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1.Обшrие положения

1.1 Муници,,€шъное автономЕое дошкопъное образователъное rIреждение детскии

сад N9 4 onу""u"rrurъного образования Темрюо.о"й район, в даJIънейшем именуемое

<<Учреждение)'соЗДаноВсооТВеТсТВиисрасПоряжениеМ€ДМинисТрацииМУници-
п€шъного образования Темрю*.пй рuйон от Zi'д"пuбря 2010 года Jt133l-p <О со-

зданиимуниципаJIъного автономного дошколъного образователъЕого уIреждения

детского сада JФ 4 путем изменения типа муници,,алъного образовательного учре-

ждения детского .uдu J\b4 муни;;;;""",о обр*ования темрюкский райою>,

l 3;ix"riЁii;ffiiЖxЁxll;;;_Ho е дошко льно е о бр аз о в ателъ но е учр еждени е д ет _

скийсаДNs4мУнициПаJIъноГообразованияТемрюкскийрайон;
сокращенное - МАДОУ ДС Ns а,

1.з. Организационно-,,равовая'форма 
образовательной организации - учреждение,

|.4. Учреждение относится к типу - автономное,

1.5.ТипобразовательнойорГаниЗац"""1::ЗеТсТВиисобразоваТеJIъныМиIIроГраМ-
мами, реаJIизация которых является основной целъю ее деятелъности - дошколъная

образовательная организация, 2<2<по Рпссия_ Koi
t.6.МестонахожДениеУчрея<дения:353500,Россия,Краснодарскийкрай,Г.

ТlтЁЬii;}Ж?ТХffi ;il;"ником имущества учр еждения явпяется МУНИЦИПаJIЪНО е

образован". Т"*рокский район (далее - Учредителъ),

ФУнкциииПоЛноМо"""^й.оиТеЛяУ"р.*д"нияоТиМениМУниЦиПаJIъноГо
образования Темрюкский.район осуществп"" "o,iij::y=l1i" 

муниципалъного об-

разовани" Т.мрюкский район (дuп.. - Ддминистрация района),

отДельныефУнкци"",,о,,',оМочияУчредитеЛя'ВсооТВеТсТВиисМУнициГIаJIъ-
ными правовыми актами *у;;;;ыIъногО ОбР*О"uНИЯ ТеМРЮКСКИЙ РаЙОН' ОСУЩе-

ствляет у,,равпение образованием uд*"rr".iрации муниципаJIъного образования

Темрюкс-"й ;;;; io-", - Упр авпение 
.:9:::"""i_iл"_y] л*,, лчповодствуется

1.8. Учреждение является нJэкоммерческой организацией, и руководствуется в своеи

деятельности конституцией ро.."й.поИ ФеДеР аIJИИ, феДеРаЛЪНЫМИ ЗаКОНаМИ И За-

конами Краснодарского края, иными фелералъными нормативными правовыми ак-

тами и нормативными ,rpu"o""rr" u*iu*" Краснодарского края, муниципалъными

правовыми актами муницип-"*,о,о обрu"о"u,пия Темрюкский район, настоящим

Уставом и JIокаJIъными rrравовыми актами Учреждения,

1.9.ВсооТВеТсТВиисдействУЮЩиМЗаконоДаТелъсТВоМРоссийскойФедера.
ции,УчрежДениесаМосТояТелъноВос].I11:сТВленииобразователъной,наУчной,аДМи-
нистративной, финансово-экономической деятепъности, разработке и принятии IIо-

кальных РоссийЪкой Федер аl\иии настоящим Уставом,

1.10. Учреждение имеет JIицевые счета, открытые в финансовом органе муниципалъ-

ного образования Темроп.йи район. Лицевые счета открываются и ведутся в по-

рядке, y.r*"ne'Ho* финансоВым оргаНом мунИципаJIьного образования Темрюк-

ский район.
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1.11. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении Управле-

шrя образованием, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и

JIичные неимущественные права, несет обязанности, явJUIется истцом и ответчиком

в суде.
Учреждение имеет печать со своиN{ полным наименованием на русском языке,

штамп, бланки со своим наименованием,

|.l2. Права юридического лица у Учреждения возникают со дня его регистрации в

установленном порядке. Право на ведение образовательноЙ деятелъЕости и льготы,

установЛенные законодательствОм РоссиЙскоЙ Федерации, возникают у Учреждения

с даты выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятелъности,

1.13.учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у

неГонаПраВеоIIераТиВноГоУПраВленИЯ,ЗаискЛЮчениеМнеДВижиМоГоиМУЩестВаи
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или при,

обретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-

ретение этого имущества.
L.|4. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения, Учре-

ждение не отвечает по обязательствам Учредителя,

1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных

структур политических партий, общественно-политических и'религиозных движе-

ниЙи организациЙ.
1.16. Организация питаниrI в Учреждении возлагается на Учреждение, Питание в

учреждении организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими IIрави-

пами и нормами и осуществляется в соответствии с примерным десятидневным

меню.
|.t7. Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским персон€Lлом, специ_

аJIьно закрепленным за Учреждением органами здравоохранения,

1.18. Режим работы Учреждения:
учреждение работает по пятидневной рабочей неделе в режиме:

сокращенного дня (1 0-часового пребывания);

кратковременного пребывания (от трех до IUIти часов в денъ).

Начало работы - 7.3о, ono""urr"e работы - 17.30, выходные дни - суббота,

воскресенье, также IIраздничные дни, установленные законодателъством российской

Федерации.
по запросам родителей (законных представителей) возможна организация ра-

боты групп в выходные и нерабочие шраздничные дни,
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2. Щели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1.основнойцеЛьюДеяТелъносТиУчрежденияяВляетсяобразоВаТелънаяДеяТелъ-
Еостъ по образователъным программам доUтколъного образования, присмотр и уход

за детъми, " 
.ооr""r"r""" .,р.dо"u"иями федералъного госуДаРСТВеННОГО ОбРаЗОВа-

телъного стандарта дошкопьного образования. Все цепи деятелъности Учреждения

Еаправлены на:

-формироВаниеобщейкУлъТУры,раЗВиТиефизических'инТелIIекТУаIIъных'нраВ-
ственных, эстетических и JIичностных качеств, формирование предIIосылок учебной

ДеяТеЛЬносТи'сохранениеиУкрепление.дороu""детейДошколъногоВоЗраста;
- обеспечение равных возможностей дпя поJIноценного развития каждого ребенка в

ПериоДДошколъноГоДеТсТВа'неЗаВисиМооТМесТажителъсТВа'гIола'Нат\ИИ,яЗыка'
социаJIъного статуса, психфизиологических и других особенностей (в том чисJIе

ограниченных возможностей здоровъя);

- обеспечение IIреемственности целей, задач и содерjканияюбразования, реышзуе-

мых в рамках образоватеJIьных шрограмм разпичных уровней, в том числе достиже-

ние детъми дошколъного возраста уровня развития для освоения ими образователъ-

ных прогрu** ,nu.run""oao общ",оЪЪр*оuu"ия, на основе индивидуалъного подхо-

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными

индивидУ-"""r*" особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциztJIа каждого p.o""na как субъекта оrrrО-""Ий С СаМИМ СОбОй' ДРУГИМИ

1Б:ЬldЖ}:Ъ?fi #ilI",rn1,_11i""::: j:,.?;,*::ж;;#ецеННОСТейЗДОРОВОГО
образа жизни, развития "* 

aоцй-ъных, нравственных, эстетических, интеллектуапъ_

ных, физических качеств, инициативности, самостоятеJIъности и ответственности

ребенка, формирования предпосылок учебной деятелъности;

Учреждение такж. о.уД..r"*Ё, образоватеJIъную деятелъность по дополни-

ТеЛъныМобЩеразвиВаюЩиМПрограММаМ'реаJIиЗациякоТорыхнеяВляеТсяосновной

;т:f,*r";ffiЖ;;остИ Учреждения является обуление и воспитание в интере-

сах чеJIовека, семъи, общества и государс*а-.о.оu"й бЛаГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИй ДЛЯ

|Т&"#:i:Н;;:ffi"J#iJЁ:^хillЪ"":1":,итикиРоссийскойФедерациивсфере
образования, обеспечивающей сохранение единого образователъного пространства,

необходимых условий для реаJIизации конституционных прав граждан, обеспечения

равных uоa*о*rпостей для полноценного развития каждого ребенка, независимо от

места жителъства, поJIа, нации, языка, социzlJIъного статуса, психофизиологических

и других о.оЬ"""остей (в том числе ограниченных возможностей здоровъя);

_ обеспечение вариативrо"r" " |*"оЪ бразия содержания ПроГРаММ И ОРГаНИЗаЦИ-

онных форм дошколъного образования, возмо**rо"r" формирования Программ раз-

личной направленности. уr"rоr образоват;;;;- rrОrР.бrrОСТеЙ' СПОСОбНОСТеЙ И СО-

стояния зДороВъя Детей; 
____,_лу, лhАттт_т c,l 

-I возрастным, иЕдивиду-

- формирование социокулътурной среды, соответствующел

алъным, психологическим " ф"r"оrrогическим особенностям детеи,
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,Д, Утсцдение ре€Lлизует до,,олнителъные программы художественно-эстетиче-d_ 0IоrтЕIеской, нравственно-гIатриотической напра"о"""оar".
з.л- }ьещдение осуществляет следующие основные виды деятелъности:
- рЕаrшзация образ ов ательных пр о|рамм дошколъно го о бр аз ования ;- црпсмотр и уход за детъми;
- реаш{зациrI дополнительных парци€lпьных, о бщер аз вив ающих про|р амм ;_ организация охраны здоровъя воспитанников (за исключением ок€вания первичноймедико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров идиспансеризации);
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе ихэмоцион€tлъного благопол учия;

- обеспечение психолого-педагогической r,оддержки семъи и гIовышения компетент-ности родителей (законньш представителей) в вопросах р€lзвития и образования,охраны и укрепления здоровъя детей.
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организациипит ания во спитанников ;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с воспитанниками и родителями (за-коннымИ предстаВителями) для. отдыха и досуга, соревнований, экскурсий;- организация методической работы, в том числе организация ипроведение научныхи методических конференций, семинаров;
- организация наl"rной, творческой, экспериментzLльной и инновационной деятель-ности.

в соответствии с данными видами деятелъности управление образованием
формирует, а Учредителъ утверждает муниципzшьное задание для Учреждения.2,5, Учреждение в''раве осуществлять иные виды деятельности, не являющиесяосновными видами деятельности, в том числе приносящую доход деятелъность,лишъ постолъку, посколъку это служит достижению целей , радикоторых оно созда-но, и если это соответствует таким целям.
2,6,К иным видам деятелъности Учреждения относятся:
- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образователъ-ной деятельности, не предусмотренной муницип.лъным заданием;
- присмотр за обучающимися до и после занятий;
_ проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
_ создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные образова-телъные проIраммы;
_ привлечение дополнителъных финансовых источников за счет предоставлениягIлатных образовательных услуг' за пределами основных, развлекательных про-грамм, доброволъных пожертвований 

" цaо"""rх взносов физических и юридическихлиц, в том числе иностранных граждан;
- ведение иноЙ приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом;- сдача в аренду или передачd в безвозмездное .rопirо"uние имущества Учреждения;2,7, УказанньтЙ в данном разделе перечень видов деятелъности, которые Учрежде-ние вправе осуществлятъ в соответствии с целями, длядостижения которых оно со-здано, является исчерпывающим.
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З.Обучающиеся и работники Учренцения

, - :_--- -l1\1ся Учреждения относятся:
-__-,-_;:\;1 - лица, осваиваюrцие образовательную программу дошкольного об-

- - :,-:i:Я.
_ - -. _ре,r.дение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конституци-
:.: Российской Федерации, обшепризнанными принципами и нормами международ-
:-_ого права, международными договорами РоссиЙскоЙ Федерации, СемеЙным кодек-
cort Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 199В года J\Ъ 124-ФЗ
<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>> и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.
3.З. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и иными локальными
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.
3.4. Педагогический работник Учреждения - физическое лицо, которое состоит в
трудовых, служебных отношениях с Учреждением и выполняет обязанности по
обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности.
3.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматри-
ваются должности, адN,Iинистративно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, и
иных работников, осуществляюrцих вспоN{огательные функции. Право на занятие

указанных должностеЙ имеют лица, отвечаюrцие квалификационным требованиям,
указанным в кв€lJIификационных сгIравочниках, и (или) профессионzшьным стандар-
там.
З.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работни-
ков Учреждения, включающиЙ предоставление выходных днеЙ, опредеJuIется с уче-
том режима деятелъности Учреждения и устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка Учреждения, графиками работы, коллективным договором,
разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации и
иными нормативными правовыми актами
З.7. Заработная плата работнику Учреждения усiанавливается трудовым договором
в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты т,руда, в зависимости
от его квалификации, сложности, количества, качества и условиЙ выполняемоЙ ра-
боты.
З.8. Работники Учреждения имеют следующие права:
- на 1пrастие в управлении Учреждением;
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства; - на обязателъное соци€Lль-
ное страхование в установленнOм законодателъством Российской Федерации поряд-
ке;
- на возмещение ущерба, прйчиненного Учреждением, в соответствии с Трудовьтм
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
- иные трудовые права, установленные федеральными законами и законодательны-
ми актами Краснодарского края.
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, : -: ,:- :J,бОТНИКИ УЧРежДения пользуются академическими правами и
! .,_ _,::-..-з.lенныN,Iи частью 3 статъи 47 Федерального закона от 29 декабря

-::_ ,--___lC\I\, Учреждением, Заi!{есТителям заведующего Учреждением, руко-

: _ :_-_-rts.lеНном Правительством Российской Федерации, права, социалъные га-
_ 

_ - -,-,l ii \1€рЫ социалЬной ПоДДержки' ПреДУсМоТренные ПеДаГоГическИМ рабоТни-
" . *:, нктами З и 5 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2о12 года
-,_--j-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации).
_:, л i. Работники Учреждения обязаны:
- _]обросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым до-
говором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдатъ требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относитъся к имуществу Учреждения и других работников;
- незамедлительно сообщатъ заведующему Учреждением либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоро-
вью людей, сохранности имущества Учреждения;
- проходитъ периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-
цинские осмотры по направлению работодателя.
З.I2.обязанности и ответственность педагогических работников устанавливаются
статъеЙ 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года J\ъ273-Фз кОб образовании
в Российской Федерации>.
3.13. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и ма.Iери-
альной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федералъными законами.

4.организация деятельности и управление Учреждением

4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов еди-
нонач€IJIия и коллеги€LгIьности.
4.2. ЕдИноличныМ исrтолнительным органом Учреждения является заведующий
Учреждением.
4.3. Коллегиапьными органами управления Учреждением являются: Наблюдатель-
ный совет, общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, Совет
Учреждения.
4.4. Функциии полномочия Учредителя по уrrравлению Учреждением:
- утверждение Устава Учреждени\ атакже вносимых в него изменений;
- принятИе решения о создании, реорганизации, изменениитипа и ликвидации Учре-
ждения' создании и ликвиДациИ филиалов УчреждениrI В порядке, установленном
мунициПzLпьныМ правовыМ актоМ мунициП€tльногО образования ТемРюкский район;
- установление порядка осуществления контроля за деятельностъю Учреждения;
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lтЕрIцеЕие lчГУНИЦИпztrrьного задания Учреждению в соответ-

еЕными настояuIим Уставом основными видами деятельности;

,: l:] _:- :--]З--1ТоЧноГоакТа:

---:- .: .,,:i,.Зil.]ецIlонноlYt KottItcclllt И утверждение проМежуточного и оконча-

- - : - _ - .,".::з;i_]ацIIонных ба,rансов:
_ - __1-_з".aHIle ПоряJка И срокоВ ПроВеДения аТТесТации канДИДаТоВ на ДоЛжНосТъ

_ : : --. j\,] l]Iего }-чре;к.uенИе]ч1;

- ,_:-]e--leнIle порядка составJения и утверждения плана финансово-хозяйственной
-з];;е.-1ьности Учрехtдения в соответствии с требованиями, установленными Мини-

.- TepcTBo\r финансов РоссиЙскоЙ Федерации;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельно-

cTLi Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципалъного имуще-

ства в соответствии с обrцими требованиями;
- установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, от-

носящихся к основным видам деятельности Учрехtдения, предусмотренных настоя-

щим Уставом, для граждан и юридических лиц сверх установленного муниципаль-

ного задания, а также в случаях, определенных федералъными законами, в пределах

установленного муниципального задания ;

- установление тарифов На )iслуги, предоставляемые Учреждением, и работы, вы-

полняемые Учрех{дением, если иное не предусмотрено федералъными законами;

- установление пJlаты, взимаемой с родителей (законных представителей) обучаю-

щихся (далее - родителъская плата) за гIрисмотр и уход за ребенком, и ее размера,

если иное не усiановлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Jф 273-Фз

<Об образовании в Российской Федерации>;

- принятие решения о снижении размера родитепьской платы иJIи о не взимании ее с

отделъных категориЙ родителей (законных представителей) обучаюLцихся в слуIаях

и порядке, определяемых Администрацией района;
- установление предельно доп)iстимого значения rrросроченной кредиторской задол-

)ItенностИ Учреждения, преВышение которогО влечеТ расторжение трудового дого-

вора с заведующим Учреждением по инициативе работодателя в соответствии с

Труловым кодексом Российской Федерации;
- определение средств массовой информации, в которых Учреждение ежегодно обя-

зано пубпиковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за

ним имуrцества;
- утвер}кдение членов Наблюдателъного совета и досрочное прекращение их полно-

мочий;
- требование созыва первого заседания Наблюдательного совета после создания

Учреждения, атакже первого заседания нового состава НаблюДательноГо совета по-

сле его формирования;
- составление и на11равление иска о признании недействительной крупной сделки,

совершенной с нарушением требованиЙ статьи 15 Федералъного закона от 3 ноября

2006 года J\ъ 174-ФЗ коб aBToHoMHbiX учреждениях);
- принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтере-

сованность, в случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, состав-

ляют в Наблюдательном совете большинство;
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,:.-, j , .. ;i НаПРаВЛеНИе ИСКа О ПРИЗНаНИИ НеДеЙствителъноЙ сделки, в соверше-
. _.l ;1_\Iеется заинТересованность и которая совершена с нарушением требо-

- :_bII 17 ФедеРального закона от 3 ноября 2006 года J\ъ174-ФЗ <об автоном-
- : З,1_]еНИЯХ>>;

_: ];]Je ние муниципаJIьного и}I\lщества за Учреждением на праве оперативного
,::З.-lеНИЯ;

- _tsерждение перечня особо ценного движимого имуrцества Учреждения;
- -lс\-ществление контроля за сохранностью и эффективным использованием имуще-
.ТВа, ЗаКРеПЛеННОГО За УЧреЖДенИе\{ на праве оперативного управления;
- принятие решения об изъятии Иr\,Iущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления ;

- дача согласия на совершение сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в
соответствии с частями 2 и б статьи З Федерального закона от 3 ноября 2006 года
J\ъ174-ФЗ <об автономных учреждениях>> для совершения таких сделок требуется
согласие Администрации района, после рассмотрения рекомендаций Наблюдатель-
ного совета;
- осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законодатель-
ством.
- проведение перед принятием решения о реорганизации или ликвидации Учрежде-
ния оценки последствий такого решения для обеспечения }кизнедеятельности, об-
разования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помо-
щи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социалъного об-
служивания.
- назначение заведующего Учрехtдением и прекращение его полномочий, а таюке за-
ключение и прекращение трудового договора с ним;
- проведение аттестации кандидатов на должностъ заведующего Учреждецием и за-
ведующего Учреждением;
- выделение средств на приобретение имущества;
- определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными N4ини-
стерством финансов Российской Федер ации;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- согласование программы развития Учрея<дения;
- осуществление контроля за деятельностъю Учреждения в порядке, установленном
Администрацией района;
4.5. Осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленньш феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской
ФедерацИи, ПравИтельства Российской Федер ации, Краснодарского края, норматив-
нымИ правовыМи актамИ мунициПальногО образования Темрюкский район.
4.6. Права и обязанности заведующего Учре}кдением, его компетенция в области
управления Учреждением, порядок его назначения, срок полномочий.
4.6.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий.

трудовой договор с заведующим Учреждением заключается на основе типо-
вой формы трудового договора, утверждаемой Правительством Российской Федера-
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--зIlя Российской трехстороннеЙ комиссии по регуЛированиЮ соци-
,rr{lllll]ll1Пl ] "1

""' х, ] _. ::_i, оТношенИи,

- _ ._.rсТ\'ПаЮЩее на ДоЛжносТЬ ЗаВеДУЮrцеГо УчреждениеМ ("р" ПосТУПЛе-

- _::_ _i ). li заведуюшиЙ Учреiкдением (ежегодно) обязаны представлять све-

, i - -;,]'1Х.]охоДах' об имУlлесТВе и обяЗаТеЛЬсТВах ИМУЩесТВеНноГо харакТера, а

_ -_ _ _ _о\о.]ах, об имУЩесТВе и обязателЬсТВах ИМУrцесТВенноГо харакТера сВоих

' _.-; с}пруги) и несовершеннолетних детей. Представление указанных сведений

_' -JТВ--IяеТсЯ В ПоряДке' уТВер}I(ДаеМоМ МУнИцИПалЬныМ праВоВыМ акТоМ МУници-

, _]rпого образования ТемрюкскиЙ раЙон,

],ь.]. Заведуюrций Учреждением имеет право на:

- J.\шествлеНие дейсТвий без доверенности от имени Учреждения, в том числе

*:е.]сТаВленИееГоИнТересоВисоВершениесДеЛокоТеГоиМенИ;
- выдачу доверенности, в том чисJIе руководителям филиалов Учреждения (при их

наlичии), совершение иных юридически значимых действий;

- открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в территориапьном

органе Федерального казначеЙства или финансовом органе муниципального образо-

вания Темрюкский район;
- осущеСтвление в установленноМ порядке приема на работу работников Учрежде-

ния) атакже заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;

- распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимо-

сти - передачу им части своих полномочий в установленном порядке;

_ ведение коJIлективных переговоров и заключение коллективных договоров,

- поощрение работников Учрея<дения;

- привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальнои ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, настоящим Уставом и локапьными правовыми актами Учреждения,

4.6.3. Заведующий Учреrкдением обязан:

- собпюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодатель-

ства Российской Федерации, законодательства Краснодарского края, настояlцего

устава, коллективного договора, соглашений, локалъных правовых актов и трудово-

го договора;
- обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных подраз-

делений, организациЮ административно-хозяйственной, финансовой и иноЙ дея-

тельности Учреждения;
- планировать деятельностъ Учреждения с )iчетом средств, попучаемьiх из всех ис-

точникоВ, не запрещенных законодателъством Российской Федерации;

- обеспечивать ,,.n."oa и эффективное использование денежных средств Учрежде-

ния, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в

установленном порядке;
- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обяза-

телъств Учреждения;
- обеспечиватъ работникам Учреждения безопасные условия труда, соответствую-

щие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные

гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;



ойшдtrгь },словиrI, обеспечr.вающие деятельность представител ей ра-
п ýшrгЕтствIilr с трудовым законодательством, коллективным договором

ýоблюдешя работниками УчреждениrI правил внутреннего трудового
}'чреrкдешя;

:,_ | _ ,* :_э atsе_]енIlя, состав_lяющие государственную или иную охраняемую за-

- __-_:.

_ :;_.,: ::.r_1.1ектIIвные переговоры, а также заключатъ коллективный договор в по-
l : -: ;. -, .TeHoBJеHHOM Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации;
- _ 1:;-ечIlвать выпоJIнение требований законодательства Российской Федерации по
_ : :;i:_]анской обороне и мобилизационной подготовке;

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполне-
_--,lltt фrtнансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременноЙ и в полном
объеrtе уплате всех установленных законодателъством Российской Федерации нало-
гов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые установ-
-lены законодатеJIьством Российской Федерации;
_ обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности Учрея<дения;
- информировать управление образованием о начале проведения проверок деяТелЬ-
ности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их ре-
зультатах, о случаях привлечения работников Учрехtдения к административной и

уголовной ответственности, связанных с их работой в Учреждении, а таЮке сооб-

щать о случаях возникновения в Учреждении ситуации, представляющей уГроЗу
жизни и здоровью обучающихся и работников;
- выполнятъ правила по охране труда и по}карной безопасности;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и локаJIьными нормативными актами Учреждения.
4.6.4. Компетенция заведующего Учреждением:
- осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными нор-
мативными правовьlми актами, настоящим Уставом;
- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и адМИни-

стративно-хозяйственную работу Учреждения;
- издает прикsвы и дает указаниrI, обязательные для исполнениrI всеми работниками
Учреждения;
- обеспечивает реализацию федер€Lльных государственных образовательных стан-

дартов;
- формирует контингент обучающихс1 обеспечивает охрану их жизни и здоровья во

время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работ-
ников УчреждениrI в установленном законодателъством Российской Федерации по-

рядке;
- определяет стратегию, цели и задачи р€lзвития Учреждения, принимает решения о

программном планировании его работы, участии Учреждения в различных проГраМ-

мах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям
образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельно-



\2

,|,,:l. _:-,.:.i II к качеству образования, непрерывное повышение качества об-
, ; - _,чреrl,.деНИИ;
:1.:этся средствами и имушеством Учреждения в пределах, установленных

___ з.lьством РоссиЙскоЙ Фелерачии и настояшим Уставом;
'=:_.чIIвает функционирование внутренней системы оценки качества образова-

. _:_.LлIIBaеT объективность оценки качества образования обучающихся в Учре-

- ::л знIlзует разработку, утверждение и реализацию программы развития Учреяtде-
iiя. образовательных программ Учреждения, настояrцего Устава, правил внутренне-
-о трудового распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актов Учре-
ж.]ения;
- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реапиза-
цию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы Учре-
ждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный моралъ-
но-психологический климат в коллективе;
- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
- осуrцествляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непрерывного по-
вышения их квалификации;
- устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости от квали-

фикации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой рабо-
ты, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного ха-

рактера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего харак-
тера, премии и иные поощрительные выплаты);
- обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной
платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка Учре-
ждения, коллективным договором, трудовыми договорами;
- принимает меры по обеспечению Учре>itдения квалифицированными кадрами, ра-
цион€tльному использованию и развитию их профессионалъных знаний и опыта,
обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должно-
стей в Учреждении;
- организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников
к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по
повышению престижности труда в Учреждении, рационализации управления и

укреплению дисциплины труда;
- организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения в це-
лях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям;
- создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учрехtдением;
- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, пе-

дагогических и иных работнцков Учреждения;
- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государ-
ственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, ро-
дителями (законными представителями), гражданами;
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_::_е_lьности педагогических и методических объединений, обще-,]:_
""'Lil',, , _ 

'-:.l_t.:trili"i.

,| ., : :_:_ ,чет. сохранность I1 попо.-Iнение учебно-матери€LIIьной базы, соблю-
. : - _:э,._- санIiтарно-гигиенrlческого режима и охраны труда, учет и хранение

_ - ....,.]цI1I1. привлечение для ос},шествления деятельности, предусмотренной на-
_ - _ .,--;i\I }'ставом, дополнительных источников финансовых и материальных
a: ЗJСТВ;
- вьlполняет правила по охране тр,yда и пожарной безопасности;
- }-тверждает отчет о резулътатах деятельности Учреждения и об использовании за-
крепленного за Учреждением муниципального имуIцества, е)Itегодный отчет о по-
ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о ре-
зультатах самообследования, предоставляет указанные отчеты управлению образо-
ванием;
- организует проведение самообследования;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети (Интер-
нет);
- составляет и направляет иск о признании недействителъной крупной сделки, совер-
шенной с нарушением требований статьи 15 Федерального закона от 3 ноября 2006
года J\Ь174-ФЗ <Об автономных учреждениях));
- составляет и направляет иск о признании недействительной сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требова-
ний статьи |] Федерального закона от З ноября 2006 года JЮ174-ФЗ <Об автоном-
ных учреждениях));
- решает иные вопросы, предусмотренные законодателъством Российской Федера-

ции, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Учреждения.
4.6.5. Заведующий Учреждением несет ответственность:
- за руководство образовательной, научной, воспитатепьной работой и организаци-
онно-хозяйственной деятельностью Учреждения;
- полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причи-
ненный Учреждению. В случаях, предусмотренных федеральными законами, заве-

дующий Учреждением возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновны-
ми действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами,
ПРеДУСМОТРеННЫМИ ГРаЖДаНСКИlчI ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

4.7. Компетенция Наблюдателъного совета, порядок его формирования, срок полно-
мочий, порядок деятельности и принятия решений.
4.7.\. Наблюдателъный совет создается в составе б членов, в него входят:
-от органов местного самоуправления - 2 человека;
- от общественности - 2 человека;
- от работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников
Учреждения, принятого простым большинством голосов от списочного состава

участников собрания) - человека.
4.7.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
4.7.З. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдателъного сове-
та, являющегося представителем работников Учреждения, принимается заведую-

щим Учреждения и оформляется прикilзом Учреждения.
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Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного
., : ::-_ еГО ЗаСеДаНИЯ, ПРеДСеДаТеЛЬСТВУеТ На НИХ И ОРГаНИЗУеТ ВеДеНИе

_- -:::еТаРЬ

:-:- .) u^OBeT2

, _ ]_*его числа

Наблюдателъного совета избирается на срок полномочий Наблюда-
членами Наблюдательного совета простым большинством голосов
голосов членов Наблюдательного совета.

- 
- l. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблю-

дщеJьного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем
сведениЙ, а также осуществJuIет рассылку извещениЙ о месте и сроках проведениrI
заседания.
4.7 .7 . Наблюдательный совет рассматривает:
- ПреДложения Администрации раЙона или заведующего Учреждением о внесении
изменений в Устав Учреждения;
- ПреДложения Администрации раЙона или заведующего Учреждением о создании и
ликВидации филмалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- ПРеДлоЖениrI Администрации раЙона или заведующего Учреждением о реоргани-
зации Учреждения или о его ликвидации;
- предложениrI Администрации раЙона или заведующего Учреждением об изъятии
имуществц закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- ПреДложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в других юриди_
ческих лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в устав_
ныЙ (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- ПО ПРеДСТаВЛениЮ Заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности
Учрежденияи об использовании его имущества, об исполнении плана его финансо-
во-хозяЙственноЙ деятелъности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- ПРеДЛОЖения ЗаВедуЮщего Учреждением о совершении сделок по распоряжению
ИМУЩеСТВОМ, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе
распоряжаться самостоятелъно ;

- предложениrI заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- ПРеДЛОЖениrI Заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность;
- ПРеДЛОЖения ЗаВедующего Учреждением о выборе кредитных организациЙ, в кото-
рых Учреждение может открыть банковские счета;
- ВОПРОсы Проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности УчреждениrI и
утвержде ния ау диторской организации.
4.7.8. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года Ns 223-ФЗ (О
ЗаКУПках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) Наблюда-
тельный совет утверждает положение о закупке.
4.7.9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его чле}Iов другие ор_
Ганы Учреждения обязаны пРедоставитъ информацию по вопросам, относящимся к
компетенции Наблюдательного совета.
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G" Ъседание Наблюдателъного совета созывается его председателем по соб-

F]ШОй инициативе, по требованию Администрации района, члена Наблюдатель-r]о оовета или директора Учреждения.
{7-1l. В слl^rаях, не терIшщих отлагательства, заседание Наблюдательного совета
ШrПеТ бытъ соЗвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдателъ-
Еого совета.
4-7.12. При отсутствии на заседании Наблюдательного совета по уважительной при-
tIИEe члеНа Наблюдательного совета представленное им в письменной форме мне-
ние }пIитывается при определении нЕLгIичия кворума и резулътатов голосования. Ре-
шениrI Наблюдательного совета моryт быть приняты путем проведения заочного го_
лосования.
4.7.|З. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее
ЧеМ За 10 днеЙ до его проведения в письменном виде известитъ об этом каждого чле-
на Наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место про-
ВеДеНИlI ЗаСеДания, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заоч-
ное голосование), а также предлагаемая повестка дня.
4.7.|4. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о вкJIючении в
ПОВеСТкУ дня Наблюдательного совета дополнителъных вопросов не позднее, чем за
5 календарных дней до его проведения.
4.7.I5. Лицо, соЗывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить из-
МеНеНИя в форшryлировки дополнителъных вопросов, fIредложенных членами На-
блюДательного совета для вкJIючения в гIовестку заседания наблюдателъного совета.
4.7.16. В Сл1^lае если по предложению членов Наблюдательного совета в первона-
ч€tльную повестку заседания вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдателъ-
НЫЙ СОВет, обязано не позднее чем за З дня до его проведения известить всех участ-
НиКОВ Наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.
4.7.|7. ЛИЦО, соЗывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить
членам Наблюдательного совета информацию и материаJIы, касающиеся вопросов
ПОВесТки ЗаседаншI, вместе с извещением о проведении Наблюдательного совета, а в
cJý,.Iae изменениrI повестки заседания соответствующая информация и материаJIы
направJuIются вместе с извещением о таком изменении.
4.7.18. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосова-
ния.
4.7.|9. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее чем че-
рез 3 дшI после проведения заседания Наблюдательного совета.
4.7.20. ПРОТОКОлы Заседаний Наблюдателъного совета направляются заведующему
Учреждением.
4.7.21. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний На-
блюдательного совета, lтодготовка ан€UIитических, справочных и других матери€tлов
к заседаниям возлагается на Заведующего Учреждением.
4.7.22. Иные особенности порядка проведениrI заседаний Наблюдателъного совета
УСТаНаВЛИВаЮТСЯ чаСТяМи 1,2, 4, 5,7,8 статьи 12 Федерального закона от З ноября
2006 года Ns174-ФЗ <<Об автономных учреждениях).
4.8. КОмпеТенция общего собрания работников Учреждения, порядок его формиро_
вания, срок полномо чий и порядок деятельно сти.

\



iб

* _|.новными задачами общего собрания работников Учреждения являются:
,. :",5отка коллективных решений для осуrцествления единства действий работни-
_ i-чрехсдения;

_ _ ]ъе.]инение усиtlий работников на повышение эффективности образовательной
:..qтеJьности, на укрепление и развитие материально-технической базы Учрежде-
j,ro

-."i.2. общее собрание работников Учреждения:
_ обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его заключении;
- рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и иные ло-
ка-.Iъные нормативные акты, содерjкаrцие нормы трудового права;
- по трудовым спорам представителей работников или утверждает их после делеги-
рования представительным органом работников;
- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреждения,
охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы
Учреждения;
- решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством.
4.8.3. Общее собрание работников Учреждения формирl.ется из числа всех работни-
ков Учреждения.
4.8.4. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух раз в год и
действует неопределенный срок.
4.8.5. Внеочередное общее собрание работников Учреждения собирается по инициа-
тиве не менее чем одной четверти от числа работников Учреждения.
4.8.6. В целях ведения собрания обшее собрание работников Учреждения избирает
из своего состава председателя собрания и секретаря собрания. Председатель обще-
го собрания работников Учреждения организует и ведет его заседания, секретарь со-
брания ведет протокол заседания и оформляет решения.
4.9. Компетенция педагогического совета, порядок его формированиrI, срок полно-
мочий и порядок деятельности.
4.9.|. Компетенция педагогического совета:
- рассмотрение образовательных цро|рамм Учреждения;
- рассмотрение и утверждение направлений научно-методической работы;
- определение учебных изданий, используемых при реuLлизации образовательных
rrрограмм дошкольного образования, с учетом требований федераJIьных государ-
ственных образовательных стандартов, а также примерных образовательных про-
грамм дошколъного образованияи примерных образовательных программ начЕuIьно-
го общего образования;
- анализ качества образовательной деятельности, опредепение путей его повышения;
- рассмотрение вопросов исгIоJIьзования и совершенствования методов обуrения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
- определение путей совершенствования работы с родителями (законными предста-
вителями) обучающихся;
- рассмотрение вопросов поЁышения квzllrификации и переподготовки педагогиче-
ских кадров;
- организация вьuIвления, обобщения, распространения, внедрения rrередового педа-
гогического опыта среди работников Учреждения;



]п ]lшпffiшt звашЙ IIеJ€IгOгIrЕIесь]L\I работникам УчрехiденIlя. пр-l.,_a:.:r_-__,:, _"_ - __-

пБЕЕЕж рботшtов к прirвЕте_-IьствеЕным на|радам и ДрУГИМ ВИДаЬ{ ПООЩРеКГfiI:

- -itlтт}ттЕтгrлЁ IтЕъrrt фl шсIшi, вытекаюIщ{х из настоящего Устава и необхо.щ\lоспI

шffiеýЁ ффеlсгшЕой оргаш{зашш обр аз овательной деятелъно сти,

4ý * ЧLrенлш Iе.fагоп{tIеского совета являются все педагогические работIilк}r
Уwсr:ешц завелтоrrртй УчрехtлеЕIием, его заместители,

4_9j- ГIр:се;атеJIеNI педаюгиЕI9ского совета является заведующий УчреждеЕием,

Сепрrгryь пеJаюгrlтrrеского совета избирае,гся из состава педагогических работников

УчFв;ri:еш{я cpoкobl на один уrебrтый год,

-*.9.4. ПеJагогическIй совет утверждается
зс}i зiлведтощего Учреждением.

ежегодно на период уrебного года прика-

- - : {.-.r:.-:эliзацIIОнной формой работЫ педагогИческого совета являются заседания,

_;,l. Сlчере:ные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с

_._; _о],1 L]еботы пе.]агогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного

_.]*], Внеочере.fное заседание педагогического совета созывается председателем пе-

]]гогIlческого совета.
j.10, Коrtпетенция совета Учре}кдения, порядок его формирования, срок полномо-

чlII"1 1I порядок деятельности.
], 1 0. 1. основныi\,Iи задачами совета Учреждения являются]

- опреде.-Iение основных направлений развития Учреждения;

- зашита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образо-

вательных отношений;
- повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения,

стимулирования труда его работников;
- содействие созд;нию в Учреждении оптималъных условий и форм организации об-

разователъной деятельности.
4.|О.2. Щля осушествления своих задач совет Учреждения:

- рассматривает по представлению заведующего Учреждением:

- программу развития Учреждения;
- положение О порядке и условиях распределения стимулирующих
кам Учреждения;
- форrу договора об образовании;

выплат работни-

Уставом, и выполняемых

от приносящей доход дея-

тельЕости Учреждения, предусмотренным настоящим
(оказываемых) дJUI граждан и юридических лиц за плату;

- сметУ расходоВаниЯ средств, гIолученных Учреждением
тельности и из иных источников;
- части основных образователъных программ Учреждения, формируемые у{астника-
ми образовательных отношениЙ;
- вносит заведующему Учреждением предложения в части:

- распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения;

_



но-технического обеспечения образователъной деятельности, оборудова-

_ -.\Iешений Учреждения;
_ _ j -ения в Учреждении необходрI\Iых 1,словий для организации питания, меди-

_ _.кого обслуживания обучаюшихся;
- :;звIIтия воспитательной работы в Учреждении;
- _:,еЗыВает содейСтвие деятельности общественных объединений родителей (закон-

:,ь:\ представителей) обучаюш!lхся, осуществляемой в Учреждении и не запрещен-

,-_ .. й з аконодательством Ро с с и й с к о r'r Ф едерации ;

- решает вопросы о внесении преJ--Iодtений в соответствуюrцие органы о присвоении

:lочетных званий работникаN{, представлении работников к правительственным на-

градам и другим видаN{ поошрений;
-рассМаТрИВаеТВоПросыПриВлеЧенияДЛяосУЩесТВЛения
.]ополнительных источников материаJIьных и финансовых
- реryляРно инфоРмируеТ у{астниКов образОвательнЫх отношений о своей деятеJIь-

ности и принимаемых решениях.
4.10.3. Совет УчреждениrI может рассматривать иные вопросы, если оIIи не отнесе-

ны к комtIетенции других органов управления Учреждением или органов, создан-

ных по инициативе родителей (законных представителей) обуrа_ющихся.

4.|0.4. Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих роди-
телей (законных представителей) обуrающихся и работников Учреждения.

- Заведующий Учреждением входит в состав совета Учреждения по должности.

- По решению совета Учреждения в его состав также могут быть IIриглашены и

включены |раждане, чъя профессионаJIьная и (или) общественная деятельность, мо-

ryт содействовать функционированию и развитию Учреждения , а также представи-

тели иных органов Учреждения.
4.10.5. Общая численность совета Учреждения - 12 человек.

Количество членов совета УчреждениrI из числа родителей (законных представи-

телей) обуrающихсяне может быть менее одной трети и более половины от общего

числа членов совета Учреждения. Количество членов совета Учреждения из числа

работников Учреждения не может превышать одной четверти от общего числа чле-

нов совета УчреждеЕия.
остальные места в совете Учреждения занимают: заведующий Учреждением, кооп-

тированные члены.
4.10.6. Состав совета Учреждения утверждается приказом заведующего Учреждени-

ем.
члены совета Учреждения из числа родителей избираются на родительском

собрании Учреждения.
члены совета Учреждения из числа работников Учреждения избираются на

общем собрании работников Учреждения.
члены совета Учрежденияизбираются сроком на З года

Совет УчреждениrI считается сформированным и приступает к осуществлению

своих rrолномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей

численности членов совета Учреждения, в случае выбытия избранного члена совета

учреждения до истечения срока его полномочий, в месячный срок должен быть из-

бран новый член совета Учреждения.

деятельности Учреждения
средств;
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F Совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый членами совета
Ё!схсдения из их числа.

I[лены совета Учреждениjt из числа работников Учреждения не могут быть из-

фашI председателем совета Учреждения.
Совет Учреждения вправе в rпобое время переизбрать своего председателя.
Председателъ совета УчреждениrI организует и планирует его работу, созывает

заседаниrI совета Учрежденияи председательствует на них, организует на заседании
ведение протокола, подписывает решеншI совета Учреждения.

в слцrчае отсутствия председателя совета Учреждения его функции осуще-
cTBJuIeT его заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания пред-
седателя совета Учреждения.

,Щля ведения текущих дел члены совета Учреждения н€lзначают секретаря со-
вета Учреждения, который обеспечивает ведение протоколов заседаний совета
Учреждения.
4.10.7.Организационной формой работы совета УчреждениrI являются заседания.
- очередные заседания совета Учреждения проводятся в соответствии с планом ра-
боты совета УчреждениlI, как правило, не реже одного рuIза в кв€Iртал;
- внеочередное заседание совета Учреждения проводится по решению председателя
совета Учреждения или заведующего Учреждением. Совет Учреждения также мо-
жет созываться по инициативе органов местного самоуправления Темрюкского рай-
она или не менее чем одной трети от числа членов совета Учреждения.
4.I|. Решения коллеги€tпьных органов управления Учреждением принимаются в по-

рядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Указанные решения цринимаются открытым голосованием, если законодательством
не установлено иное.
4.|2. В целях у{ета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и
педагогических работников, по инициативе родителей (законных представителей)
обулающихся и rтедагогических работников в Учреждении создается совет роди-
телей (законных представителей) обучающихся или иные органы (далее - совет ро-
дителей);
4.1З. Порядок принятия локаJIьных нормативных актов Учреждения, содержащих

нормы, регулирующие образовательные отношения
- Учреждение принимает локапьные нормативные акты, содержащие нормы, регули-
рующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии
с законодателъством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим
Уставом.
- локzLльные нормативные акты Учреждения утверждаются прик€tзом заведующего
Учреждением.
- при принятии лок€lJIьных нормативных актов, затрагивающих права обl^rающихQя
и работников Учреждения, учитывается мнение совета родителей, а также в порядко
и в слу{аях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представителъ-
ного органа работников Учреждения (.rр" наJlичии такого представительного орга-
на).

\
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согjIашенIlя}Iи может быть предусмотрено принятие

со-]ер,пашлlх нормы трудового права, по согласова-

нию С uредстаВителъным органом работников УчреждениrI.
4.t5. Нормы локаJIьных нормативньD( актов, ухудшающие положеНие обучающихсЯ

или работникоВ УчреждениlI по сравнеЕию с установленным законодательством об

образовании, трудовым законодательством положением либо принrIтые с нарушени-

ем установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

4.|6. Внесение изменений в локаrrьные нормативные акты в целях их приведения в

соответствие с законодательством, а также исправлениlI допущенных технических

ошибок осуществJIяется без 1..reTa мнениrI совета родителей, представительного ор-

гана работников УчреждениlI-
4.I7. Порядок деятельЕости коллеги€lJIьных органов управления Учреждением от

имени Учреждения:
- колJIегИzшьные органЫ угIравлеНия Учреждением вправе самостоятельно выступать

от имени Учреждения, деiтствоватъ в иЕтересах Учреждения добросовестно и разум-
но, осуществлятъ взаимоотношениlI с органами власти, организациями и обществен-

Еыми объединениrIми искJIючителъно в пределах полномочий, оIIределенных насто-

ящим Уставом, без права закJIючения договоров (соглашений), влекущих материаль-

ные обязательства Учреждения;
- ответственность членов коллегиальных органов управления Учреждением устанав-
ливается статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- коллеги€шьные органы управления Учреждением вправе выстуrrать от имени Учре-

ждения на основаниидоверенности, выданной rтредседателю либо иному rrредстави-

телю ук€ванных органов заведующим Учреждением в объеме прав, rrредусмотрен-

ных доверенностъю;
- при заключении каких-либо договоров (соглашений) коллеги€шьные органы управ-
ления Учреждением обязаны согласовыватъ предусмотреЕные ими обязательства и

(или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, организациями и

общественными объединениями, с заведующим Учреждением.

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

5.1. В цеJUIх обеспечения деятельности, за Учреждением, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, закрепляются на праве оперативного управления
здания, сооружения, оборудование, а также Другое необходимое имущество, являю-

щееся муниципальной собственностью.
5.2.ИстоЧникамИ формирОваниЯ имущесТва УчреЖдениЯ в денежной и иной форме

являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- имущество, приобретенное,за счет средств местного бюджета;

- субсидии из местного бюджета;
- бюджетные инвестиции;
- средства местного бюджета на исполнение публичных обязательств гIеред

физическим лицом в денежной форме;

\
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- плата, взимаемая в соответствии с законодательством Российской Федерацииина-

стоящим Уставом с родителей (законнъж представителей) обучающихся;

- средства от приносящей доход деятельности;
- доброволъные имущественные взносы и пожертвования;

- иные источники, не запрещенные законодателъством Российской Федерации,

5.3.ИстоЧникоМ образования среДств оТ приносяЩей доход деятепъности Учрежде-

ниlI являются:
- поступления от сдачи макулатуры, лома цветных и черных метаJIлов, полученных

в резулътате списаниjI ocHoBHbD( средств;

- средства, пол)лIенные от предоставления услуг (и работ), относящихся к иным ви-

дам деятельности, а также усJtуг, относящихся к основным видам деятелъности, ока-

ЗыВаеМыхсВерхУсТаноВЛенIiогоМУнициПаJIЬноГоЗаДания;
- средства страховых организаций в качестве возмещения Ущерба в резулътате на-

ступления страхового сJIучая (страховая выплата) ;

- компенсация IIонесенных расходов за время прохождения работниками Учрежде-

ния военных сборов, поступающаrI от военных комиссариатов;

- средства, посryIIающие от арендаторов в качестве возмещения расходов гIо содер-

жанию арендованного имущества; 
ных в

- средства от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности, передан

оперативное уIIравлеЕие Учреждению,
5.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется

в виде субсидий из местного бюджета и иных, не запрещенных федеральными зако-

нами источников, с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и осо-

бо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Администрацией

района или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему управле_

""a* 
образованием на приобретение такого имущества, расходов на уплату наJIогов,

u пu"*arъе объекта нzLлогообложения, по которым признается соответствующее иму-

щество, в том числе земельные участки,
в случае сдачи в аренду ъ .о.пu."я Ддминистрации района и у''равления об-

разованием недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за_

крепленного за УчреждениеМ ДдминистрациеЙ раЙона или приобретенного Учре-

ждением за счет средств, выделенных ему управлением образованием на приобрете-

ние такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества

управлением образования не осуществляется,
5.5. Учреждение осуществляет в порядке, установленном Администрацией района,

полномочия органа местного самоугIравления Темрюкского района по исполнению

публичных обязатеJIьств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в де-

нЬжной форме. Финансовое обеспечение указанных полномочий осуществляется в

порядке, установленном Администрацией района,
5.6. ЬухгаJIтерский учет Учреждения осуществляется МуниципаJIьным казенным

учреждением кщентрализованная бухгалтерия учреждений образования)>муниI\и-

п€}льного образования Темрюкский район,
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6. Обеспечение открытостц п доступности ипформации о деятельности

6.1.учреждение обеспечивает откр-]ытость и доступность следующей информации и
документов:
- учредиТельные докумеНты УчреЖденуIя) В том числе внесенные в них изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение r{редителя о создании Учреждения;
- решение УчредитеJUI о назначении директора Учреждения;
- положение о филиалах, представительствах Учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятелъности Учреждения, составляемый и утвер-
ждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим
фУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УчредитеJIя) и в соответствии с требованиrIми, установлен-
ными Министерством финансов Российской Федерации;
- годов€UI бухгалтерскzш отчетность Учреждения ;
_ сведения о проведеннъIх в отношении Учреждения контролъных мероприrIтиях и
их резулътатах;
- муницип€Lпъное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчет о результжах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципzllrьного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, опре-
деленноМ АдминиСтрациеЙ района, и в соответствии с общими требованиями,уста-
новленными федер€LгIьныМ органоМ исполниТелъной власти, осуществляющим фу"п-
ции по выработке государственной политики в сфере бюджетной, налоговой, стра-
ховой, валютной, банковской деятельности;
- иной информации, в соответствии с требованиями статъи 229 Федер€шъного закона
от 29 декабря 2012 года м273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерациш.
6.2. Предоставление информации Учреждением, ее р€tзмещение на официаJIъном
сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети кинтернет)> и ве-
дение ук€ванного сайта осуществляются в порядке, установленном федералъным ор-
ганом исполнительной власти.

7. Заключительные положения

7.1. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его
регистрации в установленном законом порядке.
7.2. Учреждение может бытъ ликвидировано по решению Учредителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Ликвидащия Учреждения производится ликвидационной комиссией в порядке,
установленном законодателъством Российской Федерации. С момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами
Учреждения, ликвидационная комиссиrI от имени Учреждения выступает в суде.
7.4. При ликвидации Учреждения, имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федераль-
ными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам учреждения,
передается ликвидационной комиссией собственнику имущества.
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