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1.Обrцие поJrожения

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к!етский
сад N917 кНезнайка> (далее по текату - Учреждение) является некоммерческой образовательноЙ
организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения речrлизации,
предусмотренньIх законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования.
Учреждение создано в результате реорганизации пугем преобразования в муниципмьное
бюджетное дошкольное образовательное учрежление к!етский сад N917 <Незнайка> на
основании Распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска от 04.09.2012г Ne265-p кО

реорганизации муниципального бюджетного образовательного уrреждеЕия для детей

дошкольного и младшего школьного возраста кНачмьная школа-детский сад Jtl!12> и
зарегистрировано в МежрайонЕой инспекции Федеральной нмоговой службы Ns 1 по ХМАО-
Югре. Регистрачионный номер 1138601000207 ОГРН ]'ф 1l38601000207.

1,2. Полное официмьное наименование Учреждения: м}ъиципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение к,Щетский сад Ns1 7 <Незнайка>.

1.З. Сокращенное официальное наименование Учреждения: МБДОУ <Детский сад
Nq17 кНезнайка>.

1.4. Юридический адрес Учреждеяия: 628010, Российскм Федерация, Тюменская
область, ХантьгМансийский автономный округ - Ю.рu, город ХантььМансийск, улича
Ломоносова, дом 38.

1.5. Фактический адрес: корпус1- 6280l0, Российская Федерация, Тюменская область,
ХантьгМансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Ломоносов4 дом
38, корпус 2- 628010, Российская Федерация, Тюменская область, ХантьгМансийский
автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Кооперативнм, дом 47.

1.6. Тип Учреждения:дошкольноеобразовательноеучреждение.
| ,'7 . Организационно - прtвоваJI форма: муниципальное бюджетное учреждение.
1.8. Учредителем и собственником имущества Учреждения явл'яется муниципальЕое

образование ХантьгМансийского автономного округа - Югры городской окрlт город Хантьг
Мансийск в лице ,Щепартамента образования Администрации города ХаЕтьгМансийск (латrее по
тексту - .Щепартамент образования) и ,Щепартамента муттиципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска (далее по тексту-,Щепартамент муниципальной
собственности).

Функции и полномочия Учредителя в соответствии с федеральньп.rи законtlми, закоЕами
Хацты-Мансийского автономного округа-Югры, нормативньIми и правовыми актами
Администрации города Хантьь Мансийска осуществляет !епартамент образования города
Ханты- Мансийска, именуемый в дальнейшем Учредитель.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в соответствии с
федераrьными законами, законами Ханты-Мансийского автономного окр}та- Юrроr,
нормативньIми правовыми актами Администрации города Ханты- Мансийска осуществляет
.Щепартамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска,
именуемый в дальнейшем Собственник.

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе
городского округа город Ханты-Мансийск.

1.10. Учреждение от своего имени приобретает и осуществJuIет имущественные и
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с федеральными законами.

1.11. Учрех<дение обеспечивает исполнение своих финавсовьтх обязательств,

указанных в исполнительном докрrенте, в пределах доведенньD( ему лимитом бюджетных
обязательств.

1.12. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом основными видами деятеJIьности формирует и утвбрlrqдает Учредитель.
Учреждение не вправе отказаться от его выполнения. ' 
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1.13. Учрежление в своей деятельЕости руководствуется Констицпlией Российской
Федерачии, Конвенцией ООН о правах ребенка, Грах<данским, Бюджетньп,l и Трудовьtr\4

кодексzrми Российской Федерации, Федермьным законом от 29.12.2012 М 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Федермьньш законом от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ кО
некоммерческих организациях), другими федеральными законalми и нормативными правовьIми
актами РФ, законаIdи и иными правовыми актами Ханты- Мансийского автономного округа-
Югры, нормативными актами органов местного самоуправления городского округа города
Ханты-Мансийска" а тtIкже настоящим Уставом.

1.14. Учреждение имеет печать с полным нмменованием Учреждения на русском языке.
Учреждение вправе иметь шта}{пы и бланки со своим нмменованием, а также
зарегистрированн}то в установленном порядке эмблему.

1.15. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> информачию в соответствии с перечнем сведений,

установленных законодательством Российской Федерачии, а также локzlльными нормативными
мтаIlиJ и обеспечивает ее обновление.

1.16. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и

расстановке кадров, науrной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах,

установленньгх действующем законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.i7. Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать различные структурные

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом
уровня и направленности реаJIизуемых образовательньгх программ. Структурные
подразделения образовательной организации не являются юридическими лицаN.rи и действ}тот
на основании Устава и положения о соответств},tощем структурном подразделеЕии,

}"твержденного приказом Учреждения.
1.18. В Учрежлении создание и деятельность организационньrх структур политических

партий, общественно-политических и религиозньй движений и организаций (объединений) не

допускается.
1.19. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области

образования в части светского и религиозного образования.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учрелцения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными Федеральньпл законом кОб образовании в

Российской Федерации> и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
законаI,rи и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окрlта - Югры
и настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения явJu{ется обеспечение полriения
обуlающимися общедоступного бесплатного дошкольного образования, присмоlра и ухода и
оздоровление детей.

2.З. Основной целью деятельности Учреждения является реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и }ход за детьми.

2.4. Виды деятельности Учреждения:
- образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. !анный вид деятельности является
основной деятельностью Учреждения;

- образовательнм деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
- организация безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и }хода за

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными санитарными нормами и
правилами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников Учреждения;

- содействие деятеJIьности обцественных объединений родителей (законных
Представителей) обучающихся, осуществляемой в учреждении и не запрещенной
Законодательством Российской Федерации. Организация взаимодействие с семьями для
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обеспечения полноценЕого раilвития детеЙ, оказание консультативноЙ помощи родителям по

воIIросам воспитания, обучения и развития детей;
- инаJI приносящм доход деятельность. Доходы, пол)ленные от такой деятельности, и

приобретенное за счет этих доходов имуцество поступают в сilмостоятельное распоряжение
Учреждения.

2.5. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и

гверждаются Учреждением в соответствии с федера.llьньп.l государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерньгх

образовательных программ дошкольного образования.
2.6. Право на осуществление образовательной деятельности у Учреждения возникает с

момента пол)леЕия им лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2.7. Муниципшlьное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и },гверждает ,Щепартамент
образования. Учреждение не вправе отказаться от выполнениJI муниципального задания.

2.8. Учреждение вправе заниматься приносящей доход и не запрещенной
законодательством деятельЕостью, необходимой для достижения ycTaBHbD( целей, задач и

соответствуIощей этим целям, задачам, привлекать дJUI осуществления своих функций на

договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные
средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

К иной прияосящей доходы деягельности относится:
- ок,вание платньD( усJryг;
_ спортивно-оздоровительные услуги;
_ коlIсультации }4lителя-логопеда, педагога-психолога;
- организация отдьIха и развлечений, культуры и спорта;
- предоставление услуt, связанных с организацией и проведением выставок. презентаций,
круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иньD( аналоги.лrых мероприятий;
-создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной
деятельности;
_другая привосящzш доход деятельность, не противоречащая действуюш_tему законодательству
Российской Федерации и Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре.

2.9. При на,,Iичии помещений и педагогов Учреждение вправе организовывать группы:
сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания); полного дня (l0,5 - 12 - часового
пребывания); вьD(одного дня; кратковременного пребывания (до 5 часов в день); по присмотру
и уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования; семейные
школьные группы. .Щеятельность групп регламентируется соответствующими локаJlьными
актами.

2.10. За присмотр и }ход за ребенком с родителей (законньгх представителей) взимается
плата. Ее размер устанавливается соответствующим муниципальным правовым актом в
соответствии с законодательством Российской Федерации, определяется Учредителем и
оlражается в договоре. Учредитель вправе снизить рaвмер родительской платы или не взимать
ее с отдельньD( категорий родителей (законньrх представителей) в опреде-пяемых им случмХ и
порядке.

Родителям (законным tIредставитеJIям) выплачивается компенсация части родительской
платы в размере, устанавливаемом нормативными правовьIми актами Ханты-Мансийского
автоцомного окрута-Югры. Право на поJryчение компенсации имеет один из родителей
(законньrх представителей), внесших родительск},ю плату за присмотр и }ход за детьми в

Учреждении.

3. Компетенция, права, обязанности и ответсT ,вепность Учреяцения

3.1. Учреждение саýlостоятельно в осуществлении образовательной, научной,
аДМИнистративной, финаlrсово-экономи.lеской деятельности, разработке и принятии локаJIьньtх
НОРМативньгх aKToI] в соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской

к ;,,i l
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Федерации>, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и

нормативными правовыми актами Ханты-мансийского автономного округа - Югры и

настоящим Уставом.
З,2. lllя выполнения Уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации на:
_ свободное определение содержания образования, выборе учебно-методического

обеспечения, образовательных технологий по реаJIизуемым им образовательным прогрitммtlм;
- разработку и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития

Учреждения;
- разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иньD( локальньtх

нормативньtх актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

- самостоятельное определение режима работы. В Учреяtдении устанавливается
IцтидневнfuI рабочая неделя;

- сrlмостоятельное формирование возрастных групп воспитанников с учетом условий,
созданньD( длJI осуществления образовательной деятельности, и соблюдения санитарньтх
правил;

- организацию на)лно-методической работыl в том числе организацию и проведение

научных и методических конференций, семинаров;
_ создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов, развития их

творчества и инициативы;
- осуществление образовательной деятельности по дополнительньIм общеразвивающим

программам, реализация которьrх ве является основной целью деятельности Учреждения;
- осуществление приносящей доход деятельности;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование

помещений в соответствии с государственными и местными нормаr,Iи и требованиями, в том
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,

федера-пьными государственными требованиями, образовательньIми стандартами;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;

- }"твержде}Iие штатного расписания, если иное не установлено нормативньIми правовыми
актами Российской Федерации;

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 1рудовьD( договоров,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию дополнительного
профессионального образования работников в соответствии с ФГОС;

- разработка и угверждение образовательньгх прогрtlмм Учреждения;
- прием обучающихся (воспитанников) в Учреждение;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ,

а также хранение в архивах информации об этих результатах на б}мажньrх и (или) электронньж
носителл(;

- использование и совершенствование методов обрения и воспитitния, образовательньп<
технологий;

- проведение самообследования, обеспечение функционирования вн)rц)еннеЙ СИСТеМЫ

оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья) организации

питания об}"{ающихся и работников Учреждения;
- создание условий дJuI занятия обrrаIощимися физической культурой и спортом;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность и иную
не противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять
организацию отдьtха и tlздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным
пребыванием).

з.4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность ,в ,соотвстствии с
}х [| ь'
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законодательством об образовании, в том числе:
з,4.1. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательньгх лрограмм,

соответстВИе КаЧеСТВа ПОДГОТОВКИ ОбУЧающихся установленным требованиям, соответствие
применяемых фОРМ, СРедСтв, методов обучения и воспитания возрастньIм, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и поцlебностям обучающихся;

З.4.2, создавать безопасные условия обучения, воспитания обуlающихся, присмотра и
}хода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечившощими жизнь и здоровье обуrающихся, работников Учреждения;

3.4.3. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетних обучаюцихся, работников Учреждения.

3.5. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенньж к ее
компетенции, за реrrлизацию не в полном объеме образовательньгх программ в соответствии с
учебпым планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье
обуrающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограIrичение права на
образование и предусмотренньrх законодательством об образовании прав и свобод
обуrающихся, родителей (законньп< представителей) несовершеннолетних обуrающихся,
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности
Учреждения и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административньгх правоfiар}.шениях.

3.6. Права, обязанности и ответственность работников Учреяqдения, занимающих
должности педагогических, административно-хозяйственньrх, учебно-вспомогательных и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются трудовыми
ДОГОВОРаI!.lИ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ, ПРаВИЛаМИ ВНУТРеННеГО rФУДОВОГО РаСПОРЯДКа И

и}lыми локальными нормативньIми акта}.{и Учреждения.

4. Имущество и финансовое обеспеченце Учреждения

4.1, Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Полномочия собственника имущества осуществлJIет flепартамент мутlиципальной

собственности.
4.2. Земельный участок, необходимый дJuI выполЕениJI Учреждением своих уставньгх

задач, предоставJIяется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществJuIется в порядке,

установленном нормативным правовым актом Администрации горола ХантьгМансийска.
Финансовое обеспечение Учреждения на выполнение муниципального задания осуществляется
на основе нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в расчете на
одного обуrшощегося.

4,4. Источниками финансовогс обеспечения Учреrrqдения явJuIются средства бЮджеТа
ХантььМансийского автономного окрlта-Югры, местного бюджета, средства, поступаемые в

Виде родительской платы за присмотр и р(од за детьми, средства от платной деятельности и
иные средства в соответствии с законодательством.

4.5. Уменьшение объема субсидии, предоставлеЕной на выполнение муницила,'IьнОгО
ЗаДания, в течение срока его выполнения осуществJUIется только при соответствующем
изменении муниципального задания.

4.6. Учреждение открывает лицевые счета в .Щепартаменте управления финансами
АДМинистрации города Ханты-Мансийска, а такх(е иные счета в установленном порядке.

4.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:

4.7.1. имущество, переданное Учреждению собственником (уполномоченным органом);
4.7.2. бюджетные поступления в виде субсидий (субвенций);
4.7. З. приносящая доход деятельнос,l bl

"{с i| е
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4.7.4. другие источники в соответствии с действ)тощим законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации.
4.8. Привлечение Учреждением дополнительньIх средств Ее влечет за собоЙ снижениJI

нормативов и (или) абсолютньD< размеров финансового обеспечения его деятельности.
4.9. Учреждение самостоятельно распоряжаться имеющимися средствalми в соответствии

с компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации и уставными
целями.

4.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его

раслоряя(ении денежных средств, всем находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, как закрепленным за ним собственником имущества, так и приобретенным за счет

доходов, полr{енньrх от приносящей доход деятельности, за исключеяием особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет вьцеленньlх собственником имущества средств, а также
недвижимого имущества.

4,11. Учреждение вправе сверх установленного муниципаJIьного задания, а также в

сл}пrzшх, определенных федеральными законами, в пределах установленного муницип:rльного
задания выполнять работы, оказьвать услуги, относящиеся к его основным видам

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одиЕаковьtх при ока}ании одних и
тех же услуг условиях. Порядок определения указаяяой платы устанавливается
муниципаJIьным правовьм актом.

4,l2. Учреждение может оказывать платные услуги в соответствии с законодательством и
при наJ.Iичии соответствующих условий. Платные дополнительные образовательные услуги не

могlт быть оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности по ремизации основной
общеобразовательной програллмы дошкольного образования. финансируемой за счет субсидий,
предоставляемьIх из бюджета на выполнение муницилального задания. В противном случае
средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его
бюджет. Учреждение вправе оспорить утазанное действие учредителя в суде.

Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательньп< услуг по договору
образовании с учетом покрытия недостающей стоимости платньгх образовательных услуг за
счет собственных средств, в т. ч. полученных от приносящей доход деятельности,
добровольньп< пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц,
Основания и порядок понижения стоимости платньIх образовательньrх услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика, увеличение стоимости
платньD( образовательньгх усл}т после заклIочения договора не допускается.

4.1З. ,Щоходы, полученные от приносящей доход деятельности, посryпают в постоянное
РаСПОРЯr(ение Учреждения, Имущество, приобретенное за счет средств полуrенньIх от
ПРИНОсящей доход деятельности, )литывается и посч/пает в самостоятельное распоряжение
Учреждения в соответствии с законодательством РФ.

4.14. При оказании платных дополнительньп< образовательньD( услуг Учреждение
ЗакJIючает с родителями (законными представителями) обучающегося договор об оказании
ПЛаТньD( допоJlнительньн услуг в письменной форме. !о закJIючения договора Учреждение
представляет родитеJUIм (законным представителям) обучающегося достоверную информачию
Об исполнителе и окaзываемых образовательных услугах, обеспечиваIощую возможность их
правильного выбора.

4.15. При оказании платньгх дополнительньгх образовательньD( услуг Учреждение
знакомит родителей (законньж представителей) с уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности и другими документами, рсглtlментирующими организацию
платньD( дополнительных УслУг.

4.16. Учреждение обязано вести отдельный учет доходов и расходов по приносящей
ДОХОДЫ деятельности.

, 4.1'7. Приносящая доход деятельность Учреждения может быть прекращена
(приостановлена) в случаях и порядке, предусмотренным действующим законодательством.

4.18. Вопросы, касаюtrlиеся платных услуг, не урегулированные настоящим Уставом,
реглаI4ентируются дейсr,вующим законодательством РФ, лока,тьньrми актами Учреждения,

l/' Ll е'
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регламентирующими предоставление платных услуг.
4.19. Бцгалтерский и налоговый 1"reT, сдача деклараций по на,T огам, осуществление

нмоговых отчислений от имени Учреждения в Межрайоннlто ИФНС России Npl по Хантьг
мансийскому автономному округу -Югре в порядке, установленном Ныtоговьrм Кодексом
Российской Федерации, ведется муниципальным казенньIм rrреждение к Управление по учету
и контролю финансов образовательньгх у,rреяtдений города ХантьгМансийска) в соответствии
с договором на бухгалтерское обслуживание.

4.20. Использование финансовых средств осуществJuIется в соответствии с Планом

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

5. Компетенция Учредителя

5. 1 . К компетенции .Щепартамента образования относится решение следующих вопросов:
- согласование Устава УчреждеЕия и внесение в него изменений;
- назначение на должность и освобождение от должности заведующего Учреждением,

заключение и прекращение ]Фудового договора с ним;
_ формирование и }тверждение муниципального задания в соответствии с основньIми

видами деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим Уставом;
- установление порядка определения платы за услуги, отЕосящиеся к основЕым видilм

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного м},ниципального задания, а
также в случаJIх, предусмотренньrх федеральными законами в предел,rх устatновленного
муниципального задания. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не
взимать ее с отдельньrх категорий родителей (законньгх представителей) в определяемых им
случаJIх и порядке;

- утверждение регулируемьж тарифов на платные дополнительЕые образовательные

услуги;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности

Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
- согласование программы развития Учреждения;
- создание условий дJuI осуществления присмотра и ухода за детьми, содерлкания детей в

Учреждении;
- пришцие решениJI о реорганизации или ликвидации Учреждения, назначение

ликвидационной комиссии;
- осуществление KoHTpoJuI за деятельностью Учреждения, а таюке полJление необходимой

информации;
- создание комиссий и проведение проверок деятельности Учреждения;
- приостановление приносящей доход деятельности, если она идет в ущерб

образовательной леятельности Учреждения, предусмотренной настоящим Уставом, до решения
суда по даtному вопросу. Учреждение впрaше опротестовать указанное действие Учредите.ля в
суде;

- учет детей, подлежащих обуrению по основной образовательной программе
дошкольного образования и проживающих на территории городского округа город Ханты-
Мансийск;

- учет фор, получения образования, определенньгх родителями (законными
предстarвителями) летей;

- рассмотрение и одобрение предложений заведующего Учреждением о совершении
Сделок с имуществом Учреждения в случаJIх, если для совершения таких сделок требуется
согласие Учредителя;

- иные футrкrии, предryсмотреI rые нормативньIми правовыми актами.
5.2. К компетенции .Щепартамента муниципальной собственности относится решение

следуощих вопросов:
- утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений;
- определение перечня особо ценного движимого имуществц закрепленного за

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, вьц€ленных ему
Учредителем на приобретение такОГО ИМУЩеСТВа; u с |
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- согласие либо отказ на совершение Учрехцением крупной сделки и одобрение либо

оТКазсоВершениясДелок,всоверIхениикоторЬrхимеетсязаинТересоВанностЬ;
- согласование распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за

учреждением Учредителем либо приобретенньпrц Учреждением за счет средств, выделенньIх

его Учредителем на приобретение такого имущества;
- согласование распоряжение недвижимьIМ имуществом Учрехсдения, в том числе

передачу в аренду;
_ согласование внесение Учреждением в случtuх и порядке, предусмотренньD(

закоЕодательством, денежньtх средств (если иное не установлено условиJIми их

предоставления), иного имущества за исключением особо ценяого движимого имущества, а

также недвижИмого иNtуIцестВа в уставный (складочный) капитал хозяйственньп< обществ или

иньIм образом передавать им это имущество в качестве их Учредите:rя или участЕика;
- ос).ществление иных функции и полномочия Учредителя, установленные

змонодательством и иными нормативньIми правовыми актами.

6. Управление Учреждением

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначашия

и коллегиаJIьности.
6.i. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель -

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Назначение на должность и освобождение от должности завед}тощего Учреждением, а также
заключение и прекрацение трудового договора с ним осуществ]uIется .Щепартаментом
образования.

Срок по.lшомочий заведующего Учреждением опреде]шется трудовым договором.
6.2. К компетенции заведующего Учреждением относится решение всех вопросов,

которые не составляют искJIючительную компетенцию др}тих органов управления
Учреждения, определенную законами и настоящим Уставом, в том числе вопросы:

- осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения;
- представления интересов Учреждения и совершения сделок в порядке, установленном

гражданским законодательством;
- формирования уrетной политики Учреждения исходя из особенностей его структуры,

отраслевых и иньж особенностей деятельности;
- утверждения локальных актов Учреждения;
- реализации муниципального задания;
- осуществJuIет разработку и }"тверждение программы рaввития Учрекдения, согласует

её с коллегиальЕыми органами Учреждения и Учредителем;
- осуществляот прием на работу работников, закJIючение с ними и расторжение

тудовьD( договоров, распределение должностньгd обязаяНоСтеЙ; НаЛаГаеТ ДИСЦИПЛИНаРНЫе
взыскания и поощряет работников )п{реждения в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации и иными нормативllьIми правовьIми актами;

- )тверждает штатное расписание и тарификацию работников в пределах вьцеленного
учредителем фонда заработной платы; устанавливает заработную плату в пределах имеющихся
средств И согласно нормативным правовым актам;

- ОбеСПеЧИВает coxparнHocTb имущества, переданного Учреждению в оперативное
управление, обеспечивает рациональное использование субсидий, вьцеJUIемьIх Учрехцению, а
также средств, поступающих из других источников;

- осуществляет систему внешних связей Учреждения, необходимьж для его успешного
функционирования и развития;

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного
самоуправленИя, организациями, родителями (законньrми представителями), общесr,венностью;

- принимает участие в работе совещаний, конференций и других мероприятиях;
- создает условия для повышения ква-пификации работников Учреждения;
- поддерживает благоприя,tньй морально-психологический климат в Учрехдении.
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- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-
хозяйственноЙ деятельяости Учреждения в соответствии с порядком, определенньlм

Учредителем;
- обеспечивает целевое и рациональное использование бюджетньD( средств, в том числе

субсилий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иЕые цели, и соблюдение

учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральньпrли законами;
- обеспечивает раскрытие ивформации об Учреждении, его деятельности и закрепленном

за ним имуцестве, в соответствии с требованиями федера-пьньж законов;
- обеспечивает соблюдение Правила внутреннего трудового распорядка и труловой

дисциплины работн и кам и Учреждения l

обеспечивает соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимает
необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техлики безопасности и требований

федеральных законов по защите жизни и здоровья детей и работпиков УT реждения;

6.3. Завед}тощий несёт ответственность в установленном зzжонодательством Российской
Федерации в порядке за:

- невыполнение настоящего Устава и функuий, отнесённьп< к его компетенции;
_ реаJIизацию в неполном объеме образовательньtх программ, предусмоlренньrх 1^rебньь,l

планом и графиком образовательного процесса;
_ жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во времJI образовательного

процесса, организованного труда и отдыха;
- нарушение прав и свобод, порядка приёма и отчисления воспитанников;
- организацию образовательного процесса;
- финансово-хозяйственнlто деятельность Учреждения, обеспечение точного учёта и

отчётности;
- создание в Учреждении условий для работы по оргilнизации питаЕия и медицинского

контоля в цеJuIх охраны и }крепления здоровья детей, работников Учреждения;
- не выполнение работниками правил и инструкций по охране труда, санитарно-

гигиенических норм, требований пожарной безопасности;
- создание благоприятного мораJIьно-психологического климата в коJIлективе участников

образовательного процесса;
6.4. В Учреждении формируются коллеги,lльные органы управления:
- Общее собрание работников Учреждения;
- Родительский совет Учреждения,
- Педагогический совет Учреждения.

Указанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.20|2 Nч 27З-фЗ кОб образовании в Российской Федерации> Еас,гоящим
Уставом и положениями, )тверждаемыми Учреждением.

В Учреждении могл формироваться и другие коллегиальные органы управления.
6.4.1. Общее собрание работников Учреждения (далее - общее собрание) является

постоянно действ}тощим коллегиzlтьным органом управления Учреждением, который включает
в себя весь трудовой коллектив Учреlцдения.

Общее собрание считается правомочньIм, если на нем прис}тствует не менее 500/о

списочного состава работников Учреждения.
Решения общего собрания принимаются открытым голосованием, простым большинством

голосов. Каждый член общего собрания имеет один голос. При равном количестве голосов
решающим является голос trредседателя собрания.

Решение, принятое в пределах компетенции общего собрания и не противоречащее
Законодательству Российской Федерации, является обязательньп,t.

Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже дв}х раз в год, О
Повестке дня, времени и месте его проведения должно быть объявлено не менее чем за 7
календарных дней.

Председатель и секретарь общего собрания избираются простьIм большинством голосов
работников Учреждения до начала обсуждения текущих вопросов повестки. Срок полномочий
председателя и секретаря общего собрания - один календарньй год. В слуrае. отсутствия

yц,ll , 0,1 ,.п.iО\0
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избранньD( председателя и (или) секретаря общего собрания, производится процедура избрания

нового председателя и (или) секретаря,

К компетенции общего собрания относится:
- обсукдение и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудоtsого

распорядка, измеЕений и дополнений к ним;
- избрание полномочных (ловеренвьгх) представителей от 1рудового коллектива в

комиссии: по оценке качества труда, по охране труда, ]Фудовым спорам и других комиссий
Учреждения;

- заслушивание отчета заведующего по итогам работы Учреждения;
_ принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и иным

нормативным правовьIм актам решений по другим вопросам деятельности Учреждения, не

отнесенЕым к компетенции иньtх органов управления Учреждением.
6.4.2.Родительский совет Учреждения.
Родительский совет, как представительный орган родительской общественности призван

помогать Учреждению в его работе и оргalнизовьвать выполнение вс9ми родителями
(законньп.tи предстtIвителями) летей законньtх требований Учреждевия, действует на
постоянной основе. Состав Родительсклтх комитетов угверждается сроком на одlн год прика:}ом
заведующего,

В состав родительского совета входят родители (законные представители) детей,
:jаинтересованные в совершенствовании деятельности и развития Учреждения в целом и

группы, которую посещает ребенок, в частности.
К компетенции родительского совета относится:
- содействие привлечению дополнительньD( средств для оснащения развивдощей среды в

группе. ко гор}то посещает ребенок;
- содействие в организации праздников, развлечений, экскурсий, для детей, содействие в

подготовке прогулочных площадок в летне-зимний период;
- приобретение и оформление подарков (новогодних и дрцих) для детей;
-содействие совершенствованию материаJIьно-технической оснащенности группы,

благоустройству помещений и территории Учреждения;
- содействие созданию оптимальньD( условий для развития детей.
Родительский совет планирует свою работу в соответствии с годовым планом работы

Учреждения. Заседания родительского совета созываются не реже одного раза в год. Решения
принимаются простым голосованием при наличии 2/3 его .rленов. Решения родительского
совета согласовьIваются с завед)тощим Учреждением.

Вопросы, относящиеся к деятельности родительского совета и не урегулированные
настоящим Уотавом, регламентируются положением о родительском совете, которое
принимается на общем родительском собрании.

6.4.3. Педагогический совет Учреждения.
Педагогический совет Учреждения (дмее - педагогический совет) является постоянно

деЙствующим коллегиальным органом управления Учрехс,дением, создается в целях развития и
совершевствования организации педагогического процесса, повышения профессиона,rьной
компетенции педагогов и дlш рассмотрения вопросов образовательной деятельности с
Об1'.rаощимися и методической работы с педагогическим персоналом Учреждения.

В педагогический совет входят заведуощий, заместители завед}тощего по воспитательноЙ
работе, все педагогические работники,

.Щ,еятельность Педагогического совета регламентируется Положением о ПедагогическоМ
совете.

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.
Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с годовым планом работЫ,

ПО Мере необходимости, но не реже трех раз в течение учебного года. В случае необходимостИ
могут созываться внеочередные заседания педагогического совета.

Педагогический совет считается правомочЕым, если на нем прис}тствует не менее дв}Х
ТРеТеЙ списочного состава педагогических работников Учреждения.

Заседания педагогического совета проводятся в рабочее время.

k;|!
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Заседания педагогического совета протоколируются, подписываются его председателем и

секретарем.
Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовzIло

большинство присутствlтоrцих. При равном количестве голосов, решающим явлJIется голос

председателя педагогического совета.
К компетенции педагогического совета относится:
- определение направлений образовательной деятельности;
_ разработка и принятие основной общеобразовательной программы дошкольного

образования;
_ обсуждение вопросов содержalния, форм и методов образовательного процесса,

планирование образовательной, оздоровительно-профилактической деятельности Учреждения;
- обобщение, оргalнизация распространения и внедрения педагогического опыта, в том

числе и педагогических работников Учреждения;
_ рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических

кадров;
- обсуждение и пришIтие, не противоречащих законодательству Российской Федераuии,

решений по любьIм вопросal},t) касающимся содержания образовавия в Учреждении;
- рассмотрение отчетов завед/ющего о создании условий для реаJIизации образовательньл<

прогрilп.{м дошкольного образования, образовательньи услуг;
- принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и иным

нормативным правовым актам решений по другим вопрос€lм педагогической деятельности
Учрежления, не отнесенным к компетенции иных органов управления Учреждения.

Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета, не }?егулированные
настоящим Уставом, регламентируются локальным нормативным актом rlреждения.

7. Порялок комплектования персонала Учреяцения и условия оплаты труда

7.1. Учреждение комплектуется педагогическими кадраL{и и обслуживающим персонаJIом
в соответствии со штатньIм расписанием.

7.2- На работу в Учреждение принимаются лица на основании Едиltого
квалификационного справочника должностей руководителей, специа,,lистов и служащих.

7.3. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее
профессиональпое или высшее образование и отвечающие квмификационньь,t требованиям,
указанньIм в квалификационньrх справочниках, подтверждаемые документами
ГОсударственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, и
(или) профессиона]IьньIм стандартам.

7.4. К труловой деятельности в Учреждении не допускаются лица по основаниям,
предусмоlренньтм Труловьrм Кодексом Российской Федерации.
УЧРехtдение может привлекать работников на условиях совместительства.

7.5. Оплата труда работников Учреждепия регламеЕтируется Положением кОб оплате
Труда работников детского садаD.

7.6. Аттестация педaгогических работников проводится согласно Положению об
аТГеСТации педагогических работников Учрехцений с цеJIью подтверждения соответствиlI
заниМаемым должностям. Аттестация педагогических работников проводится в цеJUIх
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на
основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в
ЦеЛЯХ установления квалификационной категории.

7.1. !ля педагогических работников Учреждения устаЕавливается продолжительность
РабОчего времени в соответствии с законодательством.

7.8. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются
ДОЛЖности админис]ративно - хозяйственных, производственных и иньD( работников,
ОСУЩеСтвляющих всломогательные функции, которые в соответствии с квалификационными
ТРебОваниями, указанньIми в ква,тификационных справочникм, и (или) профессиональным
СТаНдартам имеют след}.тощие права и обязанности:

le 0/
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7.8.1 . Права работников Учреждения на:
_ заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на ус

которые устаIIовлеЕы Трудовым Кодексом Российской Федерации, иньrми федера
законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственньIм нормативным требовани.шt

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- cBoeBpeMeEE1тo и в полном объеме вьшлату заработной платы в соответствии с(

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормiшьЕой продолжительности ра

времени, сокращенного рабочего времени д,ul отдельньD( профессий и категорий рабо,I
предоставлением еженедельных вьrходньD{ дней, нерабочих праздничяьгх дней, оплачит
ежегодньtх отпусков;

- полн}то достоверн}то информацию об условиях труда и требоваIrиях охраны тр

рабочем месте;
- подготовку и допол}Iительное профессиональное образование в порядке, установл

Трудовым Кодексом Российской Федерации, иньп.rи федерапьными законами;
- объединение, включrш право на создаЕие профессиональньIх союзов и вступление

д'Iя защиты своих трудовьгх прав, свобод и законньп интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовьпr.l Кодексом Росси

Федерации, иными федеральными законами и коллективньIм договором формах;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законньп иЕтересов всеми не запрещеIl

законом способами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением тудовьIх обязаннос,

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовьп.t Кодексом Росси
Федерации, ияыми федеральньIми законами;

7.8.2. Обязанности работников Учреждения:
- соблюдать устав Учреждения, правила внутревнего трудового распорядка;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него труд

договором;
- соблюдать трудов}то дисциплину;
_ выполнять установленные нормы Iруда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Учреждения (работодателя) (в том числе к имущ(

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет oTBeTcTBeHHocl
сохранность этого имущества) и других работников;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требоваl
профессиона:rьной этики;

_ увФкать честь и достоиЕство воспитанников и других r{астЕиков образователt
отношений;

- проходить в соответствии с трудовьш{ законодательством предварительные
поступлеЕии на работу и периодические медицинские осмотры, а таюке внеочеред
медицинские осмотры по направлению заведующего Учреждением;

- проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и Еавыков в области охраны туда;

- незамедлительно сообщить завед)+ощему о возникновении ситуации, представляю-

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения (в том числе имущес
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность
сохранность этого имущества).

tI, cl 
,,

8. 0рганизация охраны здоровья и питания uo"n".u*r{r'*ti'*Ю

ь



t4

8.1. Учрех<дение создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе
обеспечивает:

- текущий контроль за состоянием здоровья воспитalнников;
- проведение санитарно-гигиеЕических, профилакгич9ских и оздоровительньD(

мероприятий, обуrение и воспитание в сфере охраны здоровья;
- соблюдение государственньIх санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с воспитаIIниками во время пребывания в

Учреждении.
8.2. Организачию окшания перви.тной медико-санитарной помощи воспитанникzll,t

осуществJuIют органы здравоохранения. Учрех<,дение предоставJuIет помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.

8.2.1. .Щеятельность по организации медицинского обслуживания
регулируется .Щоговором, заключенным Учреждением с лечебным учреждением.

8.2.2. Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским персоналом,
которьй наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое
развитие детей, проводит комплексное оздоровление детей с учетом состояниJl их здоровья,
проведение спортивно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
эпидемиологических норм, режима и обеопечение качества питаниlI восtIитанников.
Медицинские работники проводят профилактические мероприятиJI в цеJuп недопущениJI
возникновения и распространения инфекционньrх заболеваний и пищевьrх отравлений.

8.З. Организация питаЕия воспитанников возлагается на У,rрехдение.
8.З,1. Пролукты питаЕия приобретаются в торгующих организациях при условии

закJIючен14я договора (контракта) между Учреждением и торryrощей организацией, подписание
которого является обязательным для обеих сторон, при наличии рaврешения служб санитарно-
эпидемического надзора за их использованием в Учреждении. Учреждение обеспечивает
гарантированное сба,rансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем
пребывания в Учреждении.

8.3.2. ГIитание в Учреждении организовано в соответствии с примерным меню,

утвержденньIм заведующим, рассчитанным не меЕее чем на 2 недели, с учетом
физиологических потребностей в энергии и пищевьгх веществах для детей всех возрастньtх
групп и рекомевдуемьж с)почньж наборов продуктов дJuI организации питаниJI детей в

дошкольньж образовательных оргаЕизадиях.

9. Реорганизация, измеЕение типа, ликвидация Учреждения

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения,

разделения, вьцеления и преобразования по решению Учредителя.
9.2. Учрея<дение считается реорганизованньIм, за искJIючением случаев реоргаЕизации в

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего
юридического лица (юридических лиц)

9.3, При реорганизации в форме присоединения к Учреждению другого юридического
лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единьй
государственный реес]р юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.

9.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые
предусмоlрены законодательством Российской Федерации:
- по решению Учредителя;
- по решению суда.

9.5 Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке праволреемства к другим лицам.

9.6. Ликвидация Учреждения производится назначенной Учредителем ликвидационной
комиссией. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят лолномочия по

управлению делами ликвидируемого Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого Учрежления выступает в суде.

)i cl 6
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l0. Локальные нормативные акты Учреждения

10.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей компgгенции
в соответствии с законодатеJъством Российской Федерации.

10.2. Учреждение принимает локмьные нормативные акты по основЕым вопросalм
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема (зачисления) детей, режим занягий обгIаIопшхся, порядок и основаниJI
перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления возникновениJI и црекращения
отношений между Учреждением и родитеJIями (законяыми представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

10.3. В clгуча.п<, пре,ryсмотренньц трудовьIм законодатеJъством, при пршцтии локаJIьных
нормативньD( актов, затрагивающих права обучающихся и работrиков Учрехцеrпrя, у{итъIвается
мнение представитеJъного оргаяа рабопrиков,

l0.4. Лока.rьные нормативные акты Учреждения обязательцы дlш исполнениrI всеми

работниками Учреждения.
Родители (законные представители) обязаны соблюдать правила вн}треннего распорядка

у{реждения, требования локальньгх нормативных актов Учреждения, которые устанавливают
режим занятий воспитанников, порядок реглаL{енталии образовательных отношений и
оформления возЕикновеЕия, приостановления и прекращеЕия этих отношений.

10.5. Учрехtдение создает условия для ознакомления всех работников, родителей
(законньrх представителей) обуlаюпдахся с заlр,гивzlюпц,Il\.{и их интересы локаJIьными
нормативньIми актами учреждения.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Устав Учреяцения

11.]. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вItосятся в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

1 1.2. Изменения и дополЕеЕиJI к Уставу явJIяются его неотъемлемой частью и приобрегают
силу с момента их гооударственной регистрации.

l2. Заклlочительные положения

12.1. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников Учреждепия,
обучающихся и их родителей (законньгх предстalвителей).

12.2. УчреждеЕие создает условия для ознакомления всех работников, родителей
(законньп< представителей) обуrающrтхся с настоя]д{^4 YgraBoM.

12.З. Во всех вопросах, не )реryJIированньD( IIастоящим Уставом, Учреж,цение

р}ководствуется действуощим законодатеJьством Российской Федерации, иными нормативньIми
правовьIми актаI4и и локальньIми нормативными актами Учрех<дения,

. лllLт, чt ,! l
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9.7. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствиИ с Гражданским кодексом Российской Федерации и

иньпr.rи федера.тьными законами может быть обращено взыскание.
имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также

имущество, на которое в соответствиИ С федермьньпr,rи ЗакОНаМИ Не МОЖеТ бЫТЬ ОбРаЩеНО

взыскацие по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
собственнику соответствующего имущества.

9.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение lтрекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц.

9.9. При реорганизации или ликвидации Учреж,дения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и законньtх интересов в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации.
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<,Щетскlй сад Ns 17 (GIезЕайка)

l. Пувкт 6.3. раздела б (УТРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ>> дополнить
абзацем следующего содержЕlния: <Соб.тподение требований
безопасности при перевозке автотранспортом оргttЕизов€IIrньD( групп
детеЙ к месту проведеншI MaccoBbD( мероприrIтиЙ, в том числе
школьными автобус€l}.tи).
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УТВЕРЖlЕНО:
.Щепартамегт муниципальной
собственности Администрации

сииска

.Ви:гвицкий

СОГЛАСОВАНО:
,Щепартамеrrг образоватrия
Адмиrшстащп.r города Хаrrгы-Мансийска

,Щирекrор
:'.ъъ.

М, Л""tr.

(( )
0|8 r. Nэ //!!

1. Раздел 2 <Предмет, цели и виды деятельности Учреждения> устава
дополЕить ЕуЕктом 2. l 1 следующего содержЕlнIбI:
<2.11. Учреждение осуществJuIет образовательЕую деятельЕость на
государствеЕЕом языке Российской Федерации, а также гарантируют
выбор языка обrrения и воспитЕlциJI в предел€rх возможностей,
предоставJuIемьD( системой образования.,Щокриенты об образовавии
оформляются на государствеЕном языке Россrйской федерации.
Официальное делопроизводство в образовательной оргЕlнизации ведется
Еа русском языке - государственном языке Российской Федерации.
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ИФНС России по cypryтciioi,ly раиOн
хантц-маfi сийского автонOмног0
оюуга - Югры
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УТВЕРЖ,ЩНО:
,Щепартамент муниципальной
собственности Администрации
горо _м ска

.В. Вrгвицкий

20Lg t.N9 /а

СОГJIАСОВАНО:
Деп кг_ ованияе

1|''

иi

хаrrгы-мансийска

. Федорова

2019 г.((

измененпя в Устав

Drуниципального бюджетного дошкольного образовательного

rIреждениrI <.Щетский сад Ns 17 кНезнайка>

1, Пуякг 1.5. раздела 1 <Общее полохение) Устава изложить в новой

редакции:
<1.5, Факгический адрес: 628010, Российская Федерация, Тюменская

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Хаtrты-
Мансийск, улица Ломоносова, дом 38.>>
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УТВЕРЖДНО
,Щепартамент

А,щлин

собствепности

СОГЛАСОВАНО
.Щепартамент образоваЕиJI

Мминистрации города Хаяты-Мшrсийска

хштты-мшrсийска

В. Витвицкий Ю.М. Личкун
Дире

Прик 2019 г. ]ф /,",/j
,!7

изменения в Устав
муниципаJIьного бюдя(етного дошкольного образоватепьного rlреrцденпя

<<Щетский сад ЛЪ17 <<IIезпайко>

1. дбзац первый гryнкга 1.8. рiвдела 1 <Общие положеЕIrI) Уgгава изложить в

следlющей редакции:
кУчрсдlrгелем и собственником имущества Учрежления явJuIется городской

округ Хакгы-Мансийск Хаrrгы-Мансийского автономного округа-Югры в лице

.Щепартамента образования Администрации города Хаrrгы-Мансlйск (далее по
тексту - ,Щепартамент образования) и ,Щепартамента муЕиципальной собственности
Администрации города Хаrrгы-Мансийска (далее по тексту - ,Щепартамект
муниципarпьной собственности). >.

2. Пункг 1.13. разлела 1 <Общие положениrI)) Устава излоя(ить в след}тощей

редакции:
к1.1З. Учреждение в своей деятельности руководствуется Констлrryцией
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Гражданским,
Бюджетrrым и Трудовым кодексаIr4и Российской Федерации, Федермьным
законом от 29,12.20|2 М 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 12.01.1996 М 7-ФЗ кО некоммерческI/D( организациJIх)),
д)угими федера,тьными законами и Еормативными правовыми акгами РФ,
законами и иными правовыми актами Хаrтгы- Мансийского автоЕомного округа-
Югры, нормативЕыми акIами органов местного самоупраыIеIlиlI городского округа
Ханты-Мансийска Хаrrгы-Мансийского aштономного округа-Югры, а также
настоящим Уставом.>.

3. В пункге 5.1. разлела 5 <Компетенция Учредлл,геля> Устава слова ((на

террlггории городского оцруга город Ханты-Мансийск> заменить словами ((на

терр}rгории городского оtqруга Хагпы-Мансийск Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры>,
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