
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2011 № 280

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения центр развития ребенка — детский сад первой категории № 2

«Дюймовочка» городского округа ЛосиноПетровский путем изменения типа
существующего ЛосиноПетровского муниципального дошкольного

образовательного учреждения центр развития ребенка  детский сад первой
категории № 2 «Дюймовочка»

          В  целях  реализации  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский
Федерального  закона  от  08.05.2010  №   83ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  руководствуясь  Порядком
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и
казенных  учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский,  а  также  утверждения
уставов  муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений  и  внесения  в  них
изменений,  утвержденным  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 31.12.2010 № 411 «Об утверждении порядка создания, реорганизации,
изменения  типа  и  ликвидации  муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений
городского  округа  ЛосиноПетровский,  а  также  утверждения  уставов  муниципальных
бюджетных  и  казенных  учреждений  и  внесения  в  них  изменений»,  учитывая
предложение  ЛосиноПетровского  муниципального  дошкольного  образовательного
учреждения центр развития ребенка  детский сад первой категории № 2 «Дюймовочка»
от 29.09.2011 г., постановляю:

          1.  Создать  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
центр развития ребенка — детский сад первой категории № 2 «Дюймовочка» городского
округа ЛосиноПетровский (далее МБДОУ ЦРР д/с № 2 «Дюймовочка») путем изменения
типа  существующего  ЛосиноПетровского  муниципального  дошкольного
образовательного учреждения центр развития ребенка  детский сад первой категории
№ 2 «Дюймовочка» (далее ЛМДОУ ЦРР д/с № 2 «Дюймовочка»).
          2.  Утвердить  Устав  МБДОУ  ЦРР  д/с  №   2  «Дюймовочка»  в  новой  редакции
(приложение №1).
          3.  Учредителем  МБДОУ  ЦРР  д/с  №   2  «Дюймовочка»  является  Муниципальное
образование  городской  округ  ЛосиноПетровский  Московской  области  в  лице
администрации городского округа ЛосиноПетровский.
     4. Отделу образования, культуры и спорта администрации городского округа Лосино
Петровский  (М.Н.Полякова)  ежегодно  формировать  и  предоставлять  на  утверждение
муниципальное задание в отношении МБДОУ ЦРР д/с № 2 «Дюймовочка».
          5.  Финансовому  отделу  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
(Ю.В.Чернышова)  ежегодно  осуществлять  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального  задания  с  учетом расходов на  содержание недвижимого  имущества  и
особо  ценного  движимого  имущества,  закрепляемого  за  МБДОУ  ЦРР  д/с  №   2
«Дюймовочка» или приобретенного МБДОУ ЦРР д/с № 2 «Дюймовочка» 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  земельный  участок,  в  пределах  объемов  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  на  указанные  цели  сводной  бюджетной  росписью
бюджета городского округа ЛосиноПетровский на соответствующий финансовый год и
плановый период.
     6. Утвердить:
     6.1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за МБДОУ ЦРР д/с №
2 «Дюймовочка» (приложение №2).
          6.2.  Перечень  объектов  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепляемого  за
МБДОУ ЦРР д/с № 2 «Дюймовочка» на праве оперативного управления (приложение
№3).
          6.3.  Перечень  мероприятий  по  созданию  МБДОУ  ЦРР  д/с  №   2  «Дюймовочка»
(приложение №4).
     7. Уполномочить заведующего ЛМДОУ ЦРР д/с № 2 «Дюймовочка» Л.М.Данилову быть
заявителем  в  Межрайонной  ИФНС  России  №   16  по  Московской  области  по  факту
государственной  регистрации  изменения  типа  существующего  ЛосиноПетровского
муниципального дошкольного образовательного  учреждения центр развития ребенка  
детский сад первой категории № 2 «Дюймовочка».
     8. Назначить ответственным по проведению мероприятий по созданию МБДОУ ЦРР д/с

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_280_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_280_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_280_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_280_p4.pdf


№ 2 «Дюймовочка» начальника отдела образования, культуры и спорта администрации
городского округа ЛосиноПетровский М.Н.Полякову.

           9.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

      10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле
М.В.Елусову  и  заместителя  главы  администрации  городского  округа  по  экономике  и
финансам Н.Л.Мартьянову.

 
Ю.В.Ерастов,

Глава городского округа
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации
городского округа  Лосино-Петровский 
от  03.10.2011 № 280

УСТАВ
муниципального бюджетного дошкольного

 образовательного учреждения
центра развития ребенка – детский сад
первой категории № 2 «Дюймовочка»
городского округа Лосино-Петровский

Городской округ Лосино-Петровский
2011 год
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1. Общие положения

1.1.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  центр 
развития ребенка - детский сад первой категории № 2 «Дюймовочка» городского округа 
Лосино-Петровский  (далее  именуется  -  Учреждение),  создано  путем  изменения  типа 
существующего  Лосино-Петровского  муниципального  дошкольного  образовательного 
учреждения  центр  развития  ребенка  -  детский  сад  № 2  «Дюймовочка»  на  основании 
постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 03.10.2011 № 280 
«О  создании  муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения 
центр развития ребенка - детский сад первой категории № 2 «Дюймовочка» городского 
округа  Лосино-Петровский  путем  изменения  типа  существующего  Лосино-Петровского 
муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  центр  развития  ребенка  – 
детский  сад  первой  категории  № 2  «Дюймовочка».  Ранее  –  Лосино-Петровское 
муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  центр  развития  ребенка  – 
детский  сад  первой  категории  № 2  «Дюймовочка»,  созданное  постановлением  главы 
города  Лосино-Петровский  от  29.07.1997  № 331,  и  внесенное  10.10.2002 г.  в  Единый 
государственный реестр юридических лиц ОГРН № 1025006520912. 

1.2.  В своей  деятельности  Учреждение  руководствуется   Гражданским кодексом 
РФ,  Законом РФ «Об образовании»,  Законом РФ «О некоммерческих  организациях»  и 
другими федеральными законами Российской Федерации,  законами Московской области, 
указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и 
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  Московской  области,  Типовым 
положением  о  дошкольном  образовательном  учреждении,  Уставом  Учреждения, 
нормативными правовыми актами органов  местного  самоуправления  городского  округа 
Лосино-Петровский.

1.3.  Официальное  полное  наименование  Учреждения:  муниципальное  бюджетное 
дошкольное образовательное  учреждение  центр  развития  ребенка  -  детский сад  первой 
категории № 2 «Дюймовочка» городского округа Лосино-Петровский.

1.4. Сокращённое наименование: МБДОУ ЦРР д/с № 2 «Дюймовочка».
1.5.  Место  нахождения  Учреждения:  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-

Петровский, ул. Горького, д. 9.
1.6.  Почтовый  адрес  Учреждения:  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-

Петровский, ул. Горького, д. 9.
1.7 Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, печать, установленного 

образца,  штамп,  бланки  со  своим  наименованием,  имеет  в  оперативном  управлении 
обособленное имущество.

1.8.  Учредитель  Учреждения:  Муниципальное  образование  городского  округа 
Лосино-Петровский  Московской  области  в  лице  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский,  именуемое  в  дальнейшем  «Учредитель».  Зарегистрирован 
инспекцией МНС России по г. Щелково Московской области Свидетельство о внесении 
записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  от  27.03.2003 г.  ОГРН 
№ 1035010208441.

1.9.  Учреждение  является  юридическим  лицом  и  от  своего  имени  может 
приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  личные  неимущественные  права,  нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.10.  Учреждение  осуществляет  операции  со  средствами,  поступающими  ему  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  через  лицевые  счета, 
открываемые  в  территориальном  органе  Федерального  казначейства  или  финансовом 
органе администрации городского округа Лосино-Петровский в порядке, установленном 
законодательством РФ.
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1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве  оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за  Учреждением 
собственником  имущества,  так  и  приобретенным  за  счет  доходов,  полученных  от 
приносящей доход деятельности,  за  исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного  за  Учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенного 
Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества.

1.12.  Собственник  имущества  Учреждения  не  несет  ответственности  по 
обязательствам Учреждения.

1.13. Учреждение  не  отвечает  по  обязательствам  собственника  имущества
Учреждения.

1.14.   Учреждение  считается  созданным,  как  юридическое  лицо,  со  дня  внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.15. Право  Учреждения  осуществлять  деятельность,  на  которую  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  требуется  специальное
разрешение  -  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 Российской Федерации.

1.16.  Учреждение  проходит  лицензирование  и  государственную  аккредитацию  в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.17.  Учреждению  присвоен  статус  –  дошкольное  образовательное  учреждение 
центр развития ребенка - детский сад первой категории. 

1.18.  Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  не  преследует 
извлечение прибыли в качестве основной  цели своей деятельности, полученную прибыль 
направляет на уставные цели.

1.19.  Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности и светского характера.

1.20. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и 
об использовании закрепленного за ним имущества на официальном сайте администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  «Интернет»  и  на  официальном  сайте 
Учреждения при наличии такого сайта у Учреждения.

1.21.Учреждение  обязано  вести  бухгалтерский  учет,  представлять  бухгалтерскую 
отчетность  и  статистическую  отчетность  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

1.22.  Учреждение  представляет  информацию  о  своей  деятельности  в  органы 
государственной статистики,  налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Московской  области  и 
настоящим Уставом.

1.23. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся 
в следующих документах:

- Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение  Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе Управляющего совета Учреждения;
- положения о филиалах, представительствах  Учреждения;
-  план  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,  составляемый  и 

утверждаемый  в  порядке,  который  устанавливается  Учредителем,  в  соответствии  с  - 
требованиями, определенными Федеральным законодательством;

- годовая бухгалтерская отчетность;
-  документы, составленные по итогам контрольных мероприятий,  проведенных в 

отношении Учреждения;
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- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества,  составляемый и утверждаемый в порядке,  который 
устанавливается Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, определенными 
Министерством Финансов Российской Федерации.

1.24.  Информация  о  сведениях,  определенных  пунктом  1.23  настоящей  статьи 
предоставляется  Учреждением  Учредителю  для  размещения  на  официальном  сайте 
Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
порядке установленном Федеральным законодательством.

1.25.  Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется  в  порядке, 
установленном администрацией городского округа Лосино-Петровский.

2. Содержание, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с содержанием и 
целями  деятельности,   определенными   федеральными   законами,   законодательством 
Московской области, нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления 
городского  округа  Лосино-Петровский,  настоящим  Уставом,  путем  выполнения  работ, 
оказания услуг в сфере образования. 

2.2.  Содержание  образовательного  процесса  в  Учреждении  определяется 
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 
реализуемой  им  самостоятельно  в  соответствии  с  федеральными  государственными 
требованиями  к  структуре  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного 
образования  и  условиям  её  реализации,  установленными  федеральным  органом 
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной 
политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования,  и  с  учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей детей.

2.2.1.  В  соответствии  со  статусом  Учреждение  реализует  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по  развитию  детей  по 
нескольким  направлениям,  таким,  как  художественно-эстетическое,  познавательно-
речевое, социально-личностное и физическое.

2.2.2.  В  группах  общеразвивающей  направленности  осуществляется  дошкольное 
образование в соответствии с образовательной программой Учреждения, разрабатываемой 
им  самостоятельно  на  основе  примерной  основной  общеобразовательной  программы 
дошкольного  образования  и  федеральных  государственных  требований  к  структуре 
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  и  условиям  ее 
реализации.

2.3. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей дошкольного 
возраста, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.

2.4.  Целью  деятельности  Учреждения  является:  всестороннее  формирование 
личности  ребенка  с  учетом  особенностей  его  физического,  психического  развития, 
индивидуальных возможностей и способностей.

2.5. Основными задачами Учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-  обеспечение  познавательно-речевого,  социально-личностного,  художественно-

эстетического и физического развития детей;
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных 

услугах;
-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
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-  осуществление  необходимой  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или) 
психическом развитии детей.

2.6. Деятельность Учреждения направлена на обеспечение публичных обязательств 
по  предоставлению  муниципальных  услуг  физическим  и  юридическим  лицам  в 
соответствии с реестром муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.

2.7.  Муниципальное  задание  для  Учреждения  формируется  и  утверждается 
Учредителем в соответствии с видами деятельности,  отнесенными Уставом к основной 
деятельности.  Учреждение  осуществляет  в  соответствии  с  муниципальным  заданием  и 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность,  связанную с выполнением работ, оказанием услуг.  Учреждение не вправе 
отказаться от выполнения муниципального задания.

2.8.  Кроме  исполнения  муниципальных  заданий  Учредителя  и  обязательств, 
Учреждение  по  своему  усмотрению  вправе  выполнять  работы,  оказывать  услуги, 
относящиеся к его основной деятельности, для граждан, юридических лиц за плату и на 
одинаковых  при  оказании  однородных  услуг  условиях  в  порядке,  установленном 
Федеральными законами.

2.9.  В соответствии с  целями и задачами,  определенными Уставом,  Учреждение 
может  реализовывать  дополнительные  образовательные  программы  и  оказывать 
дополнительные  образовательные  услуги  за  пределами  определяющих  его  статус 
образовательных  программ  с  учетом  потребностей  семьи  и  на  основе  договора, 
заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями).

Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  взамен  и  в  рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.

2.10.  Для  достижения  поставленных  задач  Учреждение  имеет  право  в  порядке, 
установленном действующем законодательством, при наличии необходимых материально-
технических  условий  и  кадрового  обеспечения  предоставить  следующие  платные 
дополнительные образовательные услуги на договорной основе:

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
-  группы  кратковременного  пребывания  детей,  функционирующие  по  гибкому 

режиму в зависимости от потребностей родителей (законных представителей);
- подготовка к обучению в школе;
- раннее обучение чтению; 
- услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи;
- развитие логического мышления;
- сенсорное развитие;
- развитие мелкой моторики;
-  кружки  по  различным  видам  деятельности:  театральный,  музыкально-

ритмический, вокальный, физкультурный, кружок по изобразительной и конструктивной 
деятельности, обучение основам иностранного языка;

2.11. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности не предусмотренные 
настоящим Уставом.

2.12.  Платные дополнительные образовательные услуги могут предоставляться как 
в полном соответствии перечню, так и по отдельности, в зависимости от возможностей 
учреждения и потребностей родителей (законных представителей). 

К  платным  образовательным  услугам  не  относятся:  снижение  установленной 
наполняемости  групп,  деление  их  на  подгруппы  при  реализации  основных 
образовательных  программ;  реализация  основных  общеобразовательных  программ, 
индивидуальные  и  групповые  занятия  за  счет  часов,  отведенных   в  основных 
общеобразовательных программах.

2.13.  Платная  образовательная  деятельность  учреждения  не  рассматривается  как 
приносящая  доход  деятельность,  если  получаемый  от  нее  доход  полностью  идет  на 
возмещение затрат, на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную 
плату), его развитие и совершенствование.
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2.14.  Порядок  определения  платы  за  реализуемые  услуги  устанавливается 
Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Условия  оказания  одних  и  тех  же  услуг,  а  так  же  плата  за  них  должны  быть 
одинаковы.

2.15. При оказании платных образовательных дополнительных услуг  учреждение 
руководствуется  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг, утвержденными 
постановлением правительства РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, 
Законом Российской Федерации «Об образовании».

Указанные  работы  (услуги)  Учреждение  выполняет  (оказывает)  для  граждан  и 
юридических  лиц за  плату на  одинаковых при оказании однородных услуг  условиях  в 
порядке, установленном федеральными законами. 

2.16.  Взаимоотношения учреждения, воспитанников и их родителей регулируется 
договором,  определяющим  сроки  предоставления  услуг,  размер  платы  за  них  и  иные 
условия.

2.17 Учреждение имеет право самостоятельно:
- приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него финансовых 

средств;
-  осуществлять  внешнеэкономическую  деятельность  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
-  заключать  все  виды  договоров  с  юридическими  и  физическими  лицами,  не 

противоречащие  законодательству  Российской  Федерации,  а  также  целям  и  предмету 
деятельности Учреждения;

-  получать  и  использовать  доходы  от  разрешенной  настоящим  Уставом 
деятельности;

-  устанавливать  для  своих  работников  дополнительные  отпуска,  сокращенный 
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет внебюджетных средств;

-  осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации. 

2.18. Учреждение обязано:
-  исполнять  требования  действующего  законодательства  Российской  Федерации, 

Московской  области  и  нормативных  правовых  актов  городского  округа  Лосино-
Петровский;

- выполнять установленное Учредителем муниципальное задание; 
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы и иных 

выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде 
и охране труда обеспечивать работникам: 

- безопасные условия труда, организацию надлежащих санитарно-бытовых условий 
труда; 

- режим труда и отдыха работников, установленный законодательством Российской 
Федерации; 

-  обеспечить  обучение,  инструктаж  работников  и  проверку  знаний  работниками 
норм, правил и инструкций по охране труда; 

- обеспечивать необходимые меры по сохранению жизни и здоровья воспитанников 
и работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по 
оказанию первой помощи пострадавшим; 

-  осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  от  временной 
нетрудоспособности  вследствие  заболевания,  а  также  от  несчастных  случаев  на 
производстве и профессиональных заболеваний;
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-  обеспечивать  беспрепятственный  допуск  представителей  органов 
государственного надзора и контроля для проведения проверок состояния охраны труда и 
соблюдения законодательства об охране труда;

-  обеспечивать  учет  и  сохранность  документов  по  личному  составу,  а  также 
своевременную их передачу на государственное хранение в установленном порядке;

-  осуществлять  оперативный  и  бухгалтерский  учет  результатов  финансово-
хозяйственной  и  иной  деятельности,  вести  статистическую  отчетность,  отчитываться  о 
результатах  деятельности  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  муниципального 
имущества,  представлять  бухгалтерскую  отчетность  и  статистическую  отчетность 
Учредителю и в соответствующие органы в порядке и сроки, установленные федеральным 
законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ и Московской области, 
администрации городского округа Лосино-Петровский;

- предоставлять Учредителю в установленные сроки необходимую документацию в 
том  числе  финансовую  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами городского округа Лосино-Петровский;

-  нести  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих 
обязательств,  возникающих  из  договоров  и  по  другим  основаниям  в  соответствии  с 
действующим законодательством;

-  обеспечивать  сохранность,  эффективное  и  целевое  использование  имущества, 
закрепленного собственником за Учреждением на праве оперативного управления;

-  ежегодно  опубликовывать  отчеты  о  своей  деятельности  и  об  использовании 
закрепленного за Учреждением имущества;

- обеспечить открытость и доступность сведений об Учреждении;
- выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

иными нормативными правовыми актами РФ и Московской области,  органов местного 
самоуправления городского округа Лосино-Петровский.

3. Организация  деятельности Учреждения.

3.1. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей дошкольного 
возраста, а также присмотр и уход.

3.2. Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке.
3.3. Правила приема воспитанников.
3.3.1.Порядок  комплектования  учреждения  определяется  Учредителем  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.3.2. В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети  в возрасте от 

1,5 до 7 лет.
3.3.3.  Прием  детей  в  учреждение  осуществляется  заведующим  Учреждением  на 

основании следующих документов:
- направления, выданного постоянно действующей комиссией по комплектованию 

детьми  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  городского  округа 
Лосино-Петровский;

- письменного заявления родителей (законных представителей) ребенка; 
- медицинской карты о состоянии здоровья ребенка;  
- заключение ПМПК;
- свидетельства о рождении ребенка;
-  документа,  удостоверяющего  личность  одного  из  родителей  (законных 

представителей) ребенка.
3.4. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения.
3.4.1. Продолжительность обучения на каждом этапе охватывает четыре возрастных 

периода физического и психического развития детей:
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- группа раннего возраста от 1,5 до 2 лет;
- младший дошкольный возраст  от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы);
- средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет (средняя группа);
- старший дошкольный возраст от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе 

группы).
3.5.  Отчисление  детей  из  учреждения  проводится  заведующим  на  основании 

заявления  родителей  (законных  представителей)  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

3.6.  Режим работы  Учреждения  и  длительность  пребывания  в  нем:  пятидневная 
рабочая  неделя,  12-ти  часовое  пребывание  детей  в  день.  Выходные  дни:  суббота, 
воскресенье, праздничные дни, установленные Законодательством Российской Федерации.

3.7. Режим образовательной деятельности воспитанников.
3.7.1. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность  составляет  не  более  1,5  часа  в  неделю.  Продолжительность  непрерывной 
непосредственно  образовательной  деятельности  составляет  не  более  10  минут. 
Допускается  осуществлять  непосредственно  образовательную  деятельность  в  первую  и 
вторую половину дня (по 8 – 10 минут);

3.7.2.  Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 
возраста составляет.

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут;
- в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа;
- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут;
-  в  подготовительной  к  школе  группе  (дети  седьмого  года  жизни)  –  8  часов  30 

минут.
3.7.3.  Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни – не более 15 минут; для детей 5-го года жизни – 
не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года 
жизни – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 
первой  половине  дня  в  младшей  и  средней  группах  не  превышает  30  и  40  минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями – не 
менее 10 минут.

3.8.  Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается штатным или 
специально  закрепленным  учреждением  здравоохранения  медицинским  персоналом  на 
основании договора. Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими 
работниками Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 
проведение  лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-
гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Работники  учреждения  периодически  проходят  медицинское  обследование. 
Учреждение  предоставляет  помещение  и  соответствующие  условия  для  работы 
медицинского персонала.

Заведующий Учреждением осуществляет контроль за деятельностью медицинского 
персонала в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников Учреждения.

3.9. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение.
3.9.1.Контроль  за  качеством  питания  (разнообразием),  витаминизацией  блюд, 

вкусовыми  качествами  пищи,  санитарным  состоянием  пищеблока,  правильностью 
хранения,  соблюдением  сроков  реализации  продуктов  возлагается  на  заведующего 
Учреждением и медицинский персонал.

3.9.2. Ответственность за организацию питания в Учреждении несет заведующий 
Учреждением.
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3.10.  Плата,  взимаемая  с  родителей  (законных  представителей)  за  содержание 
ребенка в учреждении.

3.10.1. Учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 
(законных  представителей),  (далее  -  родительская  плата),  за  содержание  ребенка  в 
Учреждении в порядке установленном федеральными законами.

3.10.2. Размер родительской платы за содержание ребенка определяется 
Учредителем с учетом перечня затрат, учитываемых при установлении родительской 
платы за содержание ребенка в Учреждении.

3.11. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
учреждение,  родителям  (законным  представителям)  выплачивается  компенсация  в 
соответствии с действующим законодательством.

3.12. Допускается посещение Учреждения детьми по индивидуальному графику при 
сохранении  полной оплаты за  содержание  ребенка  в  Учреждении.  Порядок  посещения 
ребенком  Учреждения  по  индивидуальному  графику  определяется  в  дополнительном 
соглашении  к договору между Учреждением и родителями (законными представителями).

4. Участники образовательного процесса

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

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

4.3.   Взаимоотношения  между  Учреждением  и  родителями  (законными 
представителями)  регулируются  договором,  включающим  в  себя  взаимные  права, 
обязанности и ответственность  сторон,  возникающие в процессе  воспитания,  обучения, 
развития,  присмотра,  ухода  и  оздоровления  детей,  длительность  пребывания  ребенка  в 
учреждении,  а  так  же  расчет  размера  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных 
представителей) за содержание ребенка в учреждении. 

4.4.  Учреждение гарантирует обеспечение прав каждого ребенка в соответствии с 
Конвенцией  о  правах  ребенка,  принятой  44  сессией  Генеральной  Ассамблеи  ООН,   и 
действующим законодательством Российской Федерации.

Каждый воспитанник имеет право на:
- уважение его человеческого достоинства;
- образование в соответствии с действующими требованиями;
- защиту от всех форм физического или психического насилия;
-  условия  воспитания  и  образования,  гарантирующие  охрану  и  укрепление 

здоровья;
- 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.
4.5.  Родители (законные представители) ребенка имеют право:
- знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию воспитательного и образовательного процесса;
-  участвовать  в  управлении  Учреждением,  избирать  и  быть  избранным  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 (платных) образовательных и оздоровительных услуг;
- защищать законные права и интересы ребенка;
- требовать   выполнения договора между родителями и Учреждением;
-  консультироваться  с  педагогическими  работниками  Учреждения  по  проблемам 

воспитания и обучения;
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-  на  получение  в  установленном  Законом  порядке  компенсации  части  платы, 
взимаемой за содержание ребенка в детском саду.

4.6.  Родители (законные представители) обязаны:
-  заложить  основы  интеллектуального,  нравственного,  физического  развития 

ребенка в младенческом возрасте;
- выполнять Устав Учреждения, касающиеся их прав и обязанностей;
-  соблюдать  условия  договора  между  Учреждением  и  родителями  (законными 

представителями) ребенка;
-  лично  передавать  и  забирать  ребенка  у  воспитателя,  не  передоверяя  его 

посторонним лицам, и лицам, не достигшим 16-ти летнего возраста;
- производить своевременную  оплату за содержание воспитанника в Учреждении и 

иные услуги при наличии договорных отношений;
- своевременно информировать Учреждение о болезни ребенка или его отсутствии;
- нести ответственность за воспитание и образование детей.
4.7. Работники Учреждения имеют право:
-на  участие  в  управлении  Учреждением  в  порядке,  определяемом   настоящим 

Уставом;
- избираться и быть избранными в Управляющий совет Учреждения;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
-  на  выходные,  праздничные  дни,  отпуска  в  полном  объеме  в  соответствии  с 

законодательством;
-  на  получение  социальных льгот и  гарантий,  установленных  законодательством 

Российской Федерации.
4.8.  Работники Учреждения обязаны:
-  добросовестно  исполнять   функциональные  обязанности,  предусмотренные 

трудовым  договором,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  Уставом 
Учреждения,  родительским  договором,  должностной  инструкцией  и  другими 
нормативными актами; 

- выполнять инструкции по охране труда, инструкцию по охране  жизни и здоровья 
детей,  санитарные  правила,  правила   пожарной  безопасности  и  антитеррористической 
защищенности содержания Учреждения;

- систематически проходить медицинское обследование за счет средств Учредителя.
4.9. Педагогические работники Учреждения имеют право:
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
-  на  свободу выбора и  использование  методик  обучения  и  воспитания,  учебных 

пособий  и  материалов  в  соответствии  с  образовательной  программой,  утвержденной 
Учреждением;

- избираться и быть избранными в Управляющий совет Учреждения;
- Участвовать в работе Педагогического совета;
- выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том числе 

авторские),  методики  обучения  и  воспитания,  учебные  пособия  и  материалы, 
утвержденные на Педагогическом совете Учреждения;

- повышать  квалификацию, профессиональное мастерство;
- аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию и получать ее в 

случае успешного прохождения аттестации;
-  на  участие  в  управлении  Учреждением  в  порядке,  определяемом   настоящим 

Уставом;
-  получать  социальные  льготы  и  гарантии,  установленные  законодательством 

Российской Федерации, Учредителем, администрацией Учреждения;
- на моральное и материальное стимулирование труда;
-  пользование  информационными  фондами,  услугами  учебных,  научно-

методических и других подразделений Учреждения;
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- не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют 
право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления 
которого определяются Учредителем.

4.10.  Педагогические работники Учреждения обязаны:
- выполнять Устав Учреждения;
-  добросовестно  исполнять  функциональные  обязанности,  предусмотренные 

трудовым  договором,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  Уставом 
Учреждения,  родительским  договором,  должностной  инструкцией  и  другими 
нормативными актами;

- выполнять инструкции по охране труда, инструкцию по охране здоровья и жизни 
детей,  санитарные  правила,  правила   пожарной  безопасности  и  антитеррористической 
защищенности содержания Учреждения;

- защищать ребенка от всех форм физического и психологического насилия;
-  нести  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  образовательного 

процесса;
-  заботиться  о  защите  прав  и  свобод  воспитанников,  уважать  права  родителей 

(законных представителей);
- уважать честь и достоинство воспитанников и сотрудников Учреждения;
- выполнять утвержденные образовательные программы;
- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка;
-  содействовать удовлетворению спроса родителей (законных представителей) на 

дополнительные образовательные услуги;
- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в установленном 

порядке;
-  проходить периодическое бесплатное медицинское обследование, проводящееся 

за счет средств Учредителя.
4.11.  Порядок комплектования работников.
4.11.1. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный 
ценз  указанных  лиц  подтверждается  документами  государственного  образца  о 
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

4.11.2.  К педагогической деятельности не допускаются лица:
-  лишенные  права  заниматься  педагогической  деятельностью  в  соответствии  с 

вступившим в законную силу приговором суда;
-  имеющие  не  снятую  или  непогашенную  судимость  за  умышленные  тяжкие  и 

особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом  исполнительской  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке 
государственной  политике  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере 
здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.

4.11.3.   Трудовые  отношения  между   работником  и  Учреждением  регулируется 
трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации о труде.

4.11.4.   Помимо  оснований  прекращения  трудового  договора  по  инициативе 
работника,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о  труде, 
основаниями  для  увольнения  педагогического  работника  учреждения  по  инициативе 
администрации учреждения до истечения срока действия трудового договора (контракта) 
является:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения;
-  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных  с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника;
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- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Увольнение по настоящим основаниям осуществляется заведующим Учреждением 
без  согласия  профсоюзного  комитета  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации об образовании.

4.11.5.  Основанием  для  прекращения  трудового  договора  с  педагогическим 
работником  по  инициативе  администрации  также  является  отказ  педагогического 
работника  от  прохождения  аттестации  на  соответствие  занимаемой  должности  или 
решение  аттестационной  комиссии  о  несоответствии  педагогического  работника 
занимаемой должности.

5. Порядок управления образовательным учреждением.

5.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  Законом 
Российской  Федерации  «Об  образовании»,   Типовым  положением  о  дошкольном 
образовательном  учреждении,  и  настоящим  Уставом,  на  принципах  демократичности, 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности.

5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
-  утверждение  Устава  Учреждения,  а  также  внесение  в  него  изменений  и 

дополнений;
-  принятие  решений  о  реорганизации  или  ликвидации  Учреждения,  а  также 

изменение его типа;
- назначение ликвидационной комиссии Учреждения, утверждение промежуточного 

ликвидационного  и  окончательного  ликвидационного  баланса,  а  также  передаточного 
акта;

- принятие решений о создании или ликвидации филиалов Учреждения;
-  формирование  и  утверждение  муниципального  задания  на  оказание 

муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  юридическим  и  физическим  лицам  для 
Учреждения,  а  также  осуществление  финансового  обеспечения  выполнения 
муниципального  задания  в  соответствии  с  предусмотренной  его  Уставом  основной 
деятельностью;

- контроль за выполнением муниципального задания;
-  принятие  решений  об  отнесении  имущества  Учреждения  к  особо  ценному 

движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества 
объектов, закрепленных за Учреждением;

-  предварительное  согласование  совершения  Учреждением  крупных  сделок, 
соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2. Федерального закона 
«О некоммерческих организациях»;

- принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
которой  имеется  заинтересованность,  определяемая  в  соответствии  с  критериями, 
установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

- согласование распоряжения недвижимым имуществом особо ценным движимым 
имуществом,  закрепленным  за  Учреждением  Учредителем  либо  приобретенным 
Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  его  Учредителем  на  приобретение  такого 
имущества;

- согласование передачи некоммерческим организациям в качестве их Учредителя 
или  участника  денежных  средств  (если  иное  не  установлено  условиями  их 
предоставления)  и  иного  имущества,  за  исключением  особо  ценного  движимого 
имущества, а также недвижимого имущества;

- установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые 
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им  сверх  установленного  муниципального  задания,  а  также  в  случаях,  определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания;

- назначение заведующего Учреждением и прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним;

-  определение  предельно  допустимого  значения  просроченной  кредиторской 
задолженности  Учреждения,  превышение  которого  влечет  расторжение  трудового 
договора с руководителем Учреждения;

-  определение  порядка  составления  и  утверждения  отчета  о  результатах 
деятельности  Учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  муниципального 
имущества;

-  определение  порядка  составления  и  утверждения  плана  финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения;

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, 
администрации городского округа Лосино-Петровский к его компетенции.

5.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, другими 
органами государственной власти в пределах их компетенции, определенной федеральным 
законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ и Московской области, 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

5.4.  Заведующий учреждением.
5.4.1.  Непосредственное  руководство  и  управление  учреждением  осуществляет 

прошедший  соответствующую  аттестацию  заведующий,  который  назначается  на 
должность  Учредителем.  Заведующий действует  на  основании  законодательства 
Российской Федерации,  Московской области,  нормативных правовых актов  Российской 
Федерации,  Московской  области,  городского  округа  Лосино-Петровский,  настоящего 
Устава.

5.4.2. Трудовой договор с заведующим Учреждением заключается сроком на один 
год  или  на  срок,  установленный  соглашением  сторон  не  более  чем  на  пять  лет.  При 
заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание 
заведующего Учреждением в целях проверки его соответствия поручаемой работе на срок 
до шести месяцев.

5.4.3.  Заведующему  Учреждением  совмещение  его  должности  с  другими 
руководящими должностями внутри или вне Учреждения не разрешается, кроме научной, 
научно-методической, педагогической деятельности.

5.4.4. Трудовой договор с заведующим Учреждением, может быть, расторгнут по 
основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ и дополнительными основаниям, 
предусмотренным трудовым договором в  соответствии с  п.3 ст.278  Трудового  Кодекса 
Российской Федерации.

Перечень  дополнительных  оснований  для  прекращения  трудового  договора   с 
заведующим  учреждения  определяется  нормативно-правовым  актом  городского  округа 
Лосино-Петровский.

5.4.5 При расторжении трудового договора по инициативе Учредителя или в связи с 
истечением  срока  его  действия  Учредитель  письменно  предупреждает  заведующего 
Учреждением о расторжении с ним трудового договора не менее чем за три дня, если иное 
не установлено федеральными законами.

5.4.6.  Назначение  заведующего Учреждением  и  прекращение  его  полномочий,  а 
также  заключение  и  прекращение  трудового  договора  с  ним,  утверждается 
распорядительным документом Учредителя.

5.4.7.К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
федеральными  законами  или  Уставом  Учреждения  к  компетенции  Учредителя 
Учреждения, Управляющего совета Учреждения или иных органов Учреждения.
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5.4.8. Заведующий организует выполнение решений Учредителя по вопросам 
деятельности Учреждения.

5.4.9.  Заведующий  Учреждением  без  доверенности  действует  от  имени 
Учреждения, в том числе: 

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

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

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

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

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует 
работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие  структурных  подразделений 
Учреждения; 

5.4.10.Заведующий Учреждением обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 
-  обеспечивать  постоянную  работу  над  повышением  качества  предоставляемых 

Учреждением муниципальных услуг, выполнением работ; 
-  обеспечивать  составление  и  выполнение  в  полном  объеме  плана  финансово-

хозяйственной  деятельности  Учреждения  в  соответствии  с  порядком,  определенным 
Учредителем; 

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

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

-  обеспечивать  исполнение  договорных  обязательств  по  выполнению  работ, 
оказанию услуг; 

-  не  допускать  возникновения  просроченной  кредиторской  задолженности 
Учреждения; 

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

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

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке установленном федеральными 
законами.  Нормативными  правовыми  актами  городского  округа  Лосино-Петровский, 
настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, 
заключение,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  владения  и  (или) 
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пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также осуществлять его списание; 

-  предварительно  согласовывать  с  Учредителем  в  порядке,  им  установленном, 
совершение Учреждением крупных сделок; 

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

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке установленном федеральными 
законами,  нормативными  правовыми  актами  городского  округа  Лосино-Петровский, 
Уставом  Учреждения,   внесение  Учреждением  денежных  средств  (если  иное  не 
установлено  условиями  их  предоставления),  иного  имущества,  за  исключением  особо 
ценного  движимого  имущества,  а  также  недвижимого  имущества,  в  уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и порядке, установленном федеральными 
законами,  нормативными  правовыми  актами  городского  округа  Лосино-Петровский, 
Уставом  Учреждения,  создание  и  ликвидацию  филиалов,  открытие  и  закрытие 
представительств Учреждения; 

-  обеспечивать  раскрытие  информации  об  Учреждении,  его  деятельности  и 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения; 

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

-  проходить  аттестацию  в  порядке,  установленном  федеральными  законами, 
нормативными правовыми актами городского округа Лосино-Петровский;

- обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне; 
- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами городского округа Лосино-Петровский Уставом 
Учреждения, а также решениями Учредителя.  

5.4.11. Заведующий Учреждением несет полную материальную ответственность за 
прямой  действительный  ущерб,  причиненный  Учреждению,  Учредителю,  а  также 
возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями.

5.5. Структура, порядок формирования органов самоуправления Учреждения.
Формами  самоуправления  Учреждения  являются:  Управляющий  совет,  Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Родительское собрание.
5.5.1 Высшим органом самоуправления учреждения является Управляющий совет.
Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Уставом Учреждения, Положением об Управляющем совете и иными локальными актами 
Учреждения.

5.5.2. В состав Управляющего совета Учреждения входят:
- представитель Учредителя;
- представитель родителей (законных представителей) воспитанников;
- представители работников Учреждения (в т.ч. руководитель Учреждения).
Управляющий совет Учреждения (выборный орган), который состоит из 5 человек, 

из  них  1  человек  представитель  родителей,  2  человека  представители  работников 
Учреждения, 1 представитель от Учредителя, а также руководитель Учреждения. 

5.5.3.  Срок полномочий Управляющего  совета  учреждения  составляет  не  более 
пяти лет.

5.5.4.  Одно и то же лицо может быть членом Управляющего совета учреждения 
неограниченное число раз.

5.5.5. Членами Управляющего совета Учреждения не могут быть лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость.
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5.5.6. Учреждение  не  вправе  выплачивать  членам  Управляющего  совета 
учреждения  вознаграждение  за  выполнение  ими  своих  обязанностей,  за  исключением 
компенсации  документально  подтвержденных  расходов,  непосредственно  связанных  с 
участием в работе Управляющего совета Учреждения.

5.5.7. Члены  Управляющего  совета  Учреждения  могут  пользоваться  услугами 
Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

5.5.8.  Управляющий  совет  Учреждения  создается  с  использованием  процедур 
выборов, назначения. 

С  использованием  процедуры  выборов  в  Управляющий  совет  избираются 
представители  родителей  (законных  представителей)  воспитанников,  представители 
работников.  Выборы проводятся  на  общем собрании коллектива  и  собрания  родителей 
(законных  представителей)  открытым голосованием.  Для  проведения  выборов  издается 
приказ руководителя Учреждения, которым определяются сроки их проведения. 

5.5.9. Председатель  Управляющего  совета  Учреждения  избирается  на  срок 
полномочий  Управляющего  совета  Учреждения  членами  Управляющего  совета  из  их 
числа простым большинством голосов от  общего  числа голосов  членов Управляющего 
совета Учреждения.

5.5.10.  Управляющий совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего 
председателя.

5.5.11.  Председатель  Управляющего  совета  Учреждения  организует  работу 
Управляющего совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и 
организует ведение протокола.

5.5.12.   На случай отсутствия председателя Управляющего совета,  Управляющий 
совет из своего состава, избирает заместителя председателя. 

5.5.13.  Для  организации  и  координации  текущей  работы,  ведения  протоколов 
заседаний  и  иной  документации  Управляющего  совета,  избирается  секретарь 
Управляющего совета. 

5.5.14. 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;
-  участвует  в  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда 

Учреждения;
-  утверждает  кандидатуры  работников   на  награждение  отраслевыми  и 

государственными наградами;
-  рассматривает  иные  вопросы  в  соответствии  с  Положением  об  Управляющем 

совете.
5.5.15. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, 

которые  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  месяц. 
Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся:

- по инициативе председателя Управляющего совета;
- по требованию руководителя Учреждения;
- по требованию Учредителя;
- по заявлению членов Управляющего совета.
5.5.16.  Решения  Управляющего  совета  принимаются  простым  большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса.  При равном 
количестве  голосов  решающим  является  голос  председателя  Управляющего  совета.  В 
случае отсутствия необходимого решения Управляющего совета по вопросу, входящему в 
его компетенцию в установленные сроки,  руководитель вправе самостоятельно принять 
решение по данному вопросу.

5.6. Общее собрание трудового коллектива.
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5.6.1. В состав Общего собрания трудового коллектива 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.  

5.6.2. Общее собрание трудового коллектива:
- обсуждает Устав учреждения, изменения и дополнения, вносимые в него;
- обсуждает коллективный договор;
- 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 в Управляющий совет;
-выдвигает  на  утверждение  в  Управляющем  совете  Учреждения  кандидатуры 

работников  на награждение отраслевыми и государственными наградами.
Порядок деятельности общего собрания трудового коллектива  регламентируется 

Положением об Общем собрании трудового коллектива.
5.7.  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  РФ,  является 
обязательным.

5.7.1.  Председателем  Педагогического  совета  является  заведующий  Учреждением. 
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.
5.7.2. 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;
-  содействует  применению  и  совершенствованию  в  образовательном  процессе 

современных методик и образовательных технологий;
- организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического 

опыта;
- заслушивает и обсуждает аналитический отчет за год;
- решает иные вопросы.
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Порядок  деятельности  Педагогического  совета  регламентируется  положением  о 
Педагогическом совете Учреждения.

5.8. Родительское собрание.
5.8.1.  Родительское  собрание  –  коллегиальный  орган  общественного 

самоуправления Учреждения, действующий в целях совершенствования образовательного 
и  воспитательного  процесса,  взаимодействия  родительской  общественности  и 
Учреждения.

5.8.2.  В  состав  Родительского  собрания  входят  все  родители  (законные 
представители) воспитанников, посещающих Учреждение.

5.8.3. Решения Родительского собрания рассматриваются на Управляющем совете 
Учреждения.

5.8.4. Основными задачами Родительского собрания являются:
-  совместная работа  родительской общественности  и  Учреждения  по реализации 

государственной политики в области дошкольного образования;
- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения;
-  обсуждение  перечня  дополнительных  платных  услуг  в  Учреждении,  внесение 

предложений;
-  координация  действий  родительской  общественности  и  педагогического 

коллектива Учреждения по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
воспитанников.

Порядок  деятельности  Родительского  собрания  регламентируется  положением  о 
Родительском собрании.

6. Имущество Учреждения

6.1. Использование имущества, закрепленного за Учреждением.
6.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации.  Собственником 
имущества Учреждения является Учредитель.

6.3.  Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем 
либо  приобретенным  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на 
приобретение  такого  имущества,  включая  отчуждение,  передачу  его  в  аренду, 
безвозмездное  пользование,  заключение  иных  договоров,  предусматривающих  переход 
прав  владения  и  (или)  пользования  в  отношении  указанного  имущества,  а  также 
осуществлять его списание.

6.4.  Остальным  имуществом,  находящимся  на  праве  оперативного  управления, 
Учреждение  вправе  распоряжаться  самостоятельно,  если  иное  не  предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

6.5.  Недвижимое  имущество,  закрепленное  за  Учреждением  или  приобретенное 
учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  учредителем  на  приобретение  этого 
имущества,  а  также  находящееся  у  Учреждения  особо  ценное  движимое  имущество 
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

6.6.  Доходы  учреждения  поступают  в  его  самостоятельное  распоряжение  и 
используются  им  для  достижения  целей,  ради  которых  оно  создано.  Собственник 
имущества  Учреждения  не  имеет  права  на  получение  доходов  от  осуществления 
Учреждением деятельности и использования закреплённым за Учреждением имущества.

6.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам,  всем находящимся у него на 
праве  оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за  Учреждением 
собственником  имущества,  так  и  приобретенным  за  счет  доходов,  полученных  от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного  за  Учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенного 
Учреждением за счет выделенным собственником имущества Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества.
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6.8. Решение  об  отнесении  имущества  Учреждения  к  категории  особо  ценного 
движимого  имущества  или  об  исключении  имущества  из  категории  особо  ценного 
движимого имущества принимается Учредителем Учреждения в порядке, установленном 
нормативно-правовыми актами администрации  городского округа Лосино-Петровский.

6.9.  Учреждение  вправе  с  согласия  собственника  передавать  некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено  условиями  их  предоставления)  и  иное  имущество,  за  исключением  особо 
ценного движимого имущества, закрепленное за ним собственником или приобретенного 
Учреждением за счет  средств,  выделенных ему собственником на приобретение  такого 
имущества, а также недвижимого имущества.

В  случаях  и  порядке,  предусмотренных  федеральными  законами,  Учреждение 
вправе  вносить  имущество,  указанное  в  пункте  6.9.  настоящего  Устава,  в  уставный 
(складочный)  капитал  хозяйственных  обществ  или  иным  образом  передавать  им  это 
имущество в качестве их учредителя или участника.

6.10.  Учреждение  вправе  выступать  в  качестве  арендатора  и  арендодателя 
имущества.

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

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

6.13.  Учреждение  использует  закрепленное  за  ним  имущество  и  имущество, 
приобретенное на  средства,  выделенные ему Учредителем,  исключительно для целей и 
видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

6.14.  Имущество  Учреждения  может  быть  изъято  в  случаях,  предусмотренных 
действующим законодательством.

6.15. Контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества,  закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления, 
осуществляет администрация городского округа  Лосино-Петровский в лице ОУИ и РТС.

7. Финансовое обеспечение Учреждения

7.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения
осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из местного бюджета на основе 

федеральных  нормативов,  нормативов  Московской  области  и  стандарта  качества 
муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием.

7.2. 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 и имущество, в том числе земельные участки.

7.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности.
7.4.  К  осуществлению  иной,  приносящей  доход  деятельности  Учреждения 

относится: 
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
-  долевое  участие  в  деятельности  других  учреждений  (в  том  числе 

образовательных)  и  организаций  в  случаях,  предусмотренных  действующим 
законодательство;
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- информационные услуги, в том числе с использованием компьютерной техники 
учреждения;

- тиражирование учебно-методических материалов, разработанных в учреждении, а 
также, связанное с ними обслуживание техники и приобретение расходных  материалов;

- организация досуговой деятельности;
- организация фото - и - видеосъемки.
7.5. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

7.6.Учреждение  вправе  осуществлять  предпринимательскую  деятельность  лишь 
постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и 
соответствующую  этим  целям,  при  условии,  что  такая  деятельность  указана  в  Уставе 
Учреждения. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенные за счет этих 
доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

7.7.  Учредитель  вправе  приостановить  приносящую  доход  деятельность 
Учреждения,  если  она  идет  в  ущерб  образовательной  деятельности,  предусмотренной 
Уставом, до решения суда по этому вопросу.

7.8.  Учреждение  не  вправе  совершать  сделки  с  ценными бумагами  и размещать 
денежные средства на депозитах кредитных организациях.

8.  Порядок изменения и дополнений в Устав Учреждения.

8.1.  Изменения  и  дополнения  в  Устав  Учреждения  вносятся  и  утверждаются 
Учредителем, в том числе по рекомендациям Управляющего совета и Собрания трудового 
коллектива Учреждения.

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

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения.

9.1. 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.
9.2.  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.

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

9.4.  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 
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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 РФ 
по Московской области,  в  письменной форме уведомляет  известных ему кредиторов  о 
начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

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

9.6.  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.

9.7. 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.

9.8. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.  

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

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

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

9.12.  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.

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

9.14.  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.

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

10. Регламентация деятельности

Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами:
- Устав, изменения и дополнения к нему;
- приказы (руководителя);
- инструкции (должностные, по технике безопасности, по охране труда, по ведению 

делопроизводства и др.);
- протоколы (заседания Управляющего совет Учреждения, Педагогического совета 

Учреждения, общего собрания трудового коллектива, Родительского собрания);
- правила (внутреннего трудового распорядка, приема в Учреждение и пр.);
- иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках, имеющихся 

у Учреждения полномочий в соответствии с Уставом Учреждения.
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Приложение №2 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский

                                                                                     от  03.10.2011 № 280

Перечень 
объектов недвижимого имущества, закрепляемого за Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением центр 
развития ребенка - детский сад первой категории № 2 «Дюймовочка»

 городского округа Лосино-Петровский 

1. Объекты недвижимого имущества, закрепляемые на праве оперативного 
управления: 

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

недвижимости

Год 
ввода

Общая 
площадь
(в кв. м.)

Адрес местонахождения Инвентар-
ный номер

Балансовая 
стоимость

(в руб.)

1 Здание 
детского сада 1966 1645,6 г.Лосино-Петровский,

ул.Горького, д.9 01000007 492526,0

2 Сарай 1966 316,8 г.Лосино-Петровский,
ул.Горького, д.9 01100014 34782

3 Беседка 1966 1,96 г.Лосино-Петровский,
ул.Горького, д.9 01100011 4189

4 Беседка 1966 1,96 г.Лосино-Петровский,
ул.Горького, д.9 01100012 4189

5 Беседка 1966 1,96 г.Лосино-Петровский,
ул.Горького, д.9 01100013 4189

6 Ограждение 
металлическое 2002 328 м.п. г.Лосино-Петровский,

ул.Горького, д.9 01100004 374899

Итого 914774.00

1
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Приложение №3 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский

                                                                                     от  03.10.2011 № 280

Перечень 
объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением центр развития ребенка - детский сад первой категории 

№ 2 «Дюймовочка»  городского округа Лосино-Петровский 

 
№ п.п. Наименование

объекта
Количе-

ство
Инвентарный 

номер Год ввода Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Шкаф жарочный ЭШВ-2 1  01380069 2004 25767.00 565.00
2. Картофелечистка 1 01380070 2004 22680.00 483.00
3. Морозильник «Стинол» 1 01380071 2004 13091.00 0
4. Морозильник «Смоленск-119» 1 033101040109 2006 9317.00 0
5. Холодильник «Смоленск» 1 033101060136 2007 6164.00 0
6. Эл.пила цепная 1 031101040158 2008 4910.00 0
7 Эл.кипятильник КНЭ-100 1 031101040168 2010 11010.00 0
8. Стиральная машина «Whirlpool» 1 032101060171 2010 14990.00 0
9. Теплосчетчик 1 031101040173 2010 56000.00 47603.00
10. Проектор CANON 1 032101040182 2010 26823.00 0

11. Стиральная машинка 
«INDESIT» 1 01380068 2003 14678.00 0

12. Картофелечистка 1 031101340200 2011 22966.00 0
13. Шкаф холодильный СМ105-S 1 031101340201 2011 25226.00 0
14. Машина кухонная 1 01380059 1985 16865.00 0
15. Холодильник «Стинол» 1 01380063 2001 10866.00 0
16. Морозильная камера «Минск» 1 01380065 2002 13553.00 0

Итого 16 294906.00 48651.00
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                                                                                        Приложение № 4 
                                                                                        к постановлению администрации 
                                                                                         городского округа Лосино-Петровский
                                                                                         от  03.10.2011 № 280

Перечень 
 мероприятий по созданию Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад 
первой категории № 2 «Дюймовочка»  
городского округа Лосино-Петровский 

№ 
п/п Содержание мероприятия Ответственный за 

выполнение Срок выполнения

1. Государственная регистрация 
Устава Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центр 
развития ребенка - детский сад 
первой категории № 2 
«Дюймовочка»  городского округа 
Лосино-Петровский и внесение 
соответствующих изменений в 
единый государственный реестр 
юридических лиц

Лосино-Петровское 
муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад 
первой категории № 2 
«Дюймовочка» 
Л.М.Данилова

В установленный 
законодательством 
Российской 
Федерации срок

2. Уведомление кредиторов об 
изменении типа существующего 
муниципального учреждения 

Лосино-Петровское 
муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад 
первой категории № 2 
«Дюймовочка» 
Л.М.Данилова

В установленный 
законодательством 
Российской 
Федерации срок

3. Внесение изменений в трудовой 
договор с заведующим ЛМДОУ 
ЦРР 
д/с №2 «Дюймовочка»

Управление делами 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
Л.А.Селезнева

В месячный срок со 
дня государственной 
регистрации Устава

4. Создание наблюдательного совета 
МБДОУ ЦРР  д/с №2 
«Дюймовочка»

Отдел образования, 
культуры и спорта 
администрации городского 
округа М.Н.Полякова

В месячный срок со 
дня государственной 
регистрации Устава

5. Подготовка муниципального 
задания в отношении МБДОУ ЦРР 
д/с №2 «Дюймовочка» на 2012 год 

Отдел образования, 
культуры и спорта 
администрации городского 
округа М.Н.Полякова
Отдел экономики и 
муниципального заказа
Л.Н.Полеводова

В десяти дневной 
срок со дня 
государственной 
регистрации Устава

6. Заключение соглашения между 
Администрацией городского округа 
Лосино-Петровский и МБДОУ ЦРР 
д/с №2 «Дюймовочка» о порядке и 
условиях предоставления субсидий 
на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием МБДОУ ЦРР 
д/с №2 «Дюймовочка» в 
соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ) 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский
Ю.В.Чернышова
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад 
первой категории № 2 

В сроки, 
установленные для 
формирования 
проекта бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 
на 2012 год 
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«Дюймовочка»  
городского округа Лосино-
Петровский 
Л.М.Данилова

7. Передача муниципального 
имущества, необходимого для 
осуществления уставной 
деятельности МБДОУ ЦРР 
д/с №2 «Дюймовочка», в том числе 
недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и развитию 
торговой сети 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
И.П.Синёва

В десяти дневной 
срок со дня 
государственной 
регистрации Устава

8. Перевод остатков имущества, 
финансовых средств и других 
обязательств от ЛМДОУ ЦРР 
д/с №2 «Дюймовочка» в МБДОУ 
ЦРР 
д/с №2 «Дюймовочка»

Лосино-Петровское 
муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад 
первой категории № 2 
«Дюймовочка» 
Л.М.Данилова

В десяти дневной 
срок со дня 
государственной 
регистрации Устава

9. Внесение изменений в право 
оперативного управления 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад 
первой категории № 2 
«Дюймовочка»  
городского округа Лосино-
Петровский 
Л.М.Данилова
Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и развитию 
торговой сети 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
И.П.Синёва

В месячный срок со 
дня государственной 
регистрации Устава

10. Внесение изменений в Реестр 
муниципальной собственности 
городского округа Лосино-
Петровский

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и развитию 
торговой сети 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский
И.П.Синёва

В десяти дневной 
срок со дня 
предоставления 
необходимых 
документов от 
МБДОУ ЦРР 
д/с №2 
«Дюймовочка» 


