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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     1.1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Радуга» Уренского муниципального района  Нижегородской области 

создано на основании  распоряжения администрации Уренского муниципального 

района Нижегородской области от 24 августа 2009 года № 497-р  «О создании  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения».   

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Радуга» Уренского муниципального района  Нижегородской области реорга-

низовано в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения  № 22 детского сада  «Факел»  г.Урень  Ниже-

городской области, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Урень, 

ул. Ленина, д.173,  на основании постановления  администрации Уренского муни-

ципального района Нижегородской области от  04.03.2015  № 175 «О реорганиза-

ции Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№22 детского сада «Факел» г.Урень Нижегородской области в форме присоеди-

нения к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-

нию детскому саду «Радуга» Уренского муниципального района Нижегородской 

области». 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад «Радуга» Уренского муниципального района  Нижегородской области 

(далее по тексту «Учреждение») является правопреемником по всем обязатель-

ствам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№22 детского сада «Факел» г.Урень  Нижегородской области в отношении всех 

его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, 

в соответствии с передаточными актами. 

   1.2.  Полное наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение детский сад «Радуга» Уренского муниципально-

го района  Нижегородской области. 

      Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ детский сад «Радуга».   

      Организационно-правовая форма: учреждение. 

      Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

      Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.  

       1.3. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлече-

ние прибыли основной целью своей деятельности. 

      1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Урен-

ский муниципальный район Нижегородской области. 

      Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Уренского муници-

пального района Нижегородской области  исполняет администрация Уренского 

муниципального района Нижегородской области, находящаяся по адресу: 606800 

Нижегородская область, г.Урень, ул.Ленина, д.65 (далее - Учредитель). 
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      Функции и полномочия собственника имущества осуществляет комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации Уренского муници-

пального района Нижегородской области (далее - Собственник). 

        1.5. Место нахождения Учреждения: 606800, Нижегородская область, 

г.Урень, ул. Ленина, д.216. 

      Образовательная деятельность осуществляется по  адресам:  

606800, Нижегородская область, г.Урень, ул. Ленина, д.216. 

606800, Нижегородская область, г.Урень, ул. Ленина, д.173. 

      1.6. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

      1.7. Учреждение как юридическое лицо имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество. Учреждение имеет счета в Управлении финансов адми-

нистрации Уренского муниципального района и может от своего имени приобре-

тать и осуществлять  имущественные  и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

      Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке, штамп 

и бланки со своим наименованием. 

      1.8. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направлен-

ной на осуществление образовательного процесса, возникают с момента его госу-

дарственной регистрации. 

      1.9. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льго-

ты, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выда-

чи ему лицензии. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

     1.10. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). 

1.11.Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным Зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; феде-

ральными законами и законами Нижегородской области, иными федеральными 

нормативными актами и нормативными правовыми актами Нижегородской обла-

сти; муниципальными правовыми актами Уренского муниципального района Ни-

жегородской области,  настоящим Уставом. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

      2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституцион-

ного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и гос-

ударства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности ребенка. 
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      2.2. Основной целью  деятельности Учреждения  является осуществление об-

разовательной деятельности по образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход за детьми. 

Дошкольное образование направлено на  формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личност-

ных качеств,  формирование предпосылок учебной деятельности,  сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

      2.3. Основными видами деятельности Учреждения является: 

- реализация образовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми. 

        2.4 Иные виды деятельности Учреждения: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих 

направленностей:    

 - художественно - эстетическая; 

- социально-педагогическая. 

      2.5. В соответствии с целями, определёнными уставом, Учреждение может ре-

ализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополни-

тельные образовательные услуги на возмездной основе с учётом потребностей 

семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями 

(законными представителями). Платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируе-

мой Учредителем.  

      2.6. Учреждение  выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности Учре-

ждения формируется и утверждается Учредителем. 

      2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установлен-

ного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к его основным видам деятельности  для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

      2.8.  Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмот-

ренную его Уставом и не запрещенную действующим законодательством, соот-

ветствующую уставным целям и необходимую для их достижения. 

К приносящей доход  деятельности, осуществляемой Учреждением, отно-

сится: 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- организация праздников для детей;  

     2.9. Учреждение осуществляет организацию питания воспитанников. Учре-

ждение обеспечивает детей полноценным, сбалансированным питанием, учитывая 

среднесуточный набор продуктов, возраст детей, время пребывания в Учрежде-
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нии, руководствуясь санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

для дошкольных образовательных организаций.          

     2.10. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицин-

ских осмотров и диспансеризации) в Учреждении осуществляется Учреждением. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учре-

ждение предоставляет медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

            3.1.  Обучение и воспитание воспитанников в  Учреждении ведется на русском 

языке. 

            3.2. Содержание образования определяется образовательной программой  

дошкольного образования Учреждения. 

             3.3. Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и 

утверждается Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образова-

ния. 

             3.4.  Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

             3.5. Образовательная деятельность по образовательным программам дошколь-

ного образования в Учреждении осуществляется в группах. В Учреждении созда-

ются группы общеразвивающей направленности. В группы могут включаться как 

воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновоз-

растные группы). Количество групп  в Учреждении  устанавливается в зависимо-

сти от санитарных норм и имеющихся условий для осуществления образователь-

ного процесса (исходя из предельной наполняемости, принятой при расчете нор-

матива бюджетного финансирования). Количество детей в группах Учреждения 

определяется  СанПиН  2.4.1.3049-13    «Санитарно – эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-

разовательных организаций».  

               3.6.     Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

непрерывной непосредственно организованной образовательной деятельности 

определяется нормой недельной образовательной нагрузки в соответствии с сани-

тарными нормами и основной общеобразовательной программой. 

        3.7. Правила приема воспитанников определяются Учреждением. 
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        3.8. Режим работы Учреждения - пятидневная рабочая неделя. Нерабочие дни 

– суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.  Учреждение организует работу  с 10,5 часовым 

пребыванием детей. 

        3.9. Допускается посещение воспитанниками Учреждения по индивидуально-

му графику (в том числе кратковременное пребывание) по заявлению родителей 

(законных представителей). 

         

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 ВОСПИТАННИКОВ И РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

      4.1.  Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.2. Работники Учреждения имеют следующие права: 

на участие в управлении Учреждением; 

на защиту своей профессиональной чести, достоинства; 

на обязательное социальное страхование в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке; 

на возмещение ущерба, причиненного Учреждением, в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

иные трудовые права, установленные федеральными законами и законода-

тельными актами Нижегородской области. 

4.3. Педагогические работники Учреждения: 

пользуются академическими правами и свободами, установленными частью 

3 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные частью 5, ча-

стью 8 (при соблюдении условий, предусмотренных данной частью) статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

      4.4. Заведующему Учреждением, заместителям заведующего Учреждением, 

предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотрен-

ные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 (при соблюде-

нии условий, предусмотренных данной частью) статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

4.5. Работники Учреждения обязаны: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудо-

вым договором; 



7 

 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 

незамедлительно сообщать заведующему Учреждением либо непосред-

ственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения; 

проходить периодические медицинские осмотры, а также внеочередные ме-

дицинские осмотры по направлению работодателя. 

4.6. Обязанности и ответственность педагогических работников устанав-

ливаются статьей 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

4.7. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

     5.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения  является заведую-

щий, к компетенции которого относится осуществление текущего руководства его 

деятельностью, в том числе: 

      организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных пра-

вовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения;  

    заключение сделок, договоров (контрактов), соответствующих целям деятель-

ности Учреждения, выдача доверенностей, открытие  лицевых счетов в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

      организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Учре-

ждении; 

      организация разработки и принятие локальных нормативных актов, распоря-

дительных актов; 

      установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение 

и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязан-

ностей, создание условий и организация дополнительного профессионального об-

разования работников; 

     обеспечение сохранности  и эффективного использования имущества, закреп-

ленного на праве оперативного управления; 

      предоставление в установленные сроки всех  видов отчетности, предусмот-

ренных органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 
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       решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетен-

цию коллегиальных органов управления Учреждением, определенную настоящим 

Уставом. 

      Заведующий  принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящей главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности.  

      Заведующий  назначается на должность Учредителем. Кандидаты на долж-

ность заведующего Учреждением и заведующий Учреждением проходят обяза-

тельную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации устанавливаются 

Учредителем. 

      Лицо, поступающее на должность заведующего Учреждением (при поступле-

нии на работу), и заведующий Учреждением (ежегодно) обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Представление указан-

ных сведений осуществляется в порядке, утверждаемом муниципальным право-

вым актом Уренского муниципального района. 

      Заведующий имеет право на: 

- осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том числе 

представление его интересов  и совершение сделок от его имени; 

-  приостановление  решений органов управления Учреждением в случае их про-

тиворечия действующему законодательству Российской Федерации; 

- распоряжение имуществом (кроме особо ценного движимого имущества, за-

крепленного собственником) и средствами Учреждения в пределах, установлен-

ных законодательством РФ и настоящим Уставом; 

- ведение  переговоров и заключение коллективных договоров; 

- поощрение работников Учреждения; 

- привлечение работников  Учреждения к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности; 

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

       Заведующий обязан: 

- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ; 

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имуще-

ства; 
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- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 

числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и 

соблюдение Учреждением финансовой дисциплины; 
- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, ока-
занию услуг; 
- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учре-
ждения; 
- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закреплен-
ного на праве оперативного управления за Учреждением; 
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учрежде-
ния, а также принимать меры по повышению размера заработной платы работни-
кам Учреждения; 
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации 
и Нижегородской области, распоряжение недвижимым имуществом и особо цен-
ным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, без-
возмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении  имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользования, 
а также осуществлять его списание; 
- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, со-
вершение Учреждением крупных сделок; 
-  согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами, в том числе законодательными, и настоящим Уставом, 
создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учре-
ждения; 
- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и за-
крепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных зако-
нов; 
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения; 
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, прини-
мать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопас-
ности и требований нормативных правовых актов, в том числе законодательных, 
по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 
- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем; 
- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение  требований 
по гражданской обороне; 
- выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми актами, 
в том числе законодательными,  настоящим Уставом Учреждения, а также реше-
ниями Учредителя. 
     5.2. Органами коллегиального управления Учреждением являются   общее 

собрание работников Учреждения и  педагогический совет. 

     5.3. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) являет-

ся постоянно действующим органом коллегиального управления. В Общем со-

брании участвуют все работники,  работающие в Учреждении  на основании тру-

довых договоров.  
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       Общее собрание работников действует бессрочно. Общее собрание созывает-

ся по мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание может со-

бираться по инициативе Учредителя, заведующего Учреждением, либо по иници-

ативе педагогического совета, либо по инициативе не менее четверти членов Об-

щего собрания.  

      Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по орга-

низации работы Общего собрания, ведет заседания, и секретаря, который выпол-

няет функции по фиксации решений Общего собрания. Заседание Общего собра-

ния правомочно, если на нем присутствует более половины работников Учрежде-

ния.  

    К компетенции Общего собрания  относится: 

       - определение основных направлений деятельности Учреждения, перспектив 

его развития;  

      - рассмотрение и принятие коллективного договора;  

      - согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;   

      - принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работни-

ками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии 

по охране труда; 

     - избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учре-

ждения;  

      - обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, реко-

мендации по ее укреплению; 

      - содействие созданию оптимальных условий для организации труда и про-

фессионального совершенствования работников;  

      - рассмотрение  плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

заслушивание  отчета заведующего Учреждением о его исполнении;  

      - подготовка рекомендаций по вопросам определения критериев и показателей 

эффективности деятельности работников, входящих в положение об оплате труда 

и стимулировании работников;  

      - рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенных  на его рассмотрение Заве-

дующим Учреждением.  

      Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большин-

ством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов реша-

ющим является голос председателя. 

      5.4. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим ор-

ганом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образо-

вательным процессом.  

      В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении  на основании трудового договора.  Заведующий Учреждением вхо-

дит в состав педагогического совета  по должности  и является его председателем, 
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выполняет функции по организации работы педагогического совета. Педагогиче-

ский совет избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации реше-

ний педагогического совета. 

      Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет собирается 

по мере надобности, но не реже одного раза в квартал. Педагогический совет мо-

жет собираться по инициативе заведующего Учреждением, Общего собрания 

Учреждения.    

       Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует бо-

лее половины членов педагогического совета. 

        Полномочия педагогического совета Учреждения: 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

- принимает Образовательную программу Учреждения; 

- принимает Программу развития Учреждения; 

- принимает локальные акты Учреждения, за исключением локальных актов, ре-

гулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения. 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности; 

 - рассматривает вопросы дополнительного профессионального образования, ат-

тестации педагогических работников; 

- организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогическо-

го опыта; 

- заслушивает отчеты участников педагогического совета по отдельным вопросам; 

- заслушивает и принимает отчет о результатах самообследования; 

- принимает план работы Учреждения на учебный год; 

- принимает  решение о представлении педагогических работников Учреждения к 

различным видам поощрения; 

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по кон-

кретным образовательным программам;  

- осуществляет другие полномочия, не противоречащие действующему законода-

тельству. 

       Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием про-

стым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя.  

    5.5.  В целях  учета мнения  родителей (законных представителей) воспитанни-

ков и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при 

принятии  Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) вос-

питанников и педагогических работников в  Учреждении создаются родительский 

комитет и профессиональный союз работников Учреждения. 

    5.6. Родительский комитет создается в целях реализации права родителей (за-

конных представителей) воспитанников на участие  в управлении Учреждением. 
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       В состав родительского комитета  Учреждения  входит один представитель 

родительской общественности от каждой группы, избираемый общим собранием 

родителей (законных представителей) воспитанников группы.  

       В работе родительского комитета  Учреждения   по мере необходимости мо-

гут принимать участие администрация и педагоги  Учреждения, представители 

Учредителя,  родители (законные представители) воспитанников  Учреждения. 

Председатель родительского комитета избирается из его состава.  

       Заседания родительского комитета созываются по мере необходимости, но не 

реже 1-го раза в год. Решения принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее половины состава 

и за них проголосовало простое большинство присутствующих. Решения роди-

тельского комитета  Учреждения   носят рекомендательный характер. 

       К компетенции родительского комитета относятся: 

 организация педагогической пропаганды среди родителей (законных  пред-

ставителей) воспитанников Учреждения  и населения; 

 обсуждение  локальных актов Учреждения,  затрагивающих права и законные 

интересы родителей (законных представителей) воспитанников; 

 внесение в любые органы  управления  и заведующему  Учреждением пред-

ложений о совершенствовании деятельности  Учреждения; 

 внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса,  

охраны жизни и здоровья детей; 

 организация участия родителей в воспитательной работе с детьми. 

Родительский комитет имеет право: 

 контролировать качество питания детей в Учреждении; 

 присутствовать на педагогических советах и Общих собраниях работников; 

 заслушивать доклады заведующего о состоянии и перспективах работы 

Учреждения. 

     5.7. Органы коллегиального управления Учреждением вправе самостоятельно 

выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросо-

вестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организа-

циями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, 

определенных настоящим уставом, без права заключения договоров (соглаше-

ний), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

     5.8.  Ответственность членов коллегиальных органов управления Учреждением 

устанавливается статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

       Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от имени 

Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному 

представителю указанных органов заведующим Учреждением в объеме прав, 

предусмотренных доверенностью. 
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6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

     6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления собственником в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, отражается на самостоятельном балансе Учреждения.  

     6.2. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управ-

ления, а также приобретаемое Учреждением за счет приносящей доход деятель-

ности, является муниципальной собственностью Уренского муниципального рай-

она. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания. 

     6.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учрежде-

ния являются: 

          имущество, переданное Учреждению его собственником; 

субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета Уренского 

муниципального района;  

субсидии на иные цели; 

бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные сред-

ства муниципального бюджетного учреждения; 

доходы, полученные от реализации работ, услуг, а также от других видов 

разрешенной Учреждению деятельности; 

дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физиче-

ских лиц; 

доходы от приносящей доход деятельности; 

доходы от посреднических услуг; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федера-

ции. 

       6.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учре-

ждение обязано: 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества; 

 определять стоимость объектов основных средств для целей налогообложе-

ния как разницу между их первоначальной стоимостью и величиной износа, ис-

числяемой по установленным нормам амортизационных отчислений для целей 

бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) периода; 

представлять имущество к учету в реестре муниципального имущества 

Уренского муниципального района в установленном порядке. 



14 

 

      6.5. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве опе-

ративного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, уста-

новленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 

этого имущества. 

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижи-

мым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в 

том числе недвижимым имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

     6.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам за имуществом, находяще-

еся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним учреди-

телем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учре-

дителем на приобретение этого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязатель-

ствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества Учреждения. 

      6.7. Собственник имущества Учреждения в отношении имущества, закреплен-

ного за Учреждением собственником имущества, либо приобретенного Учрежде-

нием за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

       6.8 Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную де-

ятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет. 

       6.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено 

действующим законодательством. 

     6.10. Крупные сделки Учреждение может осуществлять в соответствии с по-

рядком, определенном Учредителем. 

     6.11.При ликвидации Учреждения его имущество  после удовлетворения тре-

бований кредиторов направляется на цели развития образования на основании 

распорядительного акта Учредителя. 
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7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

        7.1.  Деятельность Учреждения  регламентируется нормативными правовыми 

актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными ло-

кальными нормативными актами.  

Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

заведующий.  

Проект локального нормативного акта до его утверждения заведующим: 

- направляется в  родительский комитет или профсоюзный комитет в целях 

учета мнения  родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления Учреждением  и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

- направляется для принятия коллегиальными органами управления в соот-

ветствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.2. Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего  и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе.   

7.3.  Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспи-

танников или работников Учреждения по сравнению с установленным законода-

тельством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нару-

шением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        8.1. Изменения в устав Учреждения вносятся в порядке, установленном ад-

министрацией Уренского муниципального района Нижегородской области. 

        8.2. Предложения о внесении изменений в Устав принимаются общим собра-

нием работников Учреждения  и утверждаются Учредителем. 

        8.3. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистра-

ции в порядке, установленном законодательством РФ. 

          8.4. Предыдущая редакция Устава Учреждения утрачивает силу с момента госу-

дарственной регистрации настоящего Устава.  

 

  
 

 

___________________ 


