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t. оБш(иЕ IIоло}кЕкия

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада J\Ъ 49
г. Белгорода (далее - Учреждение) разработан в соответствии с
ЗаКОНОДательством Российской Федерации, Федеральным законом от
29.\2.20|2 года J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,
ФеДеРальным законом от 1 2,01 .199б года Jф 7-ФЗ ((О некоммерческих
организациях)).

|.2, ПОлное наименование Учреждения: муниципаJIьное бюджетное
ДОШКОЛЬНОе образовательное учреждение детский сад JrГч 49 г. Белгорода.

1.З. Сокращенное название: l\{БЩОУ д/с J\Ъ 49.
|.4. Юридический и почтовый адрес: 30В023, г. Белгород, улица

Садовая, дом 75.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.6, Организационно - правовая форма Учреждения: учреждение, тип -

бюджетное.
ТИП УчреждениJI в качестве образовательной организации - дошкольное.
|,] . Учредителем Учреждения является городской округ <Город

Белгород>. Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление
образования администрации города Белгорода (лалее - Учредителъ).

N4естонахождение Учредителя: З08000, г. Белгород, улица Попова, дом
25-а.

ФУНКции И полномочия Собственника имущества осуществляет Комитет
ИМУЩесТВенных и земельных отношений администрации города Белгорода.

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
РОСсиЙской ФедераI\ии, Федеральным законом <Об образовании в Российской
ФеДеРаЦИи>, другими федеральными законами, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, указами и
РаСПОРЯ}КенияМИ Президента РоссиЙскоЙ Федерации, иными федеральньIми
НОрМаТИВными актаI\4и Российской Федерации, законодательными и
НорМативными актами Белгородской обдасти и города Белгорода, приказами
Учредителя, настоящим Уставом, лока-пьными нормативными актами
Учрехtдения.

1.9. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет
обособленное имущество, лицевые счета в финансовом органе городского
ОкрУГа <Город Белгород>, имеет самостоятельный баланс, круглую печать,
шТаМП, бланки со своим наименованием и другие реквизиты установленного
образша. Учреждение вгIраве от своего имени приобретать имущественные и
лисtные неимущественные права, соответствующие предмету и целям
деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
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1,10, Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц в городе Белгороде.

ПравО на ведение образовательной деятельности и получения льгот
установлено законодательствоМ Российской Федерации, возникает уучреждения с момента выдачи ему лицензии.

Ведение образовательной деятельности
адресам, указанным в приложении к
образо вательной деятел ьности.

1,1 1, Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учетасамостоЯтельнО (илИ пО договорУ бухгалтерского об"пу*ruания),
предоставляет информацию о своей деятельности налоговым органам,учредителю и иным Лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1. 1 2. Учреждение подотчетно:
- управлению образования администРации города Белгорода по вопросам

деятельности Учрежден ия ;

- комитету имущественных и земельных отношений
города Белгорода по воПросам использования и сохранности
имущества.

1, l З, Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного
процесса, подборе и расстановке кадров, финансовой и хозяйственной
деятельности в пределах, определенных законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

1,14, В Учреждении не допускаетсЯ создание и деятельностьорганизационных структур политических партий, общественно*политических и
религиозных движений и организаций.

1.15, ОбУчение в Учреждении ведется на государственном языке РФ.
1. l 6. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
l,|] , Учреждение формирует открытые и общедоступные

информационные ресурсы, содержащие достоверную и актуальную
информацию о своей деятельности, обеспечивает достуFr к таким ресурсампосредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, втом числе на официальном сайте У.треждения В сети <интернет)), всоответствии с перечнем сведений, установленных закоFIодательством
Российской Федер ации.

осуществляется Учреждением по
лицензии на осуществление

администрации
переданного ему

1.1В. Общие поло}iения
обслужи в ания обучающихся.

1,1B,1 , Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на
основании соответствующей лицензии, медицинским персоналом состояlцим вштате Учрея<дения, и врачом-педиатром, закрепленным за Учреждением
органамИ ЗДравооХранениЯ на осноВаниИ договора. N4едицинский персонал в
соответсТвии С действуtОЩиМ законодательством Российской Федер ации наряду
с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физич..поь

организации питания и медицинского
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лечебно-профилактиче ских
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества

медицинские услуги в пределах функциональных
i,Iедицинского персонала УчреждениJI оказ ываются бесплатно.

1.18.2. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное
(включая второй завтрак) 5-ти разовое питание детей.

В Учреждении допускается одноразовое питание сотрудников (обел) по
полному или сокращенному детскому меню с оплатой себестоимости
сырьевого набора продуктов.

1.1в.З. КонТролЬ за качествоМ питания, е,го разнообразием,витаминИзацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обраЪоткой,
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием
пищеблока, условиями хранения, соблюдением срока реализации продуктов
возлагаеТся на медицинский персонал Учреждения.

1,19. УчРеждение работает по пятидневной рабочей неделе. !лительность
работы Учреждения * 12 часов. Группы фу"пцrонируют в режиме полного дня(12-ти часовое пребывание), а также в режиме сокращенного дня (10-ти
часовым пребыванием).

Режим работы Учреждения с 07.00 до l9,00.
выходные - суббота, воскресенье, государственные праздничные дни.

2. прЕДlчIЕт, цЕлИ и виды дЕятЕльности учрЕ}кдЕния
2,|, Предметом деятельности Учреждения является предоставление

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений.

2,2, Основной целью деятельности Учреждения является осуществление
образовательной деятельности по образоuurьпопым программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

2.3, Основными видами деятельности
1) образовательная деятельность

Jошкольного образования;

мероприятий,
питания детей.

обязанностей

Учреждения являются:
по образовательным программам

2) присмотр и уход за детьми. Присмотр и уход вкJlючает в себя комплекс
L{ep пО организации питания И хозяйстВенно-быТовомУ обслуживанию детей,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

2,4. Содержание дошкольного образования определяется образовательной
программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемойучреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного 

- 
образов ания и с учетомсоответствующих примерных образовательных программ дошкольного

образования.
образовательная программа дошкольного образования направлена на

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
i.Iндивидуальных особенностей, в том числе достихtение детьми дошкольного
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возраста ypou"' рztзвития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на
основе индивиДуаJIъного подхода к детяМ дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. освоение
образовательной программы дошкольногб образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

2.5. fiополнительными видами деятельности Учреждения являются:
1) образовательная деятельность по дополнительным образовательным

программам;
2) осуществление доврачебной медицинской помоIiJи по сестринскому

делу в педиатрии;
4) оказание услуг по

образовательного процесса;
5) консультационная, просветительская деятельность

дошкольного образования;
б) .да"а в аренду недвижимого и особо ценного движимого имущества,

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем ,u прrьбретение
такого имущества.

7) размещение рекламно-информационных материалов;
8) организация и проведение семинаров и конференций;
9) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных

образовательными программами Учреждения в объединениях, моryт
проводиТься пО дополниТельныМ общеобразовательным программам различной
направленностИ (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художесТвенной, туристсКо-краевеДческой, социаJIъНо-педагогической) в
соответсТвии С действуЮщиМ законодательством и настоящим Уставом.

2,6. Реализуемые образовательные программь]:
- по уровню общего образования Учреждение реализует основную

ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ программу - образовательную гIрограмму дошкольного
образования;

- по дополнительному образованию Учреж4ение реаJIизует
дополниТельные общеобРазовательные программы дополнительные
общеразвивающие программы направлены на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;- Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
интеллектуаJIьноМ, хуДожествеНно-эстетИческом, нравственном и
интеллекту€Lпьном развитии, а также в занятиях физической культурой. и
спортом;

культуры здорового и безопасного образа жизни,- формирование
укрепление здоровья учащихся.

2.7. Платные образовательные услуги учреждение оказывает на
договорной основе.

учреждение для организации платных образовательных услуг:

психологическому сопровождению

по вопросам
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- создает условия для их предоставления с учетом требований по охране и
безопасности здоровья обучающ ихся;

- получает лицензию в случаях,
- разрабатывает, принимает

образовательных услугах;
- заключает договор с

образовательных услуг;
- заключает договора со специалистами по оказанию платных

образовательных услуг;
- издает приказ об

образовательных услуг;
- ведет учет платных

оказанию;

организации работы по оказанию платных

образовательных услуг и

- осуществляет контроль
образовательных услуг.

работой по

2.в. Платные образовательные услуги не могут быть
УчреждениеМ вместО образовательноЙ деятельности, финансируемой

документацию по их

оказанию платных

сРедств бюджета городского округа <Город Белгородu. В .rротивном
средства, заработанные посредством такой деятельности, возвращаются
оплатившим эти услуги.

) q Vrr-L, -/ , -l чРеЖ,цеНИ€ 
устанавливает договорные цены на платные

образовательные услуги в соответствии с утвержденным в установленном

установленных законодательством;
и утверждает Положение о платных

потребителем на оказание платных

оказань]
за счет
случае
лицам,

Учреждение может

администрацией города Белгорода порядке прейскурантом.
2.|0. Щоход от платных образоваr"пrrur, услугиспользовать на:
- приобретение материалов, оборудования;
- ремонт зданий' помещений, территории Учреждения, оборудования;
- организация участия обучающихея и работников в соревнов аниях,ýцставках, конкурсах;

приобретение мебели, учебных пособий
ii. 

- оплата услуг по техническому

,медицинского и другого оборудов ания;
оплата командировок, программ повышения квалификации и

; полготовки сотрудников Учреждения.

iil,, 2.|l. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность
ради которых оно

льку, поскольку это служит достижению целей,
но, И соответствует указанным в Уставе целям.
ýля осуrцествления приносящей доход деятельности Учреждение должноь достаточное имущество рыночной стоимостью не менее минимального

l уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
венностью.

осушествление указанной деятельности допускается, если это не
воречиТ федеральным законам и Уставу Учреждения.
учредитель вправе приостановить приносящую доход дея.гельность
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учрежденйя, если она идет В ущерб образовательной деятельности,
предусмотренной настоящим Уотавом, До решения суда по этому вопросу.

щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих

доходоВ имущесТво постуПают в самостоятеllьное распоряжение Учреждения.

ШI. ОРГАНИЗАЦИЯ И
осущЕствлвнив оБрдзовдтвльной двятЕльности

3.1. Содержание дошкольного образования определяется основной
обшеобразовательной программой дошкольного образования.

Основные общеобразовательные программы дошколъного обраЗОВаНИЯ

(далее - образовательные программы дошкольного образования) направлеНЫ На

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их ВоЗрастнЫХ И

индивидуаJ]ьных особенностей, в том числе достижение детьми дошКолЬнОГО
возраста уровня развития, необходимого и достаточного длЯ УСПеШНОГО
освоения ими образовательных программ начального общего образОваНИЯ, На

основе индивидуаJIьного подхода к детям дошкольного воЗраСТа И

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. ОСвОеНИе

основных общеобразовательных программ дошкольного образоваНИЯ Не

сопровождается проведением промежуточных аттестациЙ и итОГОВОЙ

аттестации обучающихся.
Требования к структуре, объему, условиям реаJIизации и реЗУЛЬТаТаМ

освоения образователъной программы дошкольного образования опреДеляютСi

федеральным государственным образовательным стандартом дошкоЛЬНОГО
образования.

З.2. Образовательные гIрограммы дошколъного образованИЯ

разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно в соотвеТсТВИИ

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкОЛЬНОГО
образования И а учетом соответствующих примерных образовательных
программ дошкольного образования.

ПрИ реаJIизациИ образовательных программ используются различные
образовательные техноло_гии, в том числе дистанционньI9 образоватеЛЬНЫе

технологии, электронное обучение 
р

ПрограМма может реализОвыватъся в течение всего времени пребывания

детей в Учреждении.
З.3. Виды реализуемых образовательных программ:
1) общее образование (уровень: дошкольное образование);
2) дополнительное образование (подвид: дополнительное образование

детей и взрослых).
з.4. Образовательная деятельность в Учреждении может осуществляться

по образователъной программе дошкольного образования, для обучающихая а

ограниченными возможностями адаптированной
образовательной гIрограмМе дошкоЛьного образования) а для детей-инвалидов -
с учетом индивидуальной программы реабилитации.

:

,i,l
*l

I

l



твии с санитарно-эпидемиологическими

Iv. упрАвлЕниЕ учрЕ}ItдЕниЕм
4,1. Структура органов управления

4.1.1. Управление УчреждениеМ осущестВляется в
щим законодательством и настоящим УЪтавом

ния иного
м Уставом;

З.5. Образовательная деятельность в Учреждении проводится
правилами и нормативами.

соответствии с
и строится напах единоначалия и коллегиальности.

Учреждение самостоятельно формирует
iчреждение самостоятельно формирует свою .rpy*iypy, если иное невлено законодательством. *

4.\.2, Управление Учреждением осуществляют:
- единоличный исполнительный орган - заведующий Учреждения;- коллегиальные органы управления Учреждения, создаваемые вСТВИИ С НаСТОЯЩим Уставом: общее собранЙе работников У"р.*о.""",ическиЙ совет, совет родителей (законных представителей)щихся Учреждения.
4-1,З, В Учреждении осуществляет деятельность первичная профсоюзнаясзация работников Учреждения (далее - представителъный органrиков).

4.2. Полномочия Учредителя и Учреждения

l- К компетенции Учредителя относится:
3Еверждение И принятие Устава, измененИй и допОлнений к нему (новаяжя);
шринятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, на

u..n"' ;;;;;;;;";;решения, назначение ликвидационной комиссии, утверждениечного акта и ликвидационного баланса;
аЕределение перечня особо ценногоLLI,L vw\/w\/ цЕннUi,() движимqго имУЩества ЛОию с Собствецником имущества;

ýагласование распоряжения особо-ценным движимым имуществом,Iенным за Учреждением Учредителем или приобретенным У"йrпд"ниемсредств, выделенньiх ему Учредителем на приобрет.rra такого

гласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числеего в аренду;
установление ioorrarar""" расходов ания денежных средств,имущества Учреждением целям, предусмотренным

i,d}ГРеДеЛеНИе ПОРЯДКа составления и утверждения плана финансово-Учреждения;нной деятельности
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состав_ления И утверждения отчета о результатахи об использовании закрепленного за ним

- "}O"T#:Jj,:"o"i::: :ТеТа 
И ГОДОВОГо бухгалтерского баланса;

;;;"";'";;Ж"*твииИСТВУЮЩиМи нормативнь]ми дЬкументами;

- определение порядка
ьности Учреждения

щества;

- одобрение сделок, крупньiх сделок, внтересованность;
- формирование и утверждение- осуществление финансового

муниципального задания
обеспечения выполнеция муниципального

соверrттении которых имеется

Учреждения;
в соответствии с

возникающих в

деятельности,
действующQго

* Еазначение И освобождение от должности заведующегоHJ -".r+vr v

;л""."1Т::"::": 
И е К О НТр оля з а д еятел ь н о с тъю Учр ежд е н ияодательством РоссиЙскоЙ Федерации;

- участие в разрешении конфликтных ситуаций,иве Учреждения;

материаlIьно-техническое обеспечение образовательной

,l- ОС}Ществление мер социальной защиты Учреждения;

#J"Жr"::*'-у* jrylu"и и Полно М очий Учр едителя, устано вле нныхЁJIьными законами и нормативными npu"o""ir; ;;;;"",ъъ"#;1т;}ации, Белгородской области и городского округа <Город Белгород>..2.2. К компетенции Учреждения относится:
разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,i Внутреннего трудового распорядка рабоiников, иных локальныхиBHbiX актов;

а результатах самообследов ания;

f,"":xT1.*:..:,:::i::: :u.n 
исания, 

_ если иное не установлено
:::jT: :l::::r,r: актами Российской Федер"ч"",'*

:r;::::l]}**r:::_".i_, rl*r,чеч,Iе с ними и расторжение трудовых
;,T:;ff *:: :::л :":у::тн ы х о бяз ан н о.,. й,. ;;й ;;' ;#J #; 

-;

ж:"л__:зy:::_r"О _ : соответст вии ;-;;;;;;тельства Российской Федер ации;

Жj:'Y"j::T_ УЧРеДИТелю и общественности ежегодного

XX,:"|::::::":1Xi финансовых и материалъных средств,

Федерации;

отчета о
а также

иков
;;"-;";",;;"",;,#;J

ка и утверждение образовательных программ дошкольного
ботка и утверхtдение по согласованию с Учредителем Программыиное не установлено законодаi.пiarrоnn
Учреждения, если

ление детей в Учреждение;
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- проведение самообследования, обеспечение
внутренней системы оценки качества образования;

фуr*цrонирования

создание необходимыХ условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся И Работников Учреждения;

- обеспеЧение создания и ведени" обициального сайтаУчреждения в сети
<интернет), а также ведение иных сайтов, размещение информации на которь]х
является обязательным В соответствии с законодательством Российской
Федерации;

- исполЬзование и соверШенствование методов обучениrI и воспитания,
образо вательных технологий, электронного обучения ;- иные вопросы в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. .

4,2,З, УЧРеЖДеНИе ОбЯЗано осуществлять свою деятельность всоответствии с законодательством об образовании, в том числе обеспечивать
реализацию В полном объеме образовательных программ, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,"
психофиЗическиМ особеннОстям, создаватЬ безопасные условия обуления, атакже соблюдатЬ права И свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся, работников Учреждения.

учреждение несет ответственность в установленном законодательствомроссийской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенныХ к его компетенции, за реzLлизацию не вполном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом,качество дошкольного образования, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
работн иков Учреждения.

за нарушение или незаконное ограничение права на образование ипредусмОтренных законодательством об образовании прав и свободобучающ ихся, родителей (законных представителей) обlчающихся, нарушениетребованиЙ К организациИ и осуществлению образовЬтельной деятельностиучреждение и его должностные лица несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством РФ.

- 4.3. Заведующий Учренqления

4,3.|. Непосредственное управление
заведующиft, назначаемый на должность и
Учредителем.

ЗаведуюЩий Учреждения и Учредитель заключают срочный труловоr,1
договор. Срок полномочий заведующего - З года.

4,з,2' Заведующий обязан руководить Учреждением добросовестно и
разумно, не наносить своими действиями ущерб Учреждению и препятствоватьнанесению какого-либо Ущерба Учреждению со стороны Других его
работников.

4.З.З. Заведующий Учреждения имеет право:

Учреждением осуществляет
освобождаемый от должности
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- ПОЛЬЗоВаться всеми правами работодателя, предусмотренными
трудовым законодательством, по отношению к работникам Учреждения;

- ВЫСТУПаТЬ без доверенности от имени Учреждения по всем вопросам
деятельности Учреждения, представлять его интересы в государственных
органах, органах местного самоуправления, организациях различных фор,
собственности;

- по согласованию с Учредителем распоряжаться средствами и
имущесТвом Учреждения в соответствии с целями деятельности Учреждения;

- выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия, заключать
договоры;

- формировать штатную численность персонала;
- осуществлять расстановку педагогических кадров и обслуживающего

персонаJIа, поощрять работников Учреждения налагать взыскания;
- устанавливатЬ фиксированнуЮ часть заработной платы работникам

учреждения В соответствии с действующими нормативными актами по оплате
труда работников бюджетноЙ сферы, а также надбавки, доплаты и другие
выплаты стимулирующего характера в пределах имеющихся финансовых
средств;

- заключать договоры между Учреждением и родителями (законными
представителями) каждого ребенка;

_ иниЦиироватЬ заседания коллегиаJIьных органов управления
Учреждением;

- присуТствоватЬ на заседаниях коллегиаJIьных органов управления
Учреждением;

- принимать меры к разработке локальных нормативных актов
Учрежде ния и утверждать их;

- открывать лицевые счета В финансовом органе городского округа
<Город Белгород>;

- Осуществлять подготовку и представление отчета о результатах
самообследования;

- объявлять дисциплинарные взыскания работникам;- РеШаТЬ Иные вопросы текущей деятельносlи Учреждения, не
отнесенные к компетенции коллегиальных органов управления.

в пределах своей компетенции заведующий издает приказы,
обязательные для исполнения.

4.З,4. Заведующий Учреждения обязан:
- СОЗДаВаТЬ условия для реализации образовательных программ

ДОШКОЛЬНОГо образования в соответствии с возрастом обучающихQя)
состоянием здоровья; " индивидуальными особенностями в порядке,
установленном настоящим Уставом;

- обеспечивать распределение должностных обязанностей;
- утверждать должностные инструкции;
- обеспечивать прием на работу и увольнение работников;
- обеспечивать работу по хранению, заполнению, учету движения, выдаче
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трудовых nrr*.n и вкладышей к ним работников Учреждения;
- заботиться о престиже Учреждения, пропаганде его передового опыта L

творческих достижений ;

- неМеДленно сообщатъ Учредителю о чрезвычаЙных ситуациях I

Учреждении;
- обеспечивать организацию,,и выполнение мероприятий по гражданскоi

обороне в случае чрезвычайной ситуации;
- В ПоJIноМ объеме качественно организовывать воинскиЙ учет согласн(

деЙствующему законодательству ;

- обеспечивать необходимые условия для работы пищеблока L

медицинского кабинета Учреждения;
- выполнять приказы и распоряжения Учрёдителя;
- ОСУЩеСТВЛяТЬ контроль за выполнением образовательноЙ, финансовоi

деятельности, требований безопасности;
- ОСУЩеСТВЛЯТЬ ВЗаиМосвязь с семьями обучающихся и общественнымI

организациями;
- определять перспективу работы Учреждения;
- НаПРаВЛЯТЬ ПеДаГоГических работников на дополнительно(

ПРОфеСсиональное образование по профилю педагогической деятельности, I

установленном порядке;
- заботиться о доброжелательном сотрудничестве в Учреждении;
- контролировать соблюдение дисциплины в Учреждении;
- ОбеСпечивать соблюдение в Учреждении и на его территории санитарно

эпидемиологических требований,
безопасности.

4.З.5. На период временного
(отпуск, болезнь, командировка и
назначенное приказом Учредителя.

охраны труда и противопожарноI

отсутствия заведующего Учреждени;
т.д.) его обязанности исполняет лицо
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4.4. Общее собрание работников

4,4,|. Общее собрание работников Учреждения (дале*- общее собрание
ЯВЛЯеТСя Постоянно деЙствующим, коллегиаJIьным органом управлениj
Учреждением.

4.4.2. Порядок формирования общего собрания: членами общег<
СОбрания являются все работники Учреждения, работающие на условия)
ПОЛНОГО рабочего дня по основному месту работы в данном Учреждении
Председатель и секретарь общего собрания избираются из членов общегr
собрания на срок не более.гIяти лет. Председатель и секретарь обrцего собраниj
ОСУЩеСТВЛЯЮт свою деятельность на общественных началах - безвозмездно.

Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе общеir
собрания.

на заседания общего собрания работников Учреждения могут бытl
приглашены:
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- представители общественных организаций, органов государственнойвласти и местного самоуправления;
- представители Учредителя;
- родители (законные представители) обучающихся.
лица, приглашенные на заседания общего собр ания, пользуются правомсовещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать вобсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4,4,з. К компетенциИ общего собрания рdботников Учрежденияотносятся:
- обсуждение изменений, дополнений

редакция);
вносимых в Устав (новая

- обсуждение и принятие локаJIьных нормативных актов по вопросаморганизации труда в Учреждении, в том числе коллективного договора, правилвнутреннегО трудовогО распорядка и иных локаJIъных нормативных актOвУчрежде ния, ре гЛамецтир}тощиХ право вое положение работников Учреждения ;- обсуждение И принятие отчета о результатах самообследованиидеятельности Учреждения, Программы p*urrr" Учреждения;
- принятие решений по вопросам совершенствования организации труда вучреждении и выполнению единых требований по обеспечению техникибезопасности' гiожарной безопасности, охраны труда;
- избрание членов комиссии по урегулированию споров междуучастниками образовательных отношений;
- заслуШивание отчетов заведующего УчрежденшI о состоянии охранытруда' выполнении мероприятий по оздоровлению работающих иобучающихся, улучшению условий образовательного .'роцесса, а такжепринимаемых мерах по устранению выявленных недостатков.
4.4.4. Общее собрание работников имеет право:
- участвовать в управлении Учреждением;
- выходить с предложениями и заявлениями В &дрес Учредителя, органымуниципальной и государственной власти, общественные организации.
каждый член 9бlтIего собрания работников имеет право:
- потребовать обсуждения общим собрание, рuбоrн"аь" любого вопроса,касающегося Деятельносiи Учреждения В пределах компетенции собрания,еслИ его предЛожение Поддержит не менее одной трети членов собрания;- при несогласии с решением общего собрания высказать своемотивированное мнение, которое должно бьiть занесено в протокол.4,4,5, ПорядоК проведениЯ заседаний общего собрания и гIринятия

решений:
общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного

раза в год, Председатель общего собрания Учреждения объявляет о датепроведения общего собрания не позднее, чем за семь дней до его созыва.обще. собрание может проводиться по инициативе самих работников.ВопросЫ для обсУждениЯ на общеМ собраниИ вносятся членами общегособрания, С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания
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общего.обрu"""
общее собрание правомочно, если на заседании присутствует более чем

половина его членов.
решение общего собрания счйается принятым, если за него

проголосов€IJIо не менее половины присутствующих. Возможно заочное
голосование.

протокол подписывается председателем, секретарем и хранится в
Учреждении.

обшее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.

4.5. Педагогический совет

4,5,|. Педагогический совет Учреждения является постоянно
действующим коллегиальным органом управления Учреждением, созданным в
целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышенйя
профессионапьного мастерства И творческого роста педагогических
работников, для рассмотрения и принятия решений по основным вопросам
образовательной деятельности.

4.5.2. Порядок формирования педагогического совета.
членами педагогического совета являются все педагогические работникиучреждения, включая совместителей. В начале каждого учебного года из числачленоВ педагогИческогО совета путем открытого голосования простый

большинством голосов избираются председатель и секретарь педагогического
совета сроком на один учебный год.

проведение педагогического совета Учреждения может иметь
расширеНный фоРмат В случае приглаШениЯ для приня^|ия участия в заседанйипедагогического совета представителей Учредителя, родительскойобщественности, общественных объединений, учреждений и организаций
социаLльныХ партнероВ Учреждения. НеобходимостЬ _ их приглашениrI
определяется председатедем педагогического совета. Лицi приглашенные на
заседание педагогического совета, пользуюцся правом совещательного голоса.

4,5.з, Компетенция гIедагогического совета:
- опредеЛение направлений образовательной деятельности Учреждения;
- принятие образовательныХ програмМ дошкольного образования

Учреждения;
- рассмотрение части основной образовательной программы дошкольного

образования, формируемой участникамй образовательных отношений;- определение 1чебных пособий, материалов и иных компонентов
образовательных программ дошкольного образования;

- принятие годового I'лана деятельности Учреждения;
- принятие плана по аттестации педагогических работников;
- рассмоТрение вопросоВ об аттестации педагогических работников;
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- решение вопросов о дополнительном профессиональном образовании попрофилю педагогической деятельности;
- выявление актуального педагогического опыта и его внедрение вобразовательный процесс ;

- обсуждение вопросов,
исследовательской деятельностью
инноваций;

связанных с научной, творческой,
педагогов, разработкоЙ и внедрением

- рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления платныхобразовательных услуг;
- приНятие локальных нормативных актов, Фегламентирующихобразовательную деятельность Учр.iд.r"";
- заслушивание информации, отчетов заведующего, педагогическихработников Учреждения о создании условий дляреализации образовательныхпро грамм дошкольного образования;
- выполнение иных функций, вытекаюц{их из Устава образовательногоучреждения и необходимости наиболее эффективной организацииобразовательной деятельности:
- обсуждение и 

"р"""Ъ. решения о ПР€Дставлении педагогическихработников к ведомственным наградам и иным видам поощрения.4,5,4, ПорядоК работЫ педагогического совета и принятия решений.возглавляет педагогический совет председатель.
Председатель педагогического совета:
- организует деятельность педагогического совета Учреждения;- определяет повестку заседания педагогического совета;- информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании заЗ0 дней, исключая экстренные засед ания;
- ведет заседание педагогического совета;
- контролирует выполнение решений педагогического совета,секретарь педагогического 

_ совета регистрирует поступающие впедагогический совет заявления, обращения, ,"rra материалы, ведет гIротоколызаседаний педагогического совета.

Учреждения гIроводятся не реже
внеочередные заседания педагогического совета могут быть проведены поинициативе заведующего, по мере необходимости или по требованию не менее1/3 его состава.
решение педагогического совета считается правомочным, если на егозаседании присутствовало не менее 2lз его членов и за решение проголосовалоболее половины присутствующих. При равном количестве голосов решающимявляется голос председателя педагогического совета Учреждения,
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4,7. Порядок участия родителей (законных представителей)
обучающихся в управлении Учрехцънием

(совет родителей Учреждения)

4,].I. Совет родителей Учреждения создается с целью yt{eTa мнения

::::":j::j:i::TTl- представителей) обучающихся по вопросам управления
;;-;;;;;;;;;;;';;;**

ЗаТРаГИВаЮщих права и законные интересы обучающ ихся и 
";- ;;;;;;;(законных представителей).

В состав совета родителей
каждой группы,

Учреждения входят по три представителя от

4,7,2, ОрганизационноЙ формой работы совета родителей Учрежденияявляются заседания, которые проводятся по необходиrоar", 
"о 

,ra реже одногораза В год, На первом заседании из числа членов совета родителе й избираюrcяпредседатель и секретарь сроком на один у^lебный год.
внеочередные заседания проводятся:
- по инициативе председателя;
- по требованию заведующего Учреждения;
- по заявлению членов совета родителей Учреждения.

них принимают участие более половины от общего числа членов советародителей Учреждения.

Совет родителей Учреждения
постоянной основе.

Решения совета принимаются
членов, присутствующих на заседании.
является голос председателя.

осуществляет свою деятельность на

простым большинством голосов его
В случае равенства голосов решающим

оформляются протоколом.
секретарем. fiокументеция

Заседания совета родителей Учрежденияпротоколы подписываются председателем ихраниться в Учреждении.
4.7 .З. Компетенция совета родителей:- содействие обеспечению оптимальных условиь для организации;;,;;;;#1":нн";:ж:

пя?птrт,тrс ft YrттYrл лб,Y.развития личности;

q.uno''''b,"";;;;;**;#;,#ffi :if#;iчж"J;J"::::,:::;*i:,"j:::,,:з
права и законные интересы;

вопросов, затрагивающих их

уrастие при приня^гии локальных нормативных актов образовательньйJ чуwчDq t wJrDГli.JИ

Ж?,Y::i11l,]]]|1:ивающих права и законные интересы обучающихся и ихllFOдителей факонных представителей);
- избрание членов комиссии по

тниками образовательных отношений;
урегулированию споров между

- оказание содействия администрации
ичных меропри ятий.

Учреждения при проведении
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совет Родителей Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения.4.7,4. Член совета родителей Учреждения выводится из совета родителейУчреждения в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;- в связи с отчислением обутающегося.
после вывода из состава совета родителей Учреждения его члена сове1,родителеЙ принимаеТ меры для замещения вьiведелного члена в общемпорядке, Лицо, не являющееся членом совета родителей Учреждения, ножелающее принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание,если против этого не возражает более половины членов совета родителейучреждения, присутствующих на заседании. Указанным лицампредоставляется в заседании совета право совещателъного голоса.

4.8. Комиссия по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношени й

4,8,1, В УчреждениИ действуеТ комиссия по урегулированию споровмежду участниками образовательных отношений, созданная в целяхурегулирования разногласий между участниками образовательных отношенийпо вопросам реаJIизации права на образование, в том числе в случаяхвозникновения конфликта интересов педагогического работника, примененияЛОКаЛЬНЫх нормативньiх актов. 
-' 'vv'\vl v РСl,\J\JlПИКа, ПРименен

4,8,2, Порядок создания, организации работы, принятия решенийкомиссией по уреryлированиЮ споров между участниками обр€Iзовательныхотношений и их исполнения устанавливается лок€шьным нормативным актомУчреждения, который принимается с учетом ,;;;;; 
^'ёо".ru 

родителей(законнЫх предсТавителей) обучаЮ*"*a",'u-ruп*. представительных органовработников Учреждения (при их наличии). 
r.i\/''g llрелстаВительных орган(

Ч. ИНЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по.оi.'ruir,rl;lЖ'Ъ;Х:У' С Должностями педагогиr].пr* работников,
вспомогательного и оо",,i,1,#;:ý*"lý::#;О.,ъ."}il;;"J;.,l::;
всгrомогательные фуr*цrr.5.2. Право на занятие вышеуказанных должностей имеют лица,отвечающие квалификационным требоъ""""r, указанным в квалификационныхсправочниках, и (или) профессионаJIьным стандартам.5,з, Права, обязанносrи и ответственность работников Учреждения,занимаюш{иХ должности, ук€iзанные в п. 5.1., устанавливаютсязаконодательством Россий.пой Федераци", У.r*;r, ;;;r"nur, внутреннеготрудо вого рас порядка, должностньiми инструкц иямии трудовыми договорами.
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' VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДВЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Имущество Учреждения находцтся в муниципаJIьной собственности
города Белгорода.

в целях обеспечения образовательной деятельности, в соответствии с
настоящиМ Уставом, Собственник закрепляет за Учреждением необходимое
для осуществления образовательной деятельности недрижимое имущество, а
также особо ценное движимое имущество на праве оперативного управления.

земельные участки, необходимые Учреждению для.выполнения своих
уставныХ задач, пРеДоставляютсЯ емУ на праве постоянного (бессрочного)
пользования, Учреждение владеет и пользуътся земельными участками в
соответствии с целями, предусмотренными Уставом Учреждения.

6.2. ПрИ осущестВлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:

- эффективно и рационаJIьно использовать имущество согласно уставной
деятельности;

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
износом этого имущества в процессе эксплуатации);

- обесшечивать гIроведение ремонта имущества;
- осуществлять учет результатов амортизации и восстановление

изнашиваемой части имущества, передаваемого в оперативное управление.6.з. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективнье
использование переданного В оперативное управление имущества. Контроль
осуществляется Собственником.

6.4, Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
УчредителеМ на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом. остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмОтренО действуЮщиМ законодательством Российской Федерации.

перечень особо ценного движимого имущества оцределяется
учредителем по согласованию с собственником имущества.

б.5. Учреждение с согласия Собственника вправе вносить имущество
Учреждения В уставной капитаJI некоммерческих организаций, хозяйственных
обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств.

6.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся унего на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходсв, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
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закрепленъого за Учреждением Собственником этого имущества, илиприобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Собственником
имущества, а также недви)tимого имущества независимо o.1. того, по какимоснованиям оно поступило в оперативное управление бюджетного учрежденияи за счет каких средств оно приобретено.

ПО обязатеЛЬсТВаI\,{ Учреждения, связанныМ с причинением вредагражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое можетбыть обрашено взыскание, субс"оruрпуa ответственность несет Собственникимущества бюджетного учреждения.
6,7, Собственник имуш{ества вправе изъять лишнее, неиспользуемое илииспользуемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением-цибо приобретенное Учреждением за счет средств) выделенных емусобственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым уучрех<дения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему

усмотрению.
6,в, Учреждение вправе с согласия Собственника или уполномоченногоим органа использовать закрепленные за Учреждением объекты собственности

в осуш]ествляемой им деятельности, связанной с получением дохода.6.9. В случае сдачи в аренду с письменного согласия СобственниканедвиiкиN,lогО имущества И особо ценного движиN{ого имущества,закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного
}iчреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретениетакого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имуществаучредителем не осуществляется.

6, i0, Вновь приобретенное Учреждением имущество включается в составимущества, передавае]\,Iого в оперативное управление. Списанное имущество (втом числе в связи с износом) исключается из состава имушества, переданного воперативное управление' И оформляется акто]\{ списания. Включение иLlсключение из состава имущества, переданного в оперативное управление,оформляется дополнительным соглашением к договору оперативного\,правления.
6,1 1. Имущество, приобретенное Учреждением о, п}""осящей доходыдеятельности, используется Учреждением самостоятельно на непосредственные

нужды обеспечения, разв ития и совершенствования образовательного процесса
Учреждения.

6,|2, Учреждение осуществляет хозяйственную деятельность в пределах,
установленных настоящим Уставом. Учреждение строит свои отношения сдругими учре}кдениями, предприятиями, организациями и гражданами во всехсферах хозяйственной деятельности на основе договоров,

6,13, Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеетсязаинтересованность' могут быть совершены Учрехtдением только спредварительного согласия Учредителя.
6,14. Учреждению запрещено совершать сделки,

последствиями которых является отчухtдение или обременение
возможными

имущества,
,t

t.

';l,
ý.
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{,

ф,
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закреплеt{"оI.о за Учреждением, или имущества, приобретенного за. счетсредств, выделенных Учреждению Собственником.
6,15, ЗаведУющий УчрежДения несет перед Учредителем oTBeTcTBen robruв размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения сделкис нарушением требований действующего законодательства, независимо от того

была ли эта сделка признана недействительной 

rrvJgullvlllvlv vr lvl \"

6.16. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсовУчреждения являются:
- бюджетные средства (субсидии из бюджета городского округа <ГородБелгород> на выполнение муниципального задания и на иные цели);- имущество' закрепленное на праýе оперативного управления, всоответствии с законодательством Российской Ф.д.рЪц"";
- средства, полученные за предоставление платных образовательных

услуг (в случае их оказания); 

vvУwvu*ДvJrDfl'Dl^

физических и

- средства, полученные от сдачи в аренду имущества;
- инвестиции из бюджета городского округа <Город Белгород>.
6,|7, Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляетсяв соответствии с законодательством Российской Фaдaрuц"r.
Финансовое обеспечение образовательной д."i.п"rrости осуществляетсяна основе местных нормативов.
Финансовое обеспечение выполнения муницигIального заданияучреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа<Город Белгород>.

задание для Учреждения в соответствии с
Уставом основными видами деятельности формирует и

МуниципаJIьное
предусмотренными его
утверждает Учредитель.

учреждение не вправе отказаться от вьiполнения
задания.

уменьшение объема субсидии, ,'редоставленной на выполнениемунициПаJIьного задания, В течение срока его выполнФrия осуществляетсятолько при соответствубщем изменении муниципального задания.6,18, Финансовое обеспечение 
"rйопп.""" муниципального заданияосуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества иособо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждениемсобственником или приобретенного Учрежоa""a, за счет средств, выделенныхему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплатуналогов, В качестве ,объекта налогообложения по которым признаетсясоответствующее имущество, в том числе земельные участки.6.19. Учреждение В установленном порядке ведет делопроизводство ихранит документы по всем направлениям деятельности.

муниципального
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ЧII. ЛОКАЛЬНЫВ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

7,L Учреждение принимает локаJIьные нормативные акты по основнымвопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в томчисле регламентирующие правила внутреннего распорядка обучающихся,
режим занятий обучающихся;'" порядок оформления возникновения ипрекращениЯ отношений между Учреждением и родителями (законными
представителями) обучающихся и т.д.

7,2, При принятии локаJIьных нормативных актов, затрагивающих права
работников Учреждения и права обучающихся, }п{итывается мнениеколлегиаJIьныХ органов управления УчрежденJ4я, в пределах соответствующейкомпетеНIlии, а также в порядКе и В случаях, которые предусмотрены трудовымзаконодательством и настоящим Уставом.

7 ,з, Локальные нормативные акты утверждаются заведующимучреждения после принятия и (или) согласования соответствующимколлегиzuIьныМ органоМ управления Учреждения В соответствии скомпетенцией.
разработка и утверждение локального нормативного акта производится вследующем порядке:
- подготовка проекта локального нормативного акта уполномоченнымлицом, определЯемыМ в соответствии с приказом заведующего Учреждения;- согласование или принятие проекта локаJIьного нормативного актасоответсТвующиМ уполномоченным коллегишIьным органом управлениrIУчреждения, в соответствии с компетенцией;
- ПодгоТовка локальногО норматиВногО акта С учетом рекомендаций,выдвинутых В отношении проекта локального нормативного акта (приналичии);
- утверждение локального нормативного акта приказом заведующегоучреждения, внесение в перечень локальных нормативных актов.7.4, После утверждения локальные нормативные актыv J lDчр-/''лtrпZl', JlUKiJJIbHыe нормативные акты приобретаютобязательный характер для всех участников образовательных отношений-

работников Учреждения, на которых они ются}
отношений,

7.5. Ознакомление участников шений,Учреждения с локальным нор
утверждения.

7.б. Локальные нормативныо,
том же порядке, в каком они
действующего локального норма

7.7. Локальные нормативные акты
отмене в случаях:

- реорганизации либо изменения
наименования) либо задач и направлений

- изменения законодательства.

и дополнены в
принятие взамен
и редакции в

гию, дополнению,

ния с изменением ;

я
работников
после его



2з

7.8. Ьснованиями для прекращения действия локалъного нормативного
акта Учреждения или отдельных его положений являются:

- истечение срока его действия (если при разработке локаJIьного
нормативного акта был определен перI.од его действия, При наступлении
указанного срока локальный акт утрачивает силу);

- вступление В силУ зако.Ёодательного акта, содержащего отличные
нормы права, по сравнению с действовавшим локальным нормативным актом.

ЧIII. ПО РЯДОК РЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
)лчрЕ}ItдЕния

в.1. Прекращение деятельности Учрехqцения
реорганизации (слияния, присоединения,
преобразования) или ликвидации.

8.2. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
ПРеДусмотренных законодательством об образовании.

8,3. Реорганизация Учреждения, связанная с изменением назначения
имущества' не допускается без положительного заключения комиссии по
оценки последствий прин ятиятакого решения.

8,4' При разделении И выделении составляется передаточный акт,
которым оформляется распределение между юридическими лицами имущества,
прав и обязанностей.

ПР" СЛИЯНИИ, ПРИСОеДинении и преобразовании составляется
передаточный акт, которым оформляется прием-передача имущества, прав и
обязанностей реорганизуемого учреждения другому юридическому лИЦУ.

8,5. Учреждение считается реорганизованн"rnu (." исключением случаев
реорганизации в форме присоединения) с момента государственной
регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации.при реорганизации В форме присоединения К Учреждению Другогоюридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента
внесения В единый государственный реестр юридичес{их лиц записи о
прекращении деятельцости присоединенного юридического лица.

8,6. При ликвидации Учреждения, -прекращении его деятельности в
результаТе реоргаНизации В форме слияния) разделения или присоединения
действие государСтвенной аккредитации прекращается со дня внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации
юридического лица, О прекращении его деятельности в. результате
реорганизации.

В СЛУЧае РеОРГаНИЗаЦии Учреждения в форме присоединения к ней иной
организации, осуществляющей образовательную деятельность, свидетельство
по образовательным программам, реализация которых осуществлялась
реорганизованными организациями и которые имели государственную
аккредиТацию, переофоРмляетсЯ на периоД дО окончания срока действия

производится путем eio
разделения, выделения,
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свидетельgтва яои организации, осуществляющей
образо

В сщ*g Учреждеrйя в результате реорганизации в формеслияниЯ свкД вбразовательным программам, реаJIизациJI которых
осуществля-}Iеý& r,l@ваЁными ор.u"йruциями и которые имели
государственЕ*}аЮ,ек*жjF{тацию, переоформляется на период до окончания
срока дейотввя ýЕФý€теr{ъства реорганизованной органИзац"", о.ущеотвляюtцей
образовательн}ffý &€у{ЕпьНость, срок действия которого истекает раньше.

учреэцденýlхФ9 ввзникшей в результате реорганизации, в форме р азделенияили выделениjI} выдается временное св14детельство по обр*оuuтельнымпрограммам, реаг{изация которых осуществлялась реорганизованнымиобразователъноЙ организацией или организацией, осуществляющей обучение, икоторые имели государственную аккредитацию. Срок действия временного
свидетельства составляет 1 год.

8,7, Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационнойкомиссией, назначаемой администрацией города Белгорода либо органом,принявшим решение о ликвидации, с уведомлением органа, осуществляющего
государственнуЮ регистрацию юридических лиц Белгородской области.

в,8, С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходятПОЛНОМОЧИЯ ПО УПРаВЛеНИЮ УЧРеЖДеНИеМ. Ликвидационная комиссиясоставляет ликвидационный баланс и предоставляет его Учредителю.
_ в.9. Пр" ликвидации И реорганизации Учреждения увольняемым

работникам гарантируется соблюдьнrъ 
"" прав и интересов в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

в,10, При лиКвидациИ или реорганизации Учреждения, осуществляемых,как правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себяответственность за перевод обучающихся в Другие образовательЁые
организации пО согласоВаниЮ с их родИтелями (законньi*" прaдставителями).

в,1 1, Пр, ликвидации Учреждения все имущество, в том числе
учитываемые на отдельнОм баланСе доходЫ, полученные от приносящей доходдеятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, за вычетомплатежеЙ, связанНых С выполнеНием обяЗательств, передается ликвидационнойкомиссией соответствующему органу, уполномоченному Советом депутатовгорода Белгорода, и направляется на цели развития образования в городскоМокруге <Город Белгород>.

8.12. Пр" прекращении деятельности Учреждения все документысогласно номенклатуре дел относятся к муниципальной собственности ипередаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). Приотсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющиенаучно*Историческое значение (управленческие, финансово-хозяйственные),
документы по личному составу (гrриказы, личные дела и другие) передаюr." nu -
архивное хранение. Передача и упорядочение документов организуются
заведующим и осуществляются силами и за счет средств Учреждения в i
соответствии с требованиями архивных органов.



Ред
при
из

]ý
.),ii|

.ý

:ýý
ý
.:Ж

,ý
.ё
iý
.:fl
-,ý

й

ý
,,ffi
ý
ý
ffi

ж
,,ffii
iW
ý&],

ж
ý
,*

tr
trfr

&
ffiк
ffi

tr

#
f,
*
ж

жýl:Фil
ж,

ffi
,&

ж
ý

ж

ffi

ж
#

ж,#
#,
,Ж

ж
жý,

ж

ж

ж.**
.ж
;j*]ffi

tr
ж

ffi
ff,

ý

о liб.l.]-

25

Учреждения его имущество после
на цели развития

удовлетворения

соответст8ryý
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:1:l|.
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образования в

прини

ýýЕсЕния измЕнЕниЙ в rrстдв

в Устав, а также новая редакция Устава
телем.

в Устав Учреждения могут инициироваться
ý.lll, КОЛЛеГИаЛЬНЫМИ QРГаНаМИ УПРаВЛеНИJ]

ýýýолнениЙ в Устав Учреждения (новоЙ
Ёжýт осуществлять комиссия, назначаемая
- Комиссия, как правило, должна состоять

rii {квалифицированных) педагогических
вформляются письменным заключением.

iSения в Устав Учреждения (новая редакция
общим собранием работников Учреждения и

s8, дополнения в Устав Учреждения (новая
ввJIяются У чредителю для утверждения.

Устав, а также новая редакция Устава
и в установленном порядке в органе,
страцию юридических лиц.

9-з"1

Учре
Учре

работý

Устава
в чста
Ре{аКЩFlý:

ВСТУПаIýТj

осуц
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