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1. Общие положения 

 

1.1. Ясли – сад № 114 открыт в 1988 году Трестом «Сыктывкарстрой». 

1.2. Ясли – сад 114 передан в систему народного образования на основании 

постановления главы администрации г. Сыктывкара от 28.02.1992 № 2/307.  

20.08.1998 Ясли – сад 114 на основании постановления администрации г. 

Сыктывкара от 20.08.1998 № 252/98 преобразован и зарегистрирован в качестве 

юридического лица под наименованием Сыктывкарское муниципальное 

образовательное учреждение «Детский сад № 114».  

   В 2002 году Сыктывкарское муниципальное образовательное учреждение 

«Детский сад № 114» переименовано в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение г. Сыктывкара Детский сад № 114 (свидетельство о 

государственной регистрации от 28.06.2002 № 325/2002). 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Сыктывкара 

Детский сад № 114 на основании постановления главы администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2008 № 

12/4832 переименовано в Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 114» г. 

Сыктывкара (свидетельство о государственной регистрации от 30.12.2008 № 

001811950 серия 11). 

      Настоящий устав является новой редакцией устава Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка - Детский сад № 114» г. Сыктывкара (далее по тексту – Учреждение). 

1.3. Полное наименование на русском языке: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад 

№ 114» г. Сыктывкара. 

  Полное наименование учреждения на коми языке: «КагаÖс сÖвмÖдан шÖрин 

– ЧелядьÖс 114 №-а видзанiн» школаÖдз асшÖрлуна Учреждение. 

        Сокращенное наименование на русском языке: МАДОУ «ЦРР-Д/с №114». 

1.4.   Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.19. 

Почтовый адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 19. 

1.5.  Место осуществления образовательной деятельности: г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д.19. 

1.6.  Организационно-правовая форма Учреждения - некоммерческая 

организация - муниципальное автономное учреждение. 

1.7.  По типу реализуемых образовательных программ Учреждение -  

дошкольная образовательная организация. 

1.8.  Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» (далее по тексту - 

МО ГО «Сыктывкар»). 

1.9.  Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

дошкольного образования администрация муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» (далее по тексту - Учредитель). 

1.10.  Полномочия Учредителя в части управления Учреждением 

определяются действующим законодательством   Российской   Федерации, 
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законодательством Республики Коми, муниципальными правовыми актами и 

соглашением между Учредителем и Учреждением. 

1.11.  Юридический адрес Учредителя: 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22. 

1.12.  Право на ведение образовательной деятельности возникает с момента 

выдачи Учреждению лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.13.  Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и не имущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.14.  Учреждение вправе открывать счета в установленном 

законодательством порядке. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, 

штампы и бланки со своим наименованием, иные необходимые реквизиты. 

1.15. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

1.16. Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг 

осуществляется в Учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.17.  Учреждение обладает автономией, самостоятельностью в 

осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической    

деятельности, в разработке и принятии локальных нормативных актов в 

Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим уставом. 

1.18.  В Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности 

политических    партий, общественно-политических, религиозных движений и 

организаций (объединений). Образование в Учреждении носит светский характер. 

1.19.  Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию деятельности на официальном сайте 

Учреждения, и обеспечивает доступ к таким ресурсам по средствам размещения 

их в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.20.  Учреждение принимает локальные нормативные акты, регулирующие 

финансово-хозяйственные, трудовые и образовательные отношения (далее - 

локальные нормативные акты) в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном уставом. 

1.21. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную, не 

противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления воспитанников. 

1.22. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам Учреждения осуществляет медицинское учреждение в 

соответствии с договором на оказание медицинских услуг. 

1.23.  Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение и 

осуществляется на основании положения об организации питания воспитанников. 

 

2. Цель, предмет и виды деятельности 

 

2.1.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и 

предметом деятельности, определенными законодательством Российской 
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Федерации, законодательством Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами МО ГО «Сыктывкар» и настоящим уставом, путем оказания услуг в сфере 

дошкольного образования. 

2.2.  Основная цель деятельности Учреждения: образовательная деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования; присмотр и уход за 

детьми.  

2.3.  Предмет деятельности: реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за 

детьми, реализация дополнительных образовательных программ. 

2.4.  Основные виды деятельности: дошкольное образование, предоставление 

услуг по дневному уходу и присмотру за детьми. 

2.5.  Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации, и предусмотренные настоящим 

уставом: дополнительное образование детей, тренинговые группы, 

консультативно-профилактическая работа по запросам граждан, организация 

летнего отдыха, организация детских праздников, анимация, участие в конкурсах, 

участие в целевых программах, иные виды деятельности, не запрещённые 

действующим  законодательством и настоящим уставом, если это служит 

достижению целей, ради которых создано Учреждение. 

2.6.  Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью 

деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных программ -

дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: 

художественное, социально-педагогическое и физкультурно - оздоровительное. 

2.7. Форма обучения в Учреждении - очная. 

2.8.  Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

2.9.  В учреждении может вводиться изучение коми языка, как 

государственного языка в соответствии с законодательством Республики Коми. 

2.10.  В учреждении функционируют группы полного дня пребывания с 7 

часов 00 минут до 19 часов 00 минут (12-часового пребывания);  

     Могут функционировать группы: 

-  сокращенного дня (8-10,5 - часового пребывания); 

-  кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

2.11. По согласованию с Учредителем Учреждение может приостанавливать 

деятельность, менять режим работы для проведения санитарных мероприятий и 

ремонтных работ в помещениях и на территории. 

2.12. Учреждением допускается организация иных форм дошкольного 

образования, деятельность которых регулируется соответствующими 

положениями. 

 

3. Структура и компетенция органов управления Учреждением, порядок их 

формирования и сроки полномочий 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется Учредителем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом на принципах 

демократичности, открытости, профессионализма. 
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3.2. Учредитель утверждает устав Учреждения, изменения и дополнения 

вносимые в устав Учреждения. 

3.3.  Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 

Учреждения, в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 

уставом к основным видам деятельности и финансовое обеспечение выполнения 

этого задания, с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного имущества, закрепленного за Учреждением. 

3.4. Учредитель заключает и расторгает трудовой договор с директором. 

3.5.  Учредитель рассматривает и одобряет предложения директора о 

совершении сделок с имуществом Учреждения, если для совершения таких 

сделок требуется согласие Учредителя. 

3.6.   Учредитель обеспечивает финансирование выполнения 

муниципального задания, которое определено соглашением между Учреждением 

и Учредителем. 

3.7. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

3.8. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, назначенный Учредителем на основании трудового договора и 

прошедший соответствующую аттестацию. 

3.9. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим уставом к 

компетенции Учредителя, Наблюдательного совета или иных органов управления 

Учреждения: 

3.9.1.  открывать (закрывать) в установленном порядке счета Учреждения; 

3.9.2. распределять обязанности между своими заместителями, а в случае 

необходимости – передавать им части своих полномочий в установленном 

порядке; 

3.9.3. утверждать в установленном порядке штатное расписание 

Учреждения, локальные нормативные акты, положения Учреждения; 

3.9.4. действовать без доверенности от имени Учреждения, в том числе 

представлять его интересы и совершать сделки от его имени; 

3.9.5. утверждать план финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность; 

3.9.6. утверждать годовой план работы Учреждения, календарный учебный 

график, учебный план, режим дня, расписание организованной   образовательной   

деятельности, утверждать программы, методические разработки, проекты и т.п.; 

3.9.7. заключать трудовые договоры от имени Учреждения, утверждать 

должностные инструкции работников, инструкции по   охране   труда; 

3.9.8. представлять ежегодные отчеты о деятельности Учреждения 

Учредителю и общественности, органам статистики, финансовым и налоговым 

органам; 

3.9.9. устанавливать заработную плату работникам в зависимости от 

квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационных выплат (доплат и 

надбавок компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и 

надбавок стимулирующего характера, премий и иные поощрительных выплат) в 
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соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в 

пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда; 

3.9.10.  обеспечивать сохранность, и эффективное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления; 

3.9.11.  заключать гражданско - правовые договоры; 

3.9.12.  осуществлять иные полномочия, предусмотренные 

законодательством, настоящим уставом, локальными нормативными актами 

Учреждения, трудовым договором и должностной инструкцией. 

3.10.  Директор Учреждения несет ответственность за соблюдение 

требований действующего законодательства Российской Федерации, 

законодательства Республики Коми, муниципальных правовых актов МО ГО 

«Сыктывкар», нормативных правовых актов Учреждения, а также за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и финансово-хозяйственной 

деятельностью Учреждения, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством и трудовым договором. 

3.11. В Учреждении формируются   коллегиальные органы управления: 

- наблюдательный совет; 

- общее собрание (конференция) работников; 

- педагогический совет. 

3.12. Органы управления Учреждения функционируют в соответствии с 

утвержденными положениями. 

3.13. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления 

от имени Учреждения устанавливаются настоящим уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.14. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

Учреждением (далее по тексту – Наблюдательный совет).  

3.14.1. Наблюдательный совет состоит из не менее чем пять и не более чем 

одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят представители 

органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.      

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет. 

3.14.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

3.14.3. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

3.14.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

3.14.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.  

3.14.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

1)  по просьбе члена Наблюдательного совета; 
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2)  в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

3.14.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в 

трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного 

самоуправления. 

3.14.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи 

со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются 

на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

3.14.9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

3.14.10.  Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 

3.14.11.  Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать 

председателя. 

3.14.12.  Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

3.14.13.  В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

3.15. Компетенция Наблюдательного совета.  

3.15.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

1)  предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в устав Учреждения; 

2)  предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3)  предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

4)  предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества 

в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника; 

6)  проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7)  по представлению директора Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Учреждения; 
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8)  предложения директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9)  предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10)  предложения директора Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11)  предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, 

в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12)  вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

3.15.2.  Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

3.15.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

3.16.  Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета. 

3.16.1.  Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.16.2.  Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена 

Наблюдательного совета или директора Учреждения.  

3.16.3.  В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица 

могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их 

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета.  

3.16.4.  Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. 

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 

допускается.  

3.16.5.  Предусматривается возможность учета, представленного в 

письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на 

его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и 

результатов голосования, а также возможность принятия решений 

Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. 

3.16.6.  Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета.  

3.16.7.  Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а 

также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 

требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя 

Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения.  

3.16.8.  Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 
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3.16.9.  Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку 

заседания Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность 

отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и 

сроках проведения заседания. 

3.16.10.  Извещение о проведении заседания и иные материалы должны 

быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до 

проведения заседания. 

3.17.   Общее собрание (конференция) работников является коллегиальным 

и постоянно действующим органом управления Учреждения (далее по тексту - 

Общее собрание). 

3.17.1.  Деятельность Общего собрания осуществляется на основании 

положения об Общем собрании. Срок полномочий Общего собрания - 

бессрочный. 

3.17.2.  Все работники с момента заключения трудового договора и до 

прекращения его действия являются членами Общего собрания с правом 

решающего голоса. 

3.17.3.  Для ведения заседания Общего собрания из его состава открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один календарный 

год, которые осуществляют свои функции на общественных началах. Общее 

руководство Общим собранием осуществляет председатель. 

3.17.4.  Общее собрание собирается по утвержденному директором плану, 

но не реже 2-х раз в год. В случае необходимости могут созываться внеочередные 

заседания. 

3.17.5.  Общее собрание считается правомочным при условии участия в нем 

не менее одной второй членов. Решение считается правомочным, если 

проголосовало более две трети присутствующих. 

3.17.6.  Решение Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и 

утвержденные в установленном порядке, являются обязательными для 

исполнения всеми работниками Учреждения. 

3.18. Компетенция Общего собрания: 

3.18.1.  обсуждает и принимает проект положения об оплате труда 

работников Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка; 

3.18.2.  рассматривает и принимает проект программы развития 

Учреждения; 

3.18.3.  обсуждает состояние трудовой дисциплины и меры по её 

укреплению; 

3.18.4.   рассматривает вопросы охраны труда, вопросы комплексной 

безопасности; 

3.18.5.   вносит предложения в проект годового плана Учреждения; 

3.18.6.   рассматривает и обсуждает основные направления развития 

Учреждения; 

3.18.7.  рекомендует работников к награждению.  

3.18.8.  рассматривает и принимает локальные нормативные акты, 

регулирующие трудовые отношения, в пределах своей компетентности; 

3.18.9.  рассматривает иные вопросы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.19. Педагогический совет является коллегиальным и постоянно 

действующим органом управления Учреждения, и действует в целях 
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рассмотрения основных вопросов организации и осуществления образовательной 

деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников, принятия локальных нормативных актов в пределах своей 

компетентности (далее по тексту – Педагогический совет).  

3.19.1.  Деятельность Педагогического совета организуется в соответствии с 

положением о Педагогическом совете. 

3.19.2.  Все педагогические работники с момента заключения трудового 

договора и до прекращения его действия являются членами Педагогического 

совета.  

3.19.3.  Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырех раз в 

учебный год. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания. 

3.19.4.  Председателем Педагогического совета является директор 

Учреждения. В отсутствии директора функции председателя осуществляет 

старший воспитатель. 

3.19.5.  Секретарь Педагогического совета избирается сроком на один 

учебный год. 

3.19.6.  Заседания Педагогического совета созываются председателем в 

соответствии с годовым планом работы. 

3.20. Компетенция Педагогического совета: 

3.20.1.   принимает и рекомендует к утверждению образовательную 

программу, в том числе учебный план, годовой календарный учебный график, 

режим дня, расписание занятий, рабочие учебные программы в соответствии с 

ФГОС; 

3.20.2.  принимает и рекомендует к утверждению локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема воспитанников, 

режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля в пределах 

своей компетентности; 

3.20.3.  принимает и рекомендует к утверждению проект годового плана 

работы Учреждения; 

3.20.4.  обсуждает вопросы содержания, форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

3.20.5. рассматривает вопросы обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития ребенка; 

3.20.6.  определяет показатели и критерии оценки качества деятельности 

педагогов; 

3.20.7.  рассматривает результаты оценки качества предоставляемой 

муниципальной услуги; 

3.20.8. рассматривает вопросы реализации в полном объёме 

образовательных программ, соответствия качества подготовки воспитанников 

установленным требованиям, создание безопасных условий обучения, воспитания 

воспитанников; 

3.20.9.   рассматривает вопросы мониторинга качества дошкольного 

образования в Учреждении; 

3.20.10.  координирует вопросы по обеспечению детей ранней 

социализации и адаптации к условиям Учреждения; 
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3.20.11.  принимает положения о профессиональных объединениях 

педагогов, регулирующие образовательный процесс и взаимоотношения 

участников образовательной деятельности; 

3.20.12.  принимает решение о награждении, поощрении педагогических 

работников; 

3.20.13.  заслушивает результаты готовности воспитанников к школьному 

обучению, выполнение плана работы за учебный год; 

3.20.14.  рассматривает вопросы повышения квалификации, аттестации 

педагогических работников; 

3.20.15.  рассматривает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; 

3.20.16.  организует изучение и обсуждение нормативных правовых 

документов в области дошкольного образования; 

3.20.17.  избирает состав творческих групп, членов комиссий, членов 

Наблюдательного совета, общественного инспектора по охране прав детства. 

3.20.18. Решение других вопросов, определенных положением о 

Педагогическом совете. 

3.21. Заседание педагогического совета считается правомочным при 

условии участия в нем не менее половины от общего количества педагогов 

Учреждения. Решение считается правомочным, если проголосовало более две 

трети   присутствующих. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета. 

3.22. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета 

и не противоречащее законодательству, является обязательным для выполнения 

всеми педагогами Учреждения. 

3.23. Коллегиальные органы управления, указанные в настоящем уставе, 

не уполномочены выступать от имени учреждения. 

3.24. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников создается Совет родителей 

(законных представителей) воспитанников (далее по тексту – Совет родителей). 

3.25. Совет родителей является совещательным органом, в состав 

которого включаются по одному представителю родителей (законных 

представителей) от каждой группы воспитанников.  

3.26. Совет родителей избирается сроком на один учебный год.  

3.27. Совет родителей из числа членов выбирает председателя и 

секретаря.  

3.28. Заседания Совета родителей проводятся по инициативе членов 

Совета родителей и директора Учреждения. Решения, принятые на заседаниях 

Совета родителей, фиксируются в протоколах заседания Совета родителей, 

которые подписываются председателем и секретарем. В целях реализации 

решений, принятых на заседаниях Совета родителей, протоколы направляются 

председателю Общего собрания, председателю Педагогического совета или 

директору Учреждения. 
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4. Имущество и финансово – хозяйственная деятельность 

 

4.1. Имущество Учреждения: 

4.1.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества является МО ГО «Сыктывкар». 

4.1.2. 3емельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

уставных задач, предоставляется на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

4.1.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

2) имущество, приобретенное за счет субсидий и субвенций; 

3) имущество, приобретенное за счет, приносящей доход деятельности; 

4) имущество, переданное в виде дарения, в форме грантов. 

4.1.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящемся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. 

4.1.5. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения 

о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств 

на его приобретение. 

4.1.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 

движимое имущество, подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

4.1.7. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и 

имущество, приобретенное на средства, выделенные Учредителем, 

исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем 

уставе. 

4.1.8. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закреплённым за ним Учредителем или приобретённым Учреждением за счёт 

средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества.  

4.1.9.  В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

4.1.10.  Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 
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4.1.11.  Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя и МО ГО 

«Сыктывкар». 

4.1.12.  МО ГО «Сыктывкар» не несет ответственность по обязательствам 

Учреждения.  

4.2. Финансовая и хозяйственная деятельность: 

4.2.1. 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 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов; 

4.2.2. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств, в 

пределах, доведенных до него средств субсидии и средств, полученных в 

установленном порядке от приносящей доход деятельности. 

4.2.3. Источниками формирования финансовых ресурсов являются: 

1) субсидия на выполнение муниципального задания; 

2) средства субвенции; 

3) средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

4) субсидии на иные цели в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2.4. Источниками образования средств, полученной от приносящей доход 

деятельности, являются доходы от платных образовательных услуг, платных 

услуг, оказываемых Учреждением, средства добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и (или) иностранных юридических лиц в соответствии с действующим 

законодательством. 

Направление расходования поступивших средств определяется в 

соответствии с принятым планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Привлечение дополнительных финансовых средств не влечет за собой снижения 

размеров субсидии. 

4.2.5. Учреждение имеет право: 

4.2.5.1. привлекать для осуществления уставной деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств, включая 

использование банковского кредита; 

4.2.5.2. устанавливать цены на платные образовательные услуги, платные 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.2.5.3. выступать в качестве арендатора и арендодателя; 

4.2.5.4. заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для 

достижения уставных целей. 

4.2.6. Финансовые и материальные средства Учреждения, используются 

Учреждением в соответствии с уставом и изъятию не подлежат, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.2.7. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчёты о своей 

деятельности и об использовании закреплённого за ним имущества в порядке, 

определённым Учредителем, в средствах массовой информации. 

4.3. Доходы Учреждения от оказания платных образовательных услуг, 

платных и иных услуг поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано на основании 

положения о расходовании средств от приносящей доход деятельности. 
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5. Порядок принятия локальных нормативных актов  

 

5.1. Локальные нормативные акты утверждаются директором в 

соответствии с компетенцией, установленной в настоящем уставе.  

5.2. Локальные нормативные акты, затрагивающие права воспитанников 

принимаются с учетом мнения Совета родителей.  

5.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников 

Учреждения, утверждаются после согласования с Общим собранием.  

5.4. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательный 

процесс и затрагивающие вопросы образовательной деятельности, утверждаются 

после согласования с Педагогическим советом. 

 

6.  Порядок утверждения устава внесения изменений и дополнений в устав 

 

6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются 

Учредителем после согласования с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» и заместителем руководителя 

администрации МО ГО «Сыктывкар» курирующим вопросы в сфере образования. 

6.2.  Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством. 

 

 

7. Реорганизация и ликвидация 

 

7.1. Реорганизация или ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, 

установленными гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми. 

7.2.  Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами. 

7.3.  Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются 

за счет имущества, на которое, в соответствии с федеральным законодательством, 

может быть обращено взыскание.  

7.4.  Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законодательством, не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, направляется на цели развития образования. 

7.5.  Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившей существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 
 


