
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 681

Об  утверждении  Устава  муниципального
автономного  дошкольного  образовательного
учреждения  Центр  развития  ребенка  -
детский  сад  №  10  «Белочка»  поселка
Биокомбината  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области  в  новой
редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об
объединении  городского  поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское
Щелковского  муниципального  района  с  городским  округом  Лосино-Петровский  и
внесении  изменений  в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах
муниципальных  образований  Московской  области»,  распоряжением  Министерства
имущественных  отношений  Московской  области  от  07.08.2018  №13ВР-1054  «О
разграничении  муниципального  имущества  между  Щелковским  муниципальным
районом  Московской  области  и  городским  округом  Лосино-Петровский  Московской
области», Уставом городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

1. Утвердить Устав муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения  Центр  развития  ребенка  -  детский  сад  №  10  «Белочка»  поселка
Биокомбината  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  в  новой
редакции (приложение).

2.  Уполномочить  директора  муниципального  автономного  дошкольного
образовательного  учреждения  Центр развития ребенка -  детский сад № 10 «Белочка»
поселка  Биокомбината  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
Моисеенкову Ирину Викторовну быть заявителем в Межрайонной ИФНС России № 16
по  Московской  области  по  факту  государственной  регистрации  Устава  в  новой
редакции.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                          О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.С. Жарикова
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.08.2018 № 681

У С Т А В
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД № 10 «БЕЛОЧКА» 
ПОСЕЛКА БИОКОМБИНАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новая редакция

Городской округ Лосино-Петровский - 2018 год 
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1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Устав  принят  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

1.2.  Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное учреждение  Центр
развития  ребенка  -  детский  сад  №  10  «Белочка»  поселка  Биокомбината  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области  (далее  -  Учреждение)  является
некоммерческой  организацией,  созданной  в  целях  обеспечения  реализации
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  полномочий  органов
местного самоуправления в сфере образования.

Учреждение  создано  на  основании  решения  исполкома  Щелковского  горсовета
народных депутатов от 09.01.1987 № 34/3 а «О присвоении порядкового номера яслям -
саду новостройке поселка Биокомбината».

На  основании  постановления  Главы  администрации  Щелковского  района
Московской области от 06.11.1992 № 1801 «О передаче яслей-сада № 53 на 240 мест,
яслей-сада № 67 на 240 мест с баланса Биокомбината на баланс Анискинского сельского
совета» ясли - сад № 67 «Белочка» передан на баланс Анискинского сельского совета с
01.01.1993.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.1995
№  677  «Об  утверждении  Типового  положения  о  дошкольном  образовательном
учреждении» учреждение переименовано в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение – детский сад № 67 «Белочка» - Центр развития ребенка.

На основании постановления Главы Щелковского района Московской области от
08.08.1997 № 1265 «О принятии на баланс Комитета по образованию и делам молодежи
Щелковского  района  имущества  дошкольных  образовательных  учреждений  от
территориальных  органов  Администрации»  муниципальное  дошкольное
образовательное учреждение – детский сад № 67 «Белочка» - Центр развития ребенка
принят на баланс Комитета по образованию и делам молодежи Щелковского района с
01.09.1997.

На основании свидетельства о государственной аккредитации серия ДО № 001803,
выданного  Департаментом  Московской  области  по  образованию  муниципальное
дошкольное  образовательное  учреждение  –  детский  сад  №  67  «Белочка»  -  Центр
развития ребенка является детским садом первой категории – Центром развития ребенка.

На основании распоряжения Главы Щелковского района Московской области от
22.04.2003  №  599-р  «О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального  дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 67 «Белочка» - Центра развития ребенка»
учреждение переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Центр  развития  ребенка  –  детский  сад  №  67  «Белочка»  поселка  Биокомбината
Щелковского района Московской области. 

На  основании  распоряжения  Главы  Щелковского  муниципального  района  от
22.11.2006  № 2289-р  «О внесении  изменений  в  Устав  муниципального  дошкольного
образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 67 «Белочка»
поселка  Биокомбината  Щелковского  района  Московской  области»  учреждение
переименовано  в  муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  Центр
развития ребенка – детский сад № 67 «Белочка» поселка Биокомбината Щелковского
муниципального района Московской области.

На  основании  постановления  Главы  Щелковского  муниципального  района  от
29.12.2007  №  4520  «Об  организации  логопедических  пунктов  в  муниципальных
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дошкольных  образовательных  учреждениях  Щелковского  муниципального  района»  в
учреждении создан логопедический пункт с 01.01.2008.

На  основании  постановления  Администрации  Щелковского  муниципального
района от 29.07.2010 № 1784 «О создании муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 67 «Белочка»
поселка Биокомбината Щелковского муниципального района Московской области путем
изменения  типа  существующего  муниципального  дошкольного  образовательного
учреждения  Центр  развития  ребенка  –  детский  сад  №  67  «Белочка»  поселка
Биокомбината Щелковского муниципального района Московской области» учреждение
переименовано в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр  развития  ребенка  -  детский  сад  №  67  «Белочка»  поселка  Биокомбината
Щелковского муниципального района Московской области с 01.10.2010.

В соответствии с законом Московской области от 25.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об
объединении  городского  поселения  Свердловский, сельского поселения Анискинское
Щелковского  муниципального  района  с  городским   округом   Лосино-Петровский   и
внесении  изменений  в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах
муниципальных  образований  Московской  области»  учреждение  переименовано  в
муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  Центр  развития
ребенка - детский сад № 10 «Белочка» поселка Биокомбината городского округа Лосино-
Петровский Московской области.

1.3. Наименование Учреждения на русском языке:
Полное  -  муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение

Центр развития ребенка - детский сад № 10 «Белочка» поселка Биокомбината городского
округа Лосино-Петровский Московской области.

Сокращенное - МАДОУ ЦРР д/с № 10 «Белочка».
Сокращенное  наименование  Учреждения  применяется  наравне  с  полным

наименованием.
Тип Учреждения: дошкольное образовательное учреждение
1.4. Место нахождения Учреждения:  141142, Российская Федерация,  Московская

область, городской округ Лосино-Петровский, поселок Биокомбината, дом 16 А.
1.5.  Учредителем  и  собственником  имущества  Учреждения  является

муниципальное образование городской округ Лосино-Петровский Московской области в
лице администрации городского округа Лосино-Петровский,  именуемое в дальнейшем
«Учредитель»  (зарегистрировано  Межрайонной  инспекцией  Федеральной  налоговой
службы  №  16  по  Московской  области,  свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый
государственный реестр юридических лиц ОГРН 1035010208441 от 27.03.2003).

1.6.  Учреждение  является  юридическим  лицом:  имеет  на  праве  оперативного
управления  обособленное  имущество,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять  имущественные  и  личные  неимущественные  права,  нести  обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.

1.7.  Учреждение  имеет  самостоятельный  баланс,  лицевые  счета,  открытые  в
территориальном  органе  Федерального  казначейства  в  соответствии  с  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  и  другие  счета,  открываемые  в  соответствии  с
действующим законодательством, печати,  штампы и бланки со своим наименованием,
может иметь эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

1.8. Устав Учреждения, изменения к нему утверждаются Учредителем. 
1.9.  В  случае  прекращения  деятельности  Учреждения  Учредитель  обеспечивает

перевод  несовершеннолетних  воспитанников  с  согласия  их  родителей  (законных
представителей) в другие учреждения, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
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1.10.  Учреждение  формирует  открытые  и  общедоступные  информационные
ресурсы,  содержащие  информацию  его деятельности,  и  обеспечивает  доступ  к  таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения являются:
- 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  дошкольного  образования,  на  основе
индивидуального  подхода  к  детям  дошкольного  возраста  и  специфичных  для  детей
дошкольного возраста видов деятельности.

2.2. Цель деятельности учреждения:
- создание условий для получения общедоступного бесплатного и качественного

дошкольного образования.
2.3. Учреждение в соответствии с основной целью осуществляет следующие виды

деятельности: 
2.3.1. образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного

образования; 
2.3.2. присмотр и уход за воспитанниками;
2.3.3. консультационная деятельность;
2.3.4. просветительская деятельность;
2.3.5. сдача в аренду имущества.
2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность,  на которую в соответствии с

законодательством требуется лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное
не  установлено  законодательством.  Перечень  этих  видов  деятельности  определяется
законодательством Российской Федерации.

2.5.  Учреждение  вправе  осуществлять  приносящую  доходы  деятельность  в
соответствии  с  Уставом,  в  том  числе  оказывать  платные  дополнительные
образовательные  услуги  на  основании  утвержденных  правовыми  актами  городского
округа Лосино-Петровский порядка предоставления платных образовательных услуг и
перечня платных образовательных услуг. 

2.6. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации несет
ответственность за:

-  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  функций,  отнесенных  к  его
компетенции;

-  реализацию  не  в  полном  объеме  образовательных  программ в  соответствии  с
учебным планом;

- качество образования своих выпускников;
-  жизнь  и  здоровье  воспитанников  и  работников  Учреждения  во  время

образовательного и воспитательного процессов.
За  нарушение  или  незаконное  ограничение  права  на  образование  и

предусмотренных  законодательством  об  образовании  прав  и  свобод  воспитанников,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение
и его должностные лица несут административную ответственность.
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3. Образовательные программы Учреждения

3.1.  Образовательные  программы  дошкольного  образования,  адаптированные
программы  для  детей  с  ОВЗ  разрабатываются  и  утверждаются  Учреждением  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования  и  с  учетом  соответствующих  примерных  образовательных
программ дошкольного образования.

3.2.  Содержание  образовательного  процесса  в  дошкольном  образовательном
Учреждении  определяется  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного
образования, разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно, порядок разработки
регламентируется локальным актом и утверждается на Педагогическом совете. 

3.3.  Учреждение  вправе  реализовывать  дополнительные  образовательные
программы. 

3.4.  Дополнительные  общеобразовательные  программы.  Продолжительность
обучения  определяется  основными  образовательными  программами  и  учебными
планами. 

3.5. Использование при реализации образовательных программ методов и средств
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью воспитанников, запрещается.

4. Структура Учреждения

4.1.  Учреждение  самостоятельно  формирует  свою  структуру по  согласованию  с
Учредителем, если иное не установлено федеральными законами. 

4.2.  Учреждение  вправе  создавать  филиалы  по  согласованию  с  Учредителем  и
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования по
месту  нахождения  создаваемого  филиала,  а  также  открывать  и  закрывать
представительства на территории Российской Федерации.

5. Организация деятельности Учреждения

5.1.  Деятельность  Учреждения  направлена  на  формирование  общей  культуры,
развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных
качеств,  формирование  предпосылок  учебной деятельности,  сохранение  и  укрепление
здоровья детей дошкольного возраста. 

5.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
5.3. Правила приема воспитанников. 
5.3.1.  Порядок  комплектования  Учреждения  определяется  Учредителем  в

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3.2. В дошкольное образовательное Учреждение принимаются дети дошкольного

возраста.
5.3.3.  Прием  детей  в  Учреждение  осуществляется  заведующим  Учреждения  на

основании следующих документов:
- направления, выданного Учредителем;
- письменного заявления родителей (законных представителей);
- свидетельства о рождении ребенка;
- заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
5.3.4. Родители (законные представители) при приеме в Учреждение предъявляют: 
-  документ,  удостоверяющий  личность  одного  из  родителей  (законного

представителя); 
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- свидетельство о рождении ребенка;
- медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка; 
-  документы,  подтверждающие  право  на  льготу;  заключение  ПМПК  (при

необходимости).
5.3.5.  При  приеме  детей  Учреждение  обязано  ознакомить  родителей  (законных

представителей): 
- с уставом Учреждения;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением; 
-  другими  документами,  регламентирующими  организацию  образовательного

процесса Учреждения. 
5.4. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения. 
5.4.1. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения охватывает четыре

возрастных периода физического и психического развития детей: 
- группа раннего возраста до 3 лет;
- младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет (младшие группы); 
- средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет (средняя группа); 
- старший дошкольный возраст старше 5 лет (старшая и подготовительная к школе

группы). 
5.5.  Отчисление  детей  из  Учреждения  проводится  заведующим  на  основании

заявления родителей (законных представителей). 
5.6. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем. 
Время  пребывания  детей  в  Учреждении  регламентируется  локальным  актом

Учреждения. 
5.7.  Учредитель  вправе  устанавливать  плату,  взимаемую  с  родителей  (законных

представителей)  (далее-родительская  плата),  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
Учреждении, если иное не установлено федеральными законами. 

6. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательного
Учреждения

6.1 Учреждение самостоятельно разрабатывает и принимает локальные нормативные
акты  в  соответствии  с  Федеральным законом  от  29  декабря  2012 года  № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-
методического  обеспечения,  образовательных  технологий  по  реализуемым  им
образовательным программам. 

6.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2)  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; 

3)  предоставление  Учредителю  и  общественности  ежегодного  отчета  о
поступлении  и  расходовании  финансовых  и  материальных  средств,  а  также  отчета  о
результатах самообследования; 
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4)  установление  штатного  расписания,  если иное  не  установлено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации по согласованию с Учредителем.

5)  прием  на  работу  работников,  заключение  с  ними  и  расторжение  трудовых
договоров;

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития

Учреждения; 
8) прием воспитанников в Учреждение; 
9)  индивидуальный учет  результатов  освоения  воспитанниками  образовательных

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях; 

10)  использование  и  совершенствование  методов  обучения  и  воспитания,
образовательных технологий; 

11)  проведение  самообследования,  обеспечение  функционирования  внутренней
системы оценки качества образования; 

12)  создание  необходимых  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья,
организации питания воспитанников Учреждения; 

13)  создание  условий  для  занятия  воспитанниками  физической  культурой  и
спортом; 

14) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность

и иную не противоречащую целям создания образовательного Учреждения деятельность.
6.5.  Учреждение  обязано  осуществлять  свою  деятельность  в  соответствии  с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», законодательством об образовании, в том числе обеспечивать реализацию в
полном  объеме  образовательных  программ,  соответствие  качества  подготовки
воспитанников установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств,
методов  обучения  и  воспитания  возрастным,  психофизическим  особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников.

6.6.  Учреждение  несет  ответственность  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  порядке  за  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение
функций,  отнесенных  к  его  компетенции,  за  реализацию  не  в  полном  объеме
образовательных  программ  в  соответствии  с  годовым  планом,  а  также  за  жизнь  и
здоровье воспитанников, работников Учреждения. 

За  нарушение  или  незаконное  ограничение  права  на  образование  и
предусмотренных  законодательством  об  образовании  прав  и  свобод  воспитанников,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение
и  его  должностные  лица  несут  административную  ответственность  в  соответствии  с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7. Участники образовательного процесса

7.1.  Участниками  образовательного  процесса  в  Учреждении  являются
воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники. 

7.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе
сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

7.3.  Взаимоотношения  между  Учреждением  и  родителями  (законными
представителями)  регулируются  договором,  включающим  в  себя  взаимные  права,
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обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения,
развития, присмотра и ухода детей.

7.4. Учреждение гарантирует обеспечение прав каждого ребенка в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, и действующим
законодательством Российской Федерации. 

Каждый воспитанник имеет право на:
-  уважение  человеческого  достоинства, защиту  от  всех  форм  физического  и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- предоставление условий для обучения и воспитания, с учетом особенностей их

психофизического развития и  состояния здоровья,  в том числе получение социально-
педагогической  и  психологической  помощи,  бесплатной  психолого-медико-
педагогической коррекции;

- образование в соответствии с действующими требованиями; 
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе и др., в

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- развитие творческих способностей и интересов. 
7.5. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
-  знакомиться  с  Уставом  Учреждения,  осуществляющим  образовательную

деятельность,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности  и  другими
документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности;

- защищать права и законные интересы воспитанников;
-  получать  информацию  о  всех  видах планируемых  обследований

(психологических,  психолого-педагогических)  воспитанников,  давать  согласие  на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,  отказаться от их
проведения  или  участия  в  них,  получать  информацию  о  результатах  проведенных
обследований воспитанников; 

-  присутствовать  при  обследовании  детей  психолого-медико-педагогической
комиссией,  обсуждении  результатов  обследования  и  рекомендаций,  полученных  по
результатам  обследования,  высказывать  свое  мнение  относительно  предлагаемых
условий для организации обучения и воспитания детей; 

-  принимать  участие  в  управлении  Учреждением,  осуществляющим
образовательную деятельность в форме, определяемой Уставом данного Учреждения;

- избирать и быть избранными в Управляющий совет Учреждения; 
- принимать участие в проведении родительских собраний в Учреждении; 
- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации

дополнительных образовательных услуг; 
- требовать выполнения договора между родителями и Учреждением;
-  консультироваться  с  педагогическими работниками  Учреждения  по  проблемам

воспитания и обучения.

8. Управление Учреждением

8.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  на  основе  сочетания  принципов
единоначалия и коллегиальности. 

8.2. Управление Учреждением осуществляется:
- Учредителем; 
-  единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  заведующий,

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
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8.3. К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:
- утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений; 
-  назначение  на  должность  и  освобождение  от  должности  заведующего

Учреждения, заключение и прекращение трудового договора с ним; 
-  формирование  и  утверждение  муниципального  задания  в  соответствии  с

основными видами деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим Уставом; 
-  установление  порядка  определения  платы  за  дополнительные  платные

образовательные услуги; 
-  определение  порядка  составления  и  утверждения  отчета  о  результатах

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества. 

8.4.  Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является заведующий,
который  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  образовательной
организации. Заведующий Учреждением  назначается  и  освобождается  от  занимаемой
должности распоряжением Учредителя в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации на основании трудового договора (эффективного контракта).

8.5. К компетенции заведующего Учреждением относится решение всех вопросов,
которые  не  составляют  исключительную  компетенцию  других  органов  управления
Учреждения, определенную законами и настоящим Уставом, в том числе вопросы: 

- осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения;
-представления  интересов  Учреждения  и  совершения  сделок  в  порядке,

установленном гражданским законодательством; 
-формирования  учетной  политики  Учреждения  исходя  из  особенностей  ее

структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности; 
- утверждения внутренних документов Учреждения;
- реализации муниципального задания. 
8.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: 
- Наблюдательный совет,
- Общее собрание трудового коллектива, 
- Педагогический совет, 
- Управляющий совет. 
Указанные  органы  осуществляют  свою  деятельность  в  соответствии  с

законодательством  об  образовании,  настоящим  Уставом  и  положениями,
утверждаемыми Учреждением.

8.7. Наблюдательный совет:
8.7.1. В состав Наблюдательного совета входят:
- представитель Учредителя;
- представители общественности;
- представители работников Учреждения. 
8.7.2. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет не более 5

лет.
8.7.3. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относят рассмотрение:
-  предложений  Учредителя  или  заведующего  о  внесении  изменений  в  Устав

Учреждения;
- предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения Учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения или о

его ликвидации;
- предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного

за Учреждением на праве оперативного управления;
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- предложения заведующего 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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности Учреждения об

использовании  ее  имущества,  об  исполнении  плана  его  финансово-хозяйственной
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

- предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом,
которым  в  соответствии  с  Законодательством  Учреждение  не  вправе  распоряжаться
самостоятельно;

- предложения заведующего о совершении крупных сделок;
- предложения заведующего о совершении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность;
-  предложения  заведующего  о  выборе  кредитных  организаций,  в  которых

Учреждение может открыть банковские счета;
-  вопросы  проведения  аудита  годовой  бухгалтерской  отчетности  Учреждения  и

утверждения аудиторской организации.
8.7.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не

реже одного раза в квартал.
8.7.5.  Заседание  Наблюдательного  совета  созывается  его  председателем  по

собственной  инициативе,  по  требованию  Учредителя  Учреждения,  члена
Наблюдательного совета или заведующего.

8.7.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
извещены  о  времени  и  месте  его  проведения  и  на  заседании  присутствует  более
половины членов Наблюдательного совета.  Передача членом Наблюдательного совета
своего голоса другому лицу не допускается.

8.7.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В
случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  председателя  Наблюдательного
совета.

8.8. Общее собрание трудового коллектива, в которое входят все члены трудового
коллектива,  работающие  на  основе  трудового  договора  (контракта).  Общее  собрание
трудового коллектива собирается  не  реже одного раза  в год.  Его решения  считаются
правомочными, если на нем присутствует не менее ¾ трудового коллектива. Решения на
Общем собрании принимаются путем открытого голосования присутствующих. 

8.8.1. Общее собрание трудового коллектива:
- обсуждает Устав учреждения, изменения и дополнения, вносимые в него;
-  обсуждает вопросы охраны труда,  соблюдение правил техники  безопасности  и

противопожарной безопасности;
-  рассматривает  и  принимает  инструкции  по  охране  труда,  правилам  техники

безопасности, противопожарной безопасности; 
-  обсуждает  «Положения  о  стимулирующих  и  компенсационных  выплатах»  и

другие локальные акты; 
-  обсуждает  «Правила  внутреннего  трудового  распорядка»,  не  противоречащие

действующему законодательству и т. д.;
-  определяет  численность  и  срок  полномочий  комиссии  по  трудовым  спорам,

избирает ее членов; 
-  избирает  представителей  работников  Учреждения  в  Управляющий  совет,

направляет  списочный  состав  для  утверждения  Учредителю,  вносит  предложения  о
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досрочном  прекращении  их  полномочий  в  случаях,  предусмотренных  настоящим
Уставом; 

-  представляет  работников  на  награждение  отраслевыми  и  государственными
наградами. 

Порядок деятельности  Общего собрания  трудового коллектива регламентируется
положением об Общем собрании трудового коллектива. 

8.9.  Управление  педагогической  деятельностью  Учреждения  осуществляет
Педагогический  совет,  который  собирается  не  реже  4  раз  в  год  и  состоит  из  всех
педагогических  работников  Учреждения.  Заседания  Педагогического  совета
правомочны,  если  на  них  присутствует  не  менее  2/3  его  состава.  Решение
Педагогического  совета  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  2/3
присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и
не противоречащее законодательству Российской Федерации, является обязательным.

8.9.1.  Председателем Педагогического  совета  является  заведующий Учреждения.
Председатель Педагогического совета: 

- организует деятельность Педагогического совета Учреждения;
-  информирует  членов  Педагогического  совета  Учреждения  о  предстоящем

заседании за неделю; 
- регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, иные

материалы; 
- определяет повестку заседаний Педагогического совета; 
-  отчитывается  о  деятельности  Педагогического  совета  перед  Учредителем,

родителями (законными представителями), работниками Учреждения.
8.9.2. Педагогический совет Учреждения: 
- определяет стратегию развития Учреждения;
-  отбирает  и  утверждает  образовательные  программы,  учебные  планы,  рабочие

программы, годовой план воспитательно-образовательной работы; 
-  обсуждает  вопросы  содержания,  форм  и  методов  образовательного  процесса,

планирования образовательной деятельности Учреждения; 
-  в  педагогической  деятельности  использует  и  совершенствует  методики

образовательного процесса и образовательных технологий; 
- организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического

опыта; 
- заслушивает и обсуждает аналитический отчет за год; 
-  решает  иные  вопросы.  Порядок  деятельности  Педагогического  совета

регламентируется положением о Педагогическом совете. 
8.10. Управляющий совет.
8.10.1. Управляющий совет Учреждения – коллегиальный орган самоуправления,

реализующий  принцип  государственно-общественного  характера  управления
образованием. 

8.10.2.  Управляющий  совет  формируется  в  соответствии  с  Положением  об
Управляющем совете на один учебный год. В состав Управляющего совета входит не
менее 10 и не более 25 членов. Формирование состава Управляющего совета проходит с
использованием процедур выборов, делегирования и кооптации.

Избираемыми членами Совета являются:
- представители родителей (законных представителей) воспитанников в количестве

не менее 1/2 общего числа избираемых членов Управляющего совета;
-  представители  работников  Учреждения  в  количестве  не  менее  2  и  на  более  4

человек.
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Заведующий  Учреждением  входит  в  состав  по  должности  как  представитель
администрации.

В состав Управляющего совета может быть делегирован представитель Учредителя.
8.10.3. Срок полномочий Управляющего совета составляет не более пяти лет.
8.10.4 Управляющий совет Учреждения: 
- участвует в разработке изменений и дополнений в Устав; 
- содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности

и развития Учреждения; 
- содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения; 
-  рассматривает  иные  вопросы  в  соответствии  с  Положением  об  Управляющем

совете.

9. Имущество Учреждения

9.1.  Имущество  Учреждения  является  муниципальной  собственностью
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  и  закреплено  за
Учреждением на праве оперативного управления.

9.2.  Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  Учреждением  своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

9.3.  Учреждение  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  является
получателем бюджетных  средств.  Финансовое  обеспечение  деятельности  Учреждения
осуществляется за счет: 

а)  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  на  основе  плана  финансово-
хозяйственной деятельности;

б) доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности;
в) благотворительных взносов (пожертвований) от юридических и физических лиц;
г) других, не запрещенных законом, поступлений; 
д) средства бюджета Московской области.
9.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным

движимым  имуществом,  закрепленным  за  ним  Учредителем  или  приобретенным
Учреждением за  счет  средств,  выделенных ему Учредителем на  приобретение  такого
имущества,  а  также  недвижимым  имуществом.  Остальным,  находящимся  на  праве
оперативного  управления,  имуществом  Учреждение  вправе  распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено законом.

9.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества,  закрепленных  за  Учреждением  Учредителем  или  приобретенных
Учреждением за  счет  средств,  выделенных ему Учредителем на  приобретение  такого
имущества,  расходов  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения  по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

9.6.  В случае  сдачи  в  аренду с  согласия  Учредителя  недвижимого  имущества  и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.

9.7.  Учредитель  в  отношении  Учреждения  является  главным  распорядителем
бюджетных  средств,  который  распределяет  лимиты  бюджетных  обязательств,
утверждает  план  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,  оформляет
разрешение на осуществление приносящей доходы деятельности, осуществляет другие
бюджетные  полномочия,  установленные  законодательством  Российской  Федерации,
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Московской области,  муниципальными правовыми актами городского округа Лосино-
Петровский.

9.8. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.

9.9.  Учреждение  не  вправе  отказаться  от  выполнения  муниципального  задания.
Уменьшение  объема  субсидии,  предоставленной  Учреждению  на  выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении муниципального задания. 

Учреждение  вправе  оказывать  платные  образовательные  услуги  гражданам  и
юридическим лицам за плату. Порядок определения указанной платы устанавливается
Учредителем.

9.10.  Учреждение  не  вправе  размещать  денежные  средства  на  депозитах  в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

9.11. Операции с целевыми субсидиями, поступающими Учреждению, учитываются
на отдельном лицевом счете, открываемом Учреждением в соответствии с действующим
бюджетным законодательством Российской Федерации.

9.12.  Доходы,  полученные  Учреждением  от  оказания  платных  образовательных
услуг  и  осуществления  приносящей  доход  деятельности,  расходуются  на  основании
плана финансово-хозяйственной деятельности.

Приобретенное  за  счет  этих  средств  имущество  является  муниципальной
собственностью  муниципального  образования  городского  округа  Лосино-Петровский,
поступает в распоряжение Учреждения на праве оперативного управления, учитывается
на  отдельном  балансе  и  используется  для  обеспечения  уставной  деятельности
Учреждения. 

9.13.  Учреждение  осуществляет  оперативный  бухгалтерский  учет,  представляет
бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

9.14.  Наблюдательный  совет  утверждает  план  финансово-хозяйственной
деятельности и осуществляет контроль за использованием бюджетных средств.

9.15.  Учреждение  реализует  право  владения,  пользования  и  распоряжения  в
отношении  закрепленного  за  ним  на  праве  оперативного  управления  имущества  в
порядке,  установленном  законодательством  и  настоящим  Уставом,  и  отвечает  этим
имуществом по своим обязательствам.

9.16.  Учреждение  владеет  и  пользуется  закрепленным  на  праве  оперативного
управления  имуществом в пределах,  установленных законом,  в  соответствии с целью
своей деятельности и назначением этого имущества. 

Учредитель  вправе  изъять  излишнее,  неиспользуемое  или  используемое  не  по
назначению  имущество,  закрепленное  им  за  Учреждением  либо  приобретенное
Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему Учредителем  на  приобретение  этого
имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Учредитель вправе распорядиться по
своему усмотрению. 

9.17.  Учреждение несет  ответственность  за  сохранность,  целевое и  эффективное
использование  закрепленного  за  ним  имущества,  обеспечивая  в  установленном
законодательством  порядке  учет  указанного  имущества,  включая  имущество,
приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также
обязано  представлять  сведения  об  имуществе,  приобретенном  Учреждением  за  счет
средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности  в  орган,  осуществляющий
ведение реестра муниципального имущества. 

9.18.  Учреждение  вправе  сдавать  в  аренду  закрепленное  за  ним  на  праве
оперативного управления имущество в установленном действующим законодательством
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порядке,  если  это  не  влечет  за  собой  ухудшения  доступности  и  качества
предоставляемых услуг, а также, если сдача в аренду имущества осуществляется:

а) в целях обеспечения более эффективной организации деятельности Учреждения;
б) в целях рационального использования такого имущества;
в) служит достижению целей, для которых создано Учреждение.
9.19. Доходы от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление

Учреждению,  после уплаты налогов и  сборов,  предусмотренных законодательством о
налогах  и  сборах,  отражаются  в  доходах  бюджета  муниципального  образования
городского округа Лосино-Петровский.

9.20.  Учреждение  не  имеет  права  на  совершение  сделок,  возможными
последствиями  которых  является  отчуждение  или  обременение  имущества,
закрепленного  за  Учреждением,  или  имущества,  приобретенного  за  счет  средств,
выделенных Учреждению Учредителем, или из средств внебюджетного фонда.

9.21.  Право  оперативного  управления  имуществом,  в  отношении  которого
Учредителем  принято  решение  о  закреплении  его  за  Учреждением,  возникает  у
Учреждения с момента передачи ему такого имущества по акту приема-передачи, если
действующим законодательством не предусмотрено иное.

9.22. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение
обязано: 

- эффективно использовать имущество; 
-  обеспечивать  сохранность  и  использование  имущества  строго  по  целевому

назначению; 
-  не  допускать  ухудшения  технического  состояния  имущества  с  учетом  объема

выделенных средств.  Это требование не распространяется  на ухудшения,  связанные с
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации.

9.23.  Контроль  за  использованием  по  назначению  и  сохранностью  имущества,
закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления,  осуществляет
Учредитель.

9.24. Учреждение обязано:
-  нести  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  за

нарушение  договорных  и  налоговых  обязательств,  возмещать  ущерб,  причиненный
нерациональным  использованием  земли  и  других  природных  ресурсов,  загрязнением
окружающей  среды,  нарушением  правил  безопасности  производства,  санитарно-
гигиенических норм и требований по защите здоровья работников и населения, за счет
результатов своей хозяйственной деятельности;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной
платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим законодательством,
создавать безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке
за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

-  осуществлять  оперативный  и  бухгалтерский  учет  результатов  финансово-
хозяйственной деятельности и иной деятельности, вести статистическую отчетность;

-  представлять  на  утверждение  Учредителю  план  финансово-хозяйственной
деятельности;

-  опубликовывать  отчеты о  результатах  своей  деятельности  и  об  использовании
закрепленного за ним имущества;  перечень сведений,  которые должны содержаться в
отчетах устанавливается действующим законодательством.

9.25.  Крупная  сделка  может  быть  совершена  Учреждением  только  с
предварительного согласия Учредителя.

9.26.  Передача  Учреждением  некоммерческим  организациям  в  качестве  их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
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предоставления)  и  иного  имущества,  за  исключением  особо  ценного  движимого
имущества и недвижимого имущества, осуществляется с согласия Учредителя. 

9.27. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  средствами  через  лицевые  счета,
открываемые  в  соответствии  действующими  законодательствами  Российской
Федерации.

10. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения

10.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 
- слияния двух или нескольких Учреждений; 
- присоединения к Учреждению одного Учреждения или нескольких Учреждений

соответствующей формы собственности; 
-  разделения  Учреждения  на  два  Учреждения  или  несколько  Учреждений

соответствующей формы собственности;
-  выделения  из  Учреждения  одного  Учреждения  или  нескольких  Учреждений

соответствующей формы собственности. 
10.2.  При  реорганизации  Учреждения  составляются  передаточный  акт  или

разделительный баланс,  которые должны содержать сведения по всем обязательствам
реорганизованного  Учреждения  в  отношении всех  кредиторов и  должников,  включая
обязательства, оспариваемые сторонами. 

10.3. Заведующий реорганизуемого Учреждения в течение трех рабочих дней после
даты  принятия  решения  о  реорганизации  обязан  в  письменной  форме  сообщить  в
Межрайонную  ИФНС  Российской  Федерации  по  Московской  области  о  начале
процедуры  реорганизации,  в  том  числе  о  форме  реорганизации,  с  приложением
постановления Учредителя о реорганизации.

10.4.  Заведующий  реорганизуемого  Учреждения  после  внесения  в  Единый
государственный реестр юридических  лиц записи  о начале процедуры реорганизации
дважды  с  периодичностью  один  раз  в  месяц  помещает  в  средствах  массовой
информации,  в  которых  опубликовываются  данные  о  государственной  регистрации
юридических  лиц,  уведомление  о  своей  реорганизации.  В  случае  участия  в
реорганизации  двух  и  более  Учреждений  уведомление  о  реорганизации
опубликовывается  от  имени  всех  участвующих  в  реорганизации  муниципальных
Учреждений  заведующим  Учреждения,  указанным  в  постановлении  Учредителя  о
реорганизации. Заведующий реорганизуемого Учреждения в течение пяти рабочих дней
после  даты  направления  уведомления  о  начале  процедуры  реорганизации  в
Межрайонную  ИФНС Российской  Федерации  по  Московской  области,  в  письменной
форме  уведомляет  известных  ему кредиторов  о  начале  реорганизации,  если  иное  не
предусмотрено федеральными законами. 

10.5.  Учреждение  считается  реорганизованным,  за  исключением  случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникшего Учреждения.

10.6.  При  реорганизации  Учреждения  в  форме  присоединения  к  нему  другого
муниципального  бюджетного  или  казенного  Учреждения,  первое  из  них  считается
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Учреждения. 

10.7. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его
правопреемнику  (правопреемникам)  в  соответствии  с  законодательством.  При
реорганизации  Учреждения  вносятся  необходимые  изменения  в  Устав  и  Единый
государственный реестр юридических лиц. 
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10.8. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.9.  В  случае  прекращения  деятельности  Учреждения,  также  в  случае
аннулирования  соответствующей  лицензии  Учредитель  Учреждения  обеспечивает
перевод воспитанников в другие образовательные учреждения.

10.10.  Учредитель  назначает  ликвидационную  комиссию  (ликвидатора)  и
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения. 

10.11.  С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят
полномочия по управлению делами Учреждения. 

10.12.  Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.13.  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  в
муниципальную казну городского округа Лосино-Петровский. 

10.14. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются организации-правопреемнику. 

10.15.  При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения,  имеющие
научно-историческое  значение,  передаются  на  государственное  хранение  в  архивные
фонды, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые
счета  и  т.п.)  передаются  на  хранение  в  архивные  фонды  по  месту  нахождения
Учреждения.  Передача  и  упорядочение  документов  осуществляется  силами  и  за  счет
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

10.16.  Ликвидация  Учреждения  считается  завершенной,  а  Учреждение  -
прекратившим  свое  существование,  после  внесения  записи  об  этом  в  Единый
государственный реестр юридических лиц. 

11. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения

11.1.  Изменения  в  Устав  Учреждения  вносятся  в  порядке,  установленном
Учредителем.

11.2.  Изменения  и  дополнения в  Устав Учреждения вносятся  по рекомендациям
Управляющего совета Учреждения и утверждаются Учредителем. 

11.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной
регистрации в установленном законом порядке. 

12. Регламентация деятельности

12.1.  Учреждение  самостоятельно  разрабатывает  и  принимает  локальные
нормативные  акты  по  основным  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности.

12.2.  При  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права
воспитанников  и  работников  Учреждении,  советов  родителей,  представительных
органов работников.

12.3.  Нормы  локальных  нормативных  актов,  ухудшающие  положение
воспитанников  или  работников  Учреждения  по  сравнению  с  установленным
законодательством  об  образовании,  трудовым  законодательством  положением  либо
принятые с нарушением установленного порядка,  не применяются и подлежат отмене
Учреждением.
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12.4.  В  соответствии  с  ГОСТ  Р  6.30–2003  «Унифицированные  системы
документации.  Унифицированная  система  организационно-распорядительной
документации.  Требования  к  оформлению  документов»  и  Общероссийским
классификатором управленческой деятельности ОК 011-93 в деятельности Организации
используются  следующие  виды  локальных  актов,  включенные  в  Общероссийский
классификатор управленческой документации (ОКУД):

1) постановления (коллегиальных органов по вопросам основной деятельности);
2) приказы;
3) распоряжения;
4) указания;
5) протоколы;
6) решения;
7) акты по вопросам основной деятельности;
8) положения;
9) правила;
10) инструкции;
11) письма по вопросам основной деятельности и др.;
12) иные локальные акты.


