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имущественных отношений администрации города Перми на основании правовых
актов органов местного самоупрнщтония города Перми (далее Департамен т).

1.& Создание и деятельность организационных структур политических
партий, общественномоттитических и религиозных движений и организаций
(объединений) & Учреждении не допускаются. Образование и Учреждении нос…
светский характер,

1.9 Деятельность Учреждения строится на принципах демократии
и гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей—{ жизни и здоровья
человека… свободного развития личности` воспитан—тя гражданствсииост
и духовно—ирнветвенногоразы—пин личности,

1‚10‹ Все документы связанные с деятельностью Учреждения, ведутся
на русском языке.

". Предмет, ЦС‘ЛН И видыДЕЯТЁЛЬНПСТНучреждения

2.1, Основной целью деятельности Учреждения является осушестняение
образовательной цоятельности по образовательным программам дошкольного
образования… осуществление присмотра и ухода за детьми.

22‚ Предметом деятельности Учреждения является образовательная
деятельностьнаправленная на достижение целей деятельности Учрежзшния.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная
деятельность, присмотр и уход.

24‘ Виды реализуемых образовательных программ:
243. образовательные программы дошкольнот (› образования
В рамках реализации указанных обрнзонтсдьных программ учреждение

осуществляет деятельность по адаптированным образовательным программам
дошкольного образования для детей с отаничснными возможностями %Доровьж
а дитя детей—инвшшдов также в соответствии ‹: индивидуальной программой
рсабилнтацин дстсі’іинннгшндов;

2.4‘2. Дополнительные обтнсрцзвттающие программы;
2.5. Учреждение для граждан и юридических лиц за плату

и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях оказывает платные
дополнительные образовательные услуги

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен из… в рамках
образовательной Деятельности, финансируемой за счет субсидий,
прсдостатшясмых из бюджете на выполнение муниципального задания.

Оказание платных образовательных услуг по направлениям осуществляется
соннсно Положению об оконными платим… образовательных услуг и ежегодно
ут верхщаомому перечню.

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельностив том числе
за счет средств физических и юридических лиц (приносящая доход деятель;тосты`
ис относяпшеся к основным винам неятенычости` лшпъ постольку` поскольку это
служит достижению целей. ради которых оно создано и если это соответствует
таким целям:
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2.6.1. сдача в аренду имущества, закрепленного зи Учреждением на праве
оперативного управления, а также имущсс зем приобретшшото за счот всдсния
самостоятельной финаноово—хозяйственной деятельности в порядке`
установленном действующим законоиитсиьсгиом Российской Федерацией
и нормативно—иравовыми актами органов местного самоуправления города
1’1орми;

2.6.3. организация присмотра и ухода за детьми сверх бюджетного
финансирования и рабочие дни с 1900 до 20.00 и в субботу;

2464. организация мероприятий и сфере образования;
Учреждение осуществляет приносяшую доход деятельность только

по напровлсниящ установленным настоящим Уставом,
2,3" В Учреждении функционируют группы следующих напривлсинжтей:
группы обшерщвившощсй направленности (полного Дня 0 12ичасовым

иробывтшом и кратконрсмспньш 4—часовым пребыванием);
группы компенсирующсй направленное… для детей с тяжелыми

нарушениями речи {подного дня ‹: Штчасовым пребыванием};
труппы комбинированной направиенности (ионного дня с 12-часовым

пребыванием).
248. Режим работы Учреждения:
пятидневная рабочая неделя (понедельник—пятиища)@ 07.00 часов до 1900

часов;
выходные Дни » суббота. иошршсньо, нерабочие праздничные дщц

определённые Правительством Российской Федерации.
Учреждение нмсст право оказывать платью образовательные и другие

тъгптгныс услуги также в субботу (при нгшичии дежурного го…ииистратора)
и в рабочие дни с 19.00 до ДНЮ.

Ні. Порядокуправленияучреждением

3.1` Управление Учреждением осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации с учетом
особенностей, установленных Фелергшьиым законом от 29 декабря 2012 т:
№ 2734333 «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом,
на основе сочетания принципов однноиачшшя и \(оялстштьыоо‘пь

Единоличным исполнительным органом Учрежчсния является
руководитель (заведующий) Учреждения.

Коллегиалъными органами управления Учреждения являются (Збшсо
собрание работников, Педагогический совет, Наблищишльиый совет.

Руководитель (заведующий) Учрежисниж члспы кошюгиальных органов
при осуществлоит—и—тсвоих прав и исполнении своих обязанностей должны
действовать в ннтсрсаах Учреждения добросовестно и разумно.

Коллогишъъиыо органы вправо самостоятельно выступать от имени
Учрежденияосущсс гадить взаимоотношения с органами виноги организациями и
оощььт о? и [птиц …по в т, , ‚… полтшгх—іочиі'ъ
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определенных настоящим Уставом, без прива заключения договоров
(соглашений), влекущих материальные обязательства Учрождониж

В случая: нарушения принципа добросовестности и разумности виновные
представители указанных коллогнштьиых органов управления Учреждением несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руковош—гтолн (заведующий) Учреждением обязан возместить
по требованию с… Учредителя убытки, причиненные по его вине Учрсждсиню.
Укмаиную ответственность несут также члены коплегпальных органов
У\фождения` за исключением тех из них, кто голосовал против рошониж которое
повлекло причинение У чрсжиснню убьп1<ов‚ или, действуя добросовестно.
не принимал участия в голосовании,

3.2… Компетенция Учредителя в управлении Учреждением:
3.21. утверждает Устав Учреждения. & также вносимые в него изменения

по согласованию с Департаментом в части, касающ Зся имущества;
32,2. формирует… утверждает и размещает мунициншяьное задание

на оказание муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными
настояцшм Уставом видами деятельности. осуществляет кончишь
38 его исполнением;

3.2„3. координирует и контролирует процедуру приоми воспитанников
в Учреждеии *;

323% осуществляет контроль фипансовочжоиомической деятельности
Учреждения и проделал прав… установленных Действующим законоца‘шиьстном;

3.25. согласовывает программу развития Учреждения;
3.2‚6. организует мероприятия для приведения имущественных комплексов

подвежхмствеиных муниципальных учрсжлеиий в соответствие с требованиями
действующего законодательства;

3.2.7. приостанавливает‘ деятельность Учреждения;
3.2.8, принимает решения о создании из… ‚ликвидации филишюи открыть—ти

и закрытии представительств Учрсжлсниж в юм числе на основании
предложений руководителя (заведующего) Учреждения;

3.29, представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения
предложения:

329$ о внесении итмвнсний в Устав Учреждения;
3.29.“` об изъятии имущества… закрепленного за Учреждением на право

оперативного управления;
3110. по согласованъ—тю с Департаментом утворждаст перечни

недвижимого, особо ценного ивткимого и иного движимого имущества
передаваемого Унреждснию;

З.”.Ц. даст согласие Учреждснню на распоряжение недвижимым
имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет
средств выделенных Учредитслем на приобретение этого имущества
а также особо Ценным диижимым имуществом, закрепленным
за ним Учредитслом или приобретенным за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение этого имущества… на основании письменного
разрешения Департамента;
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3…54 ЗЭКЗПОХШСТ іраЖДЁХНСКО-ПРЁЪВОВЫС ЛОГПВФРЫ Н ТРУДОВЫС ДОГОВОРЫ
от имени Учреждения;

335 . утвсрищаст график работы Учреждения;
35.6. утверждает план фиі:аисоиожозяйстишшой деятельности Учреждения

ио розультатам заключения, вьщазшоз’оНабшодатсльиым советом Учреждения;
3.5.7. издаст приказы, распоряжения и инструкции, обязательные

для исполнения всеми работниками и воснитанникаьш Учреждения, выдаст
доверенности на осуществление прсдствитсльстваот имени УчрсЖдсния;

358. утверждает шгатпос расписание Учреждения. осущссшляст прием
на работу работников. заключает с ними и расторгает трудовые договоры,
распределяет ДОЛЖНОСТНЫВ ОБЯЗБННОСТН. СО'ЗЦЭВТ УСЛОВИЯ Н ОрГЕПіИ'ЗУСТ

дополнительное профессиональное образованно работников;
3 9. УСТЫНЗВЛПВЕЪСТ ’!ЗРЭбОТИуЮПЛЗТУрдбОТНИКОВУЧРС?КДСННЯ„В ТОМ ЧИСЛЕ!

должностные оклады (базовую основную часть заработной плоты)‚ порядок
и размеры выплат стимулирующего, компснсацхюнною, иного характера
В пределах ИМС‘ЮПіИХСЯ СРСДСТВ В СООТВСТСТВНИ С Действующим ЗЗКОНОЦПТСЛЬСТВОМ

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, локальными
нормативными актами Учреждения, коллегиивиым договором;

3.5‚10. утверждает рсипизуомыс и Учреждении образовательные щтограммьъ
по рочулъга’гамрассмотрстшПо::агошчсокош совета в порядки установленном
Уставом;

3.51 і. определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения;
3.5.12‘ посвист—шит“ эффективное использование бюджетных ассигнований…

& также средств, поступающих из других источников, представляет Учрсдъпопю
и ‹)бщоствсыност отчёт Учреждения о постушшнии и расходовании финансовых
Н МИТФРНЁЗЛЬНЫХ СрСДСТВ.В ТОМ ЧИСЛЕ? ОТЧЕТ О РСЗУЛЬТПТЗХС&МООБСПВДОВЗНИЯ;

3.5.13. обеспечивает туффск‘тинос взаимодействие и сотрудничество
С ОРППЩМН МССТНОГ“ СЕіМОуПраВЛСНИЯ„ ЦрСЦПрИЯТНЯМН И орггшшаципмш
общссгвенностысх родичопями (законными представителями) иоспитгпшшюв:

35.14. утвержден локальные нормативные акты Учреждения по итогам
раССМОТрСНЪ/КЯ И ПРИНЯТИЯ ИХ СООТВСТСТВУХОЩПМП КОЛДЮГЁШЛЬНЫМН ОРГЗНВМН
Учрткдсиия` к компетенции которых относится рассмотрение и приняты: данных
ЛОКЁШЬНЫХ НОРМЗ'ГНВНЫХЗКТОВВ ПОРЯЦКС‚ УСТЗНОВЛЗННОМНЕ‘ЮТОЯПХНМУставом;

З.З‚ЗЗА оргшшяусг методическую работу, утверждает программы
ДСПТСЛЬНОСТ“МСТОДНЧССКИХ объединений ИНЫС программы И ПЛЭНЫ ПО разным
НЗПРЁХВНСНПЯМ ДСЯТСЛЬНОСТИ УЧРЕЖЗЮНИЯ;

35.16. подписывает совместно с прсдс’гавнтелсм работников Учреждения
КОЛЛСКТИВНЫЙДОГОВЭР(ПРИ наличии);

35`17. продоташхяст Рыбшодщолыюму совету Учреждения годовую
буХГБЛТС‘рСКуЮ ОТЧЕТНОСТЬ Учреждения. ПРОСКТЫ ОТЧСТФВ О ЛСЯТСЛЬНОСТП

Учреждения И 06 ИСПОЛЬЗОЕЗННН ОГФ ИМУЁЦЁСТВЗ, Об ИСПОЛНЕНИЕ плана
ого финансово‚хозяйственной деятельности;

3.518. ПОЦПИСЫВБСТ ОТЧСТ О рСЗЪ/ЛЬТЕТЭХ С&МФОбСЛЁДОНЁП{ИЯ ПО РЕЗУЛЬТЭТЗМ
рассмотрения Общего собрания работников;
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35.19. организует работу но материалы]о—техннноскому обеспечению
образовательной деятельности оборудованию помещений в соотвотствни
с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе
в соответствии «: фсдсршзьными государтвенными образовательными
стандартами;

35.20. оршнизуог прием воспитанников @ Учреждения: и порядке,
установленном федеральным законом, муницинштьным правовым актом
локальным нормативным актом Учреждения;

35.21. утверждает согласованную в Учредителем программу развития
Учреждении по результатам рассмотрения Педагогического совета;

3.522. организует работу по поощрению воспитанников в соответствии
с устаношіснными локальным нормативным актом Учреждения видами
и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спорт:—нтой5
творческой, 'эксгшримоитапьной и инноващиониой деятельности и утверждает
кандидатуры воспитанников для поощрения по результатам рассмотрения
Педагогического совета;

3,523. орггн—шзус` педагогическую диатостику освосния основной
обршовнюльной нрохраммы и формирование индивидуальных программ
развития датой;

35.24. организует создание необходимых условий ии охраны и укрепления
здоровья, организации питания воспитанников и работников Учреждения
и порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения;

3.525. создает условия для танятии ноониттшикнми фн'ишсской культурой
и спортом;

3.5.26. обеспечивает создание и ведение официштъного сайта Учреждении
в сети Интернет:

35.27. организует работу Комиссии по урогулнроианию споров между
участниками образовательных отноиютшй в порядки установленном локальным
нормативным октощ принншм по результатам рассмотрения Общнм собрципом
работников;

3.5.28. разрабатывает и принимает меры по нрсдунрожденню коррупции
& Учренотснни, своевременно информирует Учредителя о фактах сообщений
о коррупционных правонарушениях. непосредственно поступивших В отношении
его работников.

36. Руководитель (заведующий) Учреждения является ответственным
лицом за оргоншацито и полноту выполнения СанПиН.

37. Работники учреждения имеют право на участие в унрнилст—нти
Учреждением, в том числе и кошксгишхьных органах управления, в порядке,…
установленном настоящим Уставом.

_ 8‘ Права, обязанности и ответственность инженерно—технических,
администратишхо—хозяйствсиньхх‚ пронзводотвсиных‚ учобно—вспомогательных.
медицинских и иных работников… осуществляющих всштмототсльныс функции,
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами Учреждения, должноотымн инструкциями и

трудовыми договорами.

8
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ПОРЯДОК {ГПЁСТЁ'ХЦНИ работников, не ЯВЛЯЮЪЦИХСЯ ПСИЗГОГИЧССКЪ'ХМИ

работниками… на соответствие занимаемой ими должност ;

идр.
33. 2› обсуждает и принимает коллективный договор Учрсжлюиия (при

нашими);
З…… рЦССМа'ГрЫВ‘АСТ И ОбСуЖДЗСТ ВОПРЯЕСЫ МаТС'рЕЮЛЫЦУТСХНМЧССКОГФ

обеспечения и оснащения образовательного процесса;
3.9…5.4‹ рассматривает кандидатуры работников Учреждения

ДЛЯ Прь‘дСТЗВНСПИИК НЕХГЪЗЭЭЩ'ЮНИК)И (ИЛИ) ПОФЪЦРСННЮ;

39…55 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда
работников, охраны ЖИЗНИИ ЗДОРОВЬЯВОСПИТЗННИКОВВ УЧРСЭКДСНИИД

395,6 выдвигает кандидатов от представителей общественности
И представителей НЗ ЧПСЛЗ рЦбОТННКОВ В СОСТПВ ЬЁПбЛЮЦБТСЛЕ—НОГО СОВСТЗ

Учрсхотонпя;
39.5.7. заслушивает отчет руководителя (заведующего) Учреждения

О ВЫПОЛНЁННПколлективного ДОГОВОРЕ} (при ВГО наличии);
3958 рассматривает отчет о результатах оамообследования;
310 Наблюдательный совет Учреждения воздастся и составе не менее

5 и не более 11 членов Решение о назначении чтонов набчюдатсдьиош совета
Учреждения …… досрочном прекращении их полномочий принимается
УЧРСЦПТВЛСМна основании ПРСДСТЭВЛСННЫХКОПИЙ ПРОТОКОЛПВ Общего собрания,
родительского собрания и оформляется приказом Учредителя,

3. 10.1, В состав Наблюдательного совет входят:
представители органов местно… самоуправления в лицо Департамента

и Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общественности. к которым относятся шпик имеющие

заслуги И ДОСТИЖЕНИЯ В соответствующей сфере, 8 также РОДИТСПИ, ЧЬИ ДЕТИ

посещают данное Учреждоииот
ПРСЛСТЁКВИТЁЛИ рдбОТНИКОВ Учреждения ВЫбНрЦКПСИ 0611111!“ СОбрЕЗНИСМ

работников Учреждения.
1'1рсдставитепи родительской общественное… выбираются родительским

СОбраННСМ Учрожщсиия ЪП ЧПСЛЫ ТСК рЫЦМТСЛс‘й„ которые ЖС…ПЗЪОТ бЁ'ЗЕФХМСЗПНО

работать и составе наблюдательного совета и проявляют іишнтсресовзниость
в указанной работет

ПрбДС—ТИВИТСЦИ ОбЦШС‘ГВСННОСТИ выбираются общим собранием рдбОТНИКОВ
Учреждения.

Количосгво про'сшвтслсй }]„стшршмоита и Учрсщиты… и составе
Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа
ЧЛСНПВ НЭбЛЮДЗТЁЛЬНОГО совета УЧРСЖДЁННЖ При ЭТОМ НС МСНСС ПЁЛОВННЫ
СОСТаВЛЯЪОТ ПрСДСТЁЗВИТШП/і УЧРСДИТСЛЯ.

Количество представителей работ…—шов Учреждения но может превышать
ОДП}! 'і`рё'1Ь ОТ ОбЪЦСГО числа ЧЛСНОВ 1іаблтодатсльиого СО…ЁТЭ УЧРСЖДСНИЖ

3.102.Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.

Ш
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ЧЛЕНОВ. При ра…ВНОМ ЧИСЛС ГОЛОСЁВ РСПЩЁОНЪИМ ЖНВЛС—ТСП ГОЛОС председателя
Педагогического совета.

Оргаиичашію работы по выполнению решений Педагогического совета
ОСУЦХСС‘ГВЛЯС'Г РУКОВОАНТСПЬ (“за мсдуюпшй) УЧРСЖДДНИЯ (ПРСДССДЁПЪ‘ЛЬ

Педагогического совета) и ответственные лица. указанные ‹; реше……
На очередном заседании председатель Псдшопщсского совета докладывает
о результатах мой работы.

3.1 Мы К компетенцш—х Педагогического совета относится:
„& 1 1.6.1. планированию образоватсльпотпроцесса;
3.11‹6.2. организация и ‹:овсршснствовапис методического обеспечения

образовательного процесса;
3.11.63, разработка, рассмшрение и направление на утверждение

руководителю (заведующему) Учреждения образовшспьиых программ, планов
учебно—воспитательнойдетепьности;

331.6.4. обсуждении рассмотрение и выбор различных вариантов
содержания образования. фОрМ И МСТОДОБ ОбУЧСНИВН ВОСПИТИНИЯ, р&ССМОТрСННСЁ

вопросов внедрения образоватсльнык тохноногиі’і, в том числе эдоъп‘ронного
обучении обобщение педагогического опыта;

3.11‹6‚5‹ заслушивание информаш—ш и отчетов педагогических работников
по вопросам рсшгизации содержания образования, применяемых гехнолошй,
ПОВЫЦЮНИЯ КИЧССТВЁХОбраЗОВЗТСЛЪНОГОПРОЦСССЁЗ

3.1 1. . разработка перечня платных образовательных услуг;
3.11.61 принятие локаньных нормативных актов Учреждения,

затрагивающих права вотшинников` вопросов орган;—ша…“: образова‘гсльнош
процесса, в том числе рег!“ламст‘иругоцшх:

правила ВНУТРСННС’ГО распорядка ВОСПИТЗПНИКОВ;
правила приема в Учреждша'ис;
р&ЙСИМ 'ЗЁіНЯ'Пій ВОСПН'ПХНННКОВ}

нормы 11рокіъсссноналыгой этики педагогических работников;
ПОРЯДОК оказания ПЛдТНЫХОбрііЗОВЗТСПЬНЫХУСЛУГ;
права И ОбЯЗЕННВСТИВОСПИТЁННИКОБ;
разработку и утверждение образовательных профаммУчреждения;
ш—ЩЫ и условия поощрешій за успехи в учебной, физкультуриой;

спортивной… творческойіжспсримси'галыхой и шшовашюпиой деятельности;
ВНУТРЁННЮК)СИСТ‘С‘ИУ ОЦЗНКПКЗЧССТВН обрадования'
оформления ВОЗНИКПСЪВСНИЯ ПРИОСЁИНОВПСПИЯ И прекращьиия ОЧНОШСНИЙ

между " рождением ;; ро ’елями (законными представителями) воспитанников;
СООТЪКЖЛСНИЧ.‘ учебном И ДРУГОМ НСЛИГОГ ПЧССКЭЙ р&бО'ГЫ Н НРСДСЛЗХрабочем

недели или учебного года с учетом количества часов по учебному плани
СПЕЦПЗЛЬНОСТИИ квалификации работника;

ДОСТУП ПСДаГОГИЧЁСКИХ р&бОТНИКОВ К ННфОрМаЦИОННО—
толскоммуинкациониым сетям и базам данных. учебным и методическим
материалам, МУЗСЙНЫМ фОПДИМЗ М&ГйриёиіьіКЪПЁХНИЧССКНМСРБДСТВРЗМ ОбССПСЧОНИЯ

образовательной деятельности, необходимым для качсствонного осущеш‘вления

;&
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ислагот*ичсск‹›іі„ научной или исслслоши'ельской деятельности и организациях,
осуществляющих образовательную лсяшлыюсть;

право пелатоптческих работников на бесплатное пользование:
образовать—этьнымн, методическими н научными услугами организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

3111135. обсуждение и выбор различных вариантов содержания
образованиж форм и методов обучения:

311.09. рассмотрение вопросов внедрения технологий обученищ
обобщение педагогического опыта

331.640. ио представлет—што руководителя (чаислуюпюго) Учреждения
рассматривает программу развития Учреждения, выражает мнение 0 со принятии
с последующим представленном Учредители) для согласования;

3.11.63 1. содействует привлечению дополнительного финансирования для
обеспечения деятельности и развития Учреждения;

311.612. вносит руководителю (заведующему) Учрслщсния предложения
для рассмотрения:

вопросов в части материа}тьнотехничсского обеспечения и оснащения
образовательного пролета…оборудования помещений Учреждения;

вопросов в части создания & Учреждении необходимых условий:
для организации питания, медицинского обслужит—шим воспитанников;
по организации мероприятий по охране и укреплению здоровья

воспитанников;
по ‹)ргншгаашт воспитательной работы в Учреждении;
по организации плотных образовательных и иных платных услуг;
3.11.6‚13. определяет основные направления развития Учреждения,

повышение эффективности финансово—эко;юмическойдеятельности Ущхтотсния`
стимулирования труда ого работников:

3,1 1.634. рассматривает отчет о поступлении и расходовании финансовых и
мнт'срг—тгшьпыхсредств;

“ 11.6.15. ходатайствует пород Учредителем о поощрении руководителя
(заведующего) Учреждением;

331.616, обсуждает и выбирает различные варианты содержания
образования, форм методов обучения;

3.11.6171 рассматривает вопросы внедрения технологий обучения…
обобщения педагогического опыта,

3.12. В целях оперативного управления и реализации решений
Педагогического совста приказом руководителя (завод;/{(иного} Учрсиотсния
создаются методические объединения. Ма'г'ошшсскис объедш-тения не являются
коллегиальнымп органами управления Учреждением, состав и программа
их деятельности утверждается руководителем (заведующим) Учреждения.

“". Порядокразработки и принятия локальных нормативныхактов

4.1. Локальный нормативный акт Учреждения это основанный
На законодательстве официальный правовой документ, принятый Учреждением

!?
Доку мнитвоще…в эпепроннои Форма № 059 08от26 64 от 15 03 2020 ИсполнительКолесникова ›‹ 5
Страница 19 из 28 Страница создана 13 03 2020 5 05



в пределах своей компетешцин, рассчи—ттанный на неоднократное применение
и устанавливающий правила поведения (права и обязанностл—А) самого
Учрождсния` всех или отдельных категорий его работников` воспитанников
и их родителей (законных предсчивитолвй) в части. но урогулированной
чаколоиатольогвом Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами…

4.2. Локальный нормативный акт издается Учреждением в письменной
форме и содержит необходимые реквизиты: наименовании отражающее форму
акта и его краткое содержании лигу изданнж порядковый (регистрационный)
номер подпись уполномоченного должностного инна, в нообходнмых слу-ших
визы согласования и печать Учреждения.

43. Подготовка проекти (разработка солоржантш}` сроки и ответственные
за разработку локального нормативного акта лица определяются
распорядительным актом руковод… гоня (заведующего) Учреждения

44. Все локальные нормативныс акты Учреждсния принимаются
в следующем порядке: локальный нормативный акт утвсрждвотся единоличным
исполнительным органом Учрежцсния “ руководителем (директором) путем
издания распоряднтольиого акта носик: принятия ого кошшгиальнымн органами
управления Учреждением и соотвсгствъсти компетенцией коллегнальных органов
определённой настоящим Усшвом

Результат принятия локштьного нормативного акта соответствующим
коллегиальным органом Учреждения отражается в протоколо заседания
коллогишьного органа и на титульном листе локального тюрматнвиого акти.

Изменения {‹ локгшьныс нормативные акты Учреждения вносятся в норялкот
аналогичном порядку утверждения локальных нормативных литов,
установленному настоящим Уставом.

45. При принятии локальных нормативных актов затрагивающих права
обучающихся и работников Унрсжлсшит` учитывается мнение совета родителей,
а также нролсгшштслъиого органа работников (при их наличии).

4.5‘1о Порядок учета мнения ролитслсй (законных представителей)
обучающихся при принятии локального нормативного акта Учреждения,
аотрагивакнцсго права и законные интересы обучающихся:

перед утвержденном руководителем (заведующим) локштьното нормативного
акта, затршт—шаюшого права и законные интересы воспитанников…руководитель
(заведующий) направляет просит этого локального нормативного акт
на согласование в совет родителей (законных представителей) воспитанников
(при наличии) ‹; соответствующих сонровоштгелытым письмом;

совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта
локального нормативного акта направляют руководителю (заведующему)
моптвированиос мнение но представленному проекту в письменной форме;

в случае если совет родителей выразит согласие с проектом локального
нормативного №№ либо мотивированноо мнение не поступило в указанный
предыдущим пунктом срок. руководитель (чиво—шинный) нмост право принять
локальный нормативный акт;

!$
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В СЛУЧАЕ ЕСЛИ СОВСГ родителей ВЫСКЗЗЁЦ! СВОИ ПНСЬМЁННЫСпредложения ПО

проекту локшіьиот'о нормативного акта руководитель (заведующий) имеет право
принять локальный нормативный акт с учетом высказанных предложений;

8 СЛУЧЕ“? ССЛИ МОТИИНРОВЗННЫСМНСПИЯ ХОТЯ бы ОДНОГО НЗ ЧЛСНОВ СОВС'ПХ

родителей не содержат стилисты с проектом локального нормативного акта либо
содержит ПРСЛЛП'ЖСНИЯ НО СГС) доработке, КОГОРЫС РУКОВОЁЕИ'П‘ЁЛЬ (ЗЪХЕСДУЮЦЕИЙ)

учитывать не планирует, руководитель (заведующий) в течение трех рабочих дней
после получения мотивированного мнения проводит дополнительные
КОНСУЛЬТЗЦНИ С СОВСТОМ РОДНТСЫіЁй` НДПрЗВНВХЦИМ СВОЁ НССОХЛЕАСНС, либо
предложение по доработке проекта локального нормативного акт, в целях
ДОСТИЖЁНИЯ ВЗЦИМОПРНСМПЁМОГО решении

445.2. Мнение представительные органа работников при принятии
ЛОКНЛЬНЫХ НОРМЗТПВНЫХ актов УЧИТЫВЗСТСЯ В ПОРЯДКС И В СЛУ'ПХЯРД КОТОРЫС'

предусмотрены трудоным законодательстиом
46. Совет родителей может обжшювать принятый локашьный нормативный

акт В КОМНССИЕО ПО урСГУЛНРОБЦННЮСПОРОВ МЕЖДУ уЧаСТНИКёМИ ОбрдЗОВЭТСЛЬНЫХ
отношений, у Учродъ—ггоия, & также оспорить в соответствии с действующим
закоиодштельством.

4,7. Локшшные нормативные акты Учреждения не могут прон—творить
действующему законодательству Российской Федерации… муниципальным
правовым актам И НИСТОЯНДСМУ Уставу, НОРМЫ НОКЗЛЬНЫХ ПОРМЗТИВНЫХЭКТОВ

Учреждении, ухудшающие положение воспитанников или работников
Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании…

трудовым закоиодательивом либо принятые ‹; нарушением порядка`
установленнто настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене
Учреждением

4.8‹ ("Ё локальными нормашвиыми актами Учреждения должны быть
ОЗНЗКОМЛСНЫ ВСС лица. "ХЬН права И ИНТСЪЭССЫ “НН ЗИТРЗГНВЁПОТБ р&бОТНПКН
Учреждения —— под подпись родители (законные представители) воспитанников ›—

ПУТСМ РЗЗМФПХСНИЯ ПОКЗЛЬНЫХ НЭРМПТИВНЫХ ЙКТЭБ на ЦфНЦННЛЬНОМ СЙЙТС

Учреждения и (или) информационном стенде Учреждения,

\!. Имуществоучреишения

51. Имущество 'шкреплястся за Учреждением на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование
город Пермь.

Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит
государственной рогпстротши в ‹:оотиотетвии с дойствующим законодательстиом

5.2„ Земельный участок, необходимый ШШ выполнения Учреждением своих
уставных зада… предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования,

5.3. На право оперативного управления закрепляется имущество в виде
нежилых помещений, Зданий сооружении—`!`& также оборудованищ транспортные

И)
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сродства, инвентарь и другие материальные ценности относимые к основным
средствам.

34‘ Закрепление муниципального имущества на праве оперативного
управления осуществляется Департаментом в соответствии с его целевым
назначением и офорлшнстся распоряжением начштьиика Департнмеито.

5,5` Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:

имушсттво` закрепленное за ним на праве оперативного управления;
средства от сдачи в аренду имущества. закрепленного за ним на праве

оперативно… управления;
бюджетные поступления в виде субсидий;
сродства от оказания нотных уедут;
сродство спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан

и юридических или;
иные источники не запрещенные действующим законодательством

Российской Федерации.
5.6. Учреждение отвечает по своим обязатеиьотвам имуществом…

находящимся у него на праве оперативного управления, 'зн исключением
недвижимого имущества и особо ценного дштжимого имущества` закрепленных
“за ним Департаментом или приобретенных автономным учреждением за счет
средств выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,

57. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность
по обязательствам Учреждения, зи искзиоченисм случаем предусмотренных
действующим такопоцат тьством Российской Федерации Учреждение
не отвечает по обяза тель твом собственника имущества Упражнения.

5.8 Учреждение вправе осуществлять ириносящую доходы деятельность
лишь постольку. поскольку что служит достижению целей, ради которых
оно создано, и соответствующую этим цепям, при условии` что такая
деятельность указана в его учредительных документах.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения
и используются им для Достижения целей, роли которых оно создано.
если иное не предусмотрено Фсдсрштвным законом от 03 ноября 2006 г.
№ ”44133 «06 автономных учреждениях».

9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение
доходов от осуществлении Учреждением деятельности и использование
закрепленного за Учреждением имущества

5.10` Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом…
закрепленным ча ним на праве оперативного управления Департаментом
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных сму Учредителем
но приобрстсшю такого имущества. Остальным имуществом… находящимся
у него на праве оперативного управления :; приобретенным за счет собствсхипих
средств, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не установлено законом,
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Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях`
когда распоряжение имуществом путем сто передачи в аренду осуществляется
в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности
Учреждения, для когорой оно создано, с согласия департамента и Учредителя.

Имущество Учреждения может быть передано в бсзиоамс'шиос пользование
о соответствии о его функцпоншъным назначенном ‹: согласия Учредители
и Департамента в порядке, прсдусмохрснном действующим законодательством.

5…11. Ечісднижимое имущество,… Закрепленное за Ущтеэшеиисм
или приобретшим: Учреждением за счет сродство выделенных ему Учредителем
на приобретение что… имущества, а также нахояяшсося у Учреждения особо
ценное движимое имущество подлежит обособлоииому учету в установленном
порядка,

512. Имущество` переданное в оперативное управление. подлежит
переоценке в установленном порядка

5.13. Под особо ценным движнмьхм имуществом понимается имущество,
без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет
существенно затруднено.

Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого
имущества усганишшвистся Правитольством Российской Федерации. Виды такою
имущества определяются в порядки ус'шноилснном нормативнотравовымн
актами города Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы
на базе имущества… находящегося в муниципальной собственности.

5.14. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории ошбо
ценного движимого имущества приш—(мается одновременно с принятием решения
о закреплении указанного нм …с… а за Уоттс или (› яи … ‚ …
на его приобретеииео

5,15. Учреждение вправо ‹: согласия Учредителя и Департамента вносить
имущества уловок—Шов& пункте 5.11, в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим
юридическим лицам в качество их учредителя или участника (за исключением
объектов культурного наследия народов Российской ({)едсрацииэ предметов
и документов входящих в состав Музойпого фонда Российской Федерации…
Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фотки).

516. При осуществлении права оперативного управления имущсшвом
Учреждение обязано:

5.16„13ф‹]1‹жтнвно использовать имущество;
5.162. использовать имущество строго в соответствиицелями соідшшя

Учреждения;
5.163. всети бухггштсрский учет. бухгалтерскую и статистичсскую

отчетность в установленном порядке, обеспечить сохранность имущества;
5.164. не допускать ухудшения технического состояния имущества

это требование пс распространяется на ухудшения` связанные с нормальным
износом этого нмушссчна в процессе эксхшуатаъши;
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516.5. осуществлять текущий и капитальный ремонт имуншггви` при этом
любые ттрщтзвсдсннью улучшения имущества впзмсщанию собственником
не подлежат.

517. Ежегодник» Учреждение обнчано опубликовывать отчеты ‹) сваей
деятельноети и об истюльзошышн закрепленного за ним имущества
в определенных Учредителем Учреждения средствах массввой интішрмацни.
Порядок опубликования отчетов. & также перечень сведений, которые должны
содержаться в отчетах… устанавливаются Правительством Российской Федерации,
норма…што—правовымиактами юрода Перми.

5.18. Учреждение сбязанн вести бухгштсрокий учет; про,-‘тставлять
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в пврядкс,
устанэвпенном законодачштштом Российской Федерации

519 Ответствсшюсп, за сохранность муниципального имущества
и использование ст нн назначснню несет руководитель (заведующий)
Учреждения.

5.20 Право оперативного управле…—тя на имущество прекращается
по нснованиям и в порядке, прсцусмотрённых действующим законндатштьством.

521‘ Департамент по согласнвинию с Учредителем вправе изъять ит…тшшнвц
неиспользуемые или используемое нс …) ттзтшчстшю имущества закрепленнае
им за Учрэжнснием либо пристбрстенннс Учреждением ча счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,

Имуществом, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться
пи своему усмотрению.

5772. Имущсствю ликвидированного Учреждения, оставшееся инст—:

поминовения требований крвднтврощ передаётся ииквидацнонтюй комиссией
Учредитслю Учреждения и тшпрпвляется на цели развития абразивання
в соответствии с Уставом Учреждснтщ :\ нмупюство Учреждения. на которое
в сотвстствни ‹: федеральными законами не может быть обращено взыскание
на дбягштсльствам Учреждения, передастся ликвт—щщионной комиссией
У чрсдителю Учрсжлення.

5.2} Учреждение вправе направлять в Департамент предложения
по ичъятню у него имущества. закреплсшют за Учреждением на праве
оперативно… управления, не согласоваш—тю с Учредителем,

…. Внесение изменений в устав.
РЁОРПХПИЗЙЦИЯ И Ликвидацияучреждштин

6…1 Устав УЧРЁЖДСПНЩ 21 ТЦКЖСВ ВНОСИМЫВ В НСГО ИЗМСИСНИЯ УТВСРЖДЁПОТСЯ

РОСПОРМЖСИНСМ Учредителя Учреждения 110 СОГНЗСОВЦНИЮ В ЧШЛЧЪ КЗСаЮЩСЁСЯ
ИМУПЮ'СТВЗ, С ДСПЗРТИМЁНТ‘ЭМ И РСГПС’ЦЭПРУЮТСЯ В УСТЭНОВПСННПМ

законодатсльством порядка р[!МСНСНИЯ К УСТПВУ СТЭНОВЯТС—Я дсйст ВЪ'ПЁЛЬНЫМП

С МОМСНТЗ ИХ РСГИСТРЦЦХНЪ
ИЗМСНСНИЯ 8 Устав УЧРСЖДЁЗНИЯ "{)СДЫЦХГЗЮТСЯ У‘ХРСЦИТСЛСМ ИЛИ

руководителем (ЗЗВЁДУЮЩИМ) УЧРЕЖДСННЖ рассматриваются Наблюдательным
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советом, который дает по ннм рекомендаини` утверждаются Учрешттелем
в порядке, установленном настоящим Уставом.

6,2, Реорганизация Учреяоттення (слияние, присоединение, разделение
выделение. преобразование) может быть осуществлена по решению Учредителя
и порядке, установленном гражданским законодатсльствои н на основании
положительного так…очет—тия комиссии по оценке последствий такого решения`
Порядок создания комиссии по проведению оценки последствий принятия
решения о реорганизации Учреждении порядок ее проведения, вклюиая критерии
оценки. устанавливаются нормативными правовыми актами Пермского края.

63. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения
переоформляотея в порядке, установленном действующим законвлетельством`

644. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке
установленных действующим законодательством Российской Федерации,
а также по решению суда.

6.5. Решение о ликвидации Учреждения принимается шхмштстрацией
города Перми н утверждается постановлением администрации города Перми
на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий
такого решения.

6,6. При ликвидации Учреждении при прекращении его лешелыюстн
в результате реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается
со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
соответственно о ликвидации юридического лишь о прекращении
его Деятельности в результате реорганизации.

6х7. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом плат жей
по покрытию своих обязательств направпяются на цели развития системы
образования г. ПермиИмущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, и также имущество, на которое в соответствии
с федеральными законами но может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждениж передастся ликвидационной комиссией Учредитешо

&& В случае реорганикацищ ликвидации Учреждения Учредитель
обеспечивает перевод детей с согласия их родителей в другие муниципштьные
образовательные учреждения города Перми соотнетстнующето тишь

6.9. Учреждение гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов
по личному составу В случае реорганизации Учреждение похищает Документы
по личному составу пракопреемннку` при отсутствии правопреемника
Учреждение передает документы по личному составу на государственное
хранение, иные документы сдаются на хранение в архив.
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