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1. оБIциЕ положЕния
_,1,\Iiниципалъное казенное дошкольное образовательное учреждение: __ занltовский детский сад Островского района Коiтромской области (далее _, :З,а":еНИе) создано с целъЮ оказания муниципальных услуг, исполнения'l ,:;1ЦIlпаlьных фУнкций в целях реаJIизации права граждан на образование,::;:{ТIlИ общедосТупностИ и бесплатности дошколъного образования,_1"гечения ре€Lтизации предусмотренных законодательством Российской,]r= ерацИи полноМочиЙ органоВ местного самоуправления в сфере образования,_,:, Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит.: jr__ечение прибыли основной целью своей деятельности.,,], Полное наименование Учреждения  }rlуниципальное казенное  КО"IЬНОе ОбРаЗОВаТеЛЪНое учреждение Клеванцовский детский садl.r,; :ровского района Костромской области.Сокращенное наименование Учреждения  N4клоУ Клеванцовский детскийa:l .

1 .4.Статус Учреждения:организационноправовая форма: муницип€Lпьное казенное учреждение.тип Учреждения: дошколъная образовательная организация.1.5, N4ecTo нахождения Учреждения:}ОридическиЙ адрес: 157928, Костромская область, Островский район, д.К,lеванцово, улица Колхозная , дом 24.Фактический аДРес: 157928, Костромская область, Островский район, д.Ь,:еВаНцово. \_]Llt]a Ко_rхозная. доrt 1:1.i,6, УчредиТелеМ Учреждения и собственником его имуillества являетсяОстровсКий мунИципальный район Костромской области (да,тее  Учредителъ).Фl НКЦИИ И ЛОЛНОМОЧИЯ Учредителя Учреждения от имени островского}1\ нициПального района осуществляются администрацией Островского\1\'Цццццалъного района в лице главы Островского муниципально_го районаЬ,остроМской областИ и отраслевыХ (функциональньж) органов uдr".r".rрацииts соответствии с их компетенцией, определенной Уставом муниципальнорообразования Островский муниципалъный район Костромской области, актами,\ станавливающими статус этих отраслевых (функциональных) органов, ичастоящим Уставом. ]\4есто нахождениrI Учредителя: 157900, Костромскаяобласть, Островский район, поселок Островское, ул. Советская, дом 56.1,7 ' отноtцения между Учредителем И Учреждением определяютсяlействующим законодательством И договором между Учреlкдением и\чредителепл.1.8. Учреждение находится в ведении отдела образования администрацииОстровскогО мунициПального района Костромской области (далее ttrд.побразования), являющегося работодателем для заведующего Учреждением.1.9. Учреждение в своей деятелъности руководствуется КонституциейРоссийскоЙ Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, законами И иными норматиВными правовыми актами Костромской



" , ,,, i1. нор\IатIIвныN{и правовыми актами Островского муниципального раЙона: . : :r.l1cKot:t об.тасти, настоящим Уставом и локальными актаNlи Учреждения.
_ 11. }чре,+,.rение является юридическим лицом, имеет самостоятельный]. ..,. кр\ г"]r\,ю печать, штампы и бланки со своим полным наименованием,,зет на праве оперативного управления обособленным имуrцеством,;:" , 1_]_цII\Iся собственностью муниципального образования островский:.1 IlпаIьныЙ раЙон КостромскоЙ области, может от своего имени:,:  _1ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,:: _,l обязанности, бьiть истцом и ответчиком в суде.

, . l. Права юридического лица у Учреждения в части ведения деятельности,]:, сrtотренной настояшим Уставом, возникают с момента его_, эрственной регистрации._lэаво на ведение образователъной деятельности и льготьi, установленные:;:,:]o_]?TejIbcTBoM РоссиЙскоЙ Федерации, возникает у Учреждения с момента:: :ч11 e\Iy лицензии на осуrцествление образовательной деятельности._.1]. Учреждение самостоятельно в осуrцествлении образовательной,
.  * . lHoli, административноЙ, ф"rансовоэкономическоЙ деятельности,:.э:эботке и принятии локалъных нормативных актов в соответствии с;.lствlюrцим законодательством Российской Федерации и настояrцим Уставом.l, 13. Учреждение несет ответственность в установленном законодательствомРо.,сltйской Федер ации порядке за: невыполнение или ненадлежаrцее выполнение функций, отнесенных к его_rtl\1П€ТеНЦИИэ реа]1lзашию не в пojlцoNl объелtе образовате.Iьных програ\lм в соответствии
, , чебньiм планом; качество образования своих выпускников; ^.изнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения.За нарушение или незаконное ограничение права на образование ипреf\,смотренных законодательством об образовании прав и свободвоспIiтанников, родителей (законных представителей), нарушение требований корган}тзации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и]оlжностные лица несут административную ответственность в соответствии сКо:ексом Российской Федер ации об административных правонарушениях.1.14. В Учреждении не допускаются создание и деятельность политическихпартий, религиозных организаций (объединений). В Учреждении образованиенос}lт светский характер.1.15. Учреждение филиалов и представительств не имеет.

2. прЕдмЕт, цЕли и виды дЕятЕльности учрЕ}ItдЕния2.\. Предметом деятелъности Учреждения является реализациягарантированного гражданам Российской Федерачии права на получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах человека,се\,1ьи, обшества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровъя исоздание благоприятных условий для разностороннего развития личности.
aJ



: :. I_{еrяrtи деятепьности Учреждения являются осуществление_,1:..овате:rьной деятельности по образовательной программе дошкольного,'_:,.званIlя_ прис\,Iотр и уход за детьми, осушествление деятельности в сфере::_;i I1 \КРеПJеНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТаННИКОВ.] _], основныN,fи видами деятельности Учреждения является: :.jlilзация основной обrцеобразовательной программы дошколъного"]: _.:.,ванrtя: _:,la\IOTP И YХОД За ДеТЬМИ.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИучрЕхtдЕниrI

_:, ] . Учреждение реализует основную обrцеобразовательную программу_  :.о.lъноГо образования (далее образоваТелЬнаЯ проГраММа ДошколЬНоГо_ 1:.зования)._r.:. Образовательная деятельностъ В Учреждении осуrцествляется в.   ветствии с образовательной программой дошкольного образования._,]_:азовательная программа дошколЬного образования разрабат","u"ra" и
_ зер/\даетсЯ УчреждениеМ самостоятельно в соответствии с федеральным:,.\]арсТвенныМ образовательным стандартом дошкольного образования и с, .,eTo\I соответствующих примерных образовательных программ дошкольного;,_1разования.з.3. Образовательная деятельностъ по образовательной программе,] j]коты{ого образования в УчреrкдениLi ос}.ц]еств"Iяется в гD\.ппах.гр,чпп ы Учр еждения имеют о бrцеразвивающую направленно сть.В ГРУППЫ МОГУТ включаться как воспитанники одного возраста, так изоспIIтанники р€вных возрастов (разновозрастные группы).j.+. Количество И соотношение возрастных групп воспитанников вl,чпе;..дении определяются Учредителем В соответствии с действующимl]понодатеJIьством. ]._],5. В Учреждение принимаются детИ в возрасте от 2 месяцев до В лет.liо.lttчество групп и возрастной состав детей, принимаемых в Учрежденлlе,1illlе_]етяется с учетоМ условий, необходимых для осуществленияэбразователъного процесса в соответствии с действуюtцими санитарно],1Ilf е\lиологическими требованиями и нормативами.наполняемостъ групп определяется с учетом возраста детей в соответствии сlеI"1ств),ЕОщими санитарноэпидемиологическими требованиями и нормативами.3.6. Учреждение обеспечивает сба"rансированный режим дня воспитанников,:ацllонапьную организацию всех видов детской деятельности.3,7. РеЖИМ Работы Учреждения  пятидневная рабочая неделя с 730 час. доl rj0 час. I\4аксимаIIьная длительностъ пребывания детей в Учреждении  10r.acoB.3.8. N,{еДицинское обслуживание воспитанников в Учреждении.)с\шесТВЛяеТся МеДИЦИнскими работниками оГБУЗ <островская районная

,1 о.l ьнlIца)) на осно вании договора.З . 9, ОрганиЗация питания воспитанников осуществляется Учреждением.4



_1,lU. Права, обязанностИ И ответственностЬ инженернотехнических,l* ц1.1__ilJТративнохозяйственных, производственных, учебновспомогательных и' :,' лаботников, осуществляющих вспомогателъные функции (далее:з1 _,ltKrT) в Учреждении:3. 10. 1 . Права работников Учреждения:В соответствиИ с ТрудоВым кодексоМ Российской Федерации (далее t: *,:с t работник имеет право на: зак]ючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
_ *,. _ j, jя\. которые установлены Кодексом; предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; рабочее место, соответствующее государственным нормативным*:е1,_,заниям охраны Труда и условиям, предусмотренньiм коллективным: _ _ зором; своевременную И В полном объёме выплату заработной платы в:_,,_зетствии со своей квалификацией, сложностьЮ труда, количеством иr ::;твом выполненноЙ работы; отдых, обеспечиваемый установлением норм€Lтьной продолжительности:_,1."чего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и

_" ;_ l орий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,._;:збочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях_,]i]эны труда на рабочем месте; подготовку и дополнительное профессионалъное образование в порядке, _ __HoBJеHHo\I Кодексонt: объединение, включая право на создание профессиональных союзов изa.\пlение В ниХ для защиты своих трудовых прав, свобод и законных,1:ТеРеСОВ; участие в управлении Учреждением в предусмотренных Кодексом,} ;тавом и коллективным договором формах; ведение коллективных переговоров и заключение коллективныхс,aоворов и соглашений через своих представителей, а также на информацию о; ь.по,lнении коллективного договора, соглашений; защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
з э::рещёнными законом слособами; разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая.рэво на забастовку, в порядке, установленном Кодексом; возмещение вреда, причинённого ему В связи с исполнением трудовыхобязанностей, и компенсацию мораJrьного вреда в порядке, установленном_lастоящим Кодексом, иными федеральными законами; обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренныхФе:ерачьными законами.З. 1 0.2. Обязанности работников Учреждения:В СООТВеТсТВии с Трудовым кодексом Российской Федерации работникобязан:



 _]обросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возlо/i\енные на*_:_ _lэ\_]овым договором и должностной инструкцией; собrюдатъ Устав, правила внутреннего трудового распорядка, иные
_:,] з,1,_эные нормативные акты Учреждения;

, о б:юдать трудовую дисциплину;tsыпоrIнять установленные нормы труда;соб"rюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
 бережно относиться к имуществу Учреждения (работодателя) (в томчпLIе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, еслиработо:атель несёт ответственность за сохранность этого имущества) и другихработяиков; незамедлительно сообщить заведующему Учреждения либо:; _ _ Ре.]СТВеННОМУ РУКОВОДИТеЛЮ О ВОЗНИКНОВеНИИ СИТУаЦИИ, ПРеДСТаВЛЯЮЩеЙ. .::,з} жизни и здоровью людей, сохранности имуrцества Учреждения (в том.1.._ I1\1уrцества третьих лит{, находящегося у работодателя, если работодателъ:;J_ ответственность за сохранность этого имуrцества).Соблюдая трудовую дисциплину, работник обязан: оыть всегда внимателъными к воспитанникам, вежливыми с их: _,;{теJями (законными представителями) и членами коллектива; быть примером достойного поведения и высокого морального долга на

порядке, соблюдатьti JOKi'ittCHTOE.профессионаJIъную
3. 10.3. Ответственность работников УчрежденияЗа нарушение законодательства и трудовой дисциплины работник в__JLlя.]ке, установленном федеральными законами, несёт гражданскую,

r i с цIlпjIинарную, административную или уголовную ответственностЁ.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМJ.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии сзеконо_]ательством Российской Федерации на основе сочетания принципове_]I1ноначалия и коллегиалъности.].]. Единоличным исполнителъным органом Учреждения являетсязаве:r ющий, к компетенции которого относится осуществление текущего!\ ково]ства его деятельностью, в том числе: оL]ганизация осуществления в соответствии с требованиями норN,IатиВныхIравовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения; организация обеспечения прав участников образовательного процесса В\чре;к:ении

::tioTe. в быту и общественньiх местах, содержать своё рабочее место в чистоте и,, a _.1нoB;iенный псрядок хранения }.{атериаlьных ценносTeI"l систематически повышатъ свою деловую,.;з.:llIфикацию.



организациЯ р€вработкИ И принrtтие локЁUIьных нормативных актов,IшдивидусUIъных распорядителъных актов; организация и контроль исполнения должностных обязанностейработниками Учреждения; установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовыхдоговоров' распределение должностных обязанностей, создание условий иорганизация дополнительного профессион€rльного образования работников; решение иных вопросов, которые не составляют исключителънуюкомпетенцию коллеги€Lпьных органов угIравления Учреждения, определеннуюнастоящим Уставом.заведующий принимает решения самостоятелъно, если иное не установленонастоящей главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности.права и обязанности заведующего Учреждением устанавливаются трудовымдоговором и должностной инструкцией. !олжностные обязанности заведующегоучреждением не моryт исполняться по совместительству.4,з, Заведующий Учреждением несет ответственность за руководствообразователъной, науrной, воспитателъной работой и организационнохозяйственной деятельностъю Учреждения.4,4, Заведующий нuвначается Учредителем Учреждения. Срок нчвначения надоджностъ заведующего оrтределяется Учредителем.4, 5. Органами коллеги€lJIьного управления Учреж денияявляются : общее собрание работников Учреж дения; педагогический совет Учреждения; родительский комитет Учреждения.4,6, Общее собрание работников Учреждения является постояннодействующим высшим органом коллегиuшъного управления.общее собрание формируется из всех работников, работающих вУчреждении на основании трудовых договоров.ОбЩее СОбРаНИе РабОТНИКОв действует бессрочно. Собрание йr"ruu.rся помере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание можетсобиратъся по инициативе Учредиiеля, заведующего Учреждением,педагогИческогО совета, иныХ органоВ или не менее четверти членов Обпдегособрания.Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции поорганизациИ работЫ собраниЯ, проводит заседания, и секретаря, которыйвыполн,Iет функции по оформлению протоколов и фиксации решений собрания.заседания собрания правомочно, если на нем присутствует не менее 2lзработников Учреждения.4.7. Общее собрание работников Учреждения: определяет основные направления деятелъности УчреждениrI, перспективыего рzlзвития; даеТ рекоменДациИ по вопросам изменениrI Устава Учреждения; принимает коллективный договор, правила внутреннего трудовогораспорядка УчреждениrI ;



 ]ает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулируюших: овые отношения с работниками Учреждения; ттзбирает представителеЙ работников в органы и комиссии Учреждения; обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает] : :,,.l\IеНДаЦИИ ПО ее УКРеПЛеНИЮ; рассматривает вопросы охраны и безопасности Труда работников, охранызJqровья воспитанников; рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, yclLulvlcl tр]АБаvl zltlblg вUrrрOUы леятельности учреждения, принятые UOщим 1:энllем к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрениеОбrцим
j :]a]\ ющим Учреждением..8. Решения принимаются открытым голосование большинством голосов,.:.:.\ тствуюЩих на заседании. В слуЧае равенства голосов решающим является. ',. _tlC ПреДсеДаТеля.j.9. Педагогический совет Учреждения является постоянно
_ _:_ эно\,I коллегиальногО управления, осуrцествляющим общее_ 1эазовательным процессом.В ПедагОгическиЙ совет входят все педагогические работники, работающие }чреждении на основании трудового договора.педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере=обности, но не реже четырех раз в год. Совет может собираться по.___.lirIl&Тиве заведуюlцего Учреждением, Обrцего собрания Учреждения или не] |.ee Ilз членов Педагогического совета. Председателем педагогического. _ зете является заведующий Учрежлением, который выполняет фчнкltии по, : _ jНIlЗаЦИИ работЫ СлЭВеТа, прсво]i,iт засе_]анI{я, }] СеКРеТ:lРЯ. i:сl cpDjii:э_..l1_Iняет функции по оформлению протоколов и фиксации решений совета.l."е_]ание совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/З членов:.rзете.

+. 10. К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: определение основных направлений развития Учреждения, повышение:.;чir,тво и эффективности образовательного процесса; соверШенствование оргаН изации образовательного процесс а Учр еждения ; разрабОтка и утверждение образовательных про|рамм Учреждения; дача рекомендаций по вопросам принятия локапьных актов, регупирующих
_, 15разовательную деятелъность в Учреждении; Обсl,Ждение вопросов содержания, фор, и методов образовательного
,1оцесса, планирОваниЯ образовательной деятельности; выявление, обобrцение,, распространение и внедрение в практику работыi чре,л.:ения передового педагогического опыта; ос} шествление взаимодействия с родителями (законными представителяп,ли): ОСПllТаННИКОВ ПО ВОПРОСаМ орГаниЗации образователъноЙ деятелъности.]. ] 1, Решения совета принимаются открытым голосованием большинство]\{.,.]lосов. присутсТвующиМ на заседании. В случае равенства голосов решаюшиN{
. з_lяется голос председателя.4.12. В Учреждении формируется Родительский комитет. Родительский

действующимруководство

.rl\IIIтёТ состоиТ из предСтавителей родительской общественности Учреждения.



_ ,;;ав и число членов Родительского комитета определяются заведуюши\{j ,*,:е,t._]ением.СРОК ПОЛНОМОЧИЙ РОДИТеЛъского комитета  один год. заседания совета*:,,_,зо_]ятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год._]lя организации деятельности Совета на его заседании
",].lэается председателъ И секретарь сроком на один: _ ;iтеtЬскогО комитета правомоЧно, если на нем присутствует_ ..ов Родительского комитета.решения Совета принимаются открытым голосованием1  " _ьшинством голосов, llрисутствующих на заседании.j. iЗ. Родительский комитет Учреждения: содеЙствуеТ обеспечению оптималъных условий_ ]:.зовательного процесса, охраны жизни и здоровья детей; tsносит предложения по вопросам организации образоватеJIьного процесса; оказывает содействие В организации И проведении меропри ятий в, _:э,ъ"]еНии с восПитанниками и их родителями (закЬнными представителями); со,lейсТвует укРеплениЮ материаЛънотехНическоЙ базы, благоустройстоу. _ ],:еiдений и территории Учреждения;

из числа членовгод. Заседаниеболее половины
простым

для организации

права и интересы

осуществляетсяутвержденной

 обсуждает локальные акты, затрагивающие; , ,]Iтанников, родителей (законных представителей).
ý ИМУЩЕСТВО И ФИIIАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).чрЕждЕниrI

5.1. Финансовое обеспечение деятелъности Учреждения':,члэ:ltтелем В соответствии с законодательством на основе1....,{',етной сметы.,i:iочникамИ формирОваниЯ имущества и финансовых средств Учреждения:з.lЯюТся:
_. l сре_]ства, выделЯемые иЗ бюджета Островского муниципалъного районаi, о, троrtСкой области согласно утвержденноЙ Учредителем бюджетной смете,1 l tirI} шество, переданное Учреждению Учредителем или уполномоченным им_,:гано\I:., :оброволъные пожертвования родителей, дрlzгих физических и юридических

быть отражены все доходы Учреждения,от осуществления приносящей доход
" r ilные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.5.2. В бюджетной смете должны_о.l\чае\fые как из бюджета. так и*ятеlьности.

5.3. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через_ _ \рытые ему в )/становленном законом порядке лицевые счета.5,l. Учреждение не имееТ права предоставлять и получать кредиты;эйrlы1. приобретать ценные бумаги. Субспдии и бюджетные кредиты:,ЧРе,l":еНию не предоставляются. Учреждение не вправе размещаТЬ ДеНе/КНЫе



:,;'ТВа на депоЗитах в кре.]иТных организациях, а также совершать сделки с_:_..ыМи бумагами, есJи иное не предУсмотрено фелеральными законами,5.5. Учреждение строит свои отношения с муниципальными органаN,Iи._:_ iнизаЦиямИ и гражданаN,{и во всех сферах на основе договоров, соглашений.
_" _..',тр?,ктов.5.6. Учреждение свободно в выборе форlл и предмета договоров и:5язательств, любых Других условий взаимоотношений о организациями,:;оторые не противоречат действlчюшему законодателъству и настоящему}с^ТаВ}.5.7. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иныхlОГОВОРОВ, Подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся впреJелаХ, доведенныХ Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с\ четом принятых и неисполненных обязателъств.5.8. За Учреждением Учредитель закрепляет имущество, принадлежащее}чре:ителю на праве собственности. объекты собственности, закреплённые}чре_lителеМ за Учреждением, находятся в её оперативном улравлении с\{o\IeHTa передачи имущества.}чре,r,_lение владеет, полъзуется И распоряжается закреплённым за ним\чре:t,lтелем на праве оперативного управления имуществом в пределах,\становленных законом, В соответствии С уставными целями деятелъности,за.]ан].1я\lИ Учредителя, назначениеМ имуIцества и договором между}чре,т,.tением и Учредителем (уполномоченным им юридическим лицом).зеitетьный участок закреплен за Учрежлением на праве постоянного

r бессрочного) поrьзованIля.5.9. ПР" ОСУЩествлении права оперативного управления имушество\I}чре,l,.:ение обязано : IIспоJьЗоватЬ имущесТво в сооТветствии с целями создания Учреждения; обеспечить сохранность имущества; не _]опускатъ ухудшения технического состояния имущества, ломимо его}\} ]ШеНИЯ, СВЯЗаННОГО С НОРМаТИВным износом в процессе эксплуатации; ОС} ЩеСТВЛЯТЬ ТеКУЩиЙ и капиталъныЙ ремонт имушества в пределах\ тверя\Jенной бюджетной сметы.5.10. Учреждение с согласия Учредителя вправе сдавать в арендузекреп]енное за ним имуrцество В соответствии с действуюrцим]аконодательством._1ОХОДы, Полученные Учреждением в качестве арендной платы, пост)/пают вJю:,кет Островского муниципалъного района.5.1 1. Запрет на совершение сделок.,ЧРеЖД€НИе не вправе отвечать Имуществом по своим обязателъствам..,чреждению запрещается совершение сделок, возможными последствиями, ,торых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за, _Пед.JениеМ, или имущества, приобретеI{ного за счет средств, выделенных е\{\,, .,_:.еfителем, в соответствии с действующим законодательством. Такие сде_хки и
  _ чlворы недействительны с момента их заключения.

l
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5,12, Учре,к:енttе 11 закрепJенные за ним на правах оперативногоYправления объекты прIlватIlзации не подлежат.5,13,Учрежfен]lе явIяется муниципа*цьныN,I заказчиком и производитзакупкУ товаров. работ. \сl\,Г для обеспечения мунициllалъныХ нУжд вСООТВеТСТВИИ С Фе:еРа]ЬНЫ\I законом от 04 апреля 2О14 года J\! 44Фз (оконтрактной систе\Iе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственньiх и \I\ ниципалъных нужд)).5,14, Иttr,шество Учреждения, оставшееся после удовлетворениятребованиЙ кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии сфедералuными законами не может быть обращено взыскание по обязательствамучреждения, передается ликвидационной комиссией собственникусоответствуюшего имущества.
6. рЕоргАнизАция и ликвидАция ).чрЕждЕния

6,1, Ликвидация УчРеждения осуществляется по решению Учредите,ltя,принимаемого в соответствии с Порядком, утвержденным администрациейОстровского муницигIального района Костромской области, или по решениюсУда в соответствии с действующим законодателъством Российской ФедЪрации.6.2. Требования кредиторов Учреждения при его ликвидации},довлетворяются за счет денежных средств, а при их недостаточности, кредиторвправе обратитъся В суд с иском об удовлетворении оставшейся частитребований за счет УчредитеJIя.

6.З. Учреждение может бытъ реорганизовано вr{реждение по решению Учредителя. При реорганизацииприсоедИнении, р€lзделеНии, выделении, преобразовании)утрачивают силу.

Прit ликвидациIl }/чре,r,:енIrя Kpe_]iliop неиспо"IнениЯ соответстВУЮщего обязательс,_Iва,обязательства и связанных с этим убытков.
вправе требоватъ .]осрочногоа также прекращения

иное образовательноеУчреждения (сли янии,его Устав и лицензиl{
моментареестр

Учреждения увольняемымв соответствии с трудовым

6.4. Учреждение считается прекратившим свою деятелъностъ свнесения соответствующей записи в Единый Государственныйюридических лиц.6,5, Пр" прекращении деятелъности Учреждения все документы(управленческие, финансово  хозяйственные, по личному составу и другие)передаются в установленном порядке IIравопреемнику (правопреемникам;. пр"отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные делаи другие) передаются на государственное хранение в архив. Печатъ и штампыуничтожаются в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.6.6. При ликвидации и реорганизацииработникам гарантируется соблюдениЬ их правзаконодательством Российской Федер ации.6.7 ' Изменение существующего типа Учреждения це является егоэеорганизацией. Пр' изменении типа Учреждения в его Устав вносятся11



СооТВСТ,.' З\ 1r,i']i liЗ\lеНеНIlя. Решение об изNIенении типа Учреrк:енlIяпрI,iнl1\1аеI!^я З поL_tяf ке. \ становленно},{ адN{инистрацией Островскогомyнl1 цIlпаl ьцого pair она Костроrtской области,
7. поряJок принятия локАльных норlчIАтивных АктовучрЕжtдЕния

7.1. УЧРеждение самостоятельно в приня^гии локальных нормативныхаКТОВ. СОДержаrцих нормы, регулирующие образовательные отношения, вПРеДеJаХ СВОеЙ комllетенции в соответствии законодательством РоссийскойФелерации в IIорядке, установJIенном настояtцим Уставом.].2. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актовпринимает заведующий Учреждением.ПРОеКт локального нормативного акта до его утверждения заведуюrтiим: НаПРаВЛЯеТСЯ В Обrцее собрание работников Учреждения в случаях,предусмотренных трудовым законодательством, а также настояшим Уставом дляучета его мнения; НаПРаВЛЯеТСЯ в ПедагогическиЙ совет Учреждения в случаях, предусмотренныхЗаКОНОДаТеЛЬСТВОм об образовании, а также настояrцим Уставом для учета егомнения; НаПРаВЛЯеТСЯ В РодительскиЙ комитет Учреждения в цеJlях учета мненияРОДИТеЛеЙ (законных представителей) воспитанников по вопросаN,I,затрагиваюrrIих }tx права и законные интересы.
7 ,З " НОРlrы lо}:а_lъньi.\ норiiатritsны.{ актов, },хyдillак}щие Ec_io;KcaiieВОСПИТаННИКОВ или работников Учреrкдения по сравнению с установпенны\{ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом об образовании, трудовым законодательством положениеN{

ЛИбО ПРИНяТые с нарушением }lстановленного порядка, не применяются иподлежат отмене Учреждением.7.4, Локальные нормативные акты утверждаются заведующимУчРеждением. Щатой принятия локального нормативного акта считается дата егоутверждения. Локалъный нормативный акты вступает ts силу с датыУТ'ВеРЖДеНИЯ, либо с конкретноЙ даты указанноЙ в приказе об утверждениилокального нормативного акта и с этой даты приобретает обязательный характерДЛЯ ВСеХ УчаСТнИков образователъных отношениЙ и других работниковУчрежления, на которых он распространяется.
8. ПОРШОК ВНЕСЕНИЯ ИЗN{ЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕ}КДЕНИЯ

8. ] . Изпrенения в Уст,ав Учреждения вносятся в порядке, установленноN{аДN,1I,1нIlСТрашиеЙ Островского муниципалъного раЙона КостромскоЙ области.Е.]. IIзrtенения в Устав вступают в силу после их государственнойрегист|;iIi1l1 в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедераu;l;:.
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НФtЕ России по r. KocTporreВ Единый государственный реестрюридических лиц внесена записьо..И.,,..Щ.......2о../а,.оr""/?.й?.МlЕ.грн.й.k{Р/t#К*.'..Экзвмпляр докуmента хранитсяв р*еrистрирующем срrане
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