
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2015 № 114

Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида второй
категории № 4 «Росток» городского округа ЛосиноПетровский в новой

редакции

          Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  (в  ред.  от  31.12.2014),  учитывая  предложение  директора
дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида второй
категории № 4 «Росток» городского округа ЛосиноПетровский, в соответствии с Уставом
дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида второй
категории № 4 «Росток» городского округа ЛосиноПетровский, постановляю:

         1.  Утвердить  Устав  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад
компенсирующего  вида  второй  категории  №   4  «Росток»  городского  округа  Лосино
Петровский в новой редакции (приложение).
 
          2. Уполномочить директора дошкольного образовательного учреждения детский сад
компенсирующего  вида  второй  категории  №   4  «Росток»  городского  округа  Лосино
Петровский  Шорину  А.Е.  быть  заявителем  в  Межрайонной  ИФНС  России  №   16  по
Московской области по факту государственной регистрации Устава в новой редакции.
 
         3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский Виноградову Т.В.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_114_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 16.03.2015. № 114

УСТАВ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад компенсирующего вида второй категории № 4 
«Росток» городского округа Лосино-Петровский

Городской округ Лосино-Петровский – 2015
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1. Общие положения

1.1.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 
детский сад компенсирующего вида второй категории № 4 «Росток» городского округа 
Лосино-Петровский,  именуемое  далее  «Учреждение»,  создано  путем  изменения  типа 
существующего  Лосино-Петровского  муниципального  дошкольного  образовательного 
учреждения центр развития ребёнка — детский сад первой категории № 4 «Росток» на 
основании  постановления  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от 
29.11.2011  №  382  «О  создании  муниципального  бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида второй категории № 4 
«Росток» городского округа Лосино-Петровский путем изменения типа существующего 
Лосино-Петровского муниципального дошкольного образовательного учреждения центр 
развития  ребенка-детский  сад  первой  категории  №  4  «Росток».  Ранее  -  Лосино-
Петровского  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  центр 
развития  ребёнка  -  детский  сад  первой  категории  №  4  «Росток»,  созданное 
постановлением  главы  города  Лосино-Петровский  от  29.07.1997  №  331  и  внесенное 
13.03.2003  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  ОГРН 
№ 1035010205515. 

1.2.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 
детский сад компенсирующего вида второй категории № 4 «Росток» городского округа 
Лосино-Петровский  является  некоммерческой  организацией,  созданной  для  оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий. 
 1.3.  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.

1.4. Наименование Учреждения на русском языке:
Наименование Учреждения на русском языке: 
- полное - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида второй категории № 4 «Росток» городского округа 
Лосино-Петровский,

- сокращенное - МБДОУ д/с № 4 «Росток».
Тип Учреждения: дошкольное образовательное учреждение
 1.5.  Местонахождение  Учреждения  -  141151,  Московская  область,  г.  Лосино-

Петровский, ул. Северная, д. 9.
1.6.  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 инспекцией МНС России по г. Щелково Московской 
области,  свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
юридических лиц ОГРН 1035010208441 от 27.03.2003).

1.7.  Функции  и  полномочия  Учредителя  и  собственника  Учреждения 
осуществляет  структурное  подразделение  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский, осуществляющее управление в сфере образования.

1.8. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
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1.9. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке.
Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,  а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.10.  В  своей  деятельности  Учреждение  руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации,  Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом "О некоммерческих организациях",  Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" и иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.

2. Предмет, цели и виды деятельности бюджетного Учреждения

2.1.  Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  сфере  образования  в 
соответствии  с  предметом  и  целями  деятельности,  определенными  Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации" и настоящим Уставом.

2.2.  Основной  целью  деятельности  Учреждения  является  реализация 
образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.3.  Для  достижения  указанной  в  п.  2.2.  настоящего  Устава  цели  Учреждение 
вправе осуществлять следующие виды основной деятельности: 

-  реализовывать  основные  общеобразовательные  программы  дошкольного 
образования  в  группах  общеразвивающей  и  компенсирующей  направленности, 
дополнительные  образовательные  программы  коррекционно-развивающей  и 
познавательно-речевой направленности; 

 -  дополнительные  услуги,  в  том  числе  платные,  за  пределами  основной 
образовательной  программы  с  учетом  потребности  семьи  на  основании  договора, 
заключаемого  между  Учреждением  и  родителями  (законными  представителями)  в 
соответствии с законодательством.

Учреждение  выполняет  муниципальное  задание,  установленное  Учредителем  в 
соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.

2.4.  Для  достижения  поставленных  задач  Учреждение  имеет  право  в  порядке, 
установленном  действующим  законодательством,  при  наличии  необходимых 
материально-технических  условий  и  кадрового  обеспечения  предоставлять  на 
договорной основе

следующие платные услуги:
-  дополнительные оздоровительные,  организационные,  образовательные услуги 

сверх федеральных государственных образовательных стандартов;

- организация групп кратковременного пребывания детей, функционирующих по 
гибкому режиму в зависимости от потребностей родителей (законных представителей);

- подготовка к обучению в школе;
- раннее обучение чтению; 
- логопедическая, психологическая и дефектологическая помощь;
- развитие логического мышления;
- сенсорное развитие;
- развитие мелкой моторики;
- организация кружковой работы по различным видам деятельности: театральная, 

музыкально-ритмическая,  вокальная,  физкультурная,  кружок  по  изобразительной  и 
конструктивной деятельности, изучение иностранного языка;

- информационные услуги, в том числе с использованием компьютерной техники 
Учреждения для выполнения работ, связанных с образовательным процессом;

-  тиражирование  учебно-методических  материалов,  разработанных  в 
Учреждении;

- организация досуговой деятельности;
- организация фото - и - видеосъемки.

garantf1://10003000.0/
garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/
garantf1://10005879.0/
garantf1://10005879.0/
garantf1://10064072.0/
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2.5. Указанные виды деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с целями, для достижения которых оно создано, являются исчерпывающими.
Учреждение  не  вправе  осуществлять  виды  деятельности,  не  предусмотренные 
настоящим Уставом.

2.6. 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 на-
полняемости групп, деление их на подгруппы при реализации основных образователь-
ных программ; реализация основных общеобразовательных программ, индивидуальные 
и групповые занятия за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных про-
граммах.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств местного бюджета. В противном случае 
средства,  заработанные  посредством  такой  деятельности,  изымаются  Учредителем  в 
местный бюджет.

2.7. 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.

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

2.9. При оказании платных образовательных дополнительных услуг Учреждение 
руководствуется  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Трудовым  кодексом 
Российской  Федерации,  Федеральным  законом «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»,  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации.
Указанные работы (услуги) Учреждение выполняет (оказывает) для граждан и юридиче-
ских лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами. 

2.10.  Право  на  осуществление  образовательной  деятельности  у  Учреждения 
возникает с момента получения им лицензии (разрешения).

2.11. Муниципальное задание  для  Учреждения  в  соответствии  с 
предусмотренным настоящим Уставом формирует и утверждает орган, осуществляющий 
функции и полномочия Учредителя. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.

3. Образовательные программы

3.1.  Образовательные программы дошкольного образования  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. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

garantf1://70191362.0/
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обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся, запрещается.

4. Организация деятельности Учреждения.

4.1.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.

4.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
4.3. Правила приема воспитанников.
4.3.1.Порядок  комплектования  Учреждения  определяется  Учредителем  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3.2. В дошкольное образовательное Учреждение принимаются дети в возрасте 

от 3 до 7 лет.
4.3.3.  Прием детей  в  Учреждение осуществляется  заведующим Учреждения  на 

основании следующих документов:
-  направления,  выданного  комиссией  по  комплектованию  дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский;
- письменного заявления родителей (законных представителей); 
- свидетельства о рождении ребенка;
- заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) для групп
компенсирующей, оздоровительной или комбинированной направленности. 
4.3.4.  Родители  (законные  представители)  при  приеме  в  Учреждение 

предъявляют: 
-  документ,  удостоверяющий  личность  одного  из  родителей  (законного 

представителя);
- направление;
- свидетельство о рождении ребенка;
- медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка; 
- документы, подтверждающие право на льготу;
- заключение ПМПК
4.3.5.  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.
4.4. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения.
4.4.1. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения охватывает четыре 

возрастных периода физического и психического развития детей:
 младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет (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).
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4.5. Отчисление детей из Учреждения проводится заведующим на основании 
заявления родителей (законных представителей)

4.6. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем. 
Время  пребывания  детей  в  Учреждении  регламентируется  локальным  актом 

Учреждения.
4.7. Режим занятий воспитанников: при реализации образовательной программы 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 
по дополнительному образованию:

-  в  младшей  группе  (дети  четвертого  года  жизни)  –  11  занятий 
продолжительностью не более 15 минут;

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 12 занятий продолжительностью не
более 20 минут;
- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 15 занятий продолжительностью 

не более 25 минут;
- в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) – 17 занятий 

продолжительностью не более 30 минут.
В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями – 

не менее 10 минут.
4.8.  Охрана  здоровья  воспитанников  включает  в  себя  оказание  первичной 

медико-санитарной  помощи,  в  порядке,  установленном  законодательством  в  сфере 
охраны здоровья. 

4.8.1.  Организацию  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  воспитанников 
осуществляют  органы  исполнительной  власти  в  сфере  здравоохранения.  Учреждение 
предоставляет  помещение  и  соответствующие  условия  для  работы  медицинского 
персонала.

4.9.  Учреждение  создает  условия  для  охраны  здоровья  воспитанников,  в  том 
числе обеспечивает:

- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
-  проведение  санитарно-гигиенических  профилактических  и  оздоровительных 

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

-  соблюдение  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил  и 
нормативов;

-  расследование  и  учет  несчастных  случаев  с  воспитанниками  во  время 
пребывания в Учреждении.

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

4.9. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение.
4.10.  Плата,  взимаемая  с  родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
Учреждении, осуществляющего образовательную деятельность.

4.10.1. 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.
4.10.2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми определяется 

Учредителем с  учетом  перечня  затрат,  учитываемых  при  установлении  родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении.

4.11.  В  целях  материальной  поддержки  воспитания  и  обучения  детей, 
посещающих  Учреждение,  родителям  (законным  представителям)  выплачивается 
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компенсация в соответствии с действующим законодательством.
4.12. Допускается посещение Учреждения детьми по индивидуальному графику 

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

5.  Компетенция,  права,  обязанности  и  ответственность  образовательного 
Учреждения

5.1  Учреждение  самостоятельно  разрабатывает  и  принимает  локальные 
нормативные  акты  в  соответствии  с  Федеральным  законом "Об  образовании  в 
Российской  Федерации",  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

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

5.3. 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;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

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 и работников Учреждения;

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

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

деятельность и иную не противоречащую целям создания образовательного Учреждения 
деятельность,  в  том  числе  осуществлять  организацию  отдыха  и  оздоровления 
воспитанников в каникулярное время (с дневным пребыванием).

5.5.  Учреждение  обязано  осуществлять  свою  деятельность  в  соответствии  с 
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законодательством об образовании, в том числе:
1)  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;

2)  создавать  безопасные условия  обучения,  воспитания,  присмотра  и  ухода  за 
воспитанниками,  их  содержания  в  соответствии  с  установленными  нормами, 
обеспечивающими  жизнь  и  здоровье  воспитанников,  работников  образовательного 
Учреждения;

3)  соблюдать  права  и  свободы  воспитанников,  родителей  (законных 
представителей)  несовершеннолетних  воспитанников,  работников  образовательного 
Учреждения.

5.6.  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  учебным  планом,  качество  образования 
своих  выпускников,  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.

6. Участники образовательного процесса

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

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

6.3.  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 размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход в Учреждении. 

6.4. 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;
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- развитие творческих способностей и интересов.
6.5. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
-  знакомиться  с  Уставом  Учреждения,  осуществляющим  образовательную 

деятельность,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности, 
свидетельством  о  государственной  аккредитации  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 (платных) образовательных и оздоровительных услуг;
- требовать выполнения договора между родителями и Учреждением;
- консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по проблемам 

воспитания и обучения;
-  на  получение  в  установленном  Законом  порядке  компенсации  части  платы, 

взимаемой за содержание ребенка в детском саду.
6.6. Родители (законные представители) обязаны:
-  заложить  основы  интеллектуального,  нравственного,  физического  развития 

ребенка в младенческом возрасте;
- обеспечить получение детьми общего образования;
-  соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  Учреждения,  осуществляющего 

образовательную деятельность;
-  уважать  честь  и  достоинство  воспитанников  и  работников  Учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность;
- выполнять Устав Учреждения, касающийся 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 18-ти летнего возраста;
-  производить  своевременную  родительскую  оплату  за  присмотр  и  уход 

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;
-  нести  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение 

обязанностей, установленных настоящим Уставом и иными федеральными законами.
6.7. Работники Учреждения имеют право:
- на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;
-  на  творческую инициативу,  разработку и  применение  авторских  программ и 
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методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
- на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания  в  соответствии  с  образовательной  программой и  порядке,  установленном 
законодательством об образовании;

-  на  участие  в  разработке  образовательной  программы,  в  том  числе  учебных 
планов и иных компонентов образовательных программ;

- на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 
и во внедрении инноваций;

-  на  участие  в  управлении  образовательным Учреждением,  в  том  числе  через 
коллегиальные органы управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения;

- на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 
том числе через органы управления и общественные организации;

-  на  объединение  в  общественные профессиональные организации  в  формах и 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

-  на  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками 
образовательных отношений;

-  на  защиту  профессиональной  чести  и  достоинства,  на  справедливое  и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики  педагогических 
работников;

- на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации;
- на получение социальных льгот и гарантий, установленных законодательством 

Российской Федерации.
6.8. Работники Учреждения обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;
-  уважать  честь  и  достоинство  воспитанников  и  других  участников 

образовательных отношений;
-  развивать  у  воспитанников  познавательную  активность,  самостоятельность. 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность 
к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру 
здорового и безопасного образа жизни;

- применять  педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения воспитания 
лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  взаимодействовать  при 
необходимости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
-  проходить  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  в  порядке, 

установленном законодательством об образовании;
-  выполнять  инструкции  по  охране  труда,  инструкцию  по  охране  жизни  и 

здоровья  детей,  санитарные  правила,  правила  пожарной  безопасности  и 
антитеррористической защищенности содержания Учреждения;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а так же внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
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обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка;
-  предъявить  справку об  отсутствии  не  снятой  или  погашенной  судимости  за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
Педагогические  работники  несут  ответственность  за  неисполнение  или 

ненадлежащее  исполнение  возложенных на  них  обязанностей  в  порядке  и  в  случаях, 
которые  установлены  федеральными  законами.  Неисполнение  или  ненадлежащее 
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 6.8. 
настоящего Устава, учитывается при прохождении ими аттестации.

6.9. Порядок комплектования Учреждения педагогическими работниками.
6.9.1. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или  высшее профессиональное  образование  и  отвечающие 
квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках,  и 
(или)  профессиональным  стандартам.  Образовательный  ценз  указанных  лиц 
подтверждается  документами  государственного  образца  о  соответствующем  уровне 
образования и (или) квалификации.

6.9.2. 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.

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

6.9.4.  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;
-  появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или 

токсического опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям осуществляется заведующим Учреждения 

без согласия профсоюзного комитета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об образовании.

6.9.5.  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.

6.9.6. Работнику Учреждения выплачивается заработная плата, компенсационные 
и  стимулирующие  выплаты  в  зависимости  от  квалификации  работника,  сложности, 
интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы.
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7. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

7.1. Использование имущества, закрепленного за Учреждением.
7.2.  Имущество  Учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного 

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

7.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом  и  особо  ценным  движимым  имуществом,  закрепленным  за  ним 
Учредителем  или  приобретенным  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему 
Учредителем на приобретение этого имущества.

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

7.5. 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.

7.6.  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 закреплённого за Учреждением имущества.

7.7.  Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  закрепленным  за  ним 
имуществом,  за  исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого 
имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

7.8. 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.

7.9.  Учреждение  вправе  вносить  имущество,  указанное  в  п.  7.3.  настоящего 
Устава, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или 
участника только с согласия Учредителя.

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

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

7.12. 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.

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

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

7.15.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального задания 
Учреждением  осуществляется  в  виде  субсидий  из  соответствующего  бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации.

7.16.  Контроль  за  использованием  по  назначению  и  сохранностью 
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муниципального  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного 
управления, осуществляет администрация городского округа Лосино-Петровский в лице 
отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  потребительскому  рынку 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

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.
8.3. К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:
- утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений;
-  назначение  на  должность  и  освобождение  от  должности  руководителя 

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

основными видами деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим Уставом;
-  определение  перечня особо ценного движимого имущества,  закрепленного  за 

Учреждением  собственником  или  приобретенного  Учреждением  за  счет  средств, 
выделенных ей собственником на приобретение такого имущества;

- установление порядка определения платы за услуги, относящиеся к основным 
видам  деятельности  Учреждения,  оказываемые  ею  сверх  установленного 
муниципального задания, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами 
в пределах установленного муниципального задания;

-  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  его 
руководитель - заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения.  Назначение  на  должность  и  освобождение  от  должности  заведующего 
Учреждением,  а  также  заключение  и  прекращение  трудового  договора  с  ним 
осуществляется Учредителем.

Срок  полномочий  заведующего  Учреждением  определяется  трудовым 
договором(контрактом). 

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  -  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.

garantf1://70191362.0/
garantf1://10064072.3/
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8.7.  Высшим  органом  самоуправления  учреждения  является  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. 

8.7.1. 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 
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.

8.8.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.

8.8.1. 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.
8.8.2. 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;
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-  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.
8.9. Высшим органом самоуправления организации является Управляющий совет.
Управляющий  совет  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с 

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

8.9.1. Управляющий совет (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. 
Управляющий совет собирается не реже 1 раза в месяц.

8.9.2. Срок полномочий Управляющего совета составляет не более пяти лет.
8.9.3.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.

9. Информационная открытость Учреждения

9.1.  Учреждение  формирует  открытые  и  общедоступные  информационные 
ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.

9.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
9.2.1. Информации:
а) о дате создания, об Учредителе, о своем месте нахождения и своих филиалов 

(при  наличии),  режиме,  графике  работы,  контактных  телефонах  и  об  адресах 
электронной почты;

б) о структуре и об органах управления;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных  соответствующей 
образовательной программой;

г) о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации,  местных  бюджетов  и  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств 
физических и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е)  о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах,  об 

образовательных стандартах (при их наличии);
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ж)  о  руководителе  Учреждения,  его  заместителях,  руководителях  филиалов 
образовательной организации (при их наличии);

з)  о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  уровня 
образования, квалификации и опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 
числе  о  наличии  оборудованных  учебных  кабинетов,  объектов  для  проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях  питания  и  охраны  здоровья  воспитанников,  о  доступе  к  информационным 
системам  и  информационно-телекоммуникационным  сетям,  об  электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ воспитанников);

о)  об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой 
осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц;

п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года.

9.2.2. Копий:
а) Устава образовательного Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности  Учреждения,  утвержденного в 

установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке,  или  бюджетной 
сметы Учреждения;

г)  локальных  нормативных  актов  по  основным  вопросам  организации  и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема  воспитанников,  режим  занятий  воспитанников,  порядок  оформления 
возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений  между  Учреждением  и 
(или)  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних  воспитанников, 
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора.

9.2.3. Отчета о результатах самообследования.
9.2.4. Документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  документа  об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.

9.2.5.  Предписаний  органов,  осуществляющих  государственный  контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

9.2.6.  Иной информации,  которая  размещается,  опубликовывается  по  решению 
Учреждения  и  (или)  размещение,  опубликование  которой  являются  обязательными  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3.  Информация  и  документы,  указанные  выше,  если  они  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  не  отнесены  к  сведениям,  составляющим 
государственную  и  иную  охраняемую  законом  тайну,  подлежат  размещению  на 
официальном сайте  образовательной организации в  сети  "Интернет"  и  обновлению в 
течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  их  создания,  получения  или  внесения  в  них 
соответствующих  изменений.  Порядок  размещения  на  официальном  сайте 
образовательной  организации  в  сети  "Интернет"  и  обновления  информации  об 
образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

10. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения

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

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.
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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  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский в  отношении 
муниципальных Учреждений.

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

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 Педагогического совета Учреждения,  Общего собрания 

трудового коллектива);
- 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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