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1.Общие положения 

 1.1. Детский сад № 17 (далее по тексту - учреждение)  был создан 27 

ноября 1941 года. 

В качестве юридического лица  учреждение зарегистрировано 11    

ноября 1998 года (Свидетельство о государственной регистрации № 335/98)  

под названием  Детский сад №17 «Сказка». 

Как Сыктывкарское муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад № 17 «Сказка»   зарегистрировано в 2002 году. 

(Свидетельство о государственной регистрации № 000239856 от 06  

декабря 2002 года). 

Как Сыктывкарское муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» зарегистрировано в 

2004 году (Свидетельство о государственной регистрации №  000149221 от 18 

мая 2004 года). 

Как  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 17 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара зарегистрировано 

в 2007 году (Свидетельство о государственной регистрации №  001597875 от 

05 марта 2007 года). 

Как  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Центр 

развития ребѐнка - детский сад № 17» г. Сыктывкара зарегистрировано в 2009 

году (Свидетельство о государственной регистрации №  001726439  от 10 июня 

2009 года). 

На основании Постановления Главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 11.06.2010.  №6/2635 в связи с изменением типа дошкольного 

образовательного учреждения  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребѐнка – детский сад №17» г. Сыктывкара 

переименовано в Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребѐнка - детский сад № 17» г. Сыктывкара. 

01 июня 2022 года Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребѐнка - детский сад № 17» г. 

Сыктывкара на основании постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» от 09.02.2022. № 2/339 

реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (запись в ЕГРЮЛ от 02.06.2022. № 

2221100083389). 

               1.2. Настоящий устав является новой редакцией устава 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребѐнка - детский сад № 17» г. Сыктывкара 

                1.3. Полное наименование на русском языке: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребѐнка - детский сад № 17» г. Сыктывкара 
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   Сокращенное наименование на русском языке: МАДОУ «Центр 

развития ребѐнка - детский сад № 17». 

1.4. Полное наименование на коми языке:   «Кагаос совмодан шорин– 

челядьос 17-од №-а видзанiн» школаодз велодан Сыктывкарса муниципальной 

асшорлуна  учреждение.  

Сокращѐнное наименование на коми языке:  «Кагаос совмодан шорин – 

челядьос 17 – од №-а видзанiн» ШВМАУ. 

1.5. Юридический адрес учреждения (место государственной 

регистрации):  

- 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,   

д.  17. 

            1.6. Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

            167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,  

д. № 17 (корпус 1); 

167011,  Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорвачѐва,  д. 38  (корпус 

2). 

1.7. Организационно – правовая форма учреждения  – некоммерческая 

организация -  муниципальное автономное учреждение. 

1.8. По типу реализуемых образовательных программ учреждение -  

дошкольная образовательная организация. 

1.9. Учредителем и собственником имущества Учреждения является  

муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» (далее по тексту 

– МО ГО «Сыктывкар»).   

1.10.Функции и полномочия учредителя выполняет Управление  

дошкольного  образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее по 

тексту – «Учредитель»). 

           1.11. Полномочия Учредителя в части управления учреждением 

определяется действующим законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Коми, муниципальными правовыми актами и 

соглашением между Учредителем и учреждением. 

            1.12. Юридический адрес Учредителя: 167ООО  г. Сыктывкар, ул. 

Орджоникидзе, д. 22. 

 1.13. Право на ведение образовательной деятельности  возникает у 

учреждения с момента выдачи ему лицензии  на осуществление  

образовательной деятельности. 

            1.14. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени 

может приобретать и осуществлять имущественные и  неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

            1.15. Учреждение вправе открывать счета в установленном 

законодательством порядке. Учреждение имеет самостоятельный баланс,   

печать, штампы и бланки со своим наименованием, иные необходимые 

реквизиты. 

             1.16. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в 

органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

уставом. 

             1.17.  Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг 

осуществляется в учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

            1.18. В учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических 

и религиозных движений и организаций. В учреждении образование носит 

светский характер. 

 1.19.   Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их  в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте учреждения в сети «Интернет».  

1.20.  Учреждение принимает локальные нормативные акты, 

регулирующие финансово-хозяйственные, трудовые и образовательные 

отношения (далее – локальные нормативные акты) в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

порядке, установленным уставом. 

1.21. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам  учреждения осуществляет медицинское учреждение в 

соответствии с договором на оказание медицинских услуг. 

1.22.  Организация питания воспитанников возлагается на учреждение 

и осуществляется на основании положения об организации питания 

 

2. Основные цели, предмет,  виды деятельности учреждения. 

        2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

целями и предметом деятельности, определѐнными законодательством 

Российской Федерации, законодательством Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар» и настоящим 

уставом, путѐм оказания услуг в сфере дошкольного образования. 

2.2. Основная цель деятельности учреждения: образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

2.3. Предмет деятельности учреждения: реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, организация 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, реализация 

дополнительных образовательных программ. 

            2.4. Основные виды деятельности учреждения: образование 

дошкольное (реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования); предоставление услуг по дневному уходу за 



5 
 

воспитанниками (присмотр и уход за детьми). 

       2.4.  Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не 

запрещѐнные законодательством Российской Федерации и 

предусмотренные настоящим уставом: 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- оказание платных услуг населению; 

- участие в целевых программах; конкурсах, грантах 

- иные виды деятельности. 

           2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности,  лишь постольку,  поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

          2.6.  Реализуемая в учреждении  основная образовательная программа 

дошкольного образования направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития,  необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации  

воспитанников.  

           2.7.  В  учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном  языке  Российской  Федерации. 

            2.8.  Форма обучения в учреждении – очная. 

            2.9.  Режим работы учреждения и длительность пребывания в нѐм детей 

определяются уставом учреждения, соглашением, заключаемым между 

учреждением и  учредителем.  Режим работы учреждения  составляет 12 часов 

(с 7.00. до 19.00.),  5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные выходные дни). В учреждении могут функционировать группы 

сокращѐнного дня (8 – 10,5 часов пребывания) и группы кратковременного 

пребывания (до 5 часов пребывания). 

             2.10.  Допускается посещение детьми учреждения по индивидуальному 

графику на условиях заключѐнного договора  (дополнительного соглашения) с 

родителями  (законными представителями). 

          2.11. При наличии производственной необходимости деятельность 

учреждения по согласованию  с  Учредителем может быть приостановлена или 

изменѐн  режим работы для проведения санитарных мероприятий и 

ремонтных работ в помещениях и на территории учреждения. Об изменении 

режима работы или о приостановлении деятельности  учреждения родители 
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(законные представители) извещаются посредством размещения информации 

на официальном сайте Учреждения и на информационных стендах в группах.  

3.Компетенция, права, обязанности и ответственность учреждения. 

        3.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми и уставом Учреждения. 

      3.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам. 

       3.3. К компетенции учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

        3.3.1.  разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

иных  локальных правовых актов; 

       3.3.2.   материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования; 

        3.3.3.  предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 
       3.3.4. установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

       3.3.5.   прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

       3.3.6.   разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

       3.3.7. разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития учреждения, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом; 

       3.3.8.    разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

порядка приема, перевода и отчисления воспитанников; 

       3.3.9. использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий; 

      3.3.10.    проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 
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      3.3.11.   создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания воспитанников и работников учреждения; 

      3.3.12.   формирование структуры учреждения; 

      3.3.13.   создание условий для занятия воспитанниками физической 

культурой и спортом; 

      3.3.14.   содействие деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) воспитанников, осуществляемой в учреждении и 

не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

    3.3.15.   организация научно-методической работы, в том числе организация 

и  проведение научных и методических конференций, семинаров; 

    3.3.16.   обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет»; 

     3.3.17. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

       3.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания Учреждения деятельность; 

       3.5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том числе: 

       3.5.1.  обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки воспитанников установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

       3.5.2.   создавать безопасные условия обучения, воспитания 

воспитанников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье воспитанников и  работников учреждения; 

        3.5.3.   соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) и работников учреждения. 

       3.6. Учреждение несѐт ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесѐнных к его компетенции, за реализацию не в 

полном объѐме образовательных программ, в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а так же за жизнь и здоровье 

воспитанников, работников учреждения.  За нарушение или незаконное 

ограничение права  на образование и предусмотренных  законодательством об 

образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных 

представителей), нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности учреждение и его должностные лица несут 

ответственность согласно законодательства Российской Федерации. 

 

4. Структура и компетенция органов управления учреждением, порядок 

их формирования и сроки полномочий. 
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         4.1. Управление Учреждением осуществляется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

уставом на принципах демократичности, открытости, профессионализма. 

         4.2. Учредитель утверждает устав Учреждения, изменения и дополнения 

вносимые в устав Учреждения. 

         4.3.Учредитель принимает решение о  реорганизации Учреждения, 

изменения типа и ликвидации 

         4.5.Учредитель формирует  и утверждает муниципальное задание для 

Учреждения  в соответствии с  основными видами деятельности, 

предусмотренными настоящим Уставом, и осуществляет финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, с учѐтом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закреплѐнного за Учреждением. 

         4.6. Учредитель заключает и прекращает трудовой договор с 

руководителем Учреждения. 

          4.7. Учредитель рассматривает и одобряет предложений Руководителя о 

совершении сделок с имуществом учреждения, если для совершения таких 

сделок требуется согласие Учредителя. 

         4.8.Учредитель определяет средства массовой информации, в котором 

Учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчѐты о своей деятельности и 

об использовании закреплѐнного за ним имущества. 

         4.9.Учредитель определяет форму отчета о деятельности Учреждения и 

об использовании закрепленного за ним имущества  в соответствии с общими 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

        4.10.Учредитель осуществляет иные полномочия в сфере образования, 

закрепленные в действующем законодательстве Российской Федерации, 

Республики Коми и муниципальными правовыми актами МО ГО 

«Сыктывкар». 

        4.11. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

        4.12. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор (далее - Руководитель), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения, назначенный Учредителем на основании 

трудового договора, прошедший соответствующую аттестацию. 

       4.13.Права и обязанности Руководителя, его компетенция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

       4.14.Запрещается занятие должности Руководителя Учреждения лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 

       4.15.Кандидаты на должность Руководителя Учреждения и ее 

руководитель проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки 

проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя Учреждения устанавливаются Учредителем. 
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       4.16.Должностные обязанности Руководителя Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

       4.17.К компетенции Руководителя относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных уставом Учреждения и действующим законодательством к 

компетенции Учредителя и иных органов управления. 

       4.18.Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и финансово-

хозяйственной деятельностью Учреждения, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии 

с действующим законодательством и трудовым 

договором. 

       4.19.Руководитель без доверенности действует от имени Учреждения, в 

том числе: 

- представляет интересы Учреждения и совершает сделки от имени 

Учреждения; 

представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учредителю; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности; 

заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 

Учреждения, 

-  утверждает штатное расписание Учреждения, должностные инструкции 

работников, 

локальные нормативные акты; 

обеспечивает открытие счетов Учреждения в установленном действующим 

законодательством порядке; 

издаѐт приказы и даѐт указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками и родителями (законными представителями) в пределах своей 

компетентности и компетенции Учреждения; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, 

настоящим Уставом, локальными нормативными актами Учреждения и 

должностной инструкцией. 

         4.20.Руководитель Учреждения является председателем Педагогического 

совета. 

          4.21.Иная оплачиваемая работа Руководителя может осуществляться 

только с письменного разрешения Учредителя. 

          4.22.На период отсутствия Руководителя его обязанности возлагаются на 

старшего воспитателя Учреждения, либо на лицо, назначенное приказом 

Учредителя. 

           4.23. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- Общее собрание (конференция) работников образовательного Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Наблюдательный совет. 
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           4.24. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления Учреждением, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени образовательной организации 

устанавливаются настоящим уставом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

           4.25. Общее собрание (конференция) работников Учреждения является 

коллегиальным и постоянно действующим органом управления Учреждением. 
          4.26. К компетенции Общего собрания работников относятся: 

- заключение коллективного договора; 

- решение о поощрение и награждении работников Учреждения: 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

трудовые права работников Учреждения: правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об оплате труда работников Учреждения и другие; 

-рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

           4.27. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2-

х раз в год. 

           4.28.Решение Общего собрания считается принятым, если на заседании 

присутствовало не менее половины от общего состава и проголосовало более 

половины от числа присутствующих. Работники Учреждения обязаны 

выполнять решения общего собрания. 

           4.29.Срок полномочий общего собрания работников учреждения – 

бессрочен.   

           4.30. Общее собрание вправе принимать решения по другим вопросам, 

не отнесѐнным к компетенции других коллегиальных органов управления 

Учреждения, но в пределах, установленных настоящим уставом. Заседания 

общего собрания работников Учреждения протоколируются. 

          4.31.Коллегиальным и постоянно действующим органом управления  

Учреждения является Педагогический совет.  

          4.32.В состав педагогического совета входят все педагогические 

работники Учреждения. Заседания Педагогического совета проводятся в 

соответствии с планом работы Учреждения на учебный год, но не реже 

четырех раз в течение учебного года. 

          4.33.Председателем Педагогического совета является руководитель 

Учреждения.  

       4.34.Руководитель своим приказом назначает на год секретаря 

Педагогического совета, избранного на первом в учебном году заседании. 

       4.35.Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины его состава. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины присутствующих. 

       4.36.Заседания и решения  Педагогического совета оформляются 

протоколом и подписываются председателем и секретарем. Книга протоколов 

Педагогического совета хранится в делах Учреждения 5 лет. 

     4.37. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и 
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не противоречащее законодательству, является обязательным к выполнению 

всеми педагогами Учреждения.  

     4.38. Компетенция  Педагогического совета: 

    - определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

    -  утверждает концепцию развития Учреждения; 

    - принимает основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в том числе учебный план, годовой календарный учебный 

график, расписание занятий, режим дня, учебные рабочие программы; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности  Учреждения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

   - анализирует и даѐт оценку результатам освоения образовательной 

программы Учреждения воспитанниками; 

    - рассматривает вопросы аттестации, повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

    - организует выявление, обобщение, распространение и внедрение 

педагогического опыта; 

     - принимает положения, относящиеся к образовательной деятельности 

Учреждения;  

     - обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания воспитания и образования; 

      -  рассматривает проект годового плана работы Учреждения; 

      -  принимает  план работы Учреждения на учебный год; 

      - обсуждает вопросы поощрения и награждения педагогических 

работников Учреждения; 

      - рассматривает вопросы по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в Учреждении; 

      - иные вопросы по организации образовательной деятельности 

Учреждения. 

     4.39.Члены Педагогического совета имеют право: 

- выбирать, разрабатывать, реализовывать образовательные программы, 

применять методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы по 

согласованию с Педагогическим советом. 

- вносить вопросы на рассмотрение Педагогического совета по улучшению 

качества воспитания и образования в Учреждении. 

- повышать свое профессиональное мастерство, уровень квалификации. 

- защищать свои профессиональные честь и достоинство. 

       4.40. Члены Педагогического совета обязаны: 

- посещать все заседания Педагогического совета; 

- своевременно и добросовестно выполнять все решения Педагогического 

совета; 

- совершенствовать свои профессиональные умения и навыки; 

- выполнять в полном объеме содержание образования по 
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утвержденным программам. 

       4.41.Педагогический совет взаимодействует с другими коллегиальными 

органами управления Учреждения. 

       4.42.Родители (законные представители) воспитанников имеют право 

принимать участие в работе Педагогического совета с правом совещательного 

голоса.  

       4.43.   Наблюдательный совет является коллегиальным органом 

управления, реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления Учреждением. 

       4.44. В состав Наблюдательного совета входят:    

 - Представитель Учредителя – 1 человек; 

- Представитель комитета по управлению муниципальным имуществом-1 

человек; 

- От общественности - лица, имеющие заслуги и достижения в 

соответствующей сфере деятельности – 2 человека; 

- От  Учреждения, избираемые Общим собранием трудового коллектива - 2 

человека; 

       4.44.Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 

пять лет. 

       4.45.Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета  

неограниченное число раз. 

        4.46.Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Директор Учреждения  на заседаниях 

Наблюдательного совета имеет право совещательного голоса. 

        4.47.Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

        4.48.Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета  

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения. 

        4.49.Члены Наблюдательного совета  могут пользоваться услугами 

Учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

         4.50.Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

           4.51.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут 

быть  прекращены досрочно: 

-   по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

-  в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Учреждения 

своих обязанностей по состоянию здоровья или   по  причине его отсутствия в 

месте нахождения Учреждения в  течение  четырех месяцев; 

 -   в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

            4.52.Полномочия члена Наблюдательного Совета  Учреждения, 

являющегося представителем органа местного самоуправления или 
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муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом 

в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае 

прекращения трудовых отношений. 

           4.53.Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете 

Учреждения  в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий 

его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного 

совета Учреждения. 

В случае, если количество выборных членов Наблюдательного совета 

уменьшается, оставшиеся члены наблюдательного совета должны принять 

решение о проведении довыборов членов Наблюдательного совета. Новые 

члены Наблюдательного совета должны быть избраны в течение месяца со дня 

выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов. 

          4.54.Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на 

срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами 

Наблюдательного совета из их числа простым большинством  голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

          4.55.Представитель работников автономного учреждения не может быть 

избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.   

          4.56.Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 

переизбрать своего Председателя. 

          4.57.Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует 

работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его 

заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

          4.58.В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного 

учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член 

Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением 

представителей от работников автономного учреждения. 

           4.59.Заместителем председателя наблюдательного совета избирается 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 

представителей работников учреждения, простым большинством голосов от 

общего числа голосов членами наблюдательного совета. 

           4.60.Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами  Наблюдательного совета простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседания 

Наблюдательного совета, ведения протокола заседания и достоверность 

отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о 

месте и сроках проведения заседания. Извещение о проведении заседания и 

иные материалы должны быть направлены  членом наблюдательного совета не 

позднее, чем за три дня до проведения заседания. 

       4.61. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения: 

4.61.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

4.61.1.1. Предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения      

о внесение  изменений в Устав автономного учреждения; 
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4.61.1.2. Предложения руководителя автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 

4.61.1.3. Предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения 

о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 

4.61.1.4. Предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения 

об изъятии  имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 

4.61.1.5. Предложения руководителя автономного учреждения об участии 

автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче  такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

4.61.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 

учреждения; 

4.61.1.7. По представлению руководителя автономного учреждения  проекты 

отчетов о деятельности учреждения  и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово- хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность автономного учреждения; 

4.61.1.8. Предложения руководителя автономного учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно; 

4.61.1.9. Предложения руководителя Учреждения  о совершении крупных 

сделок, в соответствии со ст. 14 Федерального закона « Об автономных 

учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. (крупной сделкой признается сделка, 

связанная с распоряжением денежных средств, отчуждением имущества, 

которым в соответствии с настоящим Федеральным законом автономное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять 

процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, если уставом автономного учреждения не предусмотрен 

меньший размер крупной сделки); 

4.61.1.10. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 

которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 16 Федерального 

закона «Об Автономных учреждениях» № 174 – ФЗ от 03.11.2006 г. (лицами, 

заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими 

юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, 

указанных в части 3 ст. 16 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях» № 174 –ФЗ от 03.11.2006 г., члены наблюдательного совета 

автономного учреждения, директор автономного учреждения и его 

заместители); 

4.61.1.11. Предложения руководителя автономного учреждения о выборе 
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кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские 

счета; 

4.61.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

учреждения и утверждения  аудиторской организации; 

        4.61.2.  По вопросам, указанным в подпунктах 4.61.1.1. – 4.61.1.5. и 

4.61.1.8. пункта 4.61.1.  настоящей статьи, наблюдательный совет Учреждения 

дает рекомендации. Учредитель Учреждения  принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения рекомендаций  Наблюдательного совета 

Учреждения. 

       4.61.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.61.1.6. пункта 4.61.1. 

Наблюдательный совет      Учреждения   дает заключение, копия которого 

направляется учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в 

подпункте 4.61.1.11 пункта 4.61.1. Наблюдательный совет Учреждения дает 

заключение. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения 

после  рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения. 

        4.61.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.61.1.7 

пункта 4.61.1. утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии 

указанных документов направляются Учредителю Учреждения. 

       4.61.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.11.1.9., 4.11.1.10., 

4.11.1.12., пункта 4.11.1.,Наблюдательный совет Учреждения принимает 

решения, обязательные для руководителя Учреждения. 

       4.61.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 

4.11.1.1- 4.11.1.11 пункта 4.11.1., даются большинством голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

        4.61.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.11.1.9 и 4.11.1.12. 

пункта 4.11.1., принимается Наблюдательным советом Учреждения 

большинством в две трети голосов  от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

           4.61.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.11.1.10. пункта 

4.11.1., принимается  Наблюдательным советом Учреждения в порядке, 

установленном части 1 и 2 статьи 17  Федерального закона «Об автономных 

учреждениях». 

          4.61.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 

Учреждения в соответствии с пунктом  4.11.1., не могут быть переданы на 

рассмотрение других органов Учреждения. 

          4.61.10. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или 

любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 

совета Учреждения. 

          4.61.11. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета 

Учреждения. 

 4.61.11.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя 

Учреждения, члена Наблюдательного совета  или руководителя Учреждения. 



16 
 

4.61.11.2. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний  

Наблюдательного совета Учреждения определяются Положением о порядке и 

сроках    подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета 

Учреждения, утвержденным  Наблюдательным советом. 

4.61.11.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе 

участвовать руководитель Учреждения, иные, приглашенные председателем 

Наблюдательного совета, лица могут участвовать в заседании 

Наблюдательного совета, если против их присутствия   не возражает более чем 

одна треть от общего числа членов Наблюдательного  совета Учреждения. 

4.61.11.4. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является 

правомочным, если все члены Наблюдательного совета  извещены о времени и 

месте проведения и на заседании присутствуют более половины членов  

Наблюдательного  совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного 

совета Учреждения своего голоса   другому лицу не допускается. 

4.61.11.5. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя Наблюдательного совета Учреждения. 

4.61.11.6. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его 

создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 

Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания 

председателя Наблюдательного совета Учреждения  на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителей от работников автономного учреждения. 

       4.62. Совет родителей (законных представителей) воспитанников  
создаѐтся по инициативе родителей (законных представителей) в целях учета 

мнения   родителей (законных представителей) воспитанников при принятии  

Учреждением  локальных нормативных актов, затрагивающих  их права и 

законные интересы. Совет родителей является совещательным органом.  

        4.63. Совет родителей  избирается  на 1 учебный год. В состав совета 

родителей включается по одному представителю родителей (законных 

представителей)   от группы. На первом заседании  совет родителей выбирает 

председателя и секретаря. 

        4.64. Все родители (законные представители) с момента заключения 

договора об образовании и до прекращения его действия могут быть 

избранными в Совет родителей Учреждения. 

        4.65. Совет родителей организует свою деятельность на основании 

Положения о Совете родителей. 

         4.66. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но 

не реже 2-х раз в год. 

         4.67. Заседание Совета родителей является правомочным, если все члены 

Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Совета. Каждый член Совета имеет при 

голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. 
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        4.68. Совет родителей правомочен выносить мотивированное мнение, 

если на заседании присутствует не менее половины своего состава. 

Мотивированное мнение Совета родителей принимается простым 

большинством голосов и носит рекомендательный характер. 

        4.69. Решения Совета доводятся до сведения всех родителей через 

официальный сайт Учреждения и информационные стенды. Заседания и 

решения Совета родителей оформляются протоколом и подписываются 

председателем и секретарем. 

5. Имущество и финансово–хозяйственная деятельность 

         5.1 Имущество Учреждения: 

5.1.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества является МО ГО «Сыктывкар». 

5.1.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

уставных задач, предоставляется на праве  постоянного (бессрочного) 

пользования. 

5.1.3. Источниками формирования имущества Учреждения является:  

1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

2) имущество, приобретенное за счет субсидий и субвеннций; 

3) имущество, приобретенное за счет, приносящей доход деятельности; 

4) имущество, переданное в виде дарения, в форме грантов. 

5.1.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом , 

находящемся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества , 

закрепленного  за ним Учредителем или приобретѐнного  Учреждением за 

счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. 

5.1.5. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 

решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о 

выделении средств на его приобретение. 

5.1.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у учреждения особо 

ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

5.1.7. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные Учредителем, исключительно для 

целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем уставе.  
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5.1.8. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним Учредителем или приобретѐнным Учреждением на 

приобретение этого имущества.  

5.1.9. В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенных Учреждением за счѐт средств, выделенных 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.1.10. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

5.1.11. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя и МО ГО 

«Сыктывкар». 

5.1.12. Мо ГО «Сыктывкар» не несет ответственность по обязательствам 

Учреждения. 

         5.2. Финансовая и хозяйственная деятельность: 

5.2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального здания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением  за счет 

средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов; 

5.2.2. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств, в пределах, 

доведенных до него средств субсидии и средств, полученных в установленном 

порядке от приносящей доход деятельности. 

5.2.3. Источниками формирования финансовых ресурсов являются:  

1) субсидия на выполнение муниципального задания; 

2) средства субвенции; 

3) средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

4) субсидии на иные цели в соответствии с действующим законодательством. 

5.2.4. Источниками образования средств, полученной от приносящей доход 

деятельности, являются доходы от платных образовательных услуг, платных 

услуг, оказываемых Учреждением, средства добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и (или) иностранных юридических лиц в соответствии с 

действующим законодательством. 

Направление расходования поступивших средств определяется в соответствии 

с принятым финансово-хозяйственной деятельности. Привлечение 

дополнительных финансовых средств не влечет за собой снижения размеров 

субсидии. 
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        5.2.5. Учреждение имеет право: 

5.2.5.1. привлекать для осуществления уставной деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств, включая 

использование банковского кредита; 

5.2.5.2. устанавливать цены на платные образовательные услуги, платные 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.5.3. выступать в качестве арендатора и арендодателя; 

5.2.5.4. заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для 

достижения уставных целей. 

       5.2.6. Финансовые и материальные средства Учреждения, используются 

Учреждением в соответствии с уставом и изъятию не подлежат, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

       5.2.7. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчѐты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, 

определенным Учредителем, в средствах массовой информации. 

       5.3. Доходы Учреждения от оказания платных образовательных услуг, 

платных и иных услуг поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано на 

основании положения о расходовании средств от приносящей доход 

деятельности. 

6. Порядок принятия локальных нормативных актов 

        6.1. Локальные нормативные акты утверждаются директором в 

соответствии с компетенцией, установленной в настоящем уставе. 

       6.2. Локальные нормативные акты, затрагивающие права воспитанников 

принимаются с учетом мнения Совета родителей. 

       6.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников 

Учреждения, утверждаются после согласования с Общим собранием. 

        6.4. Локальные нормативные акты, регламинтирующие образовательный 

процесс и затрагивающие вопросы образовательной деятельности, 

утверждаются после согласования с Педагогическим советом. 

7. Порядок утверждения устава внесения изменений и дополнений в 

устав. 

       7.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются 

Учредителем после согласования с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» и 

заместителем руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

курирующим вопросы в сфере образования. 

     7.2. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством. 
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8. Реорганизация и ликвидация. 

 

       8.1. Реорганизация или ликвидация Учреждения осуществляется в 

порядке, установленными гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации  и 

законодательством Республики Коми. 

       8.2. Учреждение может быть  ликвидировано по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами. 

      8.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются 

за счет имущества, на которое, в соответствии с федеральным 

законодательством, может быть обращено взыскание. 

      8.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое, в соответствии с 

федеральным законодательством, не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, направляется на цели развития образования. 

     8.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение-

прекратившей существование после внесения об этом в единый 

государственный реестр юридических лиц. 
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