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1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность муниципаJIьного

бюджетного дошкольного образовательного )чреждения <,щетский сад

комбинированного вида J\Ъ 300) городского округа Самара (далее

Бюджетное учреждение).

|.2. Наименование Бюджетного учреждениf, :

полное наименование: муниципiшьное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение к,Щетский сад комбинированного вида J\Ъ 300)

городского округа Самара;

сокращенное наименование: МБЩОУ <.Щетский сад Jt 300) г.о. Самара.

1.З. Организационно_правовая форма Бюджетного учреждения:

муниципапьное бюджетное rIреждение.

Тип - дошкольная образовательная организация.

1.4. БюДжетное rIреждение является некоммерческой организацией,

созданной муниципulJIьным образованием дJUI выполнения работ, ок€вания

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления

городского округа Самара в сфере образования.

1.5. МестонахожДение Бюджетного уIреждения (юридический

и фактический адрес):

юридический адрес: 44зо96, г. самара, ул. чернореченская, д. 4з;

фактический адрес 44З096, г. Самаро, уп.Чернореченская, д.4З;

44З096, г. Самара, уп. Чернореченская, д.45;.

1.б. Учредителем Бюджетного уIреждения является муницип€IJIьное

образование городской округ Самара.

1.7. Функции и полномочия учредителя осуществляет АдминистрацшI

городского округа Самара (далее - Учредитель), находящаяся по адресу:

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.

1.8. Бюджетное уIреждение отвечает по своим обязательствам всем

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом,



в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящеи

доход деятельности, за исключением особо

закрепленного за Бюджетным учреждением

или приобретенного БюджетныМ у{реждением за счет средств, выделенных

собственником имущества, а также недвижимого имущества независимО

от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление

Бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Бюджетного учреждениlI, связанным с причинением

вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения на которое

в соответствии с абзацем первым настоящего пункта Устава может быть

обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель.

1.9. Бюджетное rIреждение явJIяется юридическим пицом и от своего

имени может приобретать и осуществлять имущественные и JIичные

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком

в судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Бюджетное )цреждение открывает лицевые счета в финансовом

органе городского округа Самара порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

1.11. Бюджетное уrреждение самостоятепьно осуществляет

образовательный процесс, подбор и расстановку кадров, хозяйственную

и иную деятельность в пределах, опредепенных законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом.

|.|2. Право на осуществление

возникает у Бюджетного }чреждения

образовательной деятельности

ему лицензии

ценного движимого имущества,

собственником этого имущества

с момента выдачи

на осуществление образовательной деятельности.

1.13. Размещение и устройство Бюджетного учреждения, содержание

и организация режима его работы определяются с учетом требований

антитеррористической и антикриминальной защищенности, обеспечениЯ

правопорядка и общественной безопасности, в том числе безопасНостИ

дорожного движения при проезде организованных групп детей к местам
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проведения мероприятий и обратно.

|.|4.Установление платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)

в Бюджетном учреждении, производится в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

2. Предмет, цели и виды деятельности, виды реализуемых процрамм,

задачи образовательного процесса Бюджетного учреждения

2.1. Предметом деятепьности Бюджетного у{реждения является

реализация образовательной программы дошкольного образования в группах

общеразвивающей направленности и в группах компенсирующей

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

2.2. основными целями деятельности Бюджетного учреждения

явJIяются:

обеспечение реапизации предусмотренных законодательством

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления

в сфере образования;

создание благоприятных условий дпя личностного р€lзвития,

образования и общения воспитанников;

обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников

и работников Бюджетного r{реждения;

формирОвание У воспитанников современного уровня знаний,

способствующих развитию интеллектуztльного потенциаJIа, ТВОРЧеСКИХ

способностей, дарований воспитанников;

участие и реализация государственной политики в области

образования.

2.3. L{ели образоватепьного процесса Бюджетного учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья

воспитанников;

обеспечение познавательно-речевого, соци€lлЬно-лиЧНОСТНОГО,

художественно-эстетического и физического р€tзвития воспитанников;



воспитание с
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учетом возрастных категорий воспитанников

свободам человека, любвигражданственности, уважения к правам и

к окружающей природе, Родине, семье;

осуществление необходимой коррекции

и (или) псйхическом р€tзвитии воспитанников;

недостатков в физическом

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения

полноценного р€ввития воспитанников;

оказание консультативной и методической помощи родителям

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развиТия

воспитанников.

2.4. Виды деятельности Бюджетного rIреждения:

2.4.LБюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение

и рulзвитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте

от 2 месяцев до 7 лет включительно.

Группы детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет) формируются

Бюджетном учреждении в зависимости от условий, имеющихся

образовательном }чреждении, реализующем программу дошкольного

в

в

образования.

2.4.2.Бюджетное учреждение вправе ре€rлизовывать образовательные

программы дополнительного образования в порядке, установленНОМ

законодательством РФ и локuL[ьными нормативными актами БюдЖетНОГО

r{реждения.

2.5. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного

муницип€lJIьного задания, а также в слу{аях, определенных федеРаЛЬНЫМИ

законами, в пределах установленного муниципaUIьного 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.

2.6. Содержание образовательного процесса в Бюджетном учреждении

определяется образовательной программой дошкольного образОваНИЯ,

А,



разрабатываемоЙ и утверждаемоЙ им самостоятельно.

Образовательная программа дошкольного образования

государственнымразрабатываетсявсоответствиисфедеральным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом

примерных образовательных программ дошкольного образования. Срок

ре€rлизации про|раммы - до прекращения образовательных отношений.

2.7. Бюджетное учреждение вправе ок€вывать физическим

и юридическим лицам платные образовательные услуги, не предусмотренные

соответствующими образовательными программами и государственными

стандартами в порядке, установленном законодательством РФ и лок€шьными

нормативными актами Бюджетного rIреждения.

2.8. Платные образовательные услуги предоставляются на основе

договоров, заключенных с родителями (законными представителями),

представителями юридических лиц. Щены и тарифы на платные

образовательные услуги утверждаются в соответствии с действующим

законодательством.

2.9. Организация и ок€вание платных образовательных услуг

в Бюджетном rryеждении осуществляется в соответствии с локuulьными

нормативными актами Бюджетного учрежд ения.

Информация об оказании платных образовательных услугах

обеспечивает зак€вчикам свободу и возможность собственного выбора

и содержит следующие сведения:

наименование и место нахождения

сведения о дате предоставления и

исполнителя;

на осуществление образоватепьной

регистрационном номере лицензии

деятельности, свидетельства

о государственнои аккредитации с ук€rзанием регистрационного номера,

срока деиствия и органа, их выдавшего;

перечень предлагаемых закЕвчику платных образовательных услуг

порядок их предоставления;

уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных



образовательных программ, формы и сроки их освоения;

стоимость платных

за дополнительную плату;

образовательных услуг, окд}ываемых

порядок набора зак€вчиков и требования к заказчикам (представителю

зак€}зчика) платных образовательных услуг;

разработка и утверждение Попожения о порядке предоставления

платных образовательных услуг;

разработка инструкций дJuI лиц, ответственных за проведение платных

образовательных услуг;

заключение договоров со специалистами на выполнение платных

образовательных услуг;

заключение с родителями (законными представителями) договоров

об оказании платных образовательных услуг;

издание прикЕва по Бюджетному rIреждению об организации платных

образовательных услуг.

2.|0. Заказчики имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией

Бюджетного учреждения, реализуемыми образовательными программами,

с перечнем категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот

по оплате (если таковые имеются в соответствии с Положением о порядке

оказания платных образовательных услуг).

2.1 1. При обнаружении недостатков оказанных платных

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,

закzrзчику по его требованию предоставляется на выбор: безвозмездное

оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии

с договором, соответствующее уменьшение стоимости оказанных

образовательных услуг или возмещение понесенных им расходов

по устранению недостатков окЕ[занных образовательных услуг своими

силами или третьими пицами.

2.|2. Бюджетное )чреждение может осуществлять следующие виды

деятельности, не отнесенные к основной деятельности:
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сдача в аренду имущества Бюджетного учреждения;

прокат имущества Бюджетного учреждения;

ре€tлизация }п{еб но-методической литературы ;

осуществление издатепьской и типографской деятельности;

выполнение аналитических и прикладных на)чно-исследовательских

создание продуктов интеллекту€tльной деятельности, а также

ре€rлизация прав на них;

организа ция и проведение педагогических конференций, демонстрация

и передача педагогических технологий и разработок;

медицинская деятельность для еализации целей и задач Бюджетного

учреждения (при н€lличии лицензии), в том чиспе на платной основе.

З. Организация образовательной деятельности
в Бюджетном }чреждении

3.1. Обучение и воспитание в Бюджетном учреждении ведутся

на русском языке.

З.2. Щисциплина в Бюджетном учреждении поддерживается на основе

уважения человеческого достоинства воспитанников, работников

БюджетнGго учреждения. Применение методов физического и психи!{еского

насилия по отношению к воспитанникам не допускается.

3.3. Медицинское обслуживание воспитанников в БюДжетнОМ

rIреждении обеспечивают органы здравоохранения совместно со штатными

медицинскими сотрудниками Бюджетного учреждения. МеДиЦИНСКИй

персонЕtл наряду с администрацией несет ответственность За ЗДОРОВЬе

и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиениЧеских

норм, режима и обеспечение качества питания. Бюджетное уЧрежДеНИе

обязано предоставить помещение с соответствующими условиями

работ,

для работы медицинских работников, осуществлять контроль их РабОТЫ

в целях охраны и укрепления

Бюджетного )чреждения.

здоровья воспитанников и работников

(
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3.4. Организация питания воспитанников возлагается на Бюджетное

учреждение.

3.5. Бюджетное учреждение самостоятельно разрабатывает программу

своей деятельности с учетом запросов воспитанников, потребностей семей,

образовательных учреждений, особенностей социurл но-экономического

р€ввития городского округа Самара.

3.6. Проведение занятий в Бюджетном учреждении организуется

и режим занятий устанавливаются

Бюджетного учреждения в соответствии

по группам. Продолжительность

лок€UIьными нормативными актами

с законодательством.

3.7. Порядок перевода воспитанников на следующий год обучения

и завершение освоения образовательных программ регламентируется

локaлJIьным нормативным актом Бюджетного учреждения.

3.8. Бюджетное учреждение имеет не более 17 возрастных групп.

3.9. Количество воспитанников в группах общеразвивающей

направленности определяется исходя из расчета площади групповой

(игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет)

не менее 2,5 кв.м. на одного ребенка и для дошкольного возраста (от 3

до 7 лет) - не мене е 2,0 кв.м. на одного ребенка.

наполняемость групп компенсирующей направленности определяется

в соответствии с нормами санитарно-эпидемиоJIогического законодательства.

3.10. При Бюджетном учреждении моryт создаваться семейные

воспитаТеJIьные группы в соответствии с Порядком организации

деятельности семейных воспитательных групп при муниципzшьных

дошкольныХ образовательных уIреждениях городского округа Самара,

утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара

от 2|.04.2011 J\lb 308.

з.11. В Бюджетном учреждении устанавливается следующий режим

работы:

3

пятидневная неделя в течение к€}лендарного года;
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время работы: с 7.00 до 19.00, с понедельника по пятницу;

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

РеЖим дня, последовательность деятельности воспитанников

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

4. Правила приема и перевода детей
в Бюджетном учреждении

учреждение4.I. Прием детей на обl"rение в Бюджетное

осуществляется в соответствии с законодательством об образовании

И аДМинистративными регламентами предоставпения муниципЕUIьных услуг
по дошкольному образованию в город ком округе Самара.

Прием детей на обучение в Бюджетное учреждение осуществляется

В Течение всего календарного года при н€rличии свободных мест. В приеме

МОЖеТ быть отказано только по причине отсутствия в Бюджетном

rrреждении свободных мест, за исключением сJц/чаев, предусмотренных

статьеЙ 88 Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ кОб образовании

в Российской Федерации>>.

В случае отсутствия мест в Бюджетном учреждении родители

(Законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве

в друryю образовательную организацию, реализующую программу

ДОШКОЛЬноГо образования обращаются в ,Щепартамент образования

Администрации городского округа Самара.

4.2. Зачисление ребенка в Бюджетное учреждение осуществляется

на основании направления, полученного родителями (законными

представителями) в рамках реализации муниципальной услуги <прием

ЗаЯВлениЙ, постановка на учет и ачисление детеЙ в образовательные

ОрГанизации, ре€tлизующие образовательную программу дошкольного

образования)).

4.3. Прием

Федеральным

в Бюджетное

законом от

Федерации>

уФеждение осуществляется в

29.|2.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ (об

и нормативными актами

соответствии

образованиис

в Российской организации
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по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность

родителя (законного представителя), либо оригинала документа,

удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица

без гражданства в Российской Федерации. Бюджетное учреждение может

осуществлять прием укaванного заявления в форме электронного документа

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего

пользования.

заявление о приеме представляется в Бюджетное учреждение

носителе и (или) в электронной форме посредствомна бумажном

федеральной государственной информационной системы кЕдиный порт€tл

государственньIх и муниципaльных услуг (функций)>.

в заявлении

представителями)

для направления и (или) приема родителями (законными

ребенка укzвываются сведения в соответствии

направления родителями (законными

дополнительно указываются сведения

с действующим законодательством Российской Федерации.

В заявлении для

представителями) ребенка

о государственных или муниципаlrьных образовательных организациях,

выбранных для приема,

поддержки (гарантии)

(при необходимости).

и (или) сестер, обучающижся в государственной или муниципальной

образовательной организации, выбранной родителем (законным

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители)

-]ополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-и"),

Ееполнородных братьев и (или) сестер.

4.4. Щля приема в Бюджетное учреждение:

а) родители (законные представители)

При напичии у ребенка полнородных или неполнородных братьев

детей, проживающих

и о н€lличии права

отдельных категорий

на специalльные меры

|раждан и их семей
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в городском

учреждение

округе Самара, для зачисления ребенка

дополнительно предъявляют оригин€tл

о рождении ребенка ипи документ, подтверждающий родство заявителя

(или законность представления прав ребенка);

б) родители (законные

в городском округе Самара,

представители) детей, не проживающих

дополнительно предъявляют свидетельство

о рождении ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся

иностранными цражданами или лицами без цражданства, дополнительно

предъявляют документ, удостоверяющий личность ребенка

и подтверждающий законность представления прав ребенка, а также

документ, подтвер дающий право з€uIвителя на пребывание в Российской

Федерации.

Иностранные граждане и пица без гражданства все документы

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном

порядке переводом на русский язык.

Для приема в Бюджетное учреждение детей, проживающих

в городском округе Самара, необходимо также свидетельство о регистрации

ребенка по месту жительства или месту пребывания в городском округе

Самара или документ, содержащий св дения о регистрации ребенка по месту

жительстваили по месту пребывания в городском округе Самара.

,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются

в Бюджетное rIреждение на обучение по адаптированной образовательной

программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. В таком сл)чае родители (законные

представители) предъявJIяют подлинник заключения соответствующей

комиссии.

Требование о предоставлении иных документов для приема детей

в Бюджетное

свидетельства

в Бюджетное учреждение не допускается.
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Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Бюджетном

учрежден ии на время обучения ребенка.

4.5. Заявление о приеме в Бюджетное учреждение и прилагаемые

К немУ документы, представленные родителями (законными

представителями) детей, регистрируются заведующим Бюджетным

уIреждением или уполномоченным им должностным лицом в журнале

приема з€uIвлений о приеме в Бюджетное у{реждение.

после регистрации родитепю (законному представителю) выдается

документ, заверенный подписью должностного лица образовательной

организаЦИИ, ответственного за прием документов, содержащий

индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме

документов.

ребенок, родители (законные представители) которого не представили

необходимые для приема документы, остается на учете и направляется

в образовательную организацию после подтверждения родителем (законным

представителем) нуждаемости в предоставлении места.

4.6. После приема документов, указанных в пунктах 4.3 и 4.4

настоящего Устава, Бюджетное учреждение заключает договор

об образовании по образовательным про|раммам дошкольного образования

с родителями (законными представителями) ребенка.

4.7 . Заведующий Бюджетным rIреждением издает распорядительный

акт (приказ) о зачислении ребенка в Бюджетное у{реждение в течение трех

рабочих дней после заключения договора.

распорядительный акт (приказ) в трехдневный срок после издания

рz}змещается на информационном стенде Бюджетного учреждения.

на официаJIьном сайте образовательной организации в сети Интернет

рiвмещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.

после издания распорядительного акта (приказа) ребенок снимается

с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной



/ц
14

организации, реализующей образовательную программу дошкольного
о бразова ни\ в порядке предоставлениlI муниципальной услуги.

на каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию,

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные

родителями (законными представителями) ребенка документы.

4.8. Право внеочередного и первоочередного приема в Бюджетное

учреждение имеют дети из семей, имеющих такое право в соответствии

с действующим федеральным и региональным законодательством.

4.9. Бюджетное учреждение обязано ознакомить родителей (законных

представителей) детей со своим Уставом, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, с образовательными программами и иными

документами, регламентирующими организацию и осуществление

образователъной деятельности, права и обязанности воспитанников.

ФакТ ознакомЛениЯ родителей (законных представителей) ребенка,
в том числе через официальный сайт образовательной организации,

с ук€ванными документами фиксируется в заявлении о приеме

в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработкУ их персон€rльных данных и персон€rльных

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.

4.10. Правила приема в Бюджетное учреждение в части,

не урегулированной законодательством об образовании и настоящим

самостоятельноУставом, устанавливаются Бюджетным }цреждением
и закрепляются в локапьном нормативном акте.

4.1|. Перевод обучающихся из Бюджетного rrреждения В другое

дошкольное образовательное учреждение может быть осуществлен

по инициативе родителей (законных представителей) при наличии свободных
мест в принимающей организации в рамках ре€rлизации муниципальной



в образовательные организации, реализующие образовательную программу

_]о школьного образования)).

После получения информации о предоставлении места в другом

образовательном

обращаются

с заявлением об отчислении

в принимающую организацию.

зачисление в порядке перевода об1,.lающихся осуществляется

на основании заявления родителей (законных представителей)

и предъявлении оригин€rла документа, удостоверяющего личность родителя

(законного представителя).

Перечень документов, необходимый для перевода в принимающую

действующиморганизацию формируется в соответствии с

законодательством Российской Федер ации.

В случае переезда в другую местность родителей (законных

представителей) обучающегося ук€выI ается в том числе населенный пункт,

муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который

осуществляется переезд.

На основании заявления родителей (законных представителей)

обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация

в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении

обl^rающегося в порядке перевода с ук€}занием принимающей организации.

Исходная организация выдает родителям (законным представителям)

личное дело обулающегося (далее - личное дело) с описью содержащихся

в нем документов. Родитель (законный представитель) личной подписью

подтверждает получение личного дела с описью содержащихся в нем

документов.

Личное дело представляется родителями (законными представителями)

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением

l5

}-слуги <Прием заявлений, постан( вка на учет и зачисление детей

дошкольном

представители)

}чреждении родители (законные

в исходную организацию

обучающегосявсвязиспереводом

/:
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о зачиспении обучающегося в

из исходной организации

удостоверяющего личность

обуlающегося.

lб

ук€ванную организацию в порядке перевода

и предъявлением оригинала документа,

родитеJIя (законного представителя)

Пр" отсутствии в личном деле копий документов, необходимых

для приема в образовательную организацию, утвержденных действующим

законодательством, принимающая организация вправе запросить такие

документы у родителя (законного представителя).

Требование предоставления других документов в качестве основаниrI

для зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи

с переводом из исходной организации не допускается.

Факт ознакомJIения родителей (законных представителей) с Уставом

принимающей организации, сведениями о дате предоставления и

регистрационном номере лицензии на осуществпение образоватепьной

деятельности, учебно-программной документацией и др гими документами,

регламентирующими организацию и осуществление

деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении

образовательной

обучающегося

в укzванную организацию в порядке перевода и заверяется пичной
{

подписью родителей (законriых представителей) несовершеннолетнего

обуlающегося.

При приеме в порядке перевода на обl^rение по образовательным

про|раммам дошкольного образования выбор языка образования, родного

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского

языка как родного языка, осуществляется по заявлениям

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

После приема заявления и личного дела принимающая

заключает договор об образовании по образовательным

представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после

родителей

организация

программам

заключения договора издает распорядительныи акт о зачислении
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обуrающегося в порядке перевода.

принимающая организация при зачислении обучающегося,

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты

издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке

перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую

организацию.

5. Права и обязанности участников образовательного процесса

5.1. .Участниками образовательного процесса Бюджетного учреждения

явJUIются воспитанники, их родители (законные представители)

и педагогические работники Бюджетного учреждения. отношения

участников образоватепьного процесса строятся на основе сотрудничества,

уважения личности воспитанника и предоставления ему свободы р€lзви"гия

в соответствии с индивидуutльными особенностями.

5.2. Каждому воспитаннику гарантируются:

охрана жизни и здоровья;

получение образования в соответствии с ре€rлизуемыми Бюджетным

rIреждением программами ;

получение платных дополнительных образовательных услуг;

уважение человеческого достоинства;

защита от всех форпл физического и психического насилия,

оскорбления личности;

рz}звитие его творческих способностей, интересов.

5.3. Родители (законные представители) имеют право:

защищать права и законные интересы ребенка;

принимать участИе в упраВлении Бюджетным учреждением;

знакомиться с Уставом Бюджетного учреждени1 лицензией;

присутствовать при отчетах заведующего и педагогических работников

Бюджетнсго учреждения о работе с детьми;
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обращаться к заведующему Бюджетным учреждением по любым

вопросаМ, связаНныМ с нарушением установленных норм работы
Бюджетного учрежд ения;

на предоставление соци€tльной поддержки по оплате за содержание

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в Бюджетном учреждении
в установленном порядке и рЕвмерах.

5.4. Родители (законные представители) являются первыми

педагогами. они несут ответственность за воспитание своего ребенка.
родители (законные представители) обязаны:

выполнять настоящий Устав и условия договора об образовании

в части, касающейся их обязанностей;

прелупреждать о возможном отсутствии или болезни ребенка в течение

первого дня отсутствия ребенка.

5.5. Педагогические работники Бюджетного r{реждения имеют право:

участвовать в управлении Бюджетным учреждением;

на защиту профессиональной чести и достоинства;

на свободу выбора использования методик воспитания

в соответствии с образовательной программой, утвержденной Бюджетным

rIреждением;

на охрану труда, социальное страхование в соответствии

с действующим законодательством, повышение квЕtпификации;

на полгIение ежегодного удлиненного отпуска;

на полrIение длительного отпуска сроком до одного года не реже
чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы;

на другие права и льготы, предусмотренные законодательством.

5.6. Порядок предоставлениrI дпительного отпуска сроком до одного

года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической

работы устанавливается федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

/{



5.7. Очередность
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и время предоставления длительного отпуска,

жизнь, физическое и психическое здоровье

порядке;

продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску,
возможность оплаты длителъного Отгý/ска за счет внебюджетных средств
п Другие вопросы, не предусмотренные порядком предоставления
педагогическим работникам образовательных учреждений длительного
отпуска сроком до одного года, установленным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
оор€вования, определяются лок€UIьным нормативным актом Бюджетного

).чреждениrI.

5.8. Педагогические работники Бюджетного учреждения обязаны:

соблюдать Устав Бюджетного 1пrреждения, Правила внутреннего
трудового распорядка, трудовой договор, Коллективный договор, договор
об образовании;

содействовать удовлетворению спроса родителей (законных
представителей) на воспитательно-образовательные услуги ;

нести ответственность за

детей в установленном законом

сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания;
периодически проходить медицинское обследование;

выполнятъ требования инструкций по охране Труда и технике
безопасности.

Иные обязанности педагогических работников Бюджетного

учреждения определяются трудовым договором, заключаемым
в соответствии с трудовым законодательством.

5.9. Прием работников в Бюджетное учреждение осуществляется

с действующим
на основе трудовых договоров, заключаемых в соответствии

трудовым законодательством Российской Федерации. Условия трудового

договора не должны противоречить

законодательству Российской Федер ации.

действующему трудовому

/!
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5.10. К педагогической деятельности в Бюджетном учреждении
_]опускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, подтвержденную

документами государственного образца об уровне образования

деятельности,

определяются

учреждения

Российской

и (или) квалификации.

перечень Лицl не допускаемых к педагогической

и особенности занятия педагогической деятельностью
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.1 1. Система оплаты Труда работников Бюджетного

устанавливается в соответствии с законодательством

Федерации.

5.12. Бюджетное учреждение устанавливает:

заработную плату работников в зависимости от ква-гlифик ации

работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий
а также компенсационные выплаты (доплатывыполняемой работы,

и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты);

структуРу управЛениЯ деятельНостьЮ БюджетНого учреждения;
штатное расписание и должностные обязанности работников.
5.13. Иные права и обязанности работников Бюджетного r{реждения,

социальные гарантии и льготы определяются законодательством

Российской

инструкциями)

учреждениrI.

Федерации, трудовым договором, должностными
Правилами внутреннего трудового распорядка Бюджетного

6. Управление Бюджетным учреждением

6.1. Коллеги€lJIьными органами управления Бюджетного учреждения

учреждения,

Бюджетного

являются Общее собрание работников Бюджетного

Педагогический совеТ Бюджетного г{реждения, Совет

учреждениrI.
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7. Компетенция Учредителя

7.1. Учредитель в рамках своей компетенции, в том числе в области

\-правления Бюджетным учреждением, осуществляет следующие

полномочия:

7.|.l. ФормируеТ И утверждаеТ мунициП€tльное задание дJUI

Бюджетного учреждения В соответствии с предусмотренной его Уставом

о с новной деятельностью.

7.1.2. Утверждает Устав Бюджетного учреждения, вносит в него

Ilзменения.

7.I.З. Назначает заведующего Бюджетным учреждением, прекращает

его полномочия, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним.

7.1.4. Рассматривает и одобряет предложения заведующего

Бюджетным учреждением о создании и ликвидации фили€UIов Бюджетного

}чреждения, об открытии и закрытии его представительств.

7.1.5. ПриниМает решение О реорганизации и ликвидации Бюджетного

rlрежденvtя) а также об изменении его типа.

7.|.6. Утверждает передаточный акт или рЕвделительный баланс.

7.I.7. Назначает ликвlIдационную комиссию и утверждает
промежуточный и окончательный ликвидационные балансы.

7.1.8. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения

муницип€lJIьного задания в соответствии с видами деятельности Бюджетного

rIреждениrI, отнесенными его Уставом к основной деятельности.

Финансовое обеспечение указанной деятельности осуществляется в виде

субсидий из бюджета городского округа Самара.

7.1.9.Рассматривает предложения заведующего Бюджетным

r{реждением:

об уrастии Бюджетного учреждения в других юридических лицах,

в Том Числе о внесении недвижимого имущества, закрепленного

за Бюджетным учреждением или приобретенного Бюджетным учреждением
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зzl счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого

Е}Iущества) а также находящегося у Бюджетного )л{реждения особо ценного

шюкимого имущества в уставный (складочный) капит€lJI других

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим

юр}цическим лицам в качестве учредителя или участника;

о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом

и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Бюджетным

учреждением Учредителем или приобретенным Бюджетным учреждением

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого

по ук€ванным

имущества.

7 .|.I0. !ает согласие Бюджетному учреждению

в пункте 7.1.9 Устава вопросам.
'7.|.l1. На основании перечня видов особо ценного движимого

имущества учреждения принимает решение об отнесении имущества

Бюджетного уlреждения к особо ценному движимому имуществу

и об исклIочении из состава особо ценного движимого имущества объектов,

закрепленных за Бюджетным учреждением, которые перестают относиться

к видам особо ценного движимого имущества.

7.1.|2..Щает согласие на совершение крупной сделки.

7.t.|3. Решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным

законом от 12.01 .|996 Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих организацияхD и иными

правовыми актами.

8. Заведующий Бюджетным учреждением

8.1. Бюджетное учреждение возглавляет заведующий, прошедший

аттестацию в установленном порядке.

Кандидат на должность заведующего Бюджетным rIреждением

должен иметь высшее образование и соответствовать квалификационным

требованиям, укaванным квалификационных справочниках,

по соответствующей должности и (или) профессион€uIьным стандартам.
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Решение о назначении заведующего Бюджетным учреждением

,1 -^РеКРаЩеНии еГо полномочиЙ, а также заключении и прекращении

_]}_]оВого договора с ним принимается Учредителем. Срок полномочий

.:]-f\ющего Бюджетным учреждением устанавливается в трудовом

-"л оворе, заключенном с Учредителем.

Заведующий Бюджетным учреждением осуществляет свою

-еятельность на основании закJIюченного с Учредителем трудового договора.

и обязанности заведующего Бюджетным учреждениемПрава

оцределяются трудовым договором и настоящим Уставом.

8.2. К компетенции заведующего Бюджетным учреждением относятся

ВОПросы осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного

)лреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством

Шпr УстаRом к компетенции Учредителя, Совета Бюджетного учреждения,

ffiщего собрания работников Бюджетного учреждения, Педагогического

оовета Бюджетного учреждения.

8.3. Полномочия заведующего Бюджетным учреждением:

8.3.1. Щействует от имени Бюджетного у{реждения без доверенности,

цредставляет его интересы во всех отечественных и иностранных

Организациях, органах государственной власти и органах местного

самоуправлениrI.

8.З.2.ffuанирует, организует, контролирует работу Бюджетного

}чреждениjI, отвечает за качество и эффективность его работы.

8.3.3. Заключает договоры, в том числе трудовые.

8.3.4. Выдает доверенности, совершает иные юридические действия.

8.3.5. Определяет структуру учреждения, утверждает штатное

РасПисание Бюджетного )п{реждения, должностные инструкции работников

Бюджетно го учрежд ения, графики р аб оты и распис ания занятий.

8.3.6. Осуществляет подбор, прием на работу, расстановку кадров,

увольнение работников.

8.З.7 . Распределяет обязанности между работниками Бюджетного
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-.lре,кдения, устанавливает должностные окJIады, доплаты и надбавки

з пределах собственных средств Бюджетного учреждения и в соответствии

; rействующими нормативами по оплате труда.

8.3.8. Применяет к работникам Бюджетного учреждения меры

:Ilсциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с деиствующим

}аконодательством Российской Федерации.

8.3.9. В пределах своей компетенции издает приказы, дает

эаспоряжения и указания, обязательные для всех работников Бюджетного

}чреждениrI.

8.З.10.Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности

Бюджетного учреждения и регламентирующие деятельность Бюджетного

\чреждениrI внутренние документы, открывает лицевые счета в финансовом

trргане муниципального образования, пользуется правом распоряжения

ll\Iуществом и средствами бюджетного учреждения в пределах,

\,становленных законом и настоящим Уставом.

8.3.1 1. Формирует номенклатуру дел Бюджетного учреждения,

обеспечивает организацию бухгалтерского учета.

8.3. 12. Несет ответственность за деятельность Бюджетного r{реждения

перед Учредителем.

8.З.13. Отчитывается перед Советом Бюджетного }п{реждения

о расходовании внебюджетных средств не реже одного раза в полугодие.

8.3.14. обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических

Ir противопожарных требований и другие необходимые условия по охране

жизни и здоровья воспитанников Бюджетного )п{реждения.

8.З.15.Несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников

и работников Бюджетного учреждения во время образовательного процесса,

соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, соблюдение

требований антитеррористической I антикриминальной защищенности

Бюджетного учрежд ения.

8.З.16. Организует в Бюджетном учреждении оказание платных
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_бзазовательных услуг в соответствии с запросами родителей (законных

- : е_]с тавителей) воспитанников.

8.з.17. обеспечивает взаимосвязь с родителями (законными

, эеf ставителями) воспитанников, единство совместного воспи тания.

8.з.18. Решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции

,аКОНОДательствоМ Российской Федерации, Самарской области,

\п,ницип€шьными правовыми актами, настоящим Уставом.

8.3.19. ПОЛЬЗУется соци.rльными гарантиями, предусмотренными

:е йствующим законодательством.

9. Общее собрание работников Бюджетного учреждения

9.1. К компетенции Общего собрания работников относится:

РаССМОТрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства

о труде работниками Бюджетного )л{реждения, органами управления
БЮДЖеТНСГО Учреждения, а также положений коллективного договора между

БюджетНым учреЖдениеМ и работНикамИ Бюджетного уIреждения;
избрание представителеЙ в комиссию по еryлированию споров

между участниками образовательных отношений Бюджетного учреждения;

рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда

работников Бюджетного учреждения;

представление педагогических и других работников к рчвличным

видам поощрений;

рассмотрение и принятие коллективного договора;

принятие Правил внутреннего трудового распорядка Бюджетного

учреждениrI;

ПРИНЯТИе Положения о доплатах и надбавках, иных лок€шьных

нормативных актов;

образование комиссии по трудовым спорам;

избрание представителей работников в Совет Бюджетного учреждения.

9.2. Общее собрание работников Бюджетного )чреждения действует
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бессрочно и включает в себя работников Бюджетного учреждения,

рботающих на дату проведения общего собрания. Организационной формой

рботы Общего собрания работников Бюджетного учреждения являются

:вседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного

РuВа В ГОл. Общее собрание работников является постоянно действующим

органом. Раз в три года на

открытым голосованием

It секретарь.

первом заседании в начале нового уrебного года

из числа работников избираются председатель

9.З. Общее собрание работников Бюджетного учреждения созывается

еГО ПреДседателем по собственной инициативе, инициативе работников

Бюджетного учреждения в количестве не менее 25% от общего числа либо

по инициативе заведующего Бюджетным учреждением.

9.4. Заседание Общего собрания работников Бюджетного

присутствуету{реждениrt является правомочным, если на заседании

не менее 2l3 работников Бюджетного учреждения.

9.5. Решения Общего собрания работников Бюджетного учреждениrI

ПриниМаются простым большинством голосов и оформляются протоколом,

КОтОрыЙ подписывается председателем и секретарем Общего собрания

работников Бюджетного rIреждения.

9.6. Каждый

при голосовании

работник Бюджетного учреждения имеет

один голос. В случае равенства голосов решающим
яВляеТся голос председателя Общего собрания работников Бюджетного

учреждениJI.

9.7. В каждом протоколе укЕвывается его номер, дата проведения

ОбЩего собрания работников Бюджетного учреждения, количество

пРисУТствующих, повестка, краткм запись выступлений и принrIтое решение

по обсуждаемому вопросу. Протоколы Общих собраний работников

Бюджетного учреждения вкJIючаются в номенклатуру дел Бюджетного

учреждениrI и сдаются по акту при приеме и сдаче дел Бюджетного

учреждения. Протоколы Общих собраниЙ работников Бюджетного

l1
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'. -_re/i.ДеНИrl ДОСТУПНЫ ДЛя оЗнакомления всем работникам Бюджетного

\чреждения.

10. Совет Бюджетного учреждения

10.1. Совет Бюджетного учреждения избирается сроком

Il состоит из пяти членов: два представителя от работников

\чреждениrI, избранные на Общем собрании работников

\чреждения, и два представителя от родителей (законных представителей),

избранные на родительских собраниях.

Совет Бюджетного учреждения избирает из своего состава

ПРеДСеДаТеля, которыЙ руководит работоЙ Совета, проводит его заседания

ЧЛенОМ Совета Бюджетного учреждения по должности, но не может быть

избран его председателем.

Учредитель Бюджетного учреждения вправе направить для работы

в Совете Бюджетного учреждения своего представителя.

10.2. Совет Бюджетного }чреждения собирается не реже двух раз

В ГоД. Решения Совета Бюджетного )чреждения являются правомочными,

если на его заседании присутствуют не менее 2lЗ состава Совета Бюджетного

rrРеЖДеНия. Решение считается принятым, если за него проголосов€tло

Не Менее 2lЗ rryисутствующих. Все решения Совета Бюджетного учрежд ения,

принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством,

обязательны для органов управления Бюджетного учреждения и всех

работников Бюджетного учреждения. Решения Совета Бюджетного

оформляются протоколами, хранящимися в Бюджетном

10.З. Компетенция Совета Бюджетного rIреждения:

определяет основные направления и перспективы р€ввития, принципы

распределения средств на текущий период;

на два года

Бюджетного

Бюджетного

И ПОДПИСЫВаеТ решения. ЗаведующиЙ Бюджетным учреждением является

учреждениrI

учреждении.

утверждает план р€rзвития Бюджетного учреждения, выступает

d*у
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поддерживает общественные инициативы

по совершенствованию образовательного и воспитательного процесса;

рассматривает вопросы, связанные с привлечением для осуществления

деятельности, предусмотренной Уставом Бюджетного учреждения,

дополнительных источников финансовых и материаJIьных средств;

согласовывает передачу в аренду имущества учреждения;

определяет пути взаимодействия Бюджетного учреждения с разными

организациями, творческими союзами для создания условий всестороннего

рzlзвития детей и профессион€lльного роста педагогов;

рассматривает вопросы укреплени[ р€ввития материально-

технической базы, привлечения дополнительных финансовых средств;

заслушивает отчет о работе заведующего Бюджетным учреждением,

в том числе о расходовании внебюджетных средств;

решает иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета

Бюджетного )п{реждения действующим законодательством, настоящим

Уставом и локaльными нормативными актами Бюджетного учреждениlI.

1 1. Педагогический совет Бюджетного учреждения

1 1.1 . Управление педагогической деятельностью, образовательным

процессом осуществляет Педагогический совет Бюджетного учреждения,

являющийся постоянно действующим органом, состав и порядок

деятельности которого определяются настоящим Уставом и Положением

о Педагогическом совете Бюджетного учреждения, утверждаемым

заведующим Бюджетным учреждением. Председателем Педагогического

совета Бюджетного уIреждения является заведующий Бюджетным

учреждением.

||.2. Заседания Педагогического совета Бюджетного гIреждения

проводятся не реже одного рzва в квартал. Заседание Педагогического совета

Бюджетного rIреждения правомочно, если Еа нем присутствует не менее

2lЗ членов его состава. Решения Педагогического совета Бюджетного

AJ
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учреждения принимаются простым большинством голосов. Организацию

выполнения решений Педагогического совета Бюджетного учреждения
осуществляют заведующий Бюджетным учреждением и ответственные лица,

указанные в решениях Педагогического совета Бюджетного учреждения.
1 1.3. Компетенция Педагогического совета Бюджетного учреждения:
определение страт егии образовательного процесса и оздоровительных

профилактических меропр иятий Бюджетного учреждениrt;

выбоР и анапиЗ программ воспитаниrI и обуlения воспитанников,

обсуждение и рiвработка авторских программ;

рассмотрение, обсуждение вопросов содержания, методов и форIvI

о бразовательного процесса;

рассмотрение вопросов повышениrI кв€lлификации и переподготовки

кадров.

12.Имущество и финансы Бюджетного учреждения

l2.|. Имущество Бюджетного )п{реждения закрепляется за ним

на праве оперативного управления в порядке, установленном
законодательством.

Собственником имущества Бюджетного )чреждения является

муниципапьное образование городской округ Самара.

l2.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве

постоянного (бессрочного) пользования.

12.3. Бюджетное учреждение владеет, цользуется закрепленным за ним

на праве оперативного управления имуществом в пределах, установленных
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением данного
имущества и) если иное не установлено законом, распоряжается имуществом

с согласия собственника имущества.

l2.4. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе

распоряжатъся особо ценным движимым имуществом, закрепленным

}i
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за ним собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
а также недвижимым имуществом. остальным находящимся на праве
оперативного управления имуществом Бюджетное уIреждение вправе

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным
законоМ от 12.01 .1996 j\b 7-ФЗ <о некоммерческих организациях).

l2,5, Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника
передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника денежные средства (если иное не установлено условиями
их предОставления) и иное имущество, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним собственником
или приобретенного БюджетныМ учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Бюджетное учреждение вправе вносить вышеуказанное
в уставный капит€UI хозяйственных обществ или иным образом
им это имущество в качестве их )л{редителяилиучастника.

12.6. Источниками формирования имуществ а и финансовых ресурсов
Бюджетного учреждения являются:

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
бюджетные поступления в виде субсидий, получаемые от Учредителя

для выполнения муницип€lльных заданий и на иные цели;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
l2.7. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую

доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, Ради которых оно создано, и соответствующую этим целям
при условии, что такая деятельность указана в его )чредительных
документах, .щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Бюджетного учреждения.

имущество

передавать

Ei



12.8. Недвижимое

з1

имущество, закрепленное Бюджетным

УЧРеЖДеНИеМ ИЛИ приобретенное Бюджетным учреждением за счет средств,

ВЫДеЛеННЫХ еМУ Учредителем на приобретение этого имущества, а также

находящееся у Бюджетного r{реждения особо ценное движимое имущество

подлежит обособленному учету в установленном порядке.

l2.9. БЮджетное rIреждение не вправе р€вмещать денежные средства

на Депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки

с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными

законами.

l2.LO.БЮджетному )п{реждению запрещается совершать сделки,

возможными последствиями которых является отчуждение или обременение

ИМУЩеСТВа, ЗаКРеПЛенного за Бюджетным rIреждением, или имущества,

приобретенного за счет средств, выделенных Бюджетному учреждению

УЧРеДителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок

допускается федеральными законами.

l2.1|. Привлечение благотворительных средств, в том числе средств

РОДИТеЛеЙ (Законных представитепеЙ) воспитанников, на нужды Бюджетного

учреждениrI допускается исключительно на добровольной основе.

13. Права и обязанности Бюджетного учреждения

13.1. Щля выполнения уставных целей Бюджетное учреждение

ИМееТ Право в порядке, установпенном действующим законодатеJIьством

Российской Федер ации

13.1.1. Создавать филиалы, открывать представительства

по согласованию с Учредителем.

l3.|.2.Утверждать положения о филиалах, представительствах,

НаЗНаЧаТЬ их руководителей, принимать решения об их реорганизации

и ликвидации.

13.1.3. ЗаКлючать все виды договоров с юридическими и физическими

ЛИЦаМи, не противоречащие законодательству Российской Федерации,

ц



сокращенный рабочий день и иные соци€Lльные лъготы в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

1З.2. Бюджетное учреждение имеет

13.1.4. Определять и устанавливать формы и системы оплаты труда,

работ на

13.3. Бюджетное учреждение обязано:

13.3.1. ВыполIUIть установленное Учредителем

ответственностьвсоответствиисзаконодательством

з2

а также целям и предмету

необходимости получения

такой договор закJIючается

деятельности Бюджетного учреждения.
согласия Учредителя на заключение

после получения ук€ванного согласия.

В случае

договора

структуру и штатное расписание.

13.1.5. Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,

для выполнения отделъных

договоров.

задание.

1з.з.2. Нести

право привлекать граждан

основе |ражданско-правовых

муницип€tльное

Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных и н€uIоговых
обязательств.

13.3.З. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату
работникам заработной платы и иных выплат, производить индексацию
заработной платы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федер ации.

l3.з.4.обеспечивать своим работникам безопасные условия Труда
и нести ответственностъ в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за ущерб, причиненный работникам.

13.3.5. обеспечивать гарантированные условия труда меры
социальной защиты своих работников.

1з.3.6. обеспечивать

а также своевременную

в установленном порядке.

1З.З.7. Осуществлятъ

учет и сохранностъ документов работников,
передачу их на государственное хранение

оперативный и бухгалтерский учет результатов
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финансово-хозяйственной и иной деятельности, представлять бухгалтерскую
и статистическую отчетность В порядке, установленном действующим
законодательством.

13.з.8. обеспечивать сохранность имущества, закрепленного

за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления,
использовать его эффективно и строго по назначению.

14. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью

14.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько

взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии

с Федеральным законом от 12.01.1996 м 7_ФЗ (О некоммерческих
организациях) Бюджетное учреждение вправе распоряжаться
самостоЯтельно), а также С передачеЙ такого имущества в пользование

илИ В заJIог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает l0% балансовой

стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

|4.2. Крупная сделка может

с предварительного согласия Учредителя.

I4.з. Заведующий Бюджетным учреждением несет перед Бюджетным

учреждением ответственность в размере убытков, пршIиненных Бюджетному

учреждению В результате совершения крупной сделки с нарушением

ТРебОВаНИЙ ПУНКТОВ 14.1 И l4.2 настоящего Устава, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной.

l4.4. Заинтересованными в совершении Бюджетным учреждением
сделок с другими юридическими лицами или |ражданами
(далее - заинтересованные лица) признаются члены Совета Бюджетного

учреждениrI, заведующий Бюджетным учреждением и его заместители, если

ук€}занные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых

быть совершена только

Il



отношениях,

либо состоят

з4

являются )пIастниками,

с этими гражданами в

кредиторами этих организаций

близких родственных отношениях

или являются кредиторами этих граждан. При этом ук€ванные организации

или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Бюджетного

учреждениrI, крупными потребителями товаров (услуг), производимых
Бюджетным учреждением, владеют имуществом, которое полностью

или частично образовано Бюджетным учреждением, или могут
извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Бюджетного

учреждения.

l4.5. В Слl^rае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность

в сделке, стороной которой является или намеревается быть Бюджетное

учреждение, а также в случае иного противоречиrI интересов указанного
лица И БюджетногО rIреждениЯ В отношении существующей

или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю

до момента принятия решения о заключении сделки;

сделка должна быть одобрена Учредителем.

14.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

и которuш совершена с нарушением пункта 14.5 настоящего Устава, может

быть признана судом недействительной.

заинтересованное лицо несет перед Бюджетным учреждением
ответственностъ в рiвмере убытков, причиненных им Бюджетному

учреждению. Если убытки причинены Бюджетному учреждению
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед

Бюджетным учреждением является солидарной.

15. Филиztлы и представительства Бюджетного учреждения

15.1. БюджетнОе }п{реждение может создавать филиалы и открывать

представительства на территории Российской Федерации в соответствии

с законодательством и настоящим Уставом.
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15,2, Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность
от имени Бюджетного rIреждения, которое несет ответственностъ
за их деятельность.

15,3, Филиалы и представительства не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Бюджетного )пrреждения и действуют
в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах
и представительствах, а также изменениjI и дополнения указанных
положений утверждаются заведующим Бюджетным учреждением в порядке,

установЛенноМ законодательством Российской Федерации, Самарской
области, мунициП'льными правовыми актами городского округа Самара
и настоящим Уставом.

l5.4. Имущество филиалов и представительств учитывается

частью бапанса Бюджетногона их отдельном балансе, являющемся

учреждениrI.

15,5, Руководители филиалов и представителъств н€Lзначаются
на должность и освобождаются от должности заведующим Бюджетным

учрежденцем, наделяются полномочиями и действуют на основании
доверенности, выданной им завед/ющим Бюджетным учреждением.

16. Реорганизация, изменение типа и ликвид ация
Бюджетного rIреждения

16,1, Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в случаях
И В ПОРЯДКе, КОТОРЫе ПРеДУСМОТРеНЫ ГРаЖданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 J\b 7-ФЗ <<о некоммерческих
организацйях) и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Бюджетного учреждения может быть
осуществлена в форме:

1) слияния двух или нескольких учреждениiт, еслиони созданы на базе
имущества одного и того же собственника;

2) присоединения к Бюджетному учреждению одного учреждения
или нескольких учреждений соответствующей формы собственности;



З) разделения Бюджетного

зб

учреждения на два учреждениrI

учреждения

или несколько учреждений соответствующей формы собственности;

4) выделения из Бюджетного учреждения одного

или нескольких уrреждений соответствующей формы
собственности.

16,3. БЮдЖетное учреждение может быть реорганизовано, если это

не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан

в соци€lльно-культурной сфере, в том числе прав граждан на получение

бесплатного дошкольного образования.

|6.4. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано

по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом

Российской Федерации.

16.5. По решению Учредителя Бюджетного учреждения может

быть создано автономное или казенное учреждение путем изменения

типа Бюджетного учреждения в порядке, устанавливаемом Администрацией

городского округа Самара.

16.6. Изменение типа Бюджетного учреждения не является

его реорганизацией. Пр" изменении типа Бюджетного учреждения

в его учредительные документы

изменения.

вносятся соответствующие

удовлетворяются за счет

с Федеральным законом

имущества,

от |2.0l.|996

16.7. Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного учреждениrI

организациях)> может быть обращено взыскание.

16.8. Имущество Бюджетного

удовпетворения требований кредиторов,

в соответствии с федеральными

обращено взыскание по

ликвидационной

обязательствам Бюджетного учреждения,

комиссией собственнику соответствующего

которое в соответствии

7-ФЗ кО некоммерческих

учреждения, оставшееся после

а также имущество, на которое

законами не может быть

на

Ns

передается

имущества.

G
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17. Порядок принятия Устава Бюджетного учреждения,
внесения в него изменений

17 ,l, Устав Бюджетного учреждения и измене ния в него утверждаются
Учредителем.

17.2. Устав Бюджетного учреждения регистрируется органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических Лиц,
В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ДеЙСТВУЮЩИМ Законодательством Российской
Федерации.

18. Локальные нормативные акты Бюджетного учреждения,
ПОРЯДОК ИХ ПРИШIТИЯ

18.1. Бюджетное Учреждение самостоятельно разрабатывает
принимает лок€lльные нормативные акты, содержащие нормы,

18.3. Локальные

принимаются:

нормативные акты), в пределах своей компетенци в соответствии
с действующим законодательством РФ в порядке, установленном настоящим
Уставом.

18.2. Лок€шьные могут противоречить
настоящему Уставу и действующему законодательству РФ.

и финансово-хозяйственную деятельность, организационные вопросы и др.);
коллегиаJIьными органами управления, наделенными полномочиями

в соответствии с Уставом Бюджетного учреждения по предметам их ведения
и компетенции.

Бюджетное учреждение принимает локальные нормативные акты
по основным вопросам организации и осуществления образовательной

нормативные акты

нормативные акты Бюджетного учреждения

заведующим Бюджетным

Учреждения (локальные акты,

учреждениемвсоответствиисуставом

регламентирующие административную

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обl^rаюшINся.
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По мере функционирования и р€ввLIтия Бюджетного учреждения моryт
приниматься иные лок€lлъные нормативные акты, не противоречащие
действующему законодателъству РФ.

18.7. Нормы локЕlльных нормативных актов, ухудшающие положение
обуrающихся или работников Бюджетного учреждения по сравнению

трудовым

нарушением

Бюджетным

с установленным законодательством об образовании,

18.8. После утверждения локальный нормативный акт подлежит
размещению на официалъном сайте Бюджетного учреждения.

законодательством положением, либо принятые

установленного порядка, не применяются и подлежат

}чреждением.

с

отмене
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