - детский сад JФ 108> r Сыкгывкара (Свидетельство о
государственной регистрации от 0 5. 1 2.2007 J\b 00 l 64406s).

L2.6. В 2009 гоДу МуниципrLпьное дошкольное образовательное
учреждение <Щентр рЕtзвитиJI ребенка - детский сад Ns 108> г. Сыкгывкара на
основании Постановления администрации муниципчtльного образования
городского округа <Сыкгывкар>> от 18.12.2009 Ns t2l5449 переименовано в
МуниципiLпьное автономное дошкольное образовательное учреждение <Щентр
РuВВИТИrl РебеНКа - ДеТСКИЙ СаД J\b 108> п Сыкгывкара (Свидет.о".r"о о внесении
записи в ЕГРЮЛ от Зl .12.2009 J\Ъ 209110115З669).

L2,7, В 2019 гоДУ МУниципzшьное автономное дошкольное
образовательное учреждение <Щентр рrввитиll ребенка - детский сад J\b 108> п
Сыкгывкара на основаIIии ПостановлениlI администрации муниципitльного
образования городского округа <Сыктывкар> от 11.04.2019 Jф 4/gg4
реорганизовано пугем присоединениlI к нему Муниципitпьцого бюджетного
дошкольного образовательного учрежденLUI <!етский сад м 79
общеразвивающего видa)) г. Сыкгывкара (запись в ЕгрюЛ от 2З.09.2019 J\b
2|9Tl2l 191897).

1.2.8. Настоящий устав явJUIется новой редакцией устава МуниципЕLльного
<Щентр рi}звития



i.3. Полное наименование на русском языке: МуниципЕUIьное автономное
дошкольное образовательное учреждение <Щентр рЕввитиlI ребенка - детский сад
J\Ъ 108) r Сыкгывкара (далее по тексту - Учреждение),

Сокращённое наиМенование на русском языке: мАдоУ (ЦРР - д/сад Jф
108).

Полное наименование на коми языке: <<Кагабс сёвмёдан шс)рин - челядьёс
108 Ns-a видзанiн>> Школаодз велёдан Сыкгывкарса муниципальнбй асшбрлуна
учреждение.

1.4. Юридический адрес Учреждения: \67004, Ресгryблика Коми, Il
Сыкгывкар, ул. Западная, д. 6.

1 . 5. Места осуществJIения Учреждением образовательной деятельности :

- |67004, Республика Коми, п Сыктывкар, ул. Западная, д. 6;
- \67004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 98.

1.6. Организационно-правовчUI форма Учреждения - некоммерческ€UI
организация - муниципtUIьное автономное учреждение.

|.7. ПО тиtry реatлизуемых образовательных программ - дошкольнiUI
образовательнiш организациrI.

1.8. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципttльное образование городского округа <<Сыюывкар> (да-пее по тексту *
МО ГО <<Сыктывкар)).

1.9. ФУнКции и полномочиrI учредителя осуществляет Управление
дошкольного образования администрации мо го <<сыктывкар> (ла.пее по тексту
- Учредитель).

1.10. Юридический адрес Учредителя: 167000, Реопублика Коми, г.
Сыкгывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22.

1.11. ОТнОшения между Учредителем и Учреждением определяются
соглашением о порядке и условиlIх предоставлениJI субсидии на выполнение
муницип€шьного заданиrI.

|.l2. Компетенция Учредителя в части управленшI Учреждением
ОПреДеляются деЙствующим законодательством РоссиЙской Федерации,
ЗаКОнОДаТелЬством Республики Коми, муниципaльными нормативными
правовыми актами МО ГО <<Сыктывкар>} Еастоящим уставом.

1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
РоссиЙской Федерации, укiLзами и распоряжениJIми Президента Российской
Федерации, постановлениrIми и распоряжениrIми Правительства Российской
Федерации, Конституцией Республики Коми, законами и иными нормативными
ПРаВОВыМи актаМи Республики Коми, муниципaпьными нормативными
ПРаВОВЫМИ аКТаМи МО ГО <<Сыктывкар>>, прикi}зами и распоряжениями
Учредителя, настоящим уставом, локаJIьными нормативными актами
Учреждения.

1.14. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени вправе
приобретать и осуществJIять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение вправе открывать
счета в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, штампы и бланки со своим
наименованием, печать со своим наименованием на русском и коми языках, иные
необходимые реквизиты.



1.15. Учреждение обязано ежегодно публиковать отчеты о деятельности и
об использовании закрепленного за ним имущества в установленном порядке и в
определенных Учреди,гелем средствах массовой информации.

1. 16. Учреждение обязано представлять бухга-птерскую и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение предоставJUIет информацию о собственной деятельности в органы
государственной статистики, ЕzUIоговые органы, иные органы и лицам в
соответствии с законодательством Российской Федер ации, настоящим уставом.

1.17. Право на ведение образовательной деятельЕости и получение льгот,
УСТаНОВЛеННЫХ Законодательством Российской Федерации, возникilют у
учрежденIбI с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

1.18_ Учреждение имеет право обрабатывать персонаJIьные данные
работников, воспитанников Учреждения и их родителей (законных
представителей) в соответствии с законодательством.

1.19. В Учреждении созданы условия для ознакомления работников и
родителей (законных представlггелей) воспитанников с настоящим уставом,
лицензией на осуществлеЕие образовательной деятельности и локiulьными
нормативными актами, рЕвмещенными на информационном стенде и на
официальном сайте Учреждения.

2. flель, предмет, основные видыдеятельности

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере дошкольного
образованиJI в соответствии с цеJUIми и видами деятельности, определенными
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Коми, муницип€tпьными нормативными правовыми актами мо гО <Сыктывкар>
и настоящим уставом.

2.2. Щелью деятельности Учреждения является осуществление
образовательной деятельности по образовательной про|рамме дошкольного
образованиlI, присмотр и уход за детьми.

2.3. Предмет деятельности Учреждения:
- РеitЛИЗаЦИjl ОСнОВНоЙ образовательноЙ проIраммы дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- р еализация дополнительных образ овательных пр ограмм.

2.4. Основной вид деятельности:
- образование дошкольное;
- предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми.

2.5. ОбРазовательнiш деятельность по образовательным rrрограммам
дошкольного образования в части не уреryлированной действующим
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВоМ об образовании устанавливается Учреждением
самостоятельно и регламентируется локчlJIьными нормативными актами.

2.6. Учреждецие вправе осуществлять образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивilющим про{раммам, ре€tлизация которых не
является основной целью деятельности.

2.7. Учреждение осуществляет иные виды деятельности, приносящие
доход:
- реitлизациrl дополнительных общеобразовательны* .rpo.purr;



- организацшI платных обр азовательных усJrуг ;

- организацшI концертноЙ, досуговой деятельности;
- участие в целевых IIрограммах, конкурсах, црантах;
- организациrI летнего отдыха детей.

2.8. Приносящая доход деятельность осуществJUIется на основании
соответствующего положениrI, договоров с родителями (законными
представителями) восrrитанников.

2.9. ОбразовательнiUI деятельность в Учреждении осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском языке.

преподавание и изучение государственного коми языка Республики Коми
в рамках образовательных программ, имеющих государственЕую акщредитацию,
осуществJUIется в соответствии с федераJIьными государственными
образовательными стандартами.

2 . | 0 . Щлительность пр ебывания в Учр еждении воспитанников опр еделяется
ПО СОГЛаСОВаниЮ с Учредителем и регламентируется договором об образовании с
родителями (законными представителями) воспитанников.

2.ТТ. Организация окtваниrl первичной медико-санитарной помощи
воспитанникам осуществляется медицинской организацией, в порядке)
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Учреждение
предоставJuIет безвозмездно медицинской организации rIомещение,
соответствующее условиJIм и требованиJIм для окzваниrl укz}занной помощи на
основании соответствующего договора.

2.|2. Учреждение организует питание воспитанников и работников,
порядок организ ации пит ания реryлируется соответствующим положением.

3. УправлениеУчреrкдением

3.1 . Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных федера-пьным законодательством об образовании в Роосийской
Федерации.

3.2. Полномочия Учредителя:
З.2.|. Организует предоставление общедостуrrного и бесплатного

дошкольного образованиrI.
З.2.2. Утверждает устав УчрежденIбI, а также вносимые в него изменениrI.
З.2.З. Формирует и утверждает муниципЕtльное задание для Учреждения в

соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к
основным видам деятельности, и финансовое обеспечение выполнения этого
заданиrt, с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имуществq закрепленного за Учреждением.

З.2.4. Принимает решениlI о реорганизации или ликвидации Учреждения,
об изменении типа Учреждения.

З.2.5. Утверждает передаточный акт или рzвделительный бшlанс.
З.2.6. Заключает и расторгает трудовой договор с директором УчрежденшI.
З.2.7. Создает условиlI для осуществлениJI присмотра и ухода за

воспитанниками, содержаниrI воспитанников в Учреждении.
З.2.8. Обеспечивает финансирование содержа.ниlI зданпй и сооружений

Учрежден}uI, а также обустройства прилегающих к зданиrIм территорий.



3.2.9. Определяет перечень особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением, или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

3 .2. 1 0. Осуществляет оценку деятельности Учреждения.
3.2.||. Производит финансовое обеспечение муниципального заданиJI,

которое определено соглашением между Учреждением и Учредителем.
З.2.|2. Предварительно согласовывает распоряжение особо ценным

движимым имуществом, закрепленным за Учрежлением либо приобретенным
Учреждением за счет средств9 выделенных ему Учредителем на приобретение

такого имущества, а также недвижимым имуществом.
З.2.|З. Принимает решение о нiшначении членов наблюдательного совета

Учреждения или досрочном прекращении их полномочий.
З.2.Т4. Определяет форму отчета о деятельности Учреждения и об

использовании закрепленного за ним имущества МО ГО <Сыктывкар>> в

соответствии с общими требованиями законодательства Российской Федерации.
З.2.15. Определяет средства массовой информации для гryбликации

Учреждением отчетов о деятельности и об использовании закрепленного за ними
имущества.

З .2.| 6. Осуществляет коIrгроль за финансовой деятельностью Учреждения.
З,2.|7. Осуществляет текущий контроль выполнениrI Учреждением

требований ФГОС ДО и действующего законодательства об образовании.
3.2.18. Решает иные, предусмотренные действующим законодательством

вопросы.
З.З. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетаIIи;I

принципов единонач аJIуlя и коллеги ZIJIьности.

З.4, Единоличным исполнительным органом Учреждения является

директор (да;rее по тексту - Руководитель), который осуществляет текущее

руководство деятельностью Учреждения.
З.4.|. Прием на работу Руководителя осуществляется в установленном

порядке в соответствии с действующим законодательством.
3.4.2. Права и обязанности Руководителя, его компетенция в области

управлениJI Учреждением определяются в соответствии с действующим
законодательством, настоящим уставом и трудовым договором.

З,4.З, !олжностные обязанности Руководителя Учреждения не моryТ
исполнr{ться по совместительству.

З.4.4. Руководителю Учреждения предоставляются в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, права, соци€UIьные

гарантии и меры социtLпьной поддержки, преДусмотренные для педагогических

работников в соответствии с федера;lьным законом об образовании в Российской
Федерации.

З.4,5. Руководитель без доверенности деЙствует от имени Учреждения,
представляет интересы Учреждения и совершает сделки от имени Учреждения.

З.4.6. Компетенция РуководитеJuI:
- осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения;
- представление годовой бухгалтерской отчетности Учредителю;
- утверждеЕие плана финансово-хозяйственной деятельности УчреждениJI;



- закJIючение трудовых договоров от имени УчреждениlI, утверждение штатного
расписаЕия Учреждения, должностных инструкций работников, локiLпьных
нормативных актов;
- закJIючение {рiDкданско-правовых договоров;
- открытие счетов Учреждения в установленном действующим
законодательством порядке ;

- установление заработной платы работникам в зависимости от квалификации

работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий
выполнlIемой работы, а также компенсационных выплат (доплат и надбавок
компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и надбавок
стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат) в
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской
Федерации, муниципа.пьными нормативными правовыми актами МО ГО
<Сыктывкар)), в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату
труда;
- определение структуры управления УчреждениrI;
- обеспечение разработки, утверждениlI и реitлизации программы рчввитиrI
Учреждениr{ по согласованию с Учредителем;
- предоставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходова}Iии
финансовых и материitльных средств, а также отчета о результатах самооценки
(самообследования) деятепьности УчреждениrI в устаIIовленном порядке и в

установленные сроки;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством,
настоящим уставом, локilльными нормативными актами Учреждения и
должностной инструкцией.

З.4.7. Руководитель УчреждениrI несет ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии
с действующим законодательством и трудовым договором.

3.4.8. На период отсутствия Руководителя его обязанности возлагаются на
старшего воспитатеJuI Учреждения, либо на лицо, нzвначенное прикrвом
Учредителя.

3.5. В Учреждении формируются коллегиаJIьные органы управлениlI:
- наблюдательный совет;
- общее собрание (конференция) работников;
- педагогическии совет.

3.6. Структура, компетенциlI, порядок формирования и срок полномочий
коллеги€tпьных органов управления УчреждениrI, порядок принrIтиlI ими решений
и выступлениJI от имени Учреждения, устанавливilются настоящим уставом в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Набrподателшшй совет - коJuIегиilJIьrъй орган угIрчIвJIениJI, созданный в

целях решениJI вопросов финансово - хозяйственной деятельности УчреждениrI
(далее по тексту - Наблюдательный совет).

З.8. В cocTilBe Наблподате.lьног0 совета вхоlрш не менее IuIти и не более

одиннадцати членов.
В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя,

представители органов местного самоуправлениlI, на которые возложено

управление муниципrtльным имуществом, rrредставители общественности,
представители работников.



3.9. Решение о нtшначении членов Наблюдательного совета или досрочном
прекращении их полномочий принимается Учредителем.

3.10. Решение о нrвначении rrредставитеJul рабсrгrппсов УчрежденIбI членом

набrшодатеrьною совета иJIи досрочном црещраrцении ею полшомо,пш? принимается на

общем собраrппи (конфереrпцм) рабсrппшсов УчреждениlI.
З.11. ýKoBoдlтEJIь Учреждеrпrя )частвует в заседilниrD( Набrподате.тьною совета

с прitвом совещатеJIьною голоса. tr4rше гrрlт,чашёшше цредседатеJIем НабrподатеJьною

совета JIица могуг уIаствокtIъ в заседilнии, есJIи црсrгI,в Io( црисугс"гвIбI не возрiDкtlют

более одlой троги сrг общею чисJIа членов Набшодате.lьною совета.

З . 12. Срок полпrомо.пшi tIленов Наблподате.rьною совета - IU{тъ лет.

3.13. Набrподателыьй совет собираегся по мере необходпvtости, но не реже

одIого раза в три месяца.
3.14. ПредседатеJIь Наблподатеrьною совета Iтзбираогся на срок по.тшrомо,пш?

наблподательною совgта Учреждеrшая членаN4и Набrподательного совета. Председатель

набrподатеrьною совета оргtшil{:зуог рабсrry, созывает ею заседtlниrl, цредседатýJIьствует
на HI,D( и орIttншзует ведение црOтокола.

3.15. Протокол заседания Набrподательного совета подписывает цредседатель,

который несет ответственность за цравильностъ и объеюивность сост€lвлениJl

цротокола, и секретарь Набrподательного совета.

3.16. Первое заседilние Наблшодательного совета после его созд€lния, а TaIOKe

первое заседilние новою состава созывается по трбоваrпшо У,lредrгшя. ,Що шзбраrшя

цредсед€IтеJUI на таком засед€lнии ею поJIномоч}ш осуществJUIет сгаршпп? по возрасту

.lrreH НаблподirтеJIьного совета, за исюIючением цредстilвитýJul рабсrгrпшсов Учреждеrпая.

заседшrие Набrподательною совета явIuIется црaвомочным, если все ч,лены

набrшодательною совета извещены о времени и месте ею цроведениrI) и на заседalнии

присуrсгвуют более половины ею членов. Передача членtlм Набrподатеrьною совета

СВОеГО ГOЛОСа ДРУГОIrfУ jIИIry Не ДОtryСКаеТСЯ,

Каждшi .шrен Наблподч}теJIьного совета имеет цри голосокlнии одпI голос, в

сJryчае pzlBegcTBa голосов решЕlюIIцdN,l явIUIется юлос цредседатеJuI Наблподательного

совета.
3. 1 7. КомпетеIilц{LI Наблподательною совета:

з.|7.1. Набrшодателыъй совет рассматривает и даgt рекомеtц€ццdI,I по

СЛеryЮПц,Iril ВОПРООЕlN{ :

3.17.1.1. 11редложения Учредителя или руководителя Учреждения о

внесении изменений в устав Учреждения;
з.|7.|,2. предложения Учредителя и11и руководителя Учреждения о

создании и ликвидации филишrов, об открытии и о закрытии его

tIредставительств;
3.17.1.3. предложениrI Учредителя или руководителя Учреждения о

реорганизации Учреждения или О его ликвидации;

з.|1.|.4, фдпо*.t "" Учредителя или руководителя УчреждениЯ об

изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного

уIIравлениJI;
з.1,7,L 5. предложения руководителя об участии Учреждения в других

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

в уставный капитiш других юридических лиц или передаче такого имущества

иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
з.\,/.т.6. предложениrI руководителя о совершении сделок rIо

8



распоряжению имуществом, которым в соответствии с фе;Iера_lьным
законодательством об автономных r{реждениlгх Учре;кление не вправе

р аспоряжаться самостоятельно.
З.|'7.2. Наблюдательный совет дает закJIючени;I по следующим вопросам:
З.|'1.2.1. по рассмотрению проекта rrлана финансово-хозяйственной

Jеятельности Учреждения;
З.|7.2.2. по рассмотрению предложения руководитеJuI Учреждения о

выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть
банковские счета.

З.l7.З. Наблюдательный совет принимает решениlI по следующим
направлениlIм:

З.|7 ,З.1. предложениlI руководитеJuI о совершении крупных сделок;
З.\7.З.2. предложениJI руководителя о совершеЕии сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность.
З,|7.4. Наблюдательный совет рассматривает и по представлению

директора УчреждениJI уIверждает:
З.|7.4.|. отчёты о деятельности Учреждения и об использовании его

имущества;
3,17.4.2. об исполнении плана финансово-хозяйственноЙ деятельности)

годовую бухга;rтерскую отчётность УчреждениlI ;

З.|7.4.З. положение о закупках, товаров, работ и услуг для Еужд
Учреждения.

3.18. По вопросам, указанным в гryнктах з.|7.3.|, з.|1.3,2
наблюдательный совет принимает решениrI обязательные для руководителя
Учреждения.

3.19. Рекомендации и закJIючениJI tIо вопросам, указанным в гryнктах

3.17.1.1 - з.|7.1.6, 3.17.2.|, з.т7.2.2, принимаются большинством голосов от

общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.20. РешениlI по вопросам, указанным в подtryнкге 3.|7.з.| принимilются
наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа

голосов членов Наблюдательною совета.
3.21. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Qовета в

соответствии с гryнктом 3.17, не моryт быть переданы на рассмотрение других
органов Учреждения.

з.22. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов

другие органы Учреждения обязаны цредоставить информацию по вопросам,

относящимся к комrrетенции Наблюдательного совета.

3.23. общее собрание (конференция) работников УчреждениJI - является

коллегиtшьным органом управления, формируемым в целях обеспечения

трудовых прав работников и рчввития демократических форМ управлениJI
Учреждением (даrrее по тексту - Общее собрание).

з.24. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения с

правом решilющего голоса.
з.25. НазаседаншI Общего собрания моryт быть приглашены медицинские

работники, представители Учредителя, общественных организаций, органоВ

муниципiLпьного управлениrI. Лица, приглашенные на собрание, пользуются

правом совещательного голоса, моryт вносить предложения и зtulвлениf,,

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в йх компетенции.
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З.26. РУКОВоДство Общим собранием осушествлJIет председате.Iь) которого
rrзбирают отIФытыМ голосованием сроком на один к&.Iешарный год. Ведение
ПРОТОКОЛОВ Общего собрания осуществJuIет секретарь, который избирается на
первом заседании Общего собрания сроком на один ка,чендарный год.
ПРеДСедателЬ и секретарь Обrцего собрания выполнrIют свои обязанности на
безвозмездной основе.

3.27. Общее собрание собирается по утверждённому Руководителем lrлану,
но не реже двух рtв в год.

3.28. КомlrетенциJI Общего собрания:
З.28.I. Рассматривает и обсуждает основные направлениrI рttзвитиr{

Учреждения.
З.28.2. Рассматривает и принимает проект про|раммы развитиrI

Учреждения.
З.28.З. Обсуждает и принимает проект положение об оплате труда

работников Учреждения, правила внугреннего трудового распорядка.
3.28.4. Обсужлает состояние трудовой дисциплины и меры по её

УКрепЛению, разрабатывает мероприrIтиlI по повышению эффективности и
качества труда.

З.28.5. Вносит предложениJI в проект годового плана Учреждения.
3.28.6. Избирает представителей работников в Наблюдательный совет

Учреждения.
Рекомендует работников УчреждениrI к награждению.

реryлирующие
Учреждения.

Рассматривает и принимает локzlJIьные нормативные акты,
трудовые отношениJI и затрагивающие права работников

З.28.9. Рассматривает вопросы пожарной безопасности, охраны труда,
комплексной безопасности.

3.28.10. Рассматривает иные вопросы в соответствии с законодательством
Российокой Федерации.

3.29. Общее собранио считается правомочным при условии участия в нём
не менее половины членов трудового коллекfива.

3.30. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием и
считается принrIтым, если rrроголосовЕtло не менее двух третей присутствующих.
При равном количестве голосов решающим явJLяется голос председателя Общего
собрания.

3.31. Решение Общего собрания УчреждениlI, пришIтые в пределах его
полномочий, являются обязательными дJUI исполнениlI всеми работниками
Учреждения.

З,З2.На заседании Общего собрания ведется протокол.
З.3З. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего

собрания.
З.З4. Педагогический совет - постоянно действующий коллегиаJIьный

орган управления УчреждениrI, организованный в целях рассмотрениrI основных
вопросов организации и осуществлеIIиJI образовательной деятельности,
повышения профессионtlльного мастерства rrедагогическихработников, принrIтиlI
локitпьных нормативных актов в пределах овоей комtIетенции (далее по тексту
- Педагогический совет).

З.З5. В состав Педагогического совета входят все педагогические
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работники Учреждения. Руководитель, старший воспитатель также явlJIются
членами Педагогического совета. В отдельньIх cJy{aJIx на засе.]анl{е
Педагогического совета приглашаются медицинские работники, соц)\,Jники
общественных организаций, 1..rреждений, родители воспитанников,
представители Учредителя. Необходимость их участия опредеJuIется
председателем. Приглашенные на заседание Педагогического совета лица
пользуются правом совещательного голоса.

3.З6. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с
годовым планом работы УчреждениrI, но не реже одного раза в три месяца.

З.З7. Председателем Педагогического совета является Руководlа:гель
Учреждену!я) в его отсутствие полномочиlI председатеJuI осуществляет отарший
воспитатель.

3.38. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на
один учебный год.

3.39. Компетенцlш Педагогического совета:
З.39.1. Определяет гryти реitлизации и решение вопросов, стоящих перед

педагогическим коллективом УчреждениrI, приоритетных направлений развития,
целей и задач Учреждения.

З.З9.2. Обсужлает и принимает общеобразовательную программу
дошкольного образования, годовой план Учреждения по образовательной

деятельности, годовой учебный график работы Учреждения, расписание
образовательной деятельности, режим дня.

З.З9.З. Обсуждает воtIросы соответствиrI примеЕяемых форм, сродств,
методов обучения и воспитаниrI возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников.

З.З9.4, Определяет показатели и критерии оценки качества деятельности
педагогов.

З.39.5. Определяет порядок внедрениlI в практику достижений
педагогической науки и передового педагогиIIеского опыта.

З.З9.6. Рассматривает вопросы реzrлизации в полном объеме

образовательных программ, соответствиlI качества подготовки воспитанников

установленным требованиям, создание безопасных условий обучения,
восIIитаниII воспитанников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержаниrI

в соответствии установленными нормами, обеспечивtlющими жизнь и здоровье
воспитанников, соблюдение прав и свобод воспитанников, родителей (законных

представителей) воспитанников, работников УчрежденIбI.
З.З9.7 . Рассматривает вопросы внутреннеЙ системы оценки качества

дошкольного образованиrI в УчреждениrI.
3.39.8. Обсуждает вопросы поощрениJI и нацраждениrI педагогических

работников УчреждениlI.
З.З9.9. Избирает состав методического совета и профессионаJIьных

объединений педагогов.
з.з9.10. Рассматривает и рекомецдует к утверждению локztпьные

нормативные акты, реryлирующие деятельность УчреждениlI в соответсТВии С

установленной компетенцией.
3.40. Решение Педагогического совета принимается открыТыМ

голосованием и считается при}штым, если за него проголосовiLпо не менее двух
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третеЙ присутствующих. При равном коJичестве го-lосов решаюши\1 яв-IJIется
голос председателя Педагогического совета.

3.41 . На заседании Педагогического совета ведется протоко-l.
З.42, В целях yt{eTa мнениlI родlа-ге;rей (законных преJставителей)

восtIитанников по вопросам управления Учреждением и при принrIтии
Учреждением лок€Lльных нормативных актов, затрагивающих их гIрава и
законные интересы по инициативе родlrгелей (законных представителей)
воспитанников в Учреждении создается совет родlа-гелей (законных
представителей) воспитанников (да-пее - Совет родителей).

3.43. Совет родителей функционирует в соответствии с положением о
Совете родrгелей Учреждения, принlIтом на заседании Совета родителей.

3.44. Состав Совета родителей избирается сроком на один учебный год. В
состав Совета родителей входят представители от каждой возрастной группы.

З.45. Решения Совета родителей являются рекомендательными. При
необходимости решениlI рассматривilются на ПедагогиtIеском совете и Общем
собрании работников УчреждениrI.

3.46. Компетенция Совета родителей:
З.46.|. обсуждает локiLпьные нормативные акты, затрагивающие права

воспитанников и их родителей (законных представителей);
З .46.2. обсуждает организацию дополнительных платных образовательных

услуг и иных платных услуг;
З.46.З. участвует в выборах представителей в состав комиссии по

уреryлированию споров между участниками образовательных отношений;
З .46.4. осуществJuIет иIIую деятельность в пределах своей компетентности,

определенной действующим законодательством.
3.47 . Щеiтствующие коллеги{LтIьные органы УчреждениJ{ не уполномочены

выступать от имени УчреждениJI.

4. Сведения об имуществе и об источниках формирования имущества
Учреждения

4.1. Собственником имущества и земельного участка УчреждениrI является
МО ГО <<Сыктывкар>>.

4.2. Имуllцество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления.
4.З. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества,

осуществляет права пользования и распоряжениJI в порядке, установленном
законодательством и настоящим уставом.

4.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользованIоI.

4.5. Собственник имущества Учреждения не отвечает по обязательствам
Учреждения, Учреждение не отвечает по обязательствам собственника
имущества УчреждениJI.

4.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и собственника

распоряжаться недви)кимым имуществом и особо ценным дви)кимым
имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным
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Учреждением за счет средств, выJе-Iенных еrп- Учре.]итеJе\1 на приобретение

этого имущества.
4.7. Учреждение отвечает по cвopl\{ обязате;rьства\I, закреlr]енным за ним

имуществом, за искJIючение}l не]виitи\{ого и\{},шества и осОбО ценноГо

движимого имуrцества.
4.8. Под особо ценны\t .]вLLt и\{ы}l и\.t},шеством понимается движимое

имуIцество, без которого ос),шествlение Учреждением своей уставной
деятельности б1,.rет с},цественно затр.чднено,

.+.9, Решение Учре:rrе-rя об отнесении имуIцества к категории особо

ценного JВи/tш}f ого Lr\{} шества прини\{ается одновременно с IIрин,Iтием решеЕиlI
о зак?еп-lен}IIl } казанного 1l\п шества за Учреждением или о выделении средств

на его приобретен}lе.
-1. 1с). He:Blr,+trlrtoe Il\l\,шество. закрепленное за Учреждением или

прлrобретенное }'чре){iJенItе\{ за счет cpeJcTB, выделенных ему Учредителем на

приобретенIlе этого Il\{\ шества_ а Taк/tie находяшееся у Учрежления особо ценное

-]B}lrtill\toe Il\{} шество. По.аlе/t(lтг обособ,-Iенному учету в установленном порядке.
-1.1 1. }'чрек:енлtе испоJьзует закрепленное за ним имущество

;lс1alюч}пе.]ьно lrя це--tей и видов деятельности, закрепленных в настоящем

\ с-Т&ВС.

-i.1]. Поря.:ок осуществлениlI крупной сделки

з а}{нтере сованностью :

-1.1]. i , Крупной признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,

связаннаjI с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных

-]ене/кных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с

фелера-llьным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а

также с rrередачей такого имущества в пользование или заJIог при условии, что

цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества

превышает 10 % ба-пансовой стоимости акtивов УчреждениlI, определяемой по

Jанным его бухга-птерской отч9тности на последнюю отчетную дату.
4.|2.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может

быть проведена с предварительного согласиJI Наблюдательного совета

учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение 10

каJIендарных дЕей с момента поступления председателю Наблюдательного

совета.
4. 1 з. Источниками формированшI имущества УчреждениrI являются:

- имущество, закрепленное на праве оперативного управлениJI;
- имущество, приобретенное за счет субсидий и оубвенций;

- имущество, приобретенное за счет, приносящей доход деятельности;
- имущество, переданное в виде дарениJI, в форме |рантов, пожертвований от

физических или юридических лиц;
- иные источники, не противоречащие законодательству,

4.14. Учреждение финансируется из бюджета МО Го <Сыктывкар> в виде

субсидий И субвенций на выполнение муниципального задания,

сформировацного и утвержденного Учредителем,
4.15. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за

собой снижениJ{ финансированрш за счет средств бюджета мо гО <<Сыктывкар>>.

и сделки с
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5. Порялок прЕIIятия лока".IьЕых актов Учреждения

-ý.1. Учреждение принимает локаJIьные нормативные акты, содержащие
норI!fы, реryлир}тощие образовательные отношениrI и иную деятельность,
осуществлlIемую Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.2, Локальные нормативные акты утверждtlются Руководителем
Учрежления.

5.3. Локальные нормативные акты, зац)агивающие права воспитанников и
их родителей (законных представителей), принимilются с учетом мнениlI Совета

родителей.
5.4. Локальные нормативные акты, затрагивilющие права работников,

принимtlются по согласованию Общим собранием работников и с учетом мнениlI
представительных органов работников.

5.5. Лока.ttьные нормативные акты, реryлирующие педагогическую
деятельность, принимаются по согласованию с Педагогическим советом
Учрежления.

6. Поршок внесенЕя изменений в устав.
Реорганязацпя и ликвидацпя Учреждения

6.1. Устав УчрежлениJI, а также вносимые в него измененI,IJI утверждаются
Учреди,гелем после согласованшI с Комtдтетом по управлению муниципtьIIьным
имуществом администрации МО ГО <<Сыктывкар) и заместителем руководителя
администрации МО ГО <<Сыктывкар>>, курирующим вопросы в сфере

образования.
6.2. Учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано по

основаниям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом
Российской Федерации и на основании положительного закJIючени;I комиссии по
оценке последствий принrIтиrI решениlI о ликвидации или реорганизации
Учреждения.

6.3 . Имущество УчрежлениlI, оставшееся после удовлетворениrI требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федера-lrЬныМИ
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам УчреждениlI,
передается ликвидационной комиссией Учредителю и направляется на цели

р€ввитиlI образования.
6.4. ЛиквидацшI и реорганизация УчреждениlI считается завершенноЙ, а

Учреждение прекратившим существование или реорганизованным, после

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
6.5. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственноЙ

регистрации в порядке, установленном законодательством.
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