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I. обшие положения

1.1"N4униципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение города Иркутска детский сад Jф 107 (далее _ Учреждение)
создано в соответствии с постановлением администрации г. Иркутска от
15.05.200В г. .}fs 0З 1-06-9В7/В (О создании муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада J\Ъ107 г. Иркутска>.
1.2,Наименование Учреждения: полное - Муничипальное бюДжетнОе

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад

JVg 107, сокрашённое - N4БДОУ г. Иркутска детский сад JФ 107.

1.3.N{ecTo нахождения и адрес Учреждения: 664017, город Иркутск,

улица Академическая, В

1.4.Учреждение явлrIется юридическим лицом с момента его
государственной регистрации в порядке, установленном законом о

государственной регистрации юридических лицl имеет обособлеННОе

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своеГо ИМенИ

приобретать и осушIествлять грах{данские права и нести ГраЖДаНСКИе

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5.Учреждение является унитарной некоммерческоЙ органИЗаЦИеЙ,

созданной в организационно-правовой форме муниципального

учреждения.
1.6.Учредителем Учреждения является муниципальное обраЗОВаНИе

город Иркутск (далее Учредитель). от имени мунициПальногО
образования город Иркутск функuии и полномочия УчредителЯ
осуществляет администрация города Иркутска в лице департамента
образования комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска (далее - департамент образования).
1.7.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахоДяЩИМСЯ У

него на праве оперативного управления имушеством, В Том Числе
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящеЙ ДОХОД

деятельности, за искJIючением особо ценного движимого имуtцества]
закрепленного за Учреждением или приобретенного УчреждениеМ за

счет средств, выделеFIных Учредителем, а также недви}кимого имущества
независимо от того, по каким основаI]иям оно поступило в огIеративное

управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
по обязательствам Учреlкдения, связанным с причинением вреда гражданам,

при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с

абзацем первым настояrrlего пункта может быть обращено взыскание,

субсилиарную ответственность I]eceT собственник имущества Учрежления.
1.в.учреждение имеет печать с полным наиN{енованием Учреждения на

русскоМ языке, вправе иметь U_Iтампы и бланки со своим наименованием.
1.9.Учрея<дение осушествлrlет операции с поступающими ему в

соответствии с закоFIодательством Российской Федерации средствами
через лицевые счета, открываемые в территориальном органе
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Федерального казначейства или финансовоNl органе муниципального
образования город Иркутск в порядке, установленном
законодательством Российской (Dедерации.
1.10.Учреждение обязано вести бухгалтерский учёт, представлять
бухгалтерскую отчётность и статистическую отчётность в порядке',
установленном законодатеJIьством Российской Федерации самостоятельно
либо путём заключения соответствующего договора с централизованной
бухгалтерией.
учреждение представляет информацию о своей деятельности в органы
государСтвенноЙ статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в
соответствиИ с законодательствоМ Российской Федерации и настоящим
Уставом"
1.1 1.изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются
департаментом образования и в случаях, установленных Порядком
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
\,Iуниципальных учреждений, а также утверждения Уставов
N,IуниIIипальных учреждений и внесения в них изменений,
\,твержденным постановлением администрации города Иркутска
от 0в.12.2010 JVs 0з1-0б-з021lI0, согласовываIотся с Комитетом по
\,правлению муниципальным имуlцеством администрации г, Иркутска
(далее - КУI\4И),

II. Щели и прелмет деrIтельности Учреждения

2.1.основной целью и предметом деятельности Учреждения является
образовательная деятельность по основной обrцеобразовательной программе

образовательной гIрограмме дошкольного образования (далее
образовательная программа дошкольного образования).
2.2.основными видами деятельности Учреждения В соответствии с

о 
}I\-ниципальIIым заданием явля}отся:

v l ) предоСтавление обшедоступного и бесплатного дошкольного образования.
2.з.учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не
явjIяющиеся основными :

1 )предоставление бесплатного дополнительного образования по
_] опоJ-Iн ител ьным обшераз виваюI цим программам ;

1) осуrчествление присмотра и ухода за детьми за счет платы, взимаемой с
р'lо:ителей (законньтх представителей), утвержденной на основании
\1\ ниципального правового акта,
З l ПРеЛОСТаВление имущества Учреждения в аренду за арендную плату.
i.-1.ПРИ ОСУШесТВлении своей деятельности Учреждение вправе:
1)llспользовать сетевую форму реализации образовательной программы
]ошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения
воспитанниками с использованием ресурсов I-Iескольких организаций,



)

осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости
с использованием ресурсов иных организаций;
2)реализовывать адаптированную образователъную программу дляобучения детей с тяжелыми нарушениями речи с учётом особенностейих психофизического развития, индивидуальных возможностей, а такжес учетом имеющихся в Учреждении специальных условий для полученияобразования указанными воспитанниками;
3)вести в соответствии с законодательством Российской Федерации научнуюи (илп') иную творческую деятельность;
4)осуществлять иные права, предусмотренные законодательством обобразовании.

III. Содержание и структура образовательного процесса в Учреяцеции

З,l,Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования,присмотр и уход за воспитанниками в возрасте с 1 года 10 месяцев д;прекращения образовательных отношений.
3,2,сроки получения дошкольного образования устанавливаются
феДеРаЛЬНЫМ ГОСУДаРСТВеНным образовательным стандартом дошкольногообразования.
3,з,содержание дошкольного образования определяется образовательнойпрограммой дошкольного образования.
з.4.требования к структуре, объему, условиям реализации и результатамосвоения образователtьной программы дошкольного образованияопределяются федералъным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
3,5,образовательные программы дошкольного образования самостоятельно
разрабатываются И утверждаются Учреждением В соответствии с
феДеРаЛЬНЫМ ГОСУДаРСТВеНным образоваr.п"п"r, стандартом дошкольногообразования и с учетом соответствуIощих примерных образовательныхпрограмм дошкольного образования.
3,б,в Учреждении образовательная деятельность осуществляется нагосударственном языке Российской Федер ации.
3,7,освоение образовательных программ дошкольного образования несопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговойаттестации воспитанников.

Iv. Организация образовательного Процесса в Учреицении

4,1,образователъная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах.4,2,группы Учреждения имеют общ"разuивающую и комбинированную
направленность
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в группах общеразвиваIощей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования.

в группах комбинированной направленности осуществляется
совместное образование здоровых детей и детей с тяжелыми нарушениями
речи от 5 лет 10 месяцев в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми
нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями
речи.
4.3.в группы Учреждения могут включаться как воспитанники одного
возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные гругlпы).
4.4.Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Группы
функционируют В режиме полного дня (12-часового пребывания) и
кратковременного пребывания (от З до 5 часов в день).

V. Права, обязанность и ответственцость работников Учреждения

5.1.Педагогические работники Учреждения пользуются следующими
академическими правами и свободами:
1)свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельнос.гь;
2)свобода выбора и использования педагогически обоснованных форr,
средств, методов обучения и воспитания
3)право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы ;

4)право на выбор учебных пособий, материалов и иньiх средств обучения и
воспитаниЯ В соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
5)право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
календарных учебных графиков, методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
6)право на осуществление научной, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной И международной деятельности,
разработках и во внедрении инноваций;
7)инымИ правамИ и свободами, предусмотренными законодательством об
образовании.
5.2.педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые
права и социальные гарантии:
1)право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2)право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
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3)право на ежегодный основной ул-rиненный оплачиваемый отпуск,продолжительность которого определяется Правителъством РоссийскойФедерации;
4)право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем черезкаждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,установленном федералъным органом исполнителъной власти,осуществляющим функuии по выработке государственной ,,олитики инормативно-правовому регулированию в сфере образЪвания;5)право на досрочное назначение трудовой пе_нсии по старости в порядке,

установленном законодательством 
Российской Федер ации; 

l

6)право на предоставление педагогическим работниiur. .ь.r,uящим на учетев качестве нуждающихся В жилых помещениях, вне очереди жилыхпомещений гIо договорам социального найма, право на предоставлениежилых помещений специализированного жилищного фонда;7)иные трудовьiе права, Mepbi социальной поддержки, установленныезаконодательством об образовании' ф.дaрuпrrr,rr' законами изаконодательными актами субъектов Российской Ф.r.рuч"".5,з,педагогические работники Учреlкдения обязаны:
1)осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне всоответствии с утвержденной образовательной программой дошкольногообразования;
2)соблюдать гIравовые, нравственные и
требованиям профессионал"нои этики; 

этические нормы, следовать

з)уважать честь и достоинство обучаюrц ихся и Других участниковобразовательных отноrпений 
;

4)развивать у обучающихся 
',ознавательную активность, самостоятельность,инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,способностъ к труду и жизни в условиях современного мира, формировать увоспитанникоR культуру здорового и безопu.по.о образа жизни;5)применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокоекачество образования формы, методы обучения и восп итания;6)учитывать о.обенности психофиr"ч..*о.о развития обучающ ихся исостояние их здоровъя, соблюдать специалъные условия, необходимые дляполучения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,взаимодействовать при необходимости с N,Iедицинскими организациями;7)выполнять иные обязанности. Предусмотренные законодательством обобразовании, трудовым договороМ и должностной инструкцией.5,4,Права, обязанностИ И ответственностЬ рабоirrико" Учреждения,занимающих долх{ности административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательныефункции, устанавливаIотся закоFIодательством Российской Федерации,ПРаВИЛаМИ ВНУТРеННеГО ТРУдового распорядка учреждения и инымилокальными нормативными актами образовательных организаций,должностными инструкциями и трудовыми договорами
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VI. Имущество и средства Учреждения

6.1.муниципальное образование город Иркутск является собственникомимущества Учреждения, Функции и полномочия собственника имуществаУчреждения осуществляIот органы местного самоуправления в рамкахкомпетенции' определённой Уставом города Иркутска, Положением опорядке управлениЯ и распоряжения муниципальной собственностью г.Иркутска, иными муниципальными правовыми актами города Иркутска. Наимущество, закреплённое собственником за Учреждением и приобретённоеучрежлением по иным основаниям, Учреждение приобретает правооперативного управления.
6.2.Земельный участок, необходимый для
уставных задач, предоставляется ему на
пользования.

выполнения Учреждением своих
праве постоянного (бессрочного)

6,з,учреждение без согласия департамента образования и Куми не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплённым заУчреждением л!^ приобретённьiм Учреrкдением за счёт средств,выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а такженедвижимым имуществом.
остальным находящимся на праве оперативного управления имуществомучреждение вправе распоряжаться самостоятелъно, если иное непредусмотрено законодательством Российской Федерации.6,4,под особо ценным движимым имуществом понимается движимоеимущество, без которого осуrцествление Учреждением своей уставнойдеятельности булет существенно затруднено. Перечни особо ценногодвижимого имущества определяIотся департаментом обрurоuura".6,5,учет имущества, закрепленного ца праве оперативного управлен ия заУчреждением, в реестре муниципального имупIества города Иркутскаосуществляется ку]\4и на основании документов, установленныхПоложеНием об учете муниципального иN.{уLцества города Иркутска.
!окументы Для учета в реестре муниципалъного имущества городаиркутска имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативногоуправления, группируются кУN4И в специализированные дела,сформированные по учредителям муниципальных учреждений.
щепартамент образования отражает показатели стоимости недвижимогоимущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного заУчреждениеМ на праве оперативного управления, в бюджетной отчетности впорядке' установленном нормативными правовыми актами, регулируюrцимиведение бюджетного учета.

6,6,имуrцество Учреждения составляют основные фонды и оборотныесредства, стоимость которых отражается на самостоятельном балансеучреждения.
6,7.источниками формирования имущества Учреждения, в том числе
финансовых ресурсов, являIотся:
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1)имущество, закрепленное зе \ -:з;.:-е._;1е\1 на гIраве оперативного
управления или приобретенное \-ч:е;.:-е*.:е],: за счёт средств, выделенныхему УчредителеМ на приобретенI{е ЭТt] t] ;:].:'.-- ества:
2)средства, выделяемые Учре:ltте.lе].: з ::),:ках финансового обеспечениявыполнения муниципального за.]анIIя \-,.:е_;: е.-lя:
З)имуrцество и денежные cpeJcTBe. пе:е -:_jlчb:e }.чреlкдению В виде Д?Р0,по){(ертвования или по завеI]]анию :

4)ДОХОДЫ ОТ осуществJенI,Iя Jзя.з._-з._lо\_^тl1
ПРеДУСМоТренным настоящим YcTaBolt :

5)иные источники, не запрешенные -е;l.-лвrюшим
Российской Федер ации.

по направлениям,

: законодателъством

I

6,8,Списание пришедшего в негоJность ;1\1-. -е,-:tsе производится в порядке,установленноМ законодательство\J Рt;с;lil.-коli Федерации иМУНИЦИПаЛЬНЫМИ ПРаВОВЫМИ aKTa\IIl гороr; II:_t_r тч-кi.6,9,Передача имущества Учре;к.rенIlя в at-',_.стзенность юРидических ифизических лиц производится в поряJке. \ C:]:iOB.leHHo\I законодательствомРоссийской Федерации И мунIiцLrПаlьны\li1 :lгзвовы_\Iи
Иркутска 

^J ^^,^чIrrr..lullD1_\, актами города

6,10,Привлечение Учреждением допоJнIlте-]ьньi\ сре_]ств не влечёт за собойуменьшения егО финансиРованиЯ из бю.lя..ета горо_]е I IpKr тска.
б,1 l,!оходы Учре*д",о поступают в его са\Iостояте-lьное распоряжение ииспользуются им для достижения целей. pa-]Il которы\ оно создано, еслииное не предусмотрено законодательством Рос с иt-t. nor-i' Ф е:ер ации.6'12'ДОХОДЫ ОТ ОКаЗаНИЯ ПЛаТНых образовате-lьньi\ \,с_]\,г используютсяУчреждением в соответствии с уставной целью, преJ\.с\Iотренной пунктом2. 1. настоящего Устава.

собственник имущества не имеет права на поJ\-чение доходов отосуществления Учреждением деятельностI] р1 использованиязакрепленного за Учреждением имущества.
6,1з,учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество, заисключением особо ценного движимого имуш{ества, закрепленного заУчреждением или приобретенного У.п|.жд.ниеN1 за счёт средств,выделенных ему Учредителем на приобр.ra,rra такого имущества, а такженедвижимого имущества, в уставный (складочный) капит€tт хозяйственныхобществ или иным образом передавать им это имущество в качестве ихучредите ля или участника.
6,14,ФиНаFIсовое обеспечение выполнения муниципального заданияУчреждением осуществляется в виде субсидийиз бюджета города Иркутска.6,15,Финансовое обеспечение выполнения муниципального заданияосуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества иособо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением илиприобреТенныХ УчреждениеМ iu .u., средств, вьiделенных ему Учредителемна приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
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объекта налогообложения, По которы\I признается соответствующееимущесТво, В том числе земельные }.часткI1.
б,16,В случае сдачИ в аренду, с согласия Jепарта}lента образова ния иКУМИ,недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счетсредств, выделенных ему Учредителе\I на прrIобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем неосуществляется.
6.17.Изменение назFIачеIJия имущества Учре,t Jения, связанного с целямиобразования осуществляется на основании соответствующего постановленияадминистрации города Иркутска при условии предварительного создания(приобретения' изменения назначения) имущества, достаточного дляобеспечения указанных целей.
6,18,крупная сделка может быть совершена Учреждением только спредварительного согласия департамента образования.
Крупной сделкой признается сделка иrIи несколько взаимосвязанныхсделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждениеминого имущества (которым в соответствии с федеральным закономУчреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачейтакого имушества в пользование или в залог при условии, что цена такойсделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имуществапревышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения,определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнююотчетную дату.
Itрупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательстваРоссийской Федерации, мо}кеТ бый- признана недействительной по искуучреждения или его Учредителя, если буд., доказано, что Другая сторона всделке знала или должна была знать об отсутствии предварительногосогласия Учредителя Учреlкдения.
руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность вразмере убытков, причиненных У"режленй в результате совершениякрупной сделки с нарушением требований абзаца n.p"o.o настоящегопункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6,19,Лицами, заиFIтересованными в совершении Учреждением тех или иныхдействий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами(далее - заинтересованные лица), np".urunoЪ." заведующий (заместителъзаведующего) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов
управления Учреждением или органов надзора за его деятельностью, если
указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовыхотношениях, являются участниками) кредиторами этих организаций либосостояТ с этимИ гражданами В близких рБдaruar"r," отношениях илиявляются кредиторами этих граждан. При этом указанные органи зации илиграждане являются поставшиками товаров (услуг) on" Учрехсдения,крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением,
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владеюТ имуществом, которое полностьЮ или частично образовано
учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряженияимуществом Учреждения.
б,20.Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий,в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Учреждения.
6,21 ,ЗаиНтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения,
прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны
использовать возможности Учреждения или допускать их использование в
иных целях, помимо ПРеДусмотренных Уставом Учреждения.
6,22,Под термином ((возможности Учреждения)) в целях настоящего пункта
Устава понимаютсЯ приFIадлеЖ?шие Учреждению имущество,
имущественные и неимущественные права, возможности в области
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах
Учреждения, имеющая для него ценность.
6.2з.В случае' еслИ заиI]тересованное лицо имееТ заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а
также в случае иного противоречия иI-Iтересов указанного лица и Учрежденияв отношении существуrощей или предполагаемой сделки: оно обязано
сообщить о своей заинтересованности органу управления Учреж дения или
департаменту образования; сделка должна быть одобрена органом
управления Учреждением или департаментом образования.
6,24,сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований законодательства Российской
Федерации, может быть признана судом недействительной.
6.25.заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных им этому Учреждению. Если убыткипричинены Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их
ответственность перед Учреждением является солидарной.

VII. Учет, планирова}Iие, отчетность

7,1,Учреждение планирует финансово-хозяйственнуIо деятельность на
основе планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
7,2,учреждение ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в
порядке, устаI]овленном законодательством Российской Федерации:
1)представляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, органам местного самоуправления
города Иркутска, а также иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
2)представляет ежеквартально балансовые отчёты и любую необходимую
информацию О своей деятельности департаменту образования, другимструктурным подразделениям администрации города Иркутска.
7,3,контроль за деятельцостью Учреждения осуществляется органами

a
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государственного (муниципального) контроля и надзора в соответствии с
действующиМ законодательством Российской Федерации и структурными
подразделениями администрации города Иркутска В соответствии с
муниципальными правовыми актами.
7,4,!епартаментом образования создается годовая балансовая комиссия,
которая рассматривает итоги
Учреждения.

финансово-хозяйственной деятельности

VIII. Управление Учреждением

8,1,управление Учреждением осуществляется В соответствии с
законодательством Российской Федерашии, муниципальными правовыми
актами города Иркутска, настояшим Уставом и строится на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
8.2.в Учреждении формируются коллегиальные органы управления,которым относятся:
1) обrцее собрание работников;
2) педагогический совет;
3) Совет Учреждения;
8.З.Единоличным исполнитеJIьным
заведующий, который осушествляет
Учреждения.
В,4,Заведующий в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом назначается Учредителем.
в.5.кандидаты на должность заведующего должны иметъ высшее
образование и соответствовать квалификационньiм требованиям, указаннымВ КВаЛИфИКаЦИОННЫХ СПРаВоЧниках, по соответствующим должностям
руководИтелеЙ образовательныХ организаций и (или) профессиональным
стандартам.
в.6.запрещается занятие должности заведующего лицами, которые не
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленнымтрудовым законодательством.
В.7.Кандидаты I]a должность заведуIощего и заведующий проходят
обязательную аттестацию в порядке и сроки, установленные Учредителем.
8.8.заведуюший осуществляет следующие полномочия в облас,ги управленияУчреждением:
1)руководит Учреждением в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;
2)обеспечивает системную образователъную (учебно-воспитательную) и
административно-хозяйственную (производственную) работу Учреждения;3)обеспечивает реализацию федерального государственного
образовательного стандарта;

органом Учреждения является
текущее руководство деятельностью

a
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4)опрелеляеТ стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает
решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в
различных программах и проектах;
5)утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
6)решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные
вопросы в соответствии с настоящим Уставом;
7)издаеТ приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниrtами Учреждения;
8)принимает локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы
трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты
труда с учетом мнения представительного органа работников;
9)прелставляет Учреждение без доверенности в государственных,
муниципальных, обrцественных и иных органах, учреждениях, иных
организациях.
иные полномочия, права и обязанности заведующего в области управления
Учреждением, а также его oTBeTcTBeI]HocTb определяются в соответствии с
законодательством об образовании, трудовым договором и должностной
инструкцией.
8.9.обrцее собрание работников является постоянно действующим
представительным коллегиальным органом управления Учреждением.
8.10.Обшrее собрание работниItов состоит из работников Учреждения, для
которых Учреждение является основным местом работы.
в. 1 1 "общее собрание работников осуrцествляет следующие полномочия:
1)дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих
трудовые отношения с работниками Учреждения;
2)обсуждает вопросы состояния труловой дисциплины в Учреждении, дает
рекомендации по ее укреплению;
З)содействует созданию оптимальных
профессионального совершенствования
4)выражает мнение в письменной
нормативных актов, затрагивающих

условий для организации труда и
работников,
форме при принятии локальных
права и обязанности работников

Учрежде ния;
5)осушествляет согласование отчетного доклада заведующего о работе в
истекшем году;
6)утверждает результаты самообследования Учреждения;
7)рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые
обп{им собранием работников к своему рассмотрению либо вынесенные
на его рассмотрение заведующим Учреждением.
8.12.при осуществлении своих полномочий обшее собрание работников
вправе:
1)запрашивать от должностных лиц Учреждения информацию,
касающуюся деятельности обшего собрания работников Учреждения;
2)выступатЬ оТ именИ Учреrrtления на комиссиях, собраниях,
конференциях по вопроса\{ оп-lаты труда в Учреждении, по вопросам
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соблюдения и совершенствования
иным вопросам, касающимся
Учреждения.

труловой дисциплины, а также по
прав и обязанностей работников

8,1з,засе дания общего собрания работников Учрех<дения проводятся поинициативе его членов или заведующего Учреждением не реже 2 раз в год.В.14.Информация о дате и времени созыва общего собрания работниковразмещается на информационном стенде Учрежде"r" 
"a позднее, чемза 5 дней до его проведения.

В. 1 5.Решение общего собрания работников Учреждения считаетсяпринятым, если на заседании присутствовало не менее |12 от его составаи проголосовало более 112 от числа присутствующих. Решения общегособрания работников Учреждения принимаются открытым голосованиемгrростым большинством голосов, присутствуюrцих на заседании. вслучае равенства голосов решающим является голос председателя.в,16,иные вопросы, касающиеся порядка формирования и деятелъностиобщего собрания работников Уч_режо.""", предусматриваются в Положенииоб общем собрании работникоu Yup.*o.rrr". Положение об общем собранииработников Учреждения не должно противоречить законодательству обобразовании и настоящему Уставу.
8' 1 7'СОВеТ УЧРеЖДеНИЯ ЯВЛЯеТСя постоянно действующим представительнымколлегиальным органом управления Учреждением.
8,18,Совет Учреждения в количестве 5 человек избирается на общемсобрании работников Учреждения сроком на З года.для избрания в членысовета Учрех<дения необходимо квалифицироuанное большинство голосов(не менее 2/З) членов, присутствуIощих на обrцем собрании.
9, 

] 9_ Совет Учреждения осуществляет следуIощие полномочия:1)обеспечивает соблюдеrrие Учреждеr"., целей и видов деятельностиУчреждения;
2)содействует организации И улучшению условий обучения длявосгIитанников Учреждения;
3)содействуеТ организа ции KoFIKypcoB, соревнов аний И Других массовыхмеро приятий Учреждения;
4)содействует совершенствованию материально-технической базыучреждения, благоустройству его помещений и территории;5)осуrцествляет контроль за целевым использованием привлечённых вУчреждение пожертвовани й;
б)рассматривает другие вопросы, связанные с развитием Учреждением.7)рассматривает иные вопросы, вынесенные на заседание Советаучреждения) за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иныхорганов управления Учреждением.
в,20,при осуществлении своих полномочий Совет Учреждения вправе:1)запрапrивать от должностных лиц Учрежде ,rо ' информацию,касающуюся деятельности Совета Учреждения.
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в.21.заседания Совета Учреждения проводятся по инициативе его членов или
заведующего Учреждением не реже 2 разав год.
8.22.Информация о дате и времени созыва Совет Учреждения
размещается на информационном стенде Учреждения не позднее, чем
за 5 дней до его проведения.
в.2з.заседание Совета Учреждения правомочно, если на засед ании
присутствует более половины его членов. Решения заседания coBeTit
учреждения по вопросам исключительной компетенции Совета
Учреждения, а также по вопросу избрания членов Совета Учреждения
принимается квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3). По
другим вопросам решение считается принятым, если за него проголосовало
более половины членов Совета Учрея<дения.
8,24.ИнЫе вопросы, касающиеся порядка формирования и деятельности
Совета Учреждения, предусматриваются в Положении о Совете Учреждения.
положение о Совете Учреждения не должно противоречить
законодательству об образовании и настоящему Уставу.
в.25.педагогический совет является постоянно действующим
представительным коллегиальным органом управления Учреждением.
В.26.Педагогический совет состоит из педагогических работников
Учреждения.
8.27.Педагогический совет осуп{ествляет следующие полномочия:
1)разрабатывает основные направления и программы развития Учреждения,
повышения качества образовательного процесса, представляет их
заведующему для последующего утверждения;
2)утверждает план работы на каждый учебный год;
з)утверждает образовательные программы, реализуемые Учреждением;
4)утверждает перечень образовательных программ, разработку которых
необходимо осушествить в Учреждении;
5)утверждает список учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации образовательных программ Учреждения;
6)осуrцествляет выдвижение педагогических работников на участие в
конкурсах;
7)осушествляет подготовку предложений по использованию и
совершенствованиIо методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения;
8)принимает решениЯ о созданиИ вреN,{енных творческих объединений с
приглашением сrIециалистов различного профиля, консультантов длявыработки рекомендаllий по совершенствованию образовательной
деятельности Учреждения ;

9)заслушивает информациrо и отчеты членов педагогического совета
Учрежления;
10) осуществляет рассмотрение итогов учебной работы Учреждения.
1 1)осуrчествляет иные полномочия, предусмотренные
законодательством об образовании.
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В.2В,При осуществлении своих полномочий
вправе:

педагогический совет

1)запрашивать от должностных лиц Учреждения
касающуюся деятельности педагогического совета;
2)выступать от имени Учреждения по вопросам,

о

о

15

информацию,

входящим в
коN,Iпетенцию педагогического совета.
в,29"засе дания педагогического совета проводятся по инициативе
или заведуIощего Учреждением не реже 4 раза в год, а также в
при наличии необходимости.

его членов
иное время

в,зO,информация о дате и времени созыва педагогического совета
размещается на информационном стенде Учреждения не позднее, чем за
5 дней до его проведения.
в,3 1,решение педагогического совета считается принятым, если на
заседании присутствовало не менее I12 от его состава и Ilроголосовало
более \12 от числа присутствуюших. Решения педагогического совета
ПРИНИМаЮТСЯ ОТКРЫТЫМ голосованием простым большинством голосов,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающимявляется голос председателя.
8,З2,Решения педагогического совета оформляются протоколом, который
должен быть подписан председателем и секретарем педагогического совета и
направлен заведующему для издания соответствующего приказа (зu
исключением решений об организации деятельности педагогического
совета).
8,33,Иные вопросы, касаюrциеся порядка формирования и деятельности
педагогического совета, предусматриваются в Положении о педагогическом
совете, Положение о педагогическом совете не должно противоречить
законодательству об образовании и }Iастоящему Уставу.
в,з4,В целях учета мнения родителей (законных представителей)
воспитанников и педагогических работников Учреждения по вопросам
управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных
нормативных актов, затрагиваюrцих их права и законные интересы, по
инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и
педагогических работников в Учреждении могут:
1)создаваться советы родителей (законных представителей) воспитанников
или иные органы;
2)действовать профессиональные союзы работников Учреждения.
советы родителей (законных представителей) uо..rйru"ников или иные
органы, а также професСиональные союзы работников Учреждения не
являются коллегиальными органами управления в Учреждении.

IX. КомпетенIlиrI Учредителя

9.1. К компетенции департамента образования относятся:



1)рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии
его представительств;
2)утверждение передаточного акта;
з)назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов ;

4)назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а
также закJючение и прекращение трудового договора с ним;
5)опрелеление средства массовой информации, в котором Учреждение
ежегоднО обязанО опубликОвывать отчеты о своей д."r.пurости и об
использовании закрепленного за ним имущества;
6)решение иных предусмотренных действующим законодательством
Российской Феrерации вопросов.
7)утверждение Устава учреждения, изменений и дополнений в него;
в)формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в
соответствии с предусмотрегtной его Уставом основной деятельностью;9)решение иных предусмотренных действующим законодательством
Российской Фе.rер ации вопросов.
9,2,К КОN,{ПеТеНitИИ КУN4И ОТНОсится передача Учреждению муниципального
имущества в оперативное управление.

х. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения

10.1.Учреждение может быть реорганизовано в случаях
предусмотрены Гражданским кодексом Российской
фелеральными законами.

и в порядке, которые
Федерации и иными

бюджетных

учреждений

учреждений

сочетанием
Российской

10.2.Принятие решения о реорганизации Учреждения, образующего
социальнуIо инфраструктуру для детей, допускается на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого
решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха
и оздоровления детей, подготовленного в установленном законодательством
Российской Федер ации порядке.
10.З.Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:-слияния двух или нескольких Учреждений;
-присоединения к Учреждению одного или нескольких
учреждений соответствуIощей формы собственности;
-разделения Учреждения на два учреждения или несколъко
соответствующей формы собственности;
-выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких
соответствующей формы собственности.
fiопускается реорганиз?ция Учреждения с одновременным
различных ее форr, предусмотренFIых законодательством
Федерации.
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10,4.Учреждение моя{ет быть реорганизовано, если это не повлечет за
собой нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной
сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатного образоuuй".
10.5,Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены Порядком создания, реорганизации,изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений,
утвержденным постановлением администрации города Иркутска от
0В,12,2010 М 0З1-0б-З021l10, а ТаКЖе Действующим законодательством
Российской Федерации.
10.6.ликвидация Учреждения производится на основе постановления
администрации города Иркутска, а также по решению суда по основаниям и
в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации.
принятие решения о ликвидации Учреждения допускается на основании
положительного заключения коN{иссии по оценке последствий такого
решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха
и оздоровления детей, подготовленного в установленном законодательством
РФ порядке.
10.7.требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяютсяза счет имуlцества, на которое В соответствии с законодательством
российской Федерации может быть обращено взыскание.
10,8,Имущество УчреждеI]ия, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имупtество, на которое в соответствии с федеральнымизаконами не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передаетсЯ ликвидаЦионной комиссией в муниципальную кЕIзну
города Иркутска в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации И мунициПальными правовымИ актами города Иркутска и
впоследствии направляется на цели развития образования путем его передачи
на праве оперативного управления, передачи на праве постоянного
(бессрочного) пользования (в отношении земельных участков) иной
муниципальной образовательной организации города Иркутска.
10.9.ЛикВидациЯ Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свое сушествование после внесения сведений о его
прекращении в Единый государственный реестр юридических Jlиц в порядке,
установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
10,10,В случае ликвидации Учре}кдеЕIия департамент образования берет
на себя ответственность за досрочное прекраIцение образовательных
отношений по обстоятельствам' не зависящим от воли родителей(законных предстаВителей) воспитаНниItоВ И Учреждения, и
обеспечивает перевод воспитанников для продолжения освоения
образовательной программы в Другие дошкольные организации по
согласованиIо с их родителями (законными представителями).
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XI. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения ивнесения в них изменений

1 1,1,учреждение принимает локальные нормативные акты по основнымзопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том]исле регламентир\/ющие правила приема воспитанниItов, режим занятийзоспитанников' порядок оформления возникновения, приостановления и_,Iрекращения отношений между Учреждением родителями (законными
]редставите--Iя\1I1 ) вос питанников.
, 1.2.Лока-тьные НОР:\,IаТИВНЫе акты Учреждения принимаются путем их

_ Твер/t\fенllя прIrказом заведующего Учреждением с учетом мнения,оллегиаlьны\ органов управления Учреждением, Совета родителей (при его
1еличИИ в \'чре,ъ.:ении), предстаВительных и иных коллегиальных органовIравления }'чре,кJением в случаях, предусмотренных законодателъством оббразовании, а Taк/n,e с учетом мнения представительных органов работников, порядке и в с-l\,Чаях, преДусмотреНньiх труДовыМ законодательством (при\ наличии в Учре,r,:ении).
,,3,Изменения в --Iокальные нормативные акты вносятся в соответствии сJрядком их гIринятI.1я.

\II. Порядок внесения изменеций в Устав

ртамента
циальной
астрации

гулова/

г.

{ого

].1.Изменения
iразования.
0гласование изменений в Устав Учреждения с комитетом по управлению

Иркутска
ниципальным имуLцеством администрации города

]уществляется в следуIощих случаях:
реорганизации Учреждения ;

изменения типа и наименования Учреждения;
принятия Устава в новой редакции;
изменения в части имущества Учреждения.
остальньiх с"цучаях согласование изменений в Устав Учреждения с КУN4И.: требуется.

],2,Устав \"чрея,Jения, изменения в Устав Учреlкдения подлежатjсударственноii регистрации в порядке, установленном законодательствомlссийской Фе:ераuии.

в Устав Учреждения утверждаIотся департаментом
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