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1. Общие положения 

 

     1.1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Звёздочка»,  (именуемое в далее – Учреждение) создано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 

некоммерческих организациях». 

     1.2.Учреждение создано на основании распоряжения мэра Южно-

Курильского района № 221 от 19.05.1998 года; регистрационный № 414. В 

соответствии с постановлением главы администрации муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ» от 20.10.2011 года № 581 

изменён тип Муниципального дошкольного образовательного учреждения на 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Звёздочка» 

     1.3. Статус Учреждения: 

По типу реализуемых основных образовательных программ – дошкольное 

образовательное учреждение.  

         Организационно – правовая форма Учреждения – муниципальное 

учреждение;  

     1.4. Учредителем  Учреждения является муниципальное образование «Южно-

Курильский городской округ». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются 

администрацией муниципального образования «Южно-Курильский городской 

округ» (далее - Учредитель). 

Собственником имущества Учреждения, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления, является муниципальное образование «Южно-

Курильский городской округ» в лице Комитета по управлению муниципальной 

собственностью МО «Южно-Курильский городской округ» (далее – 

Собственник имущества) 

     1.5. Полное официальное наименование Учреждения - Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звёздочка». 

Сокращенное официальное наименование Учреждения: МБДОУ д/с 

«Звёздочка». 

     1.6. Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учреждения:    

                                                694521 Россия, Сахалинская область,  

                                                            Южно – Курильский район,  

                                                            с. Крабозаводское,   

                                                            ул. Нагорная, д.19. 

     1.7. Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

     1.8.   В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

- Федеральным Законом «Об образовании» в Российской Федерации; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными Законами Российской Федерации; 

- Законами Российской Федерации; 



 

 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства; 

- Законами и иными нормативными правовыми актами Сахалинской области; 

- Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

- Приказами и распоряжениями соответствующего органа управления 

образования; 

- Настоящим Уставом. 

1.9. Право юридического лица в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности возникают у Учреждения с момента его 

регистрации. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, 

открытый в установленном порядке, печать установленного образца, штамп и 

бланки со своим наименованием.  Учреждение выступает заказчиком в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

1.10. Право на ведение образовательной деятельности, льготы и 

реализацию гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования возникает у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии. 

1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур, политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

1.12. Настоящий Устав регламентирует образовательную, воспитательную 

и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения. 

 

2. Предмет, цели, виды деятельности  

и реализуемых образовательных программ 

 

     2.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление услуг  

в сфере образования по освоению обучающимися  дошкольного возраста 

основной образовательной программы, парциальных и коррекционных программ  

дошкольного образования. 

     2.2.Обучение и воспитание в Учреждение ведётся на русском языке. 

     2.3.Основными целями деятельности Учреждения являются:  

 формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей дошкольного возраста; 

 формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-

педагогической помощи; 

 

 



 

 

2.4.Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Учреждение  

осуществляет следующие задачи: 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития  

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2.5.Видами деятельности Учреждения являются: 

- организация дошкольного образования в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО); 

-  финансово-хозяйственная деятельность; 

- присмотр и уход за детьми; 

- обеспечение воспитанников сбалансированным питанием в соответствии  с их 

возрастом и физиологическими особенностями; 

- проведение медико-профилактических мероприятий в Учреждении; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепление физического  и 

психического здоровья воспитанников; 

- организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в 

Учреждении. 



 

 

 Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие 

доход), не относящиеся  к  основным, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными 

целями. 

     2.6.Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

     2.7.Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии 

с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - 

лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в 

ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

     2.8.Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Сахалинской 

области «Южно-Курильская центральная районная больница (ГБУЗ «Южно-

Курильская ЦРБ») на основании договора.  

Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для охраны 

здоровья воспитанников, обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в Учреждении. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

      3.1. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам  пожарной 

безопасности.  

      3.2. Учреждение работает  в режиме 5-дневной рабочей недели с 10,5 

часового пребывания детей понедельник-пятница с 07 часов 30 минут до 18 

часов 00 минут, в предпраздничные дни с 07 часов 30 минут до 17 часов 00 

минут. Выходные – суббота-воскресенье, праздничные дни. 

      3.3. В Учреждение принимаются дети в возрасте с  2 лет до 7 лет.  

 Прием обучающихся в Учреждение производится на равных условиях для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

представлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

     3.4. Количество детей в группе, т.е. наполняемость, определяется в 

соответствии с установленными действующим законодательством нормами и 

решением Учредителя. Допускается содержание групп с меньшей 

наполняемостью при условии выделения Учредителем дополнительных средств. 



 

 

     3.5. В соответствии с современными психолого-педагогическими и 

медицинскими рекомендациями группы набираются,  как по одновозрастному, 

так и по разновозрастному принципу. 

     3.6. Получение дошкольного образования в Учреждении начинается по 

достижении детьми (воспитанниками) возраста  2 –х лет.  

Прием в Учреждение осуществляется на основании медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей).  

     3.7. Группы общеразвивающей направленности осуществляют дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой Учреждения, 

разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования по редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года),  и федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и условиям ее реализации. 

    3.8. Прием по направлениям от Учредителя для зачисления детей в 

Учреждение осуществляется ежегодно с 01 июня по 31 августа. 

    3.9.  Перевод детей в другие возрастные группы производиться с 1 сентября 

каждого года, в отдельных случаях сроки могут быть изменены. 

    3.10. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от возраста детей и составляет: 

от 2 лет до 3 лет - 21 детей, 

от 3 до 7 лет – 25 детей. 

    3.11. При зачислении ребенка в Учреждение между родителями (законными 

представителями) и Учреждением заключается соответствующий (родительский) 

договор. 

    3.12. Преимущественное право на зачисление ребенка в Учреждении имеют 

лица, пользующиеся льготами по законодательству РФ и нормативным актом 

органа местного самоуправления и (или) Учредителя. 

    3.13. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае болезни; в летний 

период, во время отпуска родителей сроком до 75 дней, и  в соответствии с  

договором, заключенным с родителями (законными представителями). 

Особые случаи сохранения за ребенком места в Учреждении 

оговариваются в родительском договоре. 

    3.14.Отчисление детей из Учреждения проводится на основании ст. 61 ФЗ «Об 

образовании»: 

    3.15. Учреждение письменно  за 7 дней уведомляет  родителей об отчислении 

ребенка. 

     3.16. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье каждого 

воспитанника, за выполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

 

 

 

 



 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

      4.1.Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству Учреждения, определенным Министерством образования и 

науки РФ. 

      4.2.Организация питания воспитанников в Учреждении осуществляется 

заведующим Учреждением, старшей медицинской сестрой, заведующим 

хозяйством. 

      4.3.Питание воспитанников в Учреждении и организация питьевого режима 

осуществляются в соответствии с нормами действующего СанПиН.                                                                                       

Учреждение обеспечивает разнообразное и полноценное сбалансированное 

питание воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

Учреждении по утвержденным в установленном порядке нормам. 

      4.4.В Учреждении устанавливается трехразовое питание воспитанников в 

день из расчета 10,5-часового пребывания воспитанника в Учреждении: завтрак, 

обед, полдник. 

       4.5.В промежутке между завтраком и обедом устанавливается 

дополнительный прием пищи – второй завтрак, включающий напиток или сок и 

(или) свежие фрукты. 

       4.6.Режим дня воспитанников, организация и осуществление 

образовательной деятельности (воспитательно - образовательного процесса) в 

Учреждении, в том числе включающие продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки воспитанников, организацию физического 

воспитания, должны соответствовать  нормам действующего СанПиН. 

 

5. Участники образовательного процесса. 

 

     5.1.Участниками образовательного процесса являются дети, их родители 

(законные представители) и педагогические работники. 

     5.2. При приеме детей в производится процедура ознакомления родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

     5.3.Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за содержание ребенка в Учреждение, производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

     5.4.Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания ребенка в Учреждение. 



 

 

     5.5.Отношения ребенка и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

     5.6. Каждому ребенку гарантируется: 

- уважение его человеческого достоинства; 

- защита от применения методов физического и (или) психического насилия; 

- условия воспитания и образования, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья; 

- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

- развитие творческих способностей и интересов. 

    5.7. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать Учреждения для своего ребенка; 

- принимать участие в родительских собраниях, выражать свое мнение, а также 

вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

- требовать безусловного выполнения договора между родителями и 

Учреждением; 

- досрочно расторгнуть родительский договор; 

- посещать Учреждение и беседовать с воспитателями и другими работниками 

Учреждения в отведенное для этого время; 

- знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими воспитательно-образовательный процесс; 

- обжаловать решение об отчислении ребенка из Учреждения в установленном 

законом порядке. 

     5.8.Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения; 

- посещать проводимые в Учреждении родительские собрания; 

- выполнять условия договора, заключенного между родителями и Учреждением; 

- своевременно уплачивать средства за содержание ребенка в Учреждении; 

- своевременно ставить Учреждение в известность о болезни ребенка и (или) его 

отсутствии; 

- оказывать содействие в воспитании, обучении и развитии ребенка. 

     5.9.К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне образования 

и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица, указанные в статье 

331 ТК РФ. 

     5.10. При приеме на работу Учреждение знакомит принимаемого на работу со 

следующими документами: 

- Коллективным договором; 

- Уставом Учреждения; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Должностной инструкцией; 

- Приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

- Другими внутренними локальными актами. 



 

 

     5.11.Педагогические работники обязаны: 

- соответствовать требованиям  квалификационных характеристик; 

- выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового распорядка; 

- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства детей. Применение методов психического и физического насилия по 

отношению к детям не допускается; 

- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей (законных представителей); 

- проходить периодически по приказу заведующего Учреждения бесплатные 

медицинские обследования за счет средств Учредителя; 

- выполнять условия родительского договора; 

- способствовать выявлению и развитию одаренных детей; 

- своевременно и аккуратно заполнять и вести установленную документацию; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, электроэнергию и другие материальные ресурсы; 

- сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения; 

- своевременно устранять неполадки, имеющиеся в группе и на игровых 

площадках, с целью предотвращения детского травматизма; 

- обеспечивать выполнение утвержденного режима дня; 

- выполнять требования должностных инструкций и других внутренних 

локальных актов Учреждения. 

      5.12. Педагогические работники имеют право: 

- участвовать в управлении Учреждения; 

- участвовать в работе Педагогического совета; 

- обсуждать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка; 

- обсуждать решения на общем собрании трудового коллектива; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- осуществлять свободу выбора и использования методик воспитания и 

обучения, учебных пособий и материалов, учебников; 

- повышать квалификацию; 

- проходить аттестацию на добровольной основе и на любую квалификационную 

категорию; 

- работать по сокращенной  рабочей неделе, получать пенсию по выслуге лет, 

длительный до одного года отпуск через каждые 10 лет непрерывной работы; 

- получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

РФ, а также дополнительные льготы, если они установлены Учредителем; 

- на государственное страхование в установленном законом РФ порядке. 

      5.13.Трудовой договор с работником может быть прекращен по инициативе 

Учреждения на основании соответствующих статей Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

      5.14.Учреждение устанавливает: 

- заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, 

сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 



 

 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в 

пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда; 

- структуру управления деятельностью Учреждения; 

- штатное расписание и должностные обязанности работников. 

 

6.  Порядок приема работников учреждения 

 

      6.1.Работодателем для всех сотрудников является данное Учреждение как  

юридическое лицо. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие  

образовательный ценз, который определяется по должностям  педагогических  

работников действующими квалификационными требованиями  Единого  

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и  

служащих и (или) профессиональными стандартами по соответствующему виду  

деятельности. 

     6.2. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются: 

 лица, имеющие  судимость за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

 лица, имевшие судимость за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

 

К педагогической деятельности не допускаются также лица: 

 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном Федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

      6.3.Отношения сотрудников и Учреждения регулируются трудовым 

договором, условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству РФ. 

      6.4.Учреждение устанавливает: 

 структуру управления деятельности Учреждения; 

 штатное расписание и должностные обязанности работников Учреждения. 

 заработную плату работникам Учреждения и условия их труда 

предусмотренные  трудовым договором, заключенным, в соответствии с 



 

 

Положением о системе оплаты труда работников Учреждения, 

Коллективным договором. 

Заработанная плата работнику устанавливается в пределах, имеющихся у 

Учреждения средств, работникам устанавливаются размеры окладов 

(должностных окладов) и повышающих коэффициентов к ним, а также 

определяется система выплат стимулирующего характера по показателям и 

критериям эффективности, качества, результативности работы сотрудника. 

Оклады (должностные оклады) и коэффициенты к ним не могут быть 

меньше базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок и 

коэффициентов, установленных по профессиональным квалификационным 

группам государственными органами или (при отсутствии таковых) органами 

местного самоуправления на основании Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО 

«Южно-Курильский городской округ», утвержденное решением Собрания МО  

«Южно-Курильский городской округ» № 40 от 12.04.2013 г.  

Работникам, работающим в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, в том числе выполняющих в Учреждении дополнительную работу в 

основное рабочее время (совмещение, увеличение объема работ за пределами 

трудового договора и др.), выплачиваются компенсационные доплаты и 

надбавки, предусмотренные трудовым законодательством или соглашением 

сторон. 

      6.5.Педагогические работники проходят один раз в пять лет аттестацию в 

целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

создаваемой приказом заведующего Учреждением. Порядок аттестации 

устанавливается законодательством об образовании. 

      6.6.Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, склонению 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 

отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, пропаганды исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов. 

      6.7. Увольнение работника Учреждения осуществляется при возникновении 

оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ. 

      6.8.Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или  

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены Федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

      6.9. Порядок комплектования персоналом Учреждения регламентируется  

Уставом, штатным расписанием. На основании Трудового кодекса 

Российской Федерации при заключении трудового договора лицу, 



 

 

поступающему на работу в Учреждение, необходимо предоставить 

работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор  

 заключается впервые или работник поступает на работу в бюджетное 

учреждение по совместительству; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета  

 –для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний, или специальной подготовки; 

 личную медицинскую книжку с наличием медицинского обследования,  

 допуска к работе в данной должности; 

 личное согласие на обработку персональных данных работника; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 

 

7. Имущество Учреждения. 

 

       7.1.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного  

управления в соответствии с Гражданским кодексом  Российской Федерации. 

Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

Собственником имущества или приобретенным учреждением за счет средств, 

выделенных Учреждению по плану финансово-хозяйственной деятельности, а 

также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него 

на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Недвижимым имуществом, приобретенным за счет доходов от 

разрешенной приносящей доход деятельности, Учреждение распоряжается 

самостоятельно с согласия Собственника имущества. 

Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      7.2.Право оперативного управления в отношении имущества, находящегося в 

собственности МО «Южно-Курильский городской округ»  и закрепленного за 

Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если 

иное не установлено законом или решением Собственника имущества. 

Решение о закреплении за Учреждением имущества на праве оперативного 

управления и решения о прекращении указанного права принимает Собственник 

имущества. 



 

 

      7.3.Источниками формирования имущества и финансирования Учреждения 

являются: 

- имущество,   закрепленное   за  Учреждением  на  праве   оперативного 

управления; 

- имущество, приобретенное за счет средств от разрешенной приносящей 

доходы деятельности, в том числе имущество, переданное Учреждению в 

соответствии  с  заключенными  договорами  об  уступке  прав  требования, 

соглашениями перевода долга перед третьими лицами и другими соглашениями; 

- средства бюджета МО «Южно-Курильский городской округ». Финансирование 

Учреждения за счет средств местного бюджета осуществляется на основании 

плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности; 

- добровольные имущественные или денежные взносы (пожертвования) 

юридических и физических лиц; 

- средства   других,   не   запрещенных   законодательством   Российской 

Федерации источников. 

       7.4.Списание  имущества,  закрепленного  за Учреждением  на  праве 

оперативного управления, производится с согласия Собственника имущества. 

      7.5.Доходы, полученные от разрешенной приносящей доходы деятельности, 

и приобретенное за счет этих доходов имущество являются собственностью МО 

«Южно-Курильский городской округ»,    поступают    в    самостоятельное 

распоряжение Учреждения, учитываются на отдельном балансе и используются 

самостоятельно, за исключением недвижимого имущества. 

      7.6.Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 

права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и 

назначением имущества. Совершение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учреждению из бюджета МО «Южно-Курильский городской округ», запрещено, 

за исключением сделок, предусмотренных разделом 8 Устава. 

      7.7.Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением 

либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 

Учреждения собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 

усмотрению. 

     7.8.При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано:  

-эффективно использовать имущество строго по назначению;  

-обеспечивать сохранность имущества;  

-не  допускать  ухудшения  технического  состояния  имущества  (это требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации);  

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества. 

 



 

 

8. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

 

     8.1.Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 

Учреждения в соответствии с предусмотренными его Уставом основными 

видами деятельности.  

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются Учредителем (4.1.3.). 

Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания 

Учредителя. 

      8.2.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 основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 

Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

      8.3.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета МО «Южно-

Курильский городской округ». 

      8.4.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение задания, 

в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

      8.5.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

      8.6.Учреждение осуществляет в порядке, определенном Учредителем, 

полномочия органа местного самоуправления по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме. 

      8.7.Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 

органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств, 

предусмотренных пунктом 7.6. настоящего Устава, осуществляется в порядке, 

установленном Учредителем. 



 

 

      8.8.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

      8.9.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением  

недвижимого  имущества  и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного  за ним  Учредителем или приобретенным Учреждением за счёт 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретении этого  имущества.  

 

9. Крупная сделка 

 

     9.1.Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя и Собственника имущества. 

     9.2.Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная 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 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если настоящим 

Уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

      9.3.Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 8.1. 

настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения 

или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 

Учреждения. 

      9.4.Заведующий Учреждением несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований пункта 8.1. настоящего Устава, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной. 

 

10. Компетенция Учредителя Учреждения 

 

       10.1.Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с    

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим 

Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

       10.2.Единоличным исполнительным органом Учреждения   является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. Заведующий Учреждением  назначается и освобождается от 

занимаемой должности Учредителем в соответствии с трудовым 

законодательством РФ на основании трудового договора  приказом Учредителя. 

       10.3.Заведующий осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, несет 

ответственность за деятельность Учреждения. Заведующий  имеет право 



 

 

передать часть своих полномочий заместителям, в т. ч. временно на период 

своего отсутствия. 

      10.3.1.Заведующий Учреждением осуществляет также следующие 

полномочия: 

 действует от имени Учреждения, представляет его интересы в органах 

государственной власти и во взаимоотношениях с юридическими и 

физическими лицами; 

 заключает договоры и выдаёт доверенности; 

 утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

 в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности работников Учреждения, определяет их обязанности; 

 решает вопросы, связанные с проведением аттестации, профессиональной 

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников 

Учреждения; 

 применяет в отношении работников Учреждения меры поощрения и 

налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с 

законодательством РФ; 

 обеспечивает безопасные условия труда работникам Учреждения; 

 утверждает локальные нормативные акты Учреждения, издаёт приказы, 

обязательные для всех работников Учреждения; 

 разрабатывает и представляет на утверждение Учредителю заявки на 

бюджетное финансирование иных внебюджетных источников; 

 распоряжается имуществом и денежными средствами Учреждения в 

порядке, определённом законодательством РФ; 

 обеспечивает выполнение утверждённых в установленном порядке 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг Учреждения; 

 несёт ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем; 

 обеспечивает   соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

 организовывает в установленном порядке аттестацию работников 

Учреждения; 

 осуществляет приём обучающихся и комплектование групп в соответствии 

с  их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в 

порядке, установленном Уставом; 

 организовывает подготовку Учреждения к новому учебному году, 

подписывает акт приёмки Учреждения; 

 обеспечивает  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; 

 обеспечивает  проведение периодических бесплатных медицинских 

обследований работников Учреждения; 

 принимает  меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, 

созданию условий для качественного приготовления пищи в Учреждении; 



 

 

 выполняет  иные обязанности, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами Сахалинской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, а также Уставом 

Учреждения  и решениями Учредителя, принятыми в рамках его 

компетенции. 

     10.4.В Учреждении  формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников Учреждения, Совет 

Учреждения, Педагогический совет,  Общесадовский родительский  комитет. 

 

 

11. Управление Учреждением 

  

     11.1.Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Учреждения является Заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. Заведующий Учреждением 

назначается на должность и освобождается от должности распорядительным 

документом Учредителя. Срок полномочий Заведующего определен Трудовым 

договором, заключенным с Учредителем. 

     11.2.Заведующий действует на основании законов и иных нормативных актов 

Российской Федерации и Сахалинской области, настоящего Устава, Трудового 

договора. Он подотчетен в своей деятельности Учредителю, заключившему с 

ним Трудовой договор. 

     11.3. Заведующий действует без доверенности от имени Учреждения, 

представляет его интересы в государственных органах, предприятиях, 

организациях, учреждениях, распоряжается имуществом Учреждения в пределах 

своей компетенции, установленной Трудовым договором, совершает в 

установленном порядке сделки от имени Учреждения, заключает договоры, 

выдает доверенности (в том числе с правом передоверия), открывает лицевой 

счет. 

    11.4.К компетенции Заведующего Учреждением относятся: 

- разработка и принятие положения об оплате труда,  правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

- по согласованию с Учредителем установление штатного расписания, если 

иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

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

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 

- прием детей в Учреждение; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания детей и работников Учреждения; 

- создание условий для занятия детьми физической культурой и спортом; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     11.5. Заведующий в пределах своей компетенции издает приказы и дает 

указания, обязательные для всех работников Учреждения. 

     11.6. Заведующий распределяет обязанности между работниками Учреждения 

и утверждает должностные инструкции. 

     11.7. Взаимоотношения работников и Заведующего, возникающие на основе 

Трудового договора, регулируются законодательством о труде. 

     11.8. В Учреждении  формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников, Педагогический совет. 

     11.9.Общее собрание работников является коллегиальным органом 

управления, в компетенцию которого входит принятие решений по следующим 

вопросам: 

 внесение предложений в план развития Учреждения, в т. ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности; 

 внесение предложений об изменении и дополнении устава Учреждения; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

 утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками Учреждения  или их представителями; 

 создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания детей; 

 создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, 

организации питания воспитанников и работников Учреждения; 

 представление  о награждении работников Учреждения. 

     11.10.Общее собрание работников действует бессрочно и включает в себя 

работников Учреждения  на дату проведения общего собрания, работающих на 

условиях полного рабочего дня по основному месту работы в Учреждении. 

     11.11.Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. 

Решение о созыве Общего собрания работников принимает Заведующий 

Учреждения. 

     11.12. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины работников Учреждения. 

     11.13.Решения Общего собрания работников принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколом. Решения являются 

обязательными, исполнение решений организуется Заведующим Учреждения. 



 

 

Решения по вопросам о внесении предложений об изменении и дополнении 

Устава, принимаются большинством голосов в две трети. 

      11.14.Общее собрание работников вправе действовать от имени Учреждения 

по вопросам, отнесенным к его компетенции п. 11.9. Устава. 

      11.15.Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а 

также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического 

совета является Заведующий. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов голос председателя Педагогического совета является 

решающим. 

Педагогический совет  собирается не реже четырех раз в год.  

      11.16.Педагогический совет: 

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебно-

методических материалов, форм, методов образовательного процесса и способов 

их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

 согласовывает положение об аттестации педагогических работников; 

 определяет направления опытно-экспериментальной работы; 

 выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт; 

 рассматривает вопросы организации платных дополнительных 

образовательных услуг, их содержания и качества; 

 обсуждает и принимает решение о согласовании локальных нормативных 

актов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

     11.17.Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения  по 

вопросам, отнесенным к его компетенции по п. 11.16. Устава. 

По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета, 

Педагогический совет не выступает от имени Учреждения. 

     11.18.Учреждение  вправе создавать Попечительский совет в целях 

дополнительного привлечения внебюджетных финансовых средств для 

обеспечения своей деятельности. Деятельность Попечительского совета 

закрепляется в локальном нормативном акте. 

     11.19.В целях содействия Учреждения  в осуществлении воспитания и 

обучения детей, обеспечения взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников, создаются Родительские комитеты групп. 

     11.20.Родительский комитет группы избирается Собранием родителей группы 

в количестве 2–4 человек.  



 

 

Состав Родительских комитетов утверждается сроком на один год решением 

родительского собрания группы. Одни и те же лица могут входить в состав 

Родительских комитетов более одного срока подряд.  

     11.21.К полномочиям родительских комитетов относится принятие 

рекомендательных решений по всем вопросам организации деятельности 

группы. 

12. Контроль за деятельностью Учреждения 

 

     12.1.Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном Учредителем. 

     12.2.Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы 

деятельности, а также бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

     12.3.Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

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

составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и составе 

работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан 

в деятельности Учреждения не могут быть предметом коммерческой тайны. 

     12.5.Учреждение обязано ежегодно размещать в сети Интернет или 

предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о 

своей деятельности. 

Порядок и сроки размещения указанного отчета определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

      12.6.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 

использования иного имущества Учреждением целям, предусмотренным 

настоящим Уставом и сообщают о результатах Учредителю. 

       12.7.Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

- учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 

изменения; 

- свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

- решение Учредителя о создании Учреждения; 

- решение Учредителя о назначении Заведующего Учреждения; 

- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый 

и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

-годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 



 

 

-сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

         -муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

         -отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ними муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 

определенном Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 

страховой, валютной, банковской деятельности. 

      12.8.Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 

указанных в пункте 12.7 настоящего Устава, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

      12.9. Сведения, определенные пунктом 12.7 настоящего Устава, размещаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на официальном сайте в 

сети Интернет на основании информации, предоставляемой Учреждением. 

Предоставление информации Учреждением, ее размещение на 

официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 

страховой, валютной, банковской деятельности. 

 

13. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

Осуществляется на основании Федерального Закона «Об образовании» от 

29.12.2017 года № 273-ФЗ 

      13.1.Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

      13.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

      13.3.Преобразование Учреждения в некоммерческую организацию иной 

формы или хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке, которые 

установлены законом. 

      13.4.Принятие решения о реорганизации и проведении реорганизации 

Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской 

Федерации, осуществляется в порядке, установленном Учредителем. 

      13.5.Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникшей организации (организаций). 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой 

организации Учреждение считается реорганизовано с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенной организации. 



 

 

      13.6.Государственная регистрация вновь возникшего в результате 

реорганизации Учреждения (учреждений) и внесение в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной 

организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном 

федеральными законами. 

      13.7. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском 

поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского 

поселения (ст. 22 п. 12 ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации). 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией Собственнику имущества. 

   

14. Изменение типа Учреждения 

 

      14.1.Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

      14.2.Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения 

осуществляются в порядке, устанавливаемом Учредителем. 

      14.3. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения 

осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

 

15. Внесение изменений в Устав Учреждения 

 

Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Учредителем. 



 

 

 


