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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 34 «Морячок» г. Поронайска (далее – Учреждение) имеет 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026500914582. Дата внесения 

Учреждения  в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)  13 ноября 2002 

года.  

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 34 «Морячок» г. 

Поронайска. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ № 34 «Морячок» г. Поронайска. 

1.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами, Указами Президента Российской 

Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства  Российской Федерации и 

другими нормативными правовыми актами Федеральных органов исполнительной власти, 

Законами Сахалинской области и другими нормативно-правовыми актами органов 

исполнительной власти Сахалинской области, Уставом муниципального образования 

Поронайский городской округ, нормативными правовыми актами и иными правовыми 

актами муниципального образования  Поронайский городской округ, правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, а также настоящим 

Уставом и локальными правовыми актами  Учреждения. 

1.4.     Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

1.5. По типу образовательной организации Учреждение является дошкольной 

образовательной организацией. 

1.6. Фактический адрес Учреждения: 694240, Российская Федерация, Сахалинская область, г. 

Поронайск,  ул. Октябрьская, д.67-в. 

Юридический адрес Учреждения: 694240, Российская Федерация, Сахалинская область, г. 

Поронайск,  ул. Октябрьская, д.67-в. 

1.7. Учредителем Учреждения  является муниципальное образование Поронайский городской 

округ. 

1.8. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация Поронайского 

городского округа (далее – Учредитель) в лице Управления образования администрации 

Поронайского городского округа  (далее – Управление).  

Место нахождения Администрации Поронайского городского округа: 694240, Российская 

Федерация, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Октябрьская, 61-а, ИНН 6507005663, 

ОГРН 1026500914648. 

1.9. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской федерации полномочий 

органов местного самоуправления Поронайского городского округа в сфере образования. 

1.10. Учреждение  является юридическим лицом, владеет на праве оперативного управления   

обособленным имуществом, имеет лицевые счета в финансовых органах муниципального 

образования Поронайский городской округ и может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом и 

ответчиком в суде. 
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1.11.   Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.12. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности.   

1.13. Учреждение имеет печать установленного образца, штамп и бланки со своим 

наименованием. 

1.14.  В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

1.15.  Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования и его соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам, невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих основных задач, определенных Уставом, реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, уровень квалификации 

педагогов, адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1.  Предметом деятельности Учреждения является осуществление на основании лицензии 

образовательной деятельности, присмотр и уход за детьми, обеспечение охраны, укрепление 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе удовлетворения обучающихся в получении дополнительного образования. 

2.2. Целью деятельности Учреждения является: осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.                               

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

– образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования; 

– образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности; 

– осуществление ухода и присмотра за детьми. 

2.4. Учреждение осуществляет виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности Учреждения, а именно: участие в педагогических, научных и иных 

объединениях, конференциях и конкурсах международного, всероссийского, регионального, 

муниципального уровней; предоставление психолого-педагогической  и социальной помощи;   

а также хозяйственная деятельность, направленная на организацию в соответствии с нормами 

действующего законодательства функционирования объектов недвижимости, земельных 

объектов, закрепленных за Учреждением  на праве оперативного управления. 

2.5.  В соответствии с предусмотренными в п. 2.3., 2.4.   видами деятельности Учреждение 

выполняет муниципальное задание, которое формируется ежегодно и утверждается 

Учредителем. 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его видам деятельности, 

предусмотренным п. 2.3., 2.4. настоящего устава, в целях, указанных в п. 2.2. настоящего 

Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 
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же услуг условиях. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств 

физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящаяся к 

основным видам деятельсности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано: 

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

следующих направленостей: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, 

музыкальной, познавательно-речевой; 

- платные образовательные услуги (занятия в кружках, секциях, подготовка детей к школе, 

консультации педагога-психолога, изучение иностранных языков, спортивно-

оздоровительные услуги); 

- группа вечернего пребывания; группа кратковременного пребывания; 

- сдача в аренду имущества. 

2.8. Учреждение может оказывать платные образовательные услуги, цены на которые 

должны быть утверждены по каждой образовательной программе. 

2.9. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательных, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств, выделенных из бюджета 

муниципального образования Поронайского городского округа на выполнение 

муниципального задания. 

2.10. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ 

лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей 

лицензии. 

2.11. Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья 

обучающихся, обеспечивает: 

– текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

– проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации; 

– соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

– расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации. 

2.12. Учреждение организует питание обучающихся и работников.  

 

3.   ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении  ведется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации. 

3.2. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания, 

определѐнных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяентся образовательными 

программами дошкольного образования, разрабатываемыми и  принимаемыми Учреждением 

самостоятельно в соответсвии с требованиями федерального образовательного стандарта. 

 Образовательный процесс  включает в себя гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно–ориентированное развитие 
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ребѐнка. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

3.4. Учреждение устанавливает максимально допустимый образовательный объем нагрузки, 

соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта. 

3.5. В Учреждение принимаются дети с 1 года 6 месяцев до 7 лет включительно. 

3.6. В Учреждении функционируют  группы общеразвивающей направленности. 

Наполняемость групп устанавливается в соответствии с требованиями законодательства. 

3.7. Тестирование детей при приеме в Учреждение, переводе в следующую возрастную 

группу не проводится. 

3.8. Учреждение работает в режиме 5 –дневной рабочей  недели, ежедневно  с 7.30 до 18.00 

часов (в предпраздничные дни - с 7.30 до 17.00 час.), кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней. 

3.9. Порядок комплектования детьми Учреждения определяется Учредителем  на основании 

предоставления муниципальной услуги. 

 Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

лица без гражданства и иностранные граждане, на которых в соответствии с 

законодательством возложена обязанность по воспитанию детей, проживающих на 

территории Поронайского городского округа. К получателям муниципальной услуги 

относятся родители, опекуны или иные законные представители ребенка, реализующие в его 

интересах право на образование. 

3.10. Прием в учреждение осуществляется по возрастным категориям (граница возраста 

устанавливается на 01 сентября текущего года): 

дети в возрасте от 1 года 6 месяцев  до 2 лет; 

дети в возрасте от 2 лет до 3 лет 

дети в возрасте от 3 лет до 4 лет; 

дети в возрасте от 4 лет до 5 лет; 

дети в возрасте от 5 лет до 6 лет; 

дети в возрасте от 6 лет до 7 лет. 

3.11. Руководитель Учреждения принимает  направление, регистрирует его, формирует 

списки групп, заключает договор об образовании с родителями (законными 

представителями), издает приказ о зачислении вновь поступивших детей. 

 При зачислении ребенка в Учреждение законным представителем ребенка 

представляются следующие  документы:  

– направление; 

– документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 

ребенка;  

– родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык; 

– свидетельство о рождении ребенка; 

– медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 
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– дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии 

При наличии (появлении) свободных мест осуществляется доукомплектование Учреждения в 

течение всего учебного года. 

3.12. За детьми сохраняется место в Учреждении в следующих случаях: 

 болезни; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

– карантина; 

– очередного отпуска родителей; 

– на летний оздоровительный период сроком  до 75 календарных дней. 

3.13. Отчисление детей из Учреждения производится: 

– по заявлению родителей (законных представителей); 

– по медицинским показаниям на основании заключения учреждения здравоохранения; 

– при невыполнении условий договора об образовании между Учреждением и 

родителями (законными представителями); 

– в связи с достижением детей возраста для поступления в 1 класс образовательных 

учреждений (школы). 

 Родители (законные представители) имеют право обжаловать решение администрации 

Учреждения об отчислении ребѐнка в судебном порядке. 

 

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания  принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руковдства его деятельностью, в 

том числе: 

– осуществление в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности Учреждения, предусмотренной настоящим 

уставом; 

– планирование и организация работы Учреждения, в том числе планирование и 

организация образовательного процесса; 

– контроль за деятельностью структурных подразделений, качеством образовательной 

деятельности, эффективностью работы Учреждения; 

– организация работы по исполнению решений коллегиальных органов управления 

Учреждением; 

– организация работы по согласованию решений в порядке, предусмотренной Уставом; 

– обеспечение прав участников образовательного процесса в Учреждении; 

– прием на работу и увольнение работников Учреждения; 

– установление заработной платы работников Учреждения, в том числе окладов, 

надбавок и доплат к окладам, компенсационных и стимулирующих выплат в 

соответствии с Положением о ситеме оплаты труда работников Учреждения, законами 
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и иными нормативными правовыми актами; 

– принятие локальных нормативных актов Учреждения; 

– утверждение графиков работы и педагогической нагрузки работников Учреждения; 

– организация работы по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

– обеспечение объективной оценки качества образования обучающихся в Учреждении; 

– утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 

– осуществление подбора и расстановки кадров, создание условий для непрерывного 

повышения квалификации работников; 

– принятие мер по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

Учреждении; 

– представление Учреждения в государственных, муниципальных, общественных и 

иных органах, учреждениях, иных организациях; 

– содействие деятельности педагогических и методических объединений, общественных  

организаций; 

– обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и 

хранение документации; 

– организация делопроизводства; 

– установка порядка защиты персональных данных и обеспечение его соблюдения; 

– назначение ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности в   Учреждении; 

– проведение занятий, совещаний со всеми работниками Учреждения по вопросам 

деятельности; 

– утверждение должностных инструкций   работников Учреждения; 

– привлечение к дисциплинарной и иной ответственности  работников Учреждения; 

– применение мер поощрения к работникам Учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством, а также в установленном порядке представление работников к 

поощрениям и награждению. 

4.3. Заведующий принимает решения в пределах своей компетенции самостоятельно, если 

иное не установлено настоящим Уставом, и действует от имени Учреждения без 

доверенности.  

4.4. Должностные обязанности заведующего не могут исполняться по совместительству. 

4.5.  Заведующий подотчетен Учредителю. 

4.6. Управление принимает и увольняет Заведующего в соответствии с трудовым 

законодательством по согласованию с Учредителем. 

4.7.  В Учреждении формируются следующие коллегиальные органы управления: 

- общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

- педагогический  совет Учреждения. 

4.8 Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом управления, к 

компетенции которого относится: 

 внесение предложений заведующему по основным направлениям деятельности 

Учреждения, включая предложения по перспективе (стратегии) развития Учреждения; 

 внесение предложений заведующему по вопросам социально-экономических, 
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финансовых и иных условий труда в Учреждении; 

 внесение предложений заведующему по изменению Устава, внесению изменений в 

локальные нормативные акты по основным вопросам деятельности Учреждения, в том 

числе затрагивающие права и обязанности работников (при отсутствии 

представительных органов работников); 

 избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

 избрание представителя (представительный орган) для представления интересов 

работников в социальном партнерстве на локальном уровне в порядке, 

предусмотренным трудовым законодательством; 

 внесение предложения заведующему о создании комиссии по охране труда 

работников. 

4.9 Общее собрание трудового коллектива при решении вопросов, отнесенных к его 

компетенции, не выступает от имени Учреждения. 

4.10. Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим 

коллегиальным органом. Общее собрание трудового коллектива формируется из числа 

работников, для которых Учреждение является основным местом работы. 

4.11 Общее собрание трудового коллектива проводится по мере созыва, но не реже одного 

раза в год. Решение о созыве общего собрания трудового коллектива вправе принять: 

– заведующий Учреждением; 

– педагогический совет; 

– представительный орган работников; 

– инициативная группа работников, состоящая не менее чем из одной трети работников 

Учреждения, имеющих право участвовать в общем собрании трудового коллектива. 

4.12 Педагогическтий совет и (или) лица, указанные в п. 4.11 представляют заведующему 

Учреждения оформленное в письменном виде решение о созыве общего собрания трудового 

коллектива. К решению должен быть приложен перечень вопросов к рассмотрению общим 

собранием трудового колектива. 

Заведующий Учреждением обязан созвать общеее собрание трудового коллектива в срок не 

более пяти дней со дня получения решения и создать необходимые условия для заседания 

общего собрания трудового коллектива в сответствии с решением педагогического совета и 

(или) лиц, указанных в п. 4.11 если перечень вопросов, представляемый к рассмотрению 

общим собранием трудового коллектива: 

– относится к компетенции общего собрания трудового коллектива; 

– ранее не был рассмотрен общим собранием трудового коллектива и (или) вопросы 

были рассмотрены, однако решения по ним не было принято. 

4.13 Общее собрание трудового коллектива считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало более половины работников. В назначенное время представитель инициатора 

созыва общего собрания трудового коллектива работников объявляет начало заседания и 

предоставляет слово лицу, ответственному за регистрацию участников. Если на момент 

окончания регистрации кворум не набран, заседание общего собрания трудового коллектива 

переносится на другую дату с последующим уведомлением не присутствующих о дате, на 

которую перенесено заседание. Перенесенное заседание проводится по повестке дня не 

состоявшегося общего собрания трудового коллектива, ее изменение не допускается. 

4.14. Для проведения заседания общего собрания трудового коллектива избирается 

председатель, секретарь и счетная комиссии (при необходимости проведения тайного 
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голосования). 

Председатель открывает и закрывает заседание общего собрания трудового коллектива, 

предоставляет слово участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, 

обеспечивает соблюдение порядка утверждения протоколов счетной комиссии (при 

проведении тайного голосования), подписывает протокол заседания общего собрания 

трудового коллектива 

Секретарь ведет протокол заседания, а также передачу оформленных протоколов на хранеине 

в соответствии с установленными в Учреждении правилами организации делопроизводства. 

4.15. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания 

общего собрания трудового коллектива осуществляется путем открытого голосования его 

участников простым большинством голосов. 

Передача права голоса одним участником общего собрания трудового коллектива другому, а 

также проведение заочного голосования запрещается. 

4.16. Решения, принятые в ходе заседания общего собрания трудового коллектива, 

фиксируются в протоколе. Протокол заседания общего собрания трудового коллектива 

составляется не позднее трех рабочих дней после его завершения в двух экземплярах, 

подписывается председателем и секретарем. 

4.17. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом управления, к 

компетенции которого относятся вопросы, касающиеся организации образовательного 

процесса: 

– внесение предложений заведующему по основным направлениям образовательной 

деятельности Учреждения, включая предложения по перспективе (стратегии) развития 

Учреждения; 

– внесение предложений заведующему по изменению Устава, внесению изменений в 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе затрагивающие права и обязанности 

обучающихся; 

– внесение предложений заведующему о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, санитарно-

эпидемиологических требований; 

– разработка образовательных программ, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

– согласование разработанных образовательных программ; 

–  выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности в сфере 

образования, взаимодействия Учреждения с иными образовательными и научными 

организациями; 

– согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических 

работников; 

– совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

– внесение предложений заведующему по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы; 

– представление к поощрению педагогических работников. 
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4.18.   Педагогический совет является постоянно действующим  коллегиальным органом. 

В состав педагогического совета входят заведующий,  заместитель заведующего по 

методической работе, все педагогические работники Учреждения. 

4.19.  Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех  раз в год. 

Председателем педагогического совета является заведующий Учреждением, секретарь совета 

назначается председателем из числа членов педагогического совета. 

Председатель открывает и закрывает заседание педагогического совета, предоставляет слово 

его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, подписывает протокол 

заседания педагогического совета. 

Секретарь ведет протокол заседания педагогического совета, а также передачу оформленных 

протоколов на хранение в соответствии с установленными в Учреждении правилами 

организации делопроизводства. 

4.20.   Заседание педагогического совета правомочно, если на заседании присутствовало 

более половины работников.  

Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания 

педагогического совета осуществляется путем открытого голосования его участников 

простым большинством, присутствующих на заседании. 

7.21.  Решения, принятые в ходе заседания педагогического совета, фиксируются в 

протоколе.  

Передача права голоса одним участником педагогического совета другому запрещается. 

Протокол заседания педагогического совета составляется не позднее трех рабочих дней после 

его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем. 

Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, 

установленными в Учреждении, с указанием следующий сведений: 

– количество педагогических работников, принявших участие в заседании, отметка о 

соблюдении кворума; 

– количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу повестки 

заседания; 

– решение педагогического совета по каждому вопросу повестки заседания. 

4.22. В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении создается родительский комитет Учреждения. Родительский комитет 

Учреждения выполняет следующие функции: 

– высказывает мнение при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

– содействует организации совместных мероприятий в Учреждении - родительских 

собраний, дней открытых дверей, клубов для родителей (законных представителей). 

 В состав родительского комитета Учреждения входят представители родительской 

общественности от групп Учреждения. Родительский комитет Учреждения открытым 

голосованием избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на один учебный 

год. Родительский комитет Учреждения  работает по годовому плану, составленному 

совместно с Учреждением. 
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5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Источниками финансового обеспечения и формирования имущества Учреждения 

являются: 

–   субсидии из бюджета муниципального образования Поронайского городского округа  

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидии на 

иные цели; 

–  имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

–  средства, получаемые от приносящей доход деятельности; 

–  добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

–  иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники. 

5.2. Имущество, вверенное Учреждению, закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества является муниципальное образование Поронайского 

городского округа в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Поронайского городского округа. 

5.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества владеет, пользуется этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности и назначением этого имущества. 

5.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, представляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.5. 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 имущества на 

приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник 

имущества вправе распорядится по своему усмотрению. 

5.6. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником средств на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

5.7. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затрудненно. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 

имущества устанавливается нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования Поронайского городского округа. 

5.8. Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем. 

5.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет средств, 

выделенных  ему собственником на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество. 

Уменьшение объема финансирования (субсидии), предоставленного на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
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соответствующем изменении муниципального задания. 

5.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

5.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет средств выделенных Учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

5.12. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением  в 

соответствии с уставными целями. 

5.13. Распоряжение средствами, полученными Учреждением от приносящей доход 

деятельности, и имуществом, приобретенным за счет таких средств, осуществляется 

Учреждением самостоятельно. Указанные средства и имущество учитываются на 

отдельном балансе. 

5.14. Поступление средств из внебюджетных источников не является основанием 

уменьшения размера субсидий из бюджета муниципального образования Поронайского 

городского округа на выполнение муниципального задания. 

5.15. Учреждение не имеет права совершать сделки, возможными последствиями которых 

являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного за счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования 

Поронайского городского округа, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.16. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя. 

5.17. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

5.18. Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, может быть 

признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, 

что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия Учредителя с Учреждением. 

5.19. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

5.20. В случае если лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной, которая является 

или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов 

указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предлагаемой сделки, 

сделка должна быть одобрена Учредителем. 

5.21. Учреждение осуществляет операции с поступающими средствами через лицевые 

счета, открываемые в Финансовом Управлении администрации Поронайского городского 

округа. 

5.22. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в 
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соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

5.23. Учреждение вправе от своего имени заключать контракты и другие гражданско-

правовые договоры, при заключении таких контрактов и договоров на Учреждение 

распространяется требование федерального законодательства, регулирующего отношения 

в сфере закупок товаров, работ, оказание услуг. 

 

6.  КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

Учредитель: 

6.1. Выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его создании, 

реорганизации, изменении типа, ликвидации. 

6.2. Утверждает в порядке, установленном Администрацией Поронайского городского 

округа, Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения. 

6.3. Определяет в установленном Администрацией Поронайского городского округа 

порядке перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенные Учредителем 

на приобретение такого имущества, а также вносит в перечень изменения. 

6.4. Формирует и утверждает в установленном Администрацией Поронайского городского 

округа порядке муниципальное задание на оказание муниципальных услуг  юридическим 

и физическим лицам в соответствии с предусмотренными Уставом основными видами 

деятельности. 

6.5. Осуществляет в установленном Администрацией Поронайского городского округа 

порядке финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

6.6. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ней муниципального имущества в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации. 

6.7. Определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы   

Учреждения в соответствии с требованиями, установленными  Министерством финансов 

Российской Федерации. 

6.8. Согласовывает в установленном им порядке распоряжения особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением, либо приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных его Учредителем на приобретение такого  имущества. 

6.9. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.10. Управление назначает (утверждает) заведующего  и прекращает его полномочия по 

согласованию с Учредителем. 

6.11.Управление заключает трудовой договор с заведующим   и предусматривает в нем: 

- права и обязанности заведующего; 

- показатели оценки и эффективности и результативности его деятельности; 

- условия оплаты труда заведующего. 

 

7.  КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности, а 

также бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации. 

7.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной власти, местного самоуправления, Учредителю и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом. 

7.3. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах и составе 

имущества Учреждения, о его расходах, численности и составе работников, о системе 

оплаты труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

Учреждения не могут быть предметом коммерческой тайны. 

7.4. Федеральные органы государственного финансового контроля, федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и 

сборов, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, устанавливают соответствие 

расходования денежных  средств и использование иного имущества Учреждения целям, 

предусмотренным Уставом, и сообщают о результатах Учредителю. 

7.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность  сведений и документов в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

7.6. Предоставление информации Учреждением, ее размещение на официальном сайте в 

сети Интернет, осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

7.7. Учреждение обязано ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" или предоставлять средствам массовой информации для опубликования 

отчет о своей деятельности. 

 

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

8.1.  Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую 

Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

8.2.  Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок 

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями)  обучающихся. 

8.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы, 

положения, правила, инструкции, регламенты. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в 

зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут приниматься 

иные локальные нормативные акты.  

8.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

заведующий. Проект локального нормативного акта до его утверждения заведующим 

направляется для принятия коллегиальными органами управления в соответствии с их 

компетенцией, предусмотренной настоящим уставом. 
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8.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников 

Учреждения, принимаются с учетом мнения   родительского комитета Учреждения, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

общим собранием трудового коллектива.  

8.6.  Локальный нормативный акт утверждается приказом заведующего. 

 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном Администрацией 

Поронайского городского округа. 

9.2. Заведующий Учреждением вправе выносить на рассмотрение Учредителя 

предложения по изменению Устава, с учетом мнения коллегиальных органов управления. 

9.3. Решение об изменении Устава принимается Учредителем. 

9.4. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

10.  ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и другими федеральными законами. 

10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

10.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном Администрацией Поронайского городского 

округа. 

10.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникшей 

организации. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой 

организации Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединѐнной организации. 

10.5. Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорганизации 

Учреждения и внесение в единый реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности реорганизованной организации осуществляются в порядке, установленном 

федеральными законами. 

10.6. Учредитель, в случае принятия решения о ликвидации Учреждения, в обязательном 

порядке в письменной форме сообщает об этом органу, осуществляющему 

государственную регистрацию юридических лиц, создает ликвидационную комиссию из 

представителей Учредителя, профессиональных объединений и трудового коллектива 

Учреждения. Уведомления о принятом решении Учредитель публикует в местной печати 

не позднее, чем за два месяца до намеченного срока ликвидации. 

10.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 



 16 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством. 

10.8. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в 

установленном порядке, с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения, остается в 

муниципальной собственности Поронайского городского округа. 

10.9. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с правилами 

учреждению-правопреемнику. 

10.10. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, научно-

исторического значения, документы по личному составу передаются на хранение в 

архивный фонд по месту нахождения Учреждения, передача и упорядочение документов 

осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями 

архивных органов. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 11.1. Изменение типа Учреждения не является ее реорганизацией. При изменении типа 

Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

11.2.  Изменения типа Учреждения  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 


