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1. Общие положения

1,1, МуниципulJIьное автономное дошкольное

образователъное
1пlреждение г, Мурманска J\Ъ 139 является правопреемником Муницип'льного
автономного дошкольного образовательного
учреждения г. Мурманска центра
развития ребенка детского сада Jф 139, созданного путем изменени я типа
МУНИЦИП€UIЬНОГО бЮДЖеТного
дошкольного образоват"rr""о.о уrр.*о;;";^^;
IvlypMaHcкa центра р€ввития
ребёнка - детского сада Nч 139 Постановлением
администрации города Мурманска от J\ф 01.11 .20|2
J\lъ 2604 .
Муницип€lJIьное
бюджетное
дошкольное
образовательное

-

переименовано

на

основании приказа комитета по образованию
администрации.города Мурманска от 01.I2.2O11
J\i 1316 из МуниципаIьного
дошколъного образовательного учреждения г. Мурманска L{Ьнтраразвития
ребенка - детского сада J\Ъ 139.
муниципальное дошкольное образовательное
учреждение г.
МУРМаНСКа I-{eHTp рzввития
ребёнка - д"r.*"й сад лъ_ rзq d"rno создано на
основании Постановления администрации города Мурманска
о регистрации

предприятия от 10.01.2001 J\9 47.
Муницип€Lльное дошколъное образовательное
учреждение г. Мурманска
центр р€IзвитиrI ребёнка - детский сад J\! lЗ9
1Зg было
бьтло реорганизовано
пеопгяЕтr?.rр,rтJл вD
соответствии с прикulзом комитета по образованию
администрации города
Мурманска от 28.10.1999 J\гч 29911 из дошкольного
учреждения яслей -сада М
1з9.

[ошкольное учреждение ясли-саД J\ъ 139 был передан

в

сетъ

дошкольных образовательных учреждений города Мурманска
распоряжением
администрации города Мурманска от з0.12.1993 J\b
ООl-р.

!ошкольное учреждение было создано приказом Командующего

ксФ

от 07.12.1987 J{s 427.
учреждение является некоммерческой организацией, (образовательным
учреждением), созданной муницип€шъным образованием город Мурманск
для
ре€Lлизации своих полномочий в сфере образования в части организации
_
предоставлениЯ общедоСтупногО и бесплатного
дошкольного образования.

1,2, МуниципzlJIьное автономное дошкольное

образовательное
учреждение г, Мурманска J\ф 139 (далее-Учреждение) является некоммерческой
организациеЙ и действуеТ В соответствии с Гражданским
кодексом рФ,
ФедералЬнымИ законамИ оТ |2.о1.1996 J\b 7-ФЗ
некоммерческих
организациях)), оТ 29,|2.20|2 J\b 27з-ФЗ (об образовании
в Российской
Федерации>>, Законом Мурманской области
от 28.06.201з J\9 1649-01-ЗМо (об
образовании В Мурманской области)>, иными нормативными
правовым актами,
настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.

(О

1,3, Полное наименование Учреждения: муниципЕUIъное
автономное

дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска J\b 139.
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Сокращенные наименования Учреждения: МАДОУ г. Мурманска Ns 139.
1.4. Статус Учреждения:
1.4. 1. Организационно-правовая форма: учреждение;
|.4.2. Тип учреждения: муниципzlльное автономное дошкольное

образовательное;

1.4.3. Тип образовательной организации: дошкольная образовательная

организация.

.5. Местонахождение Учреждения:
юридический адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Осипенко, д.|2
фактический адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Осипенко, д.12
1.6. Учредителем Учреждения является муницип€lльное образование город
1

Мурманск. Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по
образованию администрации города Мурманска, именуемый в дальнейшем
Учредитель.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета в территориztлъных органах Федерального казначейства,
печать, штамп, бланки со своим наименованием.
1.8. Учреждение вправе в установленном порядке создавать структурные
подр€вделения, предварительно согласовав их создание с Учредителем.
Создаваемые структурные подразделения не являются юридическими лицами,
наделяются необходимым для осуществления деятельности имуществом.
Структурные подразделения осуществляют свою деятельность от имени
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
Учреждение имеет право организовать консультационный центр для
родителеЙ (законных представителеЙ), обеспечивающих получение детьми
образования
дошкольного
форме семейного образования
консультационныЙ центр). Решение о создании консультационного центра
принимается Учредителем. I_{елью работы консультационного центра является

обеспечение прав родителей (законных представителей) на пол}л{ение
методическоЙ, психолого-педагогическоЙ, диагностическоЙ и консультативноЙ
помощи. КонсулътационныЙ центр является структурным подразделением
Учреждения. ,.Щеятельностъ консулътационного центра регламентируется
Положением, р€вработанным и утвержденным Учредителем в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 J\b 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>. За предоставление методической,
психолого-педагогическоЙ, диагностическоЙ и консультативноЙ помощи с
родителеЙ (законных представителеЙ) плата не взимается. Финансовое
обеспечение деятельности консультационного центра осуществляется в
соответствии с законами Мурманской области о финансовом обеспечении
образовательноЙ деятельности в дошколъных организациях Мурманской
области.

Учреждение имеет право организовать работу логопедического пункта
(далее - Логопункт) для детей дошкольного возраста Учреждения, имеющих
речевые нарушения, и не посещающих группы компенсирующей
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направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи. Решение о создании
логопедического пункта принимает Учредитель. Логопункт создается в
целях
своевременного выявления детей дошкольного возраста с нарушениями

речевого развития и ок€вания

практической помощи воспитанникам
образователъного учреждения, имеющим нарушеЕия в
р€lзвитии устной речи.
Логопункт является структурным подразделением Учр"*д.*r"".
Щеятельность
логопункта регламентируется Положением,
разработu"""r, и утвержденным
учредителем в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.|2.20\2 Nq 27з-ФЗ (об образовании В Российской Федерации>>. За
своевременное выявление детей дошкольного возраста с нарушениями
речевого р€ввития и оказание практической помощи воспитанникам
образовательногО учреждеНия, имеющим нарушениrI в
развитииустной речи в
рамках функционирования Логопункта с родителей (законных представителей)
плата не взимается. Финансовое обеспечение деятельности Логопункта
осуществляется в соответствии с законами Мурманской области о
финансовом
обеспечении образовательной деятельности в дошкольных организациях
Мурманской области.
1.9. Щеятельность Учреждения строится на принципах демократии,

ryманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного р€ввития личности, защиты прав и интересов

обучающ ихся, светского характера образ ования.
1.10. Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его
государственной регистрации.
1.11. Учреждение
своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
него на гIраве оперативного управления имуществом, как закрепленным зау
учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением

от

особО ценногО движимогО имущества, закрепленного за Учреждением
или

приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также

недвижимого имущества.

1,13,

В

Учреждении

не

и

допускаются создание
деятелъность
организационных структур политических партий, общественно-политических
и
религиозных движений и организаций (объединений).
2. Предмет, цель и виды деятельности Учреrцдения

2.1. Предметом

деятельности Учреждения является
tлизация
конституционного права граждан Российской Федерации на ре€
получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
2.2. основными целями деятельности Учреждения являются:

-осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте

от двух месяцев до прекращения образовательных отношений;
-Р€}ЗНОСТОРОННее РаЗВИТие ДетеЙ Дошкольного возраста,

с учетом их
возрастных и индивидуrtльных особенностей, в том числе достижение детьми
дошколЬногО возраста уровня р€ввития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных про|рамм начального общего
образования, на основе индивидуЕUIьного подхода к детям и специфичных для
детеи дошкольного возраста видов деятельности.
2.3. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.З.I. Основные виды деятельности:
-ре€lлизация основной образовательной программы дошкольного

образования;

-осуществление присмотра и ухода за детьми.
2.3.2. Щополнителъные виды деятельности:

в

соответствии с лицензией на образовательную деятельность
Учреждения и с учетом запроса родителей (законных представителей)

учреждение имеет право оказывать дополнительные платные образователъные
услуги в рамках ре€Lпизации дополнительных общеразвивающих программ на
основе договора об оказании платных обр€вовательных услуг, заключаемого
между Учреждением и родителями (законными представителями), следующих
направленностей:

- физкультурно-спортивной (спортивно-ритмическая гимнастика);
- художественно-эстетической

(хореография, театр€lльная

студия,
художественное образование дошкольников <Творческая мозаикa));
- культурологической (обучение чтению, обучение иностранному языку).

г[патные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и
l(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательньIх
услуг. Щоход от оказания платных образователъных услуг используется
Учреждением в соответствии с уставными целями.

г[патные дополнителъные образовательные услуги не ок€tзываются
взамен основнои образователъной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации,
муницип€шьного
образования город Мурманск.
2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не

являющиеся основными, лишъ постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, При
условии, что такая деятельность ук€lзана в Уставе.

2.5. Образовательная деятелъность Учреждения по образовательным
в порядке, установленном
шрограммам подлежит лицензированию
законодательством Российской Федер ации.
2.6. Учреждение выполняет муницип€uIьное

задание

в

соответствии с

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности,
которые формируются для Учреждения Учредителем.
2.7. Учреждение не вправе отказатъся от выполнения муницип€Lпьного
задания, которое устанавливает для него Учредитель.
3. Образовательная деятельность

3.1. Образовательная деятельность

в

Учреждении осуществляется на

русском языке.
З.2. Учреждение реализует программы общедоступного и бесплатного
дошкопьного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми в
возрасте от двух месяцев (rrр" наIIичии необходимых условий) до прекращения
образовательных отношений.
Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в
группах имеющих общеразвивающую направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется ре€Lлизация
образовательной программы дошкольного образования.
3.З. Учреждение разрабатывает образовательные программы
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ дошкольного образования.
3.4. Учреждение самостоятельно в определении содержания образованиrI,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым ими образовательным программам.
3.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования.

3.6. Учреждение имеет право проводить реабилитацию детей-инв€lлидов
при н€шичии в нем соответствующих условий, указанных в про|рамме
реабилитации, выданной Главным бюро Медико-социаJIьной экспертизы по
Мурманской области. Содержание образования и условия организации
обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для
инв€Lпидов также индивидуальной программой реабилитации инв€rлида.
З.7 . Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и
родителей (законных представителей) воспитанников, нуждающижая в
длительном лечении) атакже детей-инв€LIIидов в части организации обучения по
образовательным программам дошкольного образования на дому определяется
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нормативным правовым актом
уполномоченного органа государственной
власти
субъекта Российской Федер ации.
з,8, Организация питания воспитанников осуществляется
Учреждением.
4. Порядок управлеция Учреrцдением

4,1,

Управление Учреждением осуществляется

В

соответствии

с

федеральными законами, нормативными правовыми актами
Мурманской
области, нормативными правовыми актами
органов местного

самоуправления,
Учредителя и настоящим Уставом.
учреждение в своей деятельности подотчетно
Учредителю.
4.2. К компетенции Учредителя относится:
- н€вначение и освобождение от должности
руководителя Учреждения,
заключение, изменение и
расторжение трудового договора с руководителем
учреждения в порядке, предусмотр.rrrrой
федеральным законодательством,
законодателъством Мурманской области и
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления;
- утверждение Устава, а также изменений
и дополнений к нему;
- определение основных направлений
деятелъности Учреждения;
- контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Учреждения;
прик€}зами

-

контроль за

образовательной

деятельностью, воспитанием и
содержанием детей, защитой их прав и интересов;
И предстаВление В администрацию города Мурманска
''одготовка
предложений
по ликвидации илиреорганизации Учрежде
ния;
- формирование и утверждение муницип€lJIьного
задания в соответствии с
предусмотренными уставом Учреждения основными
видами деятельности;

_

утверждение плана

}'чреждения;

финансово-хозяйственной деятельности

- осуществление иных полномочий, предусмотренных
нормативными
*эавовымИ актамИ РоссийскоЙ Федерации,
Мурманской области,
=]D\IатиВнымИ правовыми актами органоВ
местного самоуправления

и

::aтоящим Уставом.
4.З.
-

Единоличным

исполнительным

: э,{\Дения яВЛяеТся ЗаВеДУЮщий.
*

(руководителем)

1,4, На время отсутствия заведующего
Учреждением его обязанности
:,.i{яет
лицо,

назначаемое

приказом

Учредителя.

].5. Заведующий:
- _lействует от имени Учреждения

l : l:._.{ОСТИi

-

органом

без

- : сооТветствии с законодательством
Российской Федерации заключает
и трудовые договоры от имени Учреждения,

" - _::,-"{о-правовые
,

и представляет его интересы

, : . j.ые

Инструкции

утверждает

работников

Учреждения;

-8

- утверждает штатное расписание, годовую и бухгалтерскую отчетность,
;*1еспечивает открытие лицевых счетов, представление
установленном

в

i,срядко

необходимой

отчетности;

- устанавливает по согласованию с органом, представляющим интересы

_:аботников, и Учредителем систему оплаты труда, включающую в себя оклады,
:0вышающие коэффициенты, порядок установления
и р€tзмеры
компенсационных и стимулирующих выплат;
- подписывает лок€tlrьные акты Учреждения, выдает доверенности на

право представительства от имени Учреждения, издает прикЕвы, дает
поручения и указания, обязательные для исполнениrI всеми работниками

Учреждения;
- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем
сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее
защиты и обеспечивает ее соблюдение;
- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений УчреждениrI (при их наличии);
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав,

установленных законодательством Российской Федерации и Мурманской
области, нормативными правовыми актами муниципallrьного образования город
Мурманск;
- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его
компетенции.
4.6. Заведующий

установленном законом порядке несет
ответственность за убытки, причиненные Учреждению его виновными
действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества
Учреждения.

4.7. Заведующий назначает заместителей заведующего Учреждением,
определяет их компетенцию и должностные обязанности. Заместители
заведующего представляют интересы Учреждения в пределах установленной

компетен ции и должностных обязанностей.
4.8. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.9. Учреждение имеет право:

- планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных
целей, утвержденного муниципzLпьного задания, в пределах видов

деятельности, предусмотренных Уставом.

-

в установленном порядке совершать различные сделки, не
противоречащие Уставу и не запрещенные законодательством Российской
Федерации.

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, целям и видам деятельности Учреждения,
установленным настоящим Уставом.
4. 1 0. Учреждение обязано:
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- обеспечивать выполнение муницип€lJIьного задания в полном объеме;
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с
trорядком, определенным Учредителем;

- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности

l

l

l

L

Учреждения и об исполъзовании закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества в соответствии с требованиями) установленными
Учредителем;
- осуществлятъ текущий ремонт имущества;
- обеспечивать целевое и рационЕLльное использование бюджетных
средств, в том числе субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием услуг (выполнением работ), субсидий на иные цели, и соблюдение
Учреждением финансовой дисциплины;
- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению
работ, ок€ванию услуг;
- не
допускать возникновения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения;
- обеспечивать сохранность, рацион€Lльное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения;
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральным законодательством, законодательством Мурманской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправлениrI и
настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду,
безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих
переход прав владениrI и (или) полъзования в отношении муниципальной
собственности, закрепленной за Учреждением на праве оперативного
управления, а также осуществлять его списание;
- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности
и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федер ацииi
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
трудовой дисциплины работниками Учреждения;
- осуществлять меры по социальной защите работников и нести
ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб,
причиненный работникам;
- обеспечивать процедуру аттестации педагогических работников
Учреждения на подтверждение соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям;
- в установленном законом порядке обеспечивать передачу документов (в
том числе документов по личному составу) в архив;

10

- обеспечивать выполнение мероприятий в области гражданской

:бороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспеч ения
:ожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ,
Мурманской
абласти и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления;
- обеспечивать выполнение мероприятий в области мобилиЙционной
подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством
Российской
Федерации, Мурманской области и нормативными правовыми актами
органов
местного самоуправления;
- обеспечиватъ соблюдение требований по охране Труда в соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать предоставление помещения для оказания первичной
медико_санитарной помощи воспитанникам Учреждения с соответствующими
условияМи для работы медИцинскиХ работников амбулаторно-поликлинических
учреждениЙ пО районУ располоЖения Учреждения и органами
управления
здравоохранения;
- обеспечивать условия для проведения органами или организациrIми,

уполноМоченнымИ федералЬныМ законодателъством, законодательством
мурманской области, нормативными правовыми актами органов местного

самоуправлениrI проверок деятельности Учреждения, атакже
использования по
нЕвначению и сохранности tIереданного Учреждению имущества
собственника,

предоставлять уполномоченным государственными органами
лицам
запрашиваемые документы и информацию, а также обеспечивать

указанным
лицам и иным лицам в соответствии с действующим законодательством
право
беспрепятственного доступа в Учреждение
ознакомления
для
с любыми
документами Учреждения для осуществления проверок его
деятельности;
- выполн,Iть иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом, а также приказами
Учредителя.
4,12, Органами управлениrI Учреждения являются общее собрание
трудового коллектива, педагогический совет, наблюдательный
совет.
4,|з, Общее собрание трудового коллектива собирается не
реже двух раз
в год. В заседан_ии общего собрания трудового коллектива принимают
)^{астие
все работники Учреждения. Срок полномочий: бессрочно.
4,14, !ля ведения общего собрания открытым голосованием
избираются
председатель и секретарь. Общее собрание трудового
коллектива считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 2lз от
общего числа
работников Учреждения.

4.|5. Решение общего собрания трудового коллектива по вопросу,
поставленному на голосование, принимается большинством
голосов

работников, присутствующих на собранЙи.
4,|6, К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:
- решение вопроса об органе, представляющем интересы
работников в
соци€tльном партнерстве ;
_ решение вопроса о заключении с администрацией
Учреждения
коллективного договора;
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- заслушивание ежегодного отчета администраI\ии Учреждения

о

выполнении коллективного договора;

- обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка

Учреждения;
- рассмотрение и принrIтие решения по вопросам стратегии р€Iзвития
Учреждения;
- рассмотрение и приняТиереШенияПоВоПросаММаТери€tJIЬнотехнического обеспечения и оснащения Учреждения;
- представление работников к наградам всех уровнеи;

.ЗаслУшиВаниеоТЧеТоВиныхорГаноВсаМоУПраВЛеНия Учреждения и
администрации Учреждения по воIIросам их деятельности;
-рассМоТрениеиныхВоПросоВ'сВяЗанныхсТрУДоВыМиоТношенияМиВ
на
учреждении или вопросов деятельности Учреждения, вынесенных
самоуправления.
руководителем Учреждения, и органов
рассмотрение
^
общее собрание представляет Учреждение в рамках своей компетенции.
4.|7. в целях р€ввития и совершенствования учебно-воспитатеJIьного
процесса, повыШениЯ профессИонzUIъногО мастерства и творческого роста
,rъдu.о.о" в Учреждений jействует педагогический совет - коллегиальный
объединяющий педагогических работников. Срок полномочий:

ор*",

бессрочно.

В

педагогический совет входят все педагогические работники,
по
состоящие в трудовых отношениях с Учреждением, в том числе работающие
и его
совместительству. В педагогический совет также входят заведующий

4.18.

заместители.

председателем педагогического совета является заведующии
учреждъния. Педагогический совет в целях организации своей деятельности
избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний.

педагогический aou.' Учреждения собирается по мере необходимости,
но не реже 1 раза В квартаJI. Решение педагогического совета является
правомочным, если на его заседании присутствуют не менее 2lз педаrогических

более половины
рuбоrrr"по" Учреждения и за него проголосует
присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется

педагогическим советом Учреждения,
ход педагогического совета и его решения оформляются протоколами.
Протоколы хранятся в Учреждении 1 год,
Педагогический совет имеет право выступать от имени Учреждения в
пределах своей компетенции.

к

компетенции педагогического совета Учреждения относится
решение следующих вопросов:
выбор содержания образования, форr, методов обучения и воспитания,
программ и учебных ппанов;
разработка lLприн ятие образовательных
общественности
- утверждение и предоставление Учредителю

4.18.

ежегодного отчета в части образовательной деятелъности;

.орГаНиЗацияИсоВершенсТВоВаниеМеТоДиЧескоГо

обеспечения

t2

образовательного процесса;

- содействие повышению квалификации педагогических
работников,

р€lзвитию их творческих инициатив;
- подведение итогов учебно-воспитательной
работы и определение задач
на следующий период работы;
- обсуждение и реализация годового к€Lлендарного
учебного графика.

4-19- В

целяХ поддержкИ

И

защиты интересов )ластников
образовательного процесса в Учреждении создается наблюдательный
совет.
срок полномочий наблюдательного совета - пять лет.
4,20, Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета
неограниченное число р€в.
4,21, Заведующий Учреждения и его заместители не могут быть членами
наблюдательного совета. Заведующий Учреждения
участвуе, u .u.aданиях с
правом совещательного голоса.

4,22. Заведующий Учреждения

не вправе выплачивать членам
наблюдательного совета вознаграждение за выцолнение ими своих
обязаннОстей, за исклЮчениеМ компенсации документ€lJIьно подтвержденных

расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного
совета.

4.2з. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения
или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
решение о назначении представителя работников Учреждения членом
Совета
или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке,
предусмотренным настоящим Уставом.
4.24.

полномочия члена наблюдательного совета могут бытъ

прекращены досрочно:
- по просьбе члена наблюдательного совета;

- в случае невозможности исполнения своих обязанностей по
состоянию здоровья или IIо причине его отсутствия в месте нахождения

Учреждения в течение четырёх месяцев;
- в случае прекращения трудовых отношений;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета
ответственности.

4,25,

Вакантные места, образовавшиеся

замещаются на оставшийся срок полномочий.

в

к уголовной

наблюдателъном совете,

4,26.

Председатель наблюдательного совета избирается на срок
полномоЧий СовеТа егО членами из их числа простым большинЬr"о,
голосов.
4.27. Представитель работников Учреждения не может быть избран
председателем наблюдательного совета.
4.28. наблюдательный совет в любое время может переизбрать своего
:Iредседателя.
4.29.
председатель организует работу наблюдательного совета,
: ]зывает его заседания, председателъствует
на них и организует ведение
,:отокола. В отсутствие председателя его
функции осуществляет старший по
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возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя
работников Учреждения.
4.30. К компетенции наблюдательного совета относится:

- рассмотрение предложений Учредителя или
УЧРеЖДеХН:."""
изменений в устав;

о создании и ликвидации

фили€lJIов,

заведующего

об открытии и о закрытии

его

представительств;
о реорганизации или ликвидации Учреждения;

об изъятии имущества, закреплённого на праве оперативного

управления;
об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, в том

числе О внесениИ денежных средстВ и иного имущества в уставный

(скпадоЧный) капитzllr ДругиХ юридическиХ лиц или передаче такого имущества
иным образом Другим юридическим лицам, в качестве учредителя или

участникu'оua.rотрение

,l

проектов отчётов о деятельности Учреждения и об
использовании его имуществq об исполнении плана его финансовохозяйственноЙ деятельности, годовоЙ бухгалтерской отчётности;
- рассмотрение проекта плана финансово - хозяйственной
деятельности:

il

д

l1

о совершении сделок по распоряжению имуществом, Которым В
соответствии с Федеральным законом от 0з.11.2006 Ns 174-ФЗ коб автономных

учреждениях) Учреждение не вIIраве распоряжаться самостоятелъно;
о совершении крупных сделок, в том числе в совершении которых
имеется заинтересованностъ;
о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может
открыть банковские счета;
- рассмотрение вопросов организации и проведения аудита годовои
бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской
организации.

4.з| Вопросы,

относящиеся к компетенции наблюдательноГО СОВеТа, Не
могут бытъ переданы на рассмотрение Других органов управления Учреждения.
по требованию членов наблюдательного совета другие органы управления
учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к
компетенции наблюдательного совета.

наблюдательного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза В квартztл. Заседание созывается его
председателем по собственной инициативе или по требованию Учредителя,

4.з2. Заседания

члена наблюдательного совета или заведующего Учреждения.

4.зз. В заседании вправе участвовать заведующий

Учреждения,
приглашённые председателем наблюдательного совета лица моryт участвовать
в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от
общего числа членов.
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4,34, Заседание наблюдательного
совета является гIравомочным, если
все
члены извещены о времени и месте
его проведения и на заседании
присутствует более половины его членов.
Передч"u .rrra"оnn наблюдательного
совета своего голоса Другому члену
не допускается.

4,з5' Заседания наблюдательного совета
проводятся, как правило, по
месту нахождения Учреждения. Наблюдателъный
совет может приниматъ
решения путём проведения заочного голосования.
Указанный порядок не
может применяться при принятии
решений_по вопросам, предусмотренным
ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНом от 03.11 .2006iЪ
rz+-оз (об u""о"оЙых
учрежденияю).
4,з6, Каждый член наблюдательного совета
имеет при голосовании один
голос, В случае равенства голосов
решающим является голос председателя
наблюдательного
совета.

'

Первое заседание наблюдательного
совета, а также первое
заседание нового состава созывается
по требованию УорЁд"raля. На таком
заседании председательствует старший
.rо
член наблюдательного
совета, за исключением представителя
"o.pua"y
наблюдательного
4,з7

совета.

5.

Имущество и финансовая деятельность
Учреяqдения

5,1' Учреждение осущестВляет свою
финансовую
ДеЯТеЛЪНОСТЪ СаМОСТОЯТеЛЬНО

и хозяйственную
В СООТВеТСТВИИ С ЗаКонодателъством
Российской
Федерации, Мурманской области, нормативными
правовыми актами органов
местного самоуправления и настоящим
Уставом.
5,2, Имущество Учреждения является
муницип.льной собственностью,
отражается в самостоятелъном балансе
И закреплено за Учреждением
на праве
оперативного
Мурманска.

управления комитетом имущественных отношений
города

5.3. Земельный участок, на котором
расположено
предоставляется на праве постоянного
(бессрьоrrо.о) пользования.
5,4, Право оперативного управления Учреждения

Учреждение,

в

отношении
движимого имущества возникает Учреждения
у
с момента передачи ему этого
ИМУЩеСТВа' КРОМе СЛУЧаеВ'
УСТаНОВЛеННЫХ ЗаКОНОДаТелъством Российской
Федерации.

5,5, Право оперативного управления Учреждения
в
переданного ему комитетом

отношении

имущественных отношений города
Мурманска
недвижимого имущества возникает
Учреждения
у
с момента государственной
регистрации права оперативного управления Учреждения
на это имущество.
5.6. Недвижимое имущество и особо
ценное движимое имущество,
закрепленное за УчреждениеМ или
приобретенное Учреждением за счет
средств, выделе_нных ему Учредителем
на приобрет.""ъ этого

имущества,
подлежит обособленному
учету в установленном порядке.
5,7, Учреждение без согласия собственника
не вправе распоряжаться
,-lсобо
ценным
движимым
имуществом,

закрепленным

за ним
собственником
]Llи приобретенным Учреждением
за счет средств, выделенных ему
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собственником на приобретение такого имущества, а так же недвижимым
имуществом.

5.8. Крупная сделка (сделка, в

совершении которой

есть

ЗаинТересованность) может быть совершена Учреждением только с
предварительного письменного согласия Учредителя.
КрУпная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего
ПУнкТа, Может быть признана недеЙствительноЙ по иску Учреждения или его
Учредителя, если будет док€вано, что другая сторона в сделке знаJIа или должна
была Знать об отсутствии предварительного письменного согласия Учредителя
Учреждения.

5.9. Остальным находящимся на праве оперативного

управлениrI

Не УК€ВаННым в пункте 5.8 настоящего Устава, Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
ИМУЩеСТВОМ,

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.10. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо
ценного Движимого имущества принимается одновременно с принятием

решениrI

о

Закреплении указанного имущества

выделении средств на его приобретение.

за

Учреждением или о

5.11. Учреждение осуществляет правомочия владения и пользования
имуществом, находящимся в оперативном управлении, в пределах,

установленньIх законодательством Российской Федер ации, исключительно для
Достижения предусмотренных Уставом целей в соответствии с заданиями
Учредителя и н€lзначением имущества, обеспечивает его сохранность.

5.|2. Источниками формирования имущества

Учреждения являются:

и

финансовых ресурсов

- средства, выделенные Учреждению в форме субсидий из бюджета
МУНИЦИП€ШЬНоГо образования город Мурманск на возмещение нормативньtх
затрат, связанных с оказанием им услуг (выполнением работ);

- иМУЩество, в том числе недвижимое, особо ценное движимое

имущество, закрепленное за Учреждением собственником;
- иМУЩество, приобретенное за счет средств, выделенных собственником;
- ДоХоды, полученные в результате добровольных пожертвований и
ЦеЛеВЫХ ВЗнОсоВ физических и юридических лиц, международных организаций;
_ средства, полученные от оказания платных
услуг;
- ИМУЩеСТВО, ПОСТУПившее Учреждению по иным основаниям, не
запрещенным законодательством Российской Федер ации.
5.13. ПОРядОК формирования муницип€uIьного задания и порядок
финансового обеспечения выполнения этого задания определяется
Учредителем.
5.|4. Средства, выделенные Учредителем из бюджета муниципаJIьного
образования город Мурманск Учреждению, должны быть использованы по

целевому назначению в соответствии с утвержденным в установленном
порядке планом финансово-хозяйственной деятельности.

5.15. Учреждение самостоятельно

в соответствии с

законодательством
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Российской Федерации по согласованию с органом, представляющим
интересы
работников, И Учредителем устанавливает систему оплаты труда
работников, в
том числе размеры доплат, надбавок, премий и
других выплат стимулирующего
характера, а также р€вмеры должностных окладов всех
категории рабътников
(.а искJIючением руководителя УчрежденШ), но не ниже
миним€шьных
р€вмероВ окJIадоВ по соотВетствуюЩим профессион€lльным квалификационным
|руппам в соответствии с требованиями к профессионЕlльной подготовке и
уровню квалификации, которые
необходимы
осуществления
соответствующей пр офессиональной деятельности.

5,16, Щоходы Учреждения, полученные в
результате добровольных
ПОЖеРТВОВаНИЙ И ЦеЛеВЫХ ВЗНОСОВ
фИЗических и юридических лиц, в полном
объеме поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения на общих

основаниjIх, если сделавшие взносы лица не определили
их целевое н€вначение.
Если цель определена, то взносы
расходуются на ук€ванные цели.

5.I7_ Учреждение строит свои отношения с
Другими r{режденkIями)
предприятиlIми, организациями и
во
Bce)t
|ражданами
Ъ6"рч* хозяйственной

деятелъности на основе договоров.

5.18. Учреждение несет полную

договорной и финансовой дисциплины.

за соблюдение

ответственность

5,19, Собственник имущества, закрепленного за Учреждением,
вправе
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое
не

имущество и распорядиться им по своему
усмотрению.
5,20, Права Учреждения на объекты интеллектуа-гrьной

по назначению
собственности,

созданные в процессе его деятельности,
регулируются законодательством
Российской Федерации.
5,2|, Учреждение вправе осуществлять международное
сотрудничество и
внешнеэкономическую деятельность в порядке,

установленноnn фaдaрzшьным
законодательством и законодательством Мурманской
области
5,22, КонтролЬ за использОванием по назначению
сохранностью
имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления,

и

осуществляют комитет имущественных отношений
iородu Мурйанска и
учредителъ
в установленном законодательством порядке.

б. Реорганизация,

ликвидация Учреждения

6.1. Реорганизация, ликвидация Учреждения осуществляется
в порядке,
установленном федеральным законодательством, законодательством
мурманской области, нормативными правовыми актами
органов местного
самоуправления и настоящим Уставом.
6,2, Имуществом ликвидированного Учреждения
распоряжается его
собственник.

_

6.з. При реорганизации или ликвидации Учреждения
обеспечивает перевод обучающихся В
другие образоват.п"rur"

соответствующего типа.

Учредитель
учрежденшI
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6.4. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим
свое сушествование с момента внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
6.5, Прлт реорганизации Учреждения документы, образовавшиеся в
процессе .]еятеjIьности, в том числе и документы
по личному
передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации- в архив.
7.

составу,

Локальные нормативные акты, регламентирующие
-]еятельность Учреждения, порядок их принятия

.\.

}-ставная деятельность Учреждения обеспечивается лок€Lпьными
норматIlз.*,ь_],1I{ екта\{и, регулирующими его деятельность.
7

7.1. .lока--tьные нормативные акты не могут

законоl;,Те,.Ь.lв\

РоссиЙскоЙ

Федерации,

МурманскоЙ

области,

ПРаВОВ:]],1 :_".:Э],1 ОРГаНОВ МесТноГо саМоУПравления и настоящему

-.] i

противоречить
нормативным

Уставу.

*_:з;;;:ение принимает локЕuIьные нормативные акты, содержащие

ноэ},I;]. :е:_-,._]:г\ющие образовательные отношения (далее
локальные
Hop),!r _;{i-b_3 .l:тьт). в пределах своеЙ компетенции в соответствии с
закон.'-;те..ь:тво],: РоссиЙскоЙ Федерации, в порядке, установленном
настоя L-,l],1 }-cTaBori
- ]О.]л L1_ ОЗКе ПРОеКТа ЛОК€LIIЬНОГО НОРМаТИВНОГО аКТа;
_ обсr,к_rенilе .lокаlъного нормативного акта;
:

- сог.lасоtsен;iе .]ок€Lпьного

нормативного акта с коллеги€Lпьными

органа\1I1 } прав-lенIlя. пре.]ставительным органом работников;
- утверждение .]окаlьного нормативного акта.

7.4. Лока,тьные нормативные акты Учреждения принимаются

в

следующем порядке:
- приказы, распоряжения по Учреждению подписываются заведующим
единолично;
- инструкции, поJожения, правила, порядки утверждаются прик€}зом
заведующего на основанIrи решения коллеги€LIIьного органа управления;
- акты, реryJлlр\,ющие трудовые отношения между работодателем и
работником, утверд.Jаются прик€lзом заведующего с учетом мнения
представительного органа работников.
7.5. Информацliя о локапьных нормативных правовых актах Учреждения
является открытой и .fост},пной для работников Учреждения.
7.б. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила шриема воспитанников, режим занятий,
порядок и основаниrI перевода, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношения между Учреждением и родителями
(законными представителями) воспитанников.
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8.

8.1.

Порядок изменения Устава Учреждения

В настояцшй Устав могут

быть внесены изменениrI (принята новая
законодательством,
федералъным
законодате.]ьстtsо!l Мурманской области и нормативными правовыми
актами
органов местЕого са\{оуправления.
8.2. В цellпt
,',l_\ иJ'lенениlI
из!{енениrI (принятия
(принятия новоЙ
новои редакции)
Устава
создается
гр}тпiL
Рабочая группа подготавливает проект изменений в
рабочая
устав
УчреждеЕг{r. в тоц Iшс.,Iе в виде его новой
редакции.
8-3- кавлц:аты В rUIены рабочей группы предлагаются
заведующим

редакция) в Порядке, установленном

Учрехсчrепшеrп

Учрежlеввr

чIлс-,Iа педагогИческих и административных
работников

8-4- Iъmденеrшя Устава Учреждения, в том числе в
виде его новой
редакIIЕп шrrc,Iе Е,( пришIтиJI направляются на утверждение Учредителю.
tj- Коппя Устава, заверенная заведующим Учреждением,
ITреJшIш,J!шетýfl Учрелителю и комитету имущественных
отношений города
Мlрпшшсшш в ше.IеIьЕьй срок после государственной
регистрации.
s_6_
соответствии
законодательством Российской Федерации
птЕшFqпr

В

с

Уgгава Учреждения, в том числе в виде его
новой редакции,
шт.lгпшUт в cEjrry- пос;Iе ремстрации их соответствующими
уполномоченными
орrаЕrrш в lETaEoe-IeIIHo}{ законом порядке.
-:J
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