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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий  Устав  определяет  правовое  положение,  порядок  создания,

деятельности,  реорганизации,  ликвидации  Муниципального  казенного
дошкольного  образовательного  учреждения  -  детского  сада  №  15  «Теремок»
(далее по тексту - Учреждение). 

1.2.  Полное  наименование  Учреждения:  Муниципальное  казенное
дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 15 «Теремок».

Сокращенное наименование Учреждения: МКДОУ - детский сад № 15.
1.3.  Учреждение является некоммерческой организацией.
1.4.  Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.
1.5.  Тип муниципального учреждения – казенное учреждение.
1.6.  Тип  образовательного  учреждения  -  дошкольная  образовательная

организация.
1.7.   Учредителем  и  Собственником  имущества  Учреждения  является

городской округ Среднеуральск.
Полномочия  Учредителя  осуществляет  администрация  городского  округа

Среднеуральск  (далее  Учредитель).  Адрес  Учредителя:  Российская  Федерация,
624070 Свердловская область, город Среднеуральск, улица Уральская, дом 26.

 Функции и полномочия Собственника имущества Учреждения осуществляет
администрация  городского  округа  Среднеуральск  в  лице  Управления
муниципальным имуществом администрации городского  округа  Среднеуральск
(далее по тексту - Собственник).

1.8.  Отношения  между  Учреждением  и  Учредителем  определяются
настоящим Уставом и действующим законодательством.   

1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя и Собственника.
Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  находящимися  в  его
распоряжении денежными средствами.  При недостаточности денежных средств
субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  Учреждения  несет
Собственник его имущества.

1.10. Учреждение находится в ведомственном подчинении Муниципального
казенного  учреждения  «Управление  образования  городского  округа
Среднеуральск».

1.11.  Место  нахождения  Учреждения:  624070  Российская  Федерация,
Свердловская область, город Среднеуральск.

Адрес  Учреждения:  Российская  Федерация,  624071  Свердловская  область,
город Среднеуральск, улица Кирова, 24а.

1.12.   Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  самостоятельный
баланс, смету, печать, штампы, бланки, лицевые счета, открытые в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ.

1.13. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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1.14.  Учреждение не вправе выступать учредителем юридических лиц.
1.15.  В  Учреждении  не  допускается  создание  и  деятельность

организационных  структур  политических  партий,  общественно-политических  и
религиозных  движений  и  организаций.  Образование  в  Учреждении  носит
светский характер.

1.16.  Право  на  осуществление  образовательной  деятельности  возникает  у
Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

    Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  действует
бессрочно.

1.17. Учреждение реализует общеобразовательную программу дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности, а также осуществляет
присмотр и уход за детьми.

1.18.  Учреждение в своей деятельности руководствуется:
- законодательством Российской Федерации, Свердловской области; 
- муниципальными правовыми актами городского округа Среднеуральск; 
- настоящим Уставом.
1.19. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы

государственной  статистики,  налоговые  органы,  иные  органы  и  лицам  в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и
обеспечивает  доступ  к  таким  ресурсам  посредством  размещения  ее  в
информационно - телекоммуникативных сетях, в том числе на официальном сайте
ДОУ в сети «Интернет».

1.20.  Учреждение  несёт  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке ответственность за: 

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции и определенных настоящим Уставом; 

2)  реализацию не в  полном объеме  основной образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с учебным планом; 

3)  качество образования своих выпускников, а также за жизнь и  здоровье
детей и работников учреждения;

4)  нарушение  или  незаконное  ограничение  прав  на  образование  и
предусмотренных  законодательством  об  образовании  свобод  обучающихся,  их
родителей (законных представителей).

        
2. ЦЕЛИ  И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.  Учреждение  создает  условия  для  реализации  гарантированного
гражданам  Российской  Федерации  права  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного  образования.  Учреждение  обеспечивает  воспитание,
обучение  и  развитие,  а  также  присмотр,  уход  и  оздоровление  обучающихся  в
возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. 

2.2.  Основным предметом деятельности  Учреждения  является  реализация
основной общеобразовательной  программы дошкольного  образования в 
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группах общеразвивающей направленности. 
Основная  общеобразовательная  программа  Учреждения  разрабатывается  в

соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  дошкольного
образования,  который  определяет  содержание  обязательной  части  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  между
Учреждением  и  родителями (законными представителями)  по  образовательной
программе дошкольного  образования является договор об образовании.

3.2.   Права  и  обязанности  обучающихся,  родителей  (законных
представителей),  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и
локальными  нормативными  актами  учреждения,  осуществляющего
образовательную деятельность, возникают с даты указанной в распорядительном
акте о приёме лица на обучение или в договоре об образовании.  
       3.3.   Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с
7.15 до 17.45, кроме выходных и праздничных дней.

Основной структурной единицей Учреждения является группа обучающихся
дошкольного возраста (далее - группа).
       3.4.  Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

1) оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  в  порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

2) организацию питания обучающихся;
3) определение  оптимальной  учебной,  внеучебной  нагрузки,  режима

учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям

охраны труда;
5) организацию  и  создание  условий  для  профилактики  заболеваний  и

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение  обучающимися  в  соответствии  с  законодательством

Российской  Федерации  периодических   медицинских  осмотров  и
диспансеризации;

7) обеспечение  безопасности  обучающихся  во  время  пребывании  в
Учреждении;

8) профилактику  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время
пребывания в Учреждении;

9) проведение санитарно -  противоэпидемических и профилактических
мероприятий;

10) обучение  педагогических  работников  навыков  оказания  первой
помощи.

3.5. Организацию  оказания  первичной  доврачебной  медико-санитарной
помощи обучающимся осуществляют медицинские организации, в соответствии с
действующим законодательством. 
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3.6.  Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение. 
3.7.  В Учреждении могут  быть созданы группы по присмотру и  уходу за

детьми, включая организацию их питания и режима дня, без реализации основной
образовательной программы дошкольного образования. В группах по присмотру
и уходу за детьми обеспечиваются их содержание и воспитание, направленные на
социализацию и формирование у них практически ориентированных навыков. 

3.8.  В  Учреждении  в  установленном  порядке,  при  наличии  необходимых
материально-  технических  условий  и  кадрового  обеспечения  на  основании
заявления родителей могут быть открыты группы кратковременного пребывания
воспитанников.  Группы кратковременного пребывания функционируют от трёх
до пяти часов в день.

3.9.  Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  дети-инвалиды
принимаются  в  группы  общеразвивающей  направленности  только  с  согласия
родителей  (законных  представителей)  на  основании  заключения  психолого-
медико-педагогической комиссии.

3.10.  Зачисление,  перевод  и  отчисление  ребёнка  осуществляется  в
соответствии с Положением о порядке комплектования, перевода и отчисления
обучающихся.

3.11.  В  Учреждении  функционируют  группы  общеразвивающей
направленности. Количество возрастных групп детей в Учреждении определяется
Учредителем.

3.12.  Количество  обучающихся,  распорядок  дня  и  объем  непосредственно
образовательной  деятельности  в  группах  общеразвивающей  направленности,
определяется  в  соответствии  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях.

3.13.  Перевод  обучающихся  в  следующую  группу  осуществляется  в
соответствии с возрастом.

3.14.  Тестирование  обучающихся  при  приёме  в  Учреждение  и  переводе  в
следующую возрастную группу не проводится.

3.15.  Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке.
3.16.  В середине года (январь) для обучающихся Учреждения организуются

недельные  каникулы.  В  дни  каникул  и  в  летний  период  непосредственно
образовательная деятельность не проводится. 

3.17. Основные виды деятельности Учреждения:
1)  образовательная  деятельность  по  основным  общеобразовательным

программам дошкольного образования;
2)  образовательная  деятельность  по  программам  дополнительного

образования;
3) присмотр и уход за детьми.     
3.18  Учреждение  в  установленном  законом  порядке  имеет  право

осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 
1) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 
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соответствующими  образовательными  программами  и  федеральным
государственным образовательным стандартом;
       2) оказание услуг дополнительного образования детей и взрослых;
       3) оказание развивающих коррекционных и оздоровительных услуг;
       4) организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий,
в т.ч. игровых, спортивных, театрализованных, выставок, праздников;

5) оказание услуг фото и видеосъемки;
6) финансово-хозяйственную деятельность;
7) медицинскую деятельность для реализации цели и задач Учреждения;
8) оказание услуг по питанию детей
3.19.  При  осуществлении  приносящей  доход  деятельности  Учреждение

руководствуется  законодательством  Российской  Федерации,  Свердловской
области, нормативными документами городского округа Среднеуральск.

3.20.  Организация  вправе  осуществлять  образовательную  деятельность  за
счет  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц по  договорам  об  оказании
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют
собой  осуществление  образовательной  деятельности  по  заданиям  и  за  счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных  услуг.  Доход  от  оказания  платных  образовательных  услуг
используется в соответствии с уставными целями.

3.21.  Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджета  субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов. 

3.22.   Учреждение  по  требованию  Учредителя  и  родителей  (законных
представителей)  обязано  предоставлять  достоверную  информацию  об
оказываемых платных дополнительных услугах.

3.23.   Учредитель  вправе  приостановить  деятельность  Учреждения  по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждения.

3.24.  Учреждение  разрабатывает  Положение  о  платных  дополнительных
образовательных услугах и определяет порядок предоставления и оплату каждого
вида услуги.

3.25.  Заведующий  Учреждением  несёт  персональную  ответственность  за
деятельность  по  осуществлению  платных  дополнительных  образовательных
услуг.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

Управление  Учреждением  строится  на  основе  сочетания  принципов
единоначалия и коллегиальности.

4.2.  Учреждение самостоятельно в определении содержания образования,  



7

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым образовательным программам.

4.3. К компетенции Учреждения относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,

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

трудовых  договоров,  распределение  должностных  обязанностей,  создание
условий  и  организация  дополнительного  профессионального  образования
работников;

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

развития Учреждения
8)  прием обучающихся в Учреждение; 
9)  использование  и  совершенствование  методов  обучения  и  воспитания,

образовательных технологий;
     10) проведение самообследования;
     11)   создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной организации;
     12) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
     13) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети "Интернет";
    14) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4   Непосредственное  руководство  Учреждением,  осуществляет
прошедший  соответствующую  аттестацию  Заведующий, действующий  в
соответствии  с  трудовым  договором  (эффективным  контрактом),  настоящим
Уставом и трудовым законодательством Российской Федерации.

4.5.  Заведующий назначается  и освобождается от занимаемой должности
Учредителем  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  Российской
Федерации.

4.6. Заведующий осуществляет руководство деятельностью Учреждения в
соответствии законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,
несет ответственность за деятельность Учреждения.  Заведующий 



8

имеет  право  передать  часть  своих  полномочий  заместителям,  в  том  числе
временно, на период своего отсутствия.

4.7.  Заведующий  организует  и  проводит  в  жизнь  выполнение  решений
Учредителя  по  вопросам  деятельности  Учреждения,  принятых  в  рамках
компетенции Учредителя.

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

1)  утверждает штатное расписание в пределах установленной численности
штатных  единиц,  устанавливает  надбавки,  доплаты к  должностным окладам  и
другие выплаты в пределах утвержденных нормативов и ассигнований;

2)  заключает  гражданско-  правовые  и  трудовые  договоры  от  имени
Учреждения,  разрабатывает  штатное  расписание  Учреждения,  утверждает
должностные инструкции работников;

3)  утверждает  локальные  нормативные  акты,  регламентирующие
деятельность  Учреждения,  по  вопросам  отнесенным  к  его  компетенции
настоящим Уставом, в порядке, установленном настоящим Уставом;

4) обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах городского
округа Среднеуральск;

5)  обеспечивает  своевременную  уплату  налогов  и  сборов  в  порядке  и
размерах,  определяемых налоговым законодательством  Российской Федерации,
предоставляет  в установленном порядке статистические,  бухгалтерские  и  иные
отчеты;

6) выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в
том числе доверенности с правом передоверия;

7) издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Учреждения;

8) обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических,  противопожарных и
других норм и правил по охране жизни и здоровья обучающихся и работников.
      4.9.  Заведующий осуществляет также следующие полномочия:
      1) утверждает план развития учреждения;
      2) обеспечивает соблюдение законности  в деятельности Учреждения;
      3) планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный
процесс  в  частности,  осуществляет  контроль  за  ходом  и  результатами
образовательного  процесса,  отвечает  за  качество  и  эффективность  работы
Учреждения;
      4)  организует  работу  по  исполнению  решений  коллегиальных  органов
управления Учреждением;
      5)  организует  работу  по  подготовке  Учреждения  к  лицензированию
образовательной деятельности, а также по проведению выборов в коллегиальные
органы управления;
     6) принимает на работу и увольняет работников Учреждения;
     7) устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе
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оклады,  надбавки  и  доплаты  к  окладам,  компенсационные  и  стимулирующие
выплаты в соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения,
законами и иными нормативными правовыми актами;

    8) утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
     9) издает приказы о зачислении в Учреждение, о переводе и отчислении;
    10)  организует  обеспечение  охраны жизни  и  здоровья  обучающихся  и

работников;
    11)  обеспечивает  учет,  сохранность  и пополнение учебно-материальной

базы, учет и хранение документации;
   12) организует делопроизводство;
   13) устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его

соблюдение;
   14) назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда,

техники безопасности и пожарной безопасности в помещениях Учреждения;
   15)  проводит  занятия,  совещания,  инструктажи  и  прочее  со  всеми

работниками Учреждения по вопросам деятельности Учреждения;
   16) распределяет обязанности между работниками Учреждения;
   17)  привлекает  к  дисциплинарной   и  иной  ответственности  работников

Учреждения;
   18) применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с

трудовым  законодательством,  а  также  в  установленном  порядке  представляет
работников к поощрениям и награждению.
      Заведующий обязан:

1) проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой
устанавливаются учредителем;

2) обеспечивать составление, утверждение и выполнение бюджетной сметы;
3) обеспечивать  своевременную  выплату  заработной  платы  работникам

Учреждения, принимать меры по повышению  размера заработной платы
работникам;

4) обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения;
5) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности

Учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  на  праве
оперативного управления имущества;

6) обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых
Учреждению из бюджета городского округа Среднеуральск и соблюдение
Учреждением финансовой дисциплины;

7) обеспечивать  сохранность,  рациональное  и  эффективное  использование
имущества,  закрепленного  на  праве  оперативного  управления  за
Учреждением;

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

9) организовать в установленном порядке аттестацию работников  
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Учреждения;
10)  создавать  режим  соблюдения  норм  и  правил  техники

безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил
и  нормативов,  обеспечивающих  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  и
работников Учреждения;

11)  обеспечивать  исполнение  правовых  актов,  предписаний
государственных органов, осуществляющих управление в сфере образования,
государственных  контрольных  и  надзорных  органов,  решений  комиссии  по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

12)  Обеспечивать  проведение  периодических  бесплатных
медицинских обследований  работников Учреждения;

13) Выполнять  иные  обязанности,  установленные  действующим
законодательством.
   4.10.  В  Учреждении сформированы коллегиальные органы управления,  к

которым  относятся  Общее  собрание  работников  Учреждения,  Педагогический
совет, Советы родителей. Структура, порядок формирования, срок полномочий  и
компетенция органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений
и выступления от имени Учреждения установлены данным Уставом.

4.11  Коллегиальные  органы  управления  Учреждением  вправе
самостоятельно  выступать  от  имени  Учреждения,  действовать  от  имени
Учреждения  добросовестно  и  разумно,  осуществлять  взаимоотношения  с
органами  власти.  Организациями  и  общественными  объединениями
исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим уставом, без
права  заключения  договоров  (соглашений),  влекущих  материальные
обязательства  Учреждения.  Коллегиальные  органы  управления  Учреждением
вправе выступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной
председателю  либо  иному  представителю  указанного  коллегиального  органа
управления  заведующим  Учреждения  в  объеме  прав,  предусмотренных
доверенностью.

     4.12. С  целью  учета  мнения  родителей  (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических  работников по вопросам
управления  образовательной  организацией  и  при  принятии  образовательной
организацией  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  их  права  и
законные  интересы,  по  инициативе  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  в
образовательной  организации  создаются  Советы  родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

4.13. Деятельность Совета родителей регламентируется Положением о Совете
родителей  Муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения – детский сад №15.

Компетенция  Совета  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних:

1) содействие  Учреждению  по  привлечению  финансовых,  материально-
технических  и  информационных  средств  по  обеспечению  деятельности
Учреждения;

consultantplus://offline/ref=B0E9A90E2181B7792BF484B92D7512DE54E8717AA6E0061223092A0A8541654CBDD904D934C86FM1x2E
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2) обеспечение защиты законных прав и интересов обучающихся, охрана
их жизни и здоровья;

3) внесение  предложений  по  вопросу  организации  образовательного
процесса, пополнение – материально- технической базы учреждения;

4) обсуждение  и  принятие  локальных  актов  Учреждения,  касающихся
законных  прав  и  интересов  обучающихся  и  родителей  (законных
представителей);

5) содействие  по  организации  массовых  мероприятий  (конкурсов,
фестивалей, соревнований и др.) в Учреждении.

            В состав Совета родителей Учреждения входят родители (законные
представители) обучающихся, содействующие решению уставных целей и задач.

4.14.  Педагогический совет - постоянно действующий орган, созданный
для рассмотрения основополагающих вопросов воспитательно-образовательного
процесса, объединяющий всех педагогических работников Учреждения.

4.15. Председателем Педагогического совета может являться Заведующий,
при отсутствии -  заместитель заведующего по воспитательной и методической
работе, для ведения делопроизводства избирается секретарь. 

 На заседании Педагогического совета могут присутствовать медицинские
работники,  представители  общественных  организаций,  учреждений,  родители
(законные  представители)  обучающихся  и  представители  Учредителя  или
Муниципального казённого учреждения «Управления образованием городского
округа Среднеуральск».

           Компетенция Педагогического совета:
1)    определение  основных  направлений  работы  педагогического

коллектива;
2)   выбор  и  утверждение  образовательных  программ,  педагогических

технологий,  используемых  в  воспитательно–образовательном  процессе
Учреждения;

3)   организация  работы  по  повышению  квалификации  педагогических
работников Учреждения;

4)   обсуждение  вопросов соблюдения санитарно–гигиенического  режима,
охраны  труда  и  охраны  здоровья  воспитанников  и  принятия  определённых
решений;

5)   заслушивание  информации  и  отчётов  педагогических  работников  по
вопросам воспитательно–образовательной деятельности Учреждения.

4.16.   Педагогический  совет  созывается  председателем  по  плану,
составляющему  часть  годового  плана  работы  Учреждения.  Председатель
информирует педагогов Учреждения не менее чем за 30 дней  о предстоящем
заседании.

4.17.  Заседание  Педагогического  совета  правомочно,  если  на  нём
присутствует не менее половины всех педагогических работников Учреждения. 
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Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало
не  менее  2/3  присутствующих.  Решения  Педагогического  совета  являются
рекомендательными  для  коллектива  Учреждения,  а  решения,  утвержденные
приказом Заведующего, являются обязательными для исполнения.

4.18.  Ответственность  за  выполнение  решений  Педагогического  совета
лежит  на  Заведующем Учреждения.  Контроль  за  выполнением  осуществляют
ответственные лица, указанные в протоколе заседания Педагогического совета.
Результаты по выполнению решения оглашаются на следующем Педагогическом
совете.

 4.19.  Общее  собрание  работников  Учреждения является  постоянно
действующим коллегиальным органом управления.  Предусматривает  участие  в
обсуждении, решении вопросов деятельности Учреждения всех его работников,
является высшим органом управления. Участниками Общего собрания являются
все  работники  Учреждения в  соответствии  со  списочным составом  на  момент
проведения собрания.

4.20.  На первом заседании избирается председатель и секретарь, сроком на
один  год.  Председатель  организует  деятельность  собрания  работников
Учреждения,  информирует работников Учреждения о предстоящем заседании.
Председателем может избираться заведующий Учреждением. Заседание Общего
собрания работников Учреждения правомочно, если на нём присутствует более
50% всех  работников Учреждения.

  Общее собрание работников Учреждения созывается не реже 2-х раз в год.
 4.21.  Компетенция Общего собрания работников Учреждения:

1)  обсуждать  локальные  акты  с  последующим  учетом  мнений  при  их
принятии;

2) принимать решения по вопросам охраны Учреждения и другим вопросам,
регламентирующим жизнедеятельность Учреждения;

3)обсуждать вопросы трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия
по её укреплению;

4)  рассматривать  вопросы  охраны  и  безопасности  условий  труда
работников, охраны здоровья обучающихся Учреждения.

4.22. Решения Общего собрания принимаются абсолютным большинством
голосов (не менее 50% голосов присутствующих) и оформляются протоколом.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя Общего
собрания работников Учреждения.

Решение, принятое Общим собранием работников Учреждения в пределах
своей  компетенции,  не  противоречащее  законодательству  Российской
Федерации,  является  обязательным  для  исполнения  всеми  работниками
Учреждения.

 4.23.  В управлении Учреждением принимает участие Учредитель. 
К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
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1)  утверждение  Устава  Учреждения,  изменений  и  дополнений  (включая
новую  редакцию)  в  Устав  Учреждения  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации;

2)  принятие  решения  о  реорганизации  и  ликвидации  Учреждения,
изменение его типа и вида;

3)  осуществление контроля  за использованием бюджетных средств;
4)  осуществление  финансового  обеспечения  выполнения  функций

Учреждения  в  порядке,  утверждённом  администрацией  городского  округа
Среднеуральск;

5)  принятие  решения  о  назначении  Заведующего  Учреждения  и
прекращении его полномочий. 

6)  рассмотрение  обращений  Учреждения  совместно  с  Собственником  о
согласовании  сделок  с  имуществом,  закреплённым  на  праве  оперативного
управления за Учреждением;

7)  осуществление  контроля  за  деятельностью  Учреждения  в  порядке,
определённом администрацией городского округа Среднеуральск;

8)  решение  вопросов  о  выделении  из  бюджета  средств  на  обеспечение
уставной деятельности Учреждения, включая развитие материально-технической
и научно-методической базы Учреждения, проведение капитального ремонта;

9)  обеспечение  содержания  зданий  и  сооружений  Учреждения,
обустройство прилегающей к нему территории.

10)  решение  иных  вопросов,  предусмотренных  федеральным
законодательством и нормативными правовыми актами Свердловской области.

4.24. К компетенции Муниципального казённого учреждения «Управление
образования городского округа Среднеуральск» относится: 

1) координация и контроль осуществления деятельности Учреждения, в том
числе  в  части  соблюдения  прав  и  законных  интересов  детей,  родителей
(законных представителей), работников Учреждения;

          2) утверждение бюджетной сметы Учреждения;
          3) согласование структуры и штата Учреждения;
          4)  осуществление  исполнения  полномочий  главного  распорядителя
бюджетных средств Учреждения;
          5)  на основании распоряжений Учредителя  заключение,  изменение и
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения;
         6)  проведение  аттестации  руководителя  Учреждения  на  соответствие
занимаемой должности;
         7) поощрение руководителя за добросовестный и эффективный труд;
         8)  привлечение  руководителя  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности;
          9)  осуществление  иных  функций  и  полномочий,  предусмотренных
действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  Свердловской
области,  нормативно-  правовыми  актами  органов  государственной  власти  и
органов  местного  самоуправления  городского  округа  Среднеуральск,
распоряжениями Учредителя.
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4.25.   К компетенции Собственника относятся:
1)  закрепление  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления

недвижимого имущества;
2)  согласование  Устава  Учреждения,  изменений  (дополнений)  к  Уставу

Учреждения, а также новой редакции Устава Учреждения;
3) согласование перечня особо ценного движимого имущества;
4)  согласование  решения  о  распоряжении  недвижимым  имуществом,

закрепленным за Учреждением или приобретенным за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение этого имущества. 

5)  изъятие  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  на  праве
оперативного  управления  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  и
настоящим Уставом;

5)  иные  вопросы  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.  

4.26.  Лица,  не  указанные  в  настоящем Уставе  в  качестве  лиц,  имеющих
право действовать от имени Учреждения без доверенности, могут выступать от
имени Учреждения в отношениях с третьими лицами только как представители,
чьи полномочия оформлены в соответствии с действующим законодательством.

  
5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УЧРЕЖДЕНИЯ. ИМУЩЕСТВО.

5.1.  Имущество  Учреждения  является  муниципальной  собственностью
городского округа Среднеуральск и закрепляется за ним на праве оперативного
управления.

5.2. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом без согласия Собственника.

5.3.  Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов
Учреждения являются: 

1) средства бюджета городского округа Среднеуральск;
2) имущество, переданное Учреждению в установленном порядке

Учредителем;
3)  добровольные  пожертвования  и  целевые  взносы  физических  и  (или)

юридических  лиц,  в  том  числе  иностранных  граждан  и  (или)  иностранных
юридических лиц;

4) иные источники, не запрещенные законом.
5.4.  При  осуществлении  права  оперативного  управления  имуществом

Учреждение обязано:
1) эффективно использовать имущество;
2)  обеспечивать  сохранность  и  использование  имущества  по  целевому
назначению;
3)  не  допускать  ухудшения  технического  состояния  имущества  (это
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
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износом этого имущества в процессе эксплуатации);
4)  осуществлять  капитальный  и  текущий  ремонт  имущества  в  пределах
бюджетной сметы;
5) представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности

городского округа Среднеуральск в установленном порядке.
5.5.  Имущество,  закрепленное  за  Учреждением  на  праве  оперативного

управления,  отражается  на  балансе  Учреждения  в  порядке,  установленном
действующим законодательством.

5.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом без согласия Собственника. Собственник имущества вправе изъять
излишнее,  неиспользуемое  или  используемое  не  по  назначению  имущество,
закрепленное  им  за  Учреждением  либо  приобретенное  Учреждением  за  счет
средств,  выделенных  ему  Собственником  на  приобретение  этого  имущества.
Имуществом,  изъятым  у  Учреждения,  Собственник  вправе  распорядиться  по
своему усмотрению.

5.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счет  средств  бюджета  городского  округа  Среднеуральск  и  на  основании
бюджетной сметы Учреждения, которая составляется, утверждается и ведется в
порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении
которого находится Учреждение.

5.8. Учреждение осуществляет операции со средствами бюджета городского
округа  Среднеуральск  через  лицевые счета,  открытые ему в  уполномоченном
финансовом  органе  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации.

5.9.  Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  находящимися  в  его
распоряжении  денежными  средствами.  При  недостаточности  указанных
денежных  средств  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам
Учреждения несет Собственник его имущества в лице Учредителя. 

5.10.   Доходы,  полученные  Учреждением  от  приносящей  доходы
деятельности, поступают в бюджет городского округа Среднеуральск.

5.11.   Учреждение  не  имеет  права  на  получение  кредитов  (займов),
приобретение ценных бумаг, субсидий.

5.12.  Учреждение  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые
средства  за  счет  предоставления  платных дополнительных образовательных и
иных предусмотренных Уставом услуг.

5.13.   Привлечение  Учреждением  дополнительных  средств  не  влечет  за
собой  снижение  нормативов  и  (или)  абсолютных  размеров  финансового
обеспечения его деятельности за счет средств муниципального бюджета.

5.14. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность
Учреждения,  если  она  идёт  в  ущерб  образовательной  деятельности,
предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

5.15. Учреждение несёт ответственность, установленную законодательством
Российской  Федерации,  за  результаты  своей  хозяйственной  и  финансовой
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деятельности  и  выполнение  обязательств  перед  Собственником  имущества,
поставщиками, потребителями, бюджетом и другими 

юридическими и физическими лицами.
5.16. Учреждение вправе выступать заказчиком при размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников
финансового обеспечения их исполнения.

5.17.  Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется
администрацией городского округа Среднеуральск, в том числе ее структурными
подразделениями,  главными  распорядителями  бюджетных  средств,  в
соответствии  с  постановлением  администрации  городского  округа
Среднеуральск,  устанавливающим  порядок  осуществления  контроля  за
деятельностью  муниципальных  казенных  учреждений  городского  округа
Среднеуральск.

6. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1.  Учреждение  принимает  локальные  нормативные  акты,  содержащие
нормы,  регулирующие  образовательные  отношения,  в  пределах  своей
компетенции  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в
порядке, установленном Уставом
       6.2.  Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности,  в  том
числе  регламентирующие  правила  приема  обучающихся,  режим  занятий
обучающихся,  формы,  порядок  и  основание  перевода,  отчисления  и
восстановление  обучающихся,  порядок  оформления  возникновения,
приостановления  и  прекращения  отношений  между  Учреждением  и
обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом заведующего.
      6.3.  При принятии локальных нормативных актов,  затрагивающих права
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета Родителей,
а  также  в  порядке  и  в  случаях,  которые  предусмотрены  трудовым
законодательством, представительных органов работников.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1.  Деятельность  Учреждения  прекращается  по  решению  Учредителя,  а
также по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии,  либо  деятельности,  запрещенной  законом,  либо  деятельности,  не
соответствующей  его  уставным  целям,  по  основаниям  и  в  порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.  Учредитель,  принявший  решение  о  ликвидации,  создает
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ликвидационную комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии к
ней  переходят  полномочия  по  управлению  Учреждением.  Ликвидационная
комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его Учредителю.

7.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за ним на праве
оперативного управления, поступает в распоряжение Собственника.

7.4.  Учреждение  считается  прекратившим  свою  деятельность  с  момента
внесения  соответствующей  записи  в  единый  государственный  реестр
юридических лиц.

7.5.  При  ликвидации  и  реорганизации,  увольняемым  работникам
гарантируется  соблюдение  их  прав  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

7.6.  При  прекращении  деятельности  Учреждения  все  документы
(управленческие,  финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и  другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При
отсутствии  правопреемника  документы  постоянного  хранения,  имеющие
научно-историческое  значение,  документы  по  личному  составу  (приказы,
личные  дела  и  другие)  передаются  на  муниципальное  хранение  в
муниципальный архив. 

7.7.  Учреждение  может  быть  реорганизовано  в  иное  образовательное
учреждение по решению Учредителя. 

7.8. При реорганизации или ликвидации Учреждения, Учредитель берет на
себя  ответственность  за  перевод  обучающихся  в  другие  учреждения  по
согласованию с родителями (законными представителями) воспитанников.

  7.9.  Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
 

8. Порядок внесения изменений в Устав
8.1. Устав, изменения (дополнения) в Устав принимаются Общим собранием

трудового коллектива Учреждения после предварительного обсуждения.
8.2. Устав, изменения и дополнения к нему утверждаются Учредителем.
8.3. Устав, изменения и дополнения к нему регистрируются в установленном

действующим законодательством Российской Федерации порядке. Устав вступает
в силу со дня его государственной регистрации.
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