
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУ НИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 202l r. с.Хороль лъ 19

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного дошкоJlLIIогtr
образовательного учреждения детского сада общеразвиваIощеfо вида Л!5

<<Аленушка>> с.Хороль Хорольского муниципального райоuа Приморского
края и утверждении устава муниципального бюджетноr,о дошкоJtыIоI,о

образовательного учреждения детского сада общеразвиваIощего вида ЛЪ5
<<Аленушка>> с.Хороль Хорольского муниципального округа

Приморского края в новой редакции

В связи с преобразованием Хорольского муниципального района в

Хорольский муницип:rльный округ Приморского Kprul в соответствии Законом

Приморского края от 30 января 2020 г. Л! 701-КЗ (О Хорольском

муниципальном округе Приморского Kpall), руководствуясь федеральными

законами от 12 января 1996 г. N97-ФЗ <<О некоммерческих организаIlиях>, от 6

октября 2003 г. ЛЪ13l-ФЗ <Об общих принципах организации MecTнol,o

самоуправления в Российской Федерации>, на основании решения Щумы

Хорольского муниципальItого округа от 2З сентября 2020 г. J\97 (Об

утверждении Положения о правопреемстве органов местного самоуправления

вновь образованного муниципаJIьного образования Хорольскоr,о

муниципального округа>, администрация Хорольского муниципаJIьного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в устав муницип€rпьного бюджетного дошколыIоI,о

образовательного )лреждениrI детского сада общеразвивающего вида ЛЪ5

<Аленушка>> с.Хороль Хорольского муЕиципмьного района, утвержденный
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постановлением администрации Хорольского муниципzUIьного района от 28

октября 2019 г, Ns 792 <Об утверждении устава муниципurльного бюджетноr.о

дошкольного образовательного )л{реждения детского сада общеразвиваIощеlю

вида Ns5 <Аленушка> с.Хороль Хорольского муниципaLпьного райоrrа

Приморского края>, изложив и утвердив устав муниципzrльного бюджетноt.tr

дошкольного образовательного )л{реждения детского сада общеразвиваIощеI,о

вида Ns5 <<Аленушка>> с.Хороль Хорольского муниципаJIьного oкpyl.a

Приморского края (да,чее - Устав, Учреждение) в новой редакции (приложение).

2. Уполномочить заведующего Учреждения .Щабижа В.В. зарегисrрироtsа,lь

Устав в установленном законодательством порядке. После регистрации Устава

один экземпляр последнего предоставить в администрацию Хорольского

муниципального района.

З. Контроль за исполнением постановления возложить ila и.о. заместитеJIя

главы администрации Хорольского муниципаJlьного района по финансовым и

соци.rльным вопросам Неглядееву О.В.

Глава Хорольского
муниципального округа А.А, Губайлуллиrl
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Прнложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администации
Хорольс,кого муниtипального района
от 75 янзаря 202| r.Ns У9

устлв
мун uцuпальноzо бюOilсеmноzо 0ошкольноzо обрв овалпельноzо

учреilсОенuл dеmскоzо саОа облцершвuваюlцеео ваdа .Nbs кАленушкаD
еХороль Хорольскоео мунuцапOльноео oqpyza

Прuморскоео кроя
(новм реlакцuя)

2021 год



l .l.Муниципа.тьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида Nэ5 <Дленушка) с.Хороль Хорольского муниципального округа
Приморского края (далее - }п{реждение) является унитарной некоммерческой
ОРганиЗациеЙ, созданноЙ для оказания муниципfu.Iьньrх услуг в целях обеспечения
реarлизации предусмотренных законодательством Российской Фелерачии полномочий
администрации Хорольского муницип,lльного округа в сфере образования.

учрежление переименовано в связи с преобразованием Хорольского муниципального
раЙона в Хорольский муниципальный округ Приморского края в соответствии Законом
Приморского края от 30 января 2020 г. Ns 701-КЗ <О Хорольском муниципальном окр}те
Приморского края>.

постановлением администрации Хорольского муниципального района от 25 июля
2019 года }ф548 кО создании муниципаJIьных бюджетньгх )^rре>r<дений Хорольского
муниципаJIьного района путем изменения типа HeKoTopbrx существующих муниципальньж
кaвенньrх учреждений, действующих на дату принятия настоящего постановления)
муниципаlьное дошкольное обрщовательное учреждение детский сад общеразвивalющего
вида N95(Аленушка)) с.Хороль Хорольского района Приморского края переименовано в
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида Nэ5кАленушка> с.Хороль Хорольского муниципаJIьного района
Приморского края.

постановлением администрации Хорольского муниципального района от 26 ноября
2010 года Ns477 кО создании м)тиципальньrх казенньж гIреждений Хорольского
м}ъицип:L,Iьного района путем изменения муниципальньж учреждений> муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвившощего
видаN95(Аленушка)) с.Хороль Хорольского района Приморского края переименовано в
муниципаJIьное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида ЛЪ5кдленушка> с.Хороль Хорольского муниципа,lьного района
Приморского края,

Постановлением главы Хорольского муниципального района Приморского края от 2l
октября 2005 года JФ39l переименован в муниципаJIьное дошкольное образовательное
rrреждение детский сад общеразвивающего вида Ns5 <дленушка> с.Хороль Хорольского
района Приморского края.

Постановлением администрации муниципального образования Хорольский район
Приморского края от 05 января 2000 года Ns4 детский сад N95 переименован в
муниципаJIьное дошкольное образовательное учреждение детский сад N95 кАленушка>
Хорольского РУНО с.Хороль.

Согласно приказа ЛЬ 52 от 25 сентября l987 года по Хорольскому РОНО ясли-детский
сал }Ф4 переименован в детский сад Nч5 с.Хороль.

Образовательное учреждение создано в 1984 голу как ясли-детский сад ]ф4,
принад,Iежащий Хорольскому РОНО (решение исполнительного комитета Хорольского
районного совета народньж депугатов от 2 l декабря 1984 года }Ф445).

1.2,Наименование учреждения:
полное - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад общеразвивающего вида JФ5<Аленушка> с.Хороль Хорольского
муниципаJIьного округа Приморского края;

сокращенное - МБДОУ детский сад Ns5с,Хороль.
1.3.Местонахождение учреждения (юридический алрес): 692254, Российскм

Фе,шерачия, Приморский край, Хорольский район, с.Хороль, ул. Парковая,6;
69225l, Российская Федерация, Приморский край , Хорольский район, с,Хороль ,

ул.Лазо, 20 (территориально обособленная группа).
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Фактический адрес: 692254, Российская Фелерачия, Приморский край, Хорольский
район, с.Хороль, ул. Парковая,6;

692251, Росспйская Федерация, Приморский край , Хорольский район, с.Хороль,
ул.Лазо, 20 (территориально обособленная группа)

1.4,Учредителем и собственником иму]дества учреждения является Хорольский
муниципаJrьный окрут. Приморского края.

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества учреждения от имени
хорольского муниципа]тьного окр}та Приморского крм осуществляет администрация
Хорольского муняципtLтьного округа.

1.5.Организачионно-правовая форма - бюлжетное учреждение.
тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация.
1,6.учреждение является некоммерческой организацией осуществляющей на

основании лицензии образовательную деятельность В качестве основного Вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация
создана,

1.7.Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и
осуществлятЬ имущественнЫе и личные неимущественНые права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

1,8.Права юридического лиЦа у учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной его Уставом и направленной на
подготовку образовательного процесса, возникают с момента государственной
регистрации rIреждения.

1.9.право на осуществление образовательной деяте.rtьности у учреждения возникает с
момента получения им лицензии.

Учреждение проходиТ лицензированИе деятельносТи согласно лействук.lщему
законодательству.

1.10.учреждение самостоятельно осу]цествляет финансово - хозяйственную
деятельность, имеет самостОятельньтй баланс, лицевой счет в органах Федерального
казначейства.

1.1 l.учреждение создано без ограничения срока деятельности.
l. l2.учреждение имеет печать с полным наименоtsанием на русском языке.

учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированн}rо в установленном порядке эмблему.

1.13,организация охраны здоровья обуrающихся (за исключением окrвания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских
осмоц)ов и диспансеризачии) в учрежлении, осуществляется учреждением.

l. l4.организачия питания обуrающихся возлагается на учреждение.
1.15.B своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией Российской

Фелерачии, ГDажданским кодексом Российской Фелераuии, Федерацьным законом <о
некоммерческих организациях>, Федеральным законом кОб образовании в Российской
Федерачии> и другими фелератьными законаNfи, иными нормативно-правовыми акl.ами,
регламентирующими деятельность в сфере образования! законами и нормативными

правовыми актами Приморского края, нормативными правовыми актами Хорольского
муниципмьного округа, а также настоящим Уставом и локальными правовыми актами
у{реяцения.

1.16.учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и
акryальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах llyleм
рiвмещения на своем офиЦиальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
кинтернет> сведений, установленных федеральным законодательством.

1.17.B учреждении могуТ создаватьсЯ территориа],Iьные обособленные группы для
детей дошкольного возраста по решению органа местного самоуправJlен ця,
осуществляющего функчии и полно]\{очия у{редителя.
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1.18. В настояшем Уставе Учреждения слова кХорольский муниципальньтй rэкруг
Приморского края>, <Хорольский м},}IиципаJ,Iьный oKpyt > llрименяются в одном значении.

2. Предмет, цели и виды деятельности учре}hцения

2.1.учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии
с предметом и целями деятельности, определенными
нормативньIми правовыми актами и настоящим Уставом.

2.2.основной целью деятельности уIреждения является реа!тизация образовательньrх
программ дошкольного образования, присмотр и }ход за детьми.

2.3,учреждение вправе осуществлять дополнительные общеразвивающие программы.
2,4.использование при реaцизации образовательных программ методов и средств

обучения и воспитания, образовательньrх технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью обучаюцихся, запрещается.

2.5.муниципальные задания для учреждения в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом основными видами деятельности формирует главный распорядитель
бюджетньгх средств и утверждает орган. осуществляющий функции й nonroro"r"
r{редителя.

учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2,6.Учрежление вправе сверх установленного муниципаJIьного задания, а также в

случмх, определенных федермьными законами! в пределах установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги! относящиеся к его

основным видам деятельности, предусмотренньтм настоящим Уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковьIх при оказании одних и тех же услуг условиях
порядок определения указанной платы устанавливается органом, осуществляющим
функuии и полномочия учредителя, если иное не предусl\1о.грено федепатьным законо\f

3.организачия и осуществление образовательной деятельности по основным
образовательным программам - образовательным Ilрограммам дошкольного

образования
3.1.,щошкольное общее образование реализуется учреждением в соответствии с

действуюцим законодательством, Уставом и лицензией,
3.2.Формы получения дошкольного образования и формы об}л{ения по основной

образовательной программе - образовательной программе дошкольного образования
определяются федеральньтм государственным образовательным стандартом дошкольного
образования в соответствии с действующим законодательством.

,Щопускается сочетание р{вличньrх форм полг{ения образования и форм обуrения.
3.3.учреждение обеспечивает пол)ление дошкольного образования, присмотр и ухOд

за воспитанниками в возрасте от двух месяцев.
3.4.Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3.5,Солержание дошкольного образования определяется образовательной программой

доцIкольного образования.
образовательные программы дошкольного образования направлены на

ра]постороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастньй и
ин.lчlвидумьных особенноотей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
},ровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
обр.зовательнЫх програмМ начаJIьногО общего образоВания, на основе индивидуаJIьного
по.цода к детям дошкольного возраста и специфичньrх для детей дошкольного возраста
BEiюB деятельности.

ат]ьным з ном ины]\Iи



3.6.Требования к структуре, объему, условиям реаJIизации и результатам освоения
образовательнОй программЫ дошкольногО образованиЯ определяются фелеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

3.7.образовательньте программы дошкольного образования самостоятельно
разрабатываются в соответствии с фелеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного образования и у,I.верждаются учре)цением.

з,8.в образовательньп организациях образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерачии. Образовательная деятельность может
осуществляться на родном языке из числа языкоВ народоВ Российской Федерации, в том
числе на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой
дошкольногО образования и на основании заJIвления родителей (законньrх
представителей). !ошкольное образование может быть Пол}4{ено на иностранном языке в
соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об образовании и локальнь]ми
нормативн ыми актам и образовательной организации.

3.9.освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных атгестаций и итоговой аттестации
обучающихся,

3.10.ОбраЗовательная деятельность по образовате:tьным программам дошкольного
образования в учреждении ос)лцествляется в группах общеразвивающей направленности,

в группы мог}т включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники
разных возрастов (разновозрастные группы).

3.1l.Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.30 часов до
l8.00 часов. Вьжодные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.

3.12.Порядок комплектования учреждения определя9l.ся учредителем в соответствии
с законодательством Российской Фелерачии.

4. Прпем на обучение по образовательным программам дошкольного
образования

4.1.Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равньтх условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
Федерапьным законом кОб образовании в Российской Федерации> предоставлены особьте
права (преимущества) при приеме на обучение.

Прием на обуrение по образовательным программам дошкольного образования за
счет бюджетных ассигнований федераrrьного бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местньж бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом кОб образовании в Российской Фелерапии>.

4.2.получение дошкольного образования в учреждении начинается по достижении
детьми возраста дв}х месяцев.

4.3.правила приема в учреждение устанавливаются учрея(дением в часlи! не
урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно.

Правила приема на обучение по образовательньтм программам дошкольного
образования должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на
полуilение общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмо.грено
Федера,тьньтм законом кОб образовании в Российской Фелерашии>.

правила приема в учреждение на обучение по образовательным программам
дошкольного образования должны обеспечивать также прием в rIреждение граждан,
имеющих право на пол)ление общего образования соответствующего уровня и
проживающих на территории, за которой закреплено учреждение.
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4.4,в приеме в учреждение может бьrть отказано только по причине отсутствия в нем
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных Федеральньrм законом <об
образовании в Российской Федерации>.

4.5.Учреждение обязано ознакомить ролителей (законньrх представителей) со своим
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.

Учреждение размещает распорядительный акт администрации Хорольского
муниципаJIьного округа о закреплении образовательньгх организаций за конкретньтми
территориями Хорольского м}тlиципального округа.

копии указанньтх документов, информачия о сроках приема документов размещаютсяна информаuионном стенде учреждения и на официа,тьном сайте образовательной
организации в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
ребенка с указанными документами фиксируется в змвJlении о приеме в учреждение и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью
родителей (законньгх представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку
их персонаJIьньж данных и персональньж данньп ребенка в порядке, установленном
з,lконодательством Российской Федерации.

4.6.прием в учреждение осуществляется в течение всего каJIендарного гола при
наличии свободньгх мест.

4.7.Щокументы о приеме подаются в учреждение при наJIичии направления,
полученногО в рамкаХ реаJIизации муниципальной услуги, предоставляемой органом
местного самоуправления.

4.8.Прием в учреждение осуществляется по личномУ заявлению родителя (законного
прелставителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личностЬ родителЯ (законногО представителя), либО оригинаJIа документа,
удостоверяющего личностЬ иностранногО граждаЕина и лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федера_,тьного закона от 25 июля
2002 года N9 115-ФЗ ко правовом положении иностранньж граждан в Российской
Федерации>.

образовательная организация может осуществля,l,ь llрием указанного заявления в
форме электронного документа с использованием информационно-
телекомм}.никационньIх сетей общего пользования.

в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) лата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (послелнее - при нarличии) родителей (законньrх

прдставителей) ребенка;
г) алрес места жительства ребенка, его родителей (законньж представителей);
д) контактные телефоны родителей (законньгх представителей) ребенка. Примерная

форма заявления рiвмещается }пrреждением на информационном стенде и на
офиrиальном сайте образовательной организации в сети Интернет.

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется
на основании медицинского заключения,

.I[ля приема в учреждение:
а) ролители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной

террrrгории, для зачисления ребенка в учреждение дополнительно предъявляют оригинаJI
свruIfiельства о рождении ребенка или документJ подтверждающий родство заявителя
(илп законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или док}мент,
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содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания;

б) родители (законные прелставители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

родители (законные прелставители) детей, являюцихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждаюЩиЙ правО зtцвителЯ на пребывание в Российской Фелерачии.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации на время обучения ребенка.

4.9.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

подписью родителей (законньгх представителей) ребенка фиксируется также согласие
на обработку их персональньж данньж и персоныIьных данньп ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Фелерачии,

4.10.c целью оформления и регламентации отношений учреждений и родителями
(законньтми представителями) несовершеннолетнего Лица, принимаемого в учреждение,
зак.пючается в простоЙ письменной форме соответствующий договор об образовании.

4.10.1.B договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, }ровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной програмNlы определенного уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения),

4.10.2..Щоговор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на пол}4rение образования определенньн }ровня и
направленности и подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обуtающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

4.1l.При приеме в учреждение запрещается взимание каких-либо вступительньж
ВзносоВ лlIя нУжд УчрежДения. Привлечение дополнительньн внебюджетньгх средств
возможно только в добровольном порядке в соответствии с действующим
зilконодательством.

4.12.Отчисление ребенка из }4{реждения производится в следующих случаях:
по заявлению родителей (законных прелставителей);

по медицинским покtваниям;
при невыполнении условий договора между учреждением и родителями;
за несвоевременную плату ролителей за содержание ребенка в гrреждении (свыше

одного месяца после предыдущей оплаты);
отсуtствие ребенка без уважительной причины в течение месяца (без предоставления

справки или заявления на сохранение места).

илlупtество lt фrrнансовое обеспечснrrе yчре;{iденItя

5.1 Имушество учреждения ,]акрепляется за ней на праве оперативного у]]равления в
соответствии с Гражданским Ko:lcKcoM Российской Фелерачии.
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_ 5.2,НедвиЖимое имущестВо и особо ценное дв
)4{ре)rцением или приобретенное учрехцением
учредителем на приобретение этого имущества!

установленном порядке.

ижимое имущество, закрепJlенное заза счет
подлежит

средств, выделенных ей
обособленному учету в

"",J'].]Ш#;:#;:*::::::11"",й 
для выполнения учреждением своих уставных

5.4уфеждение;й#."дi":#;;тrъ",!:1тжж}::Jът:ffi 
;;""номочияучредителя, распоряжаться нед_вижимым ,rущ"ar"о' и особо ценным движимьrм

]J#i'JJ."i'.;ilT"i;:;:J'- За-Ней На nPu"' ОП'рu,"":ого,улравления или приобретенным
передачу ..о " uо."оflъr#i:н::.,"н ;:н:i::r:"жl:* ;r"п.;ч;ж;:т
ПреДУсматривающих переход прав владеЕия и (или) rIользования в отношении указанногоимуу9суа, а также осуществлять его списание.

5.5.остальным находящимся на праве оперативного управлеЕия имуществом, неуказаЕным в пункте 5.4. настоящего Устава, 
" 
io" .rrana приобретенным на средства,

;;J##HJ; :#;1]*'О 
ДОХОД ДеЯТеЛЬНОСТи, учреждение вправе распоряжаться

уставом. 
{ое не предусмотрено федеральными законами'и настоящим

5.6.Источниками финансового Обеспечения 1^rреждения являются:1)субсидии, предоставляемые уlреждению из'бюджета Хорольского мунициlIаJIьногоокр}та на оказаЕие муЕиципальньrх услуг в соответствии с муниципаJIьным заданием.

*ara."f?#, 
ПРеДОСТаВЛЯеМЫе УЧРеждению из бюджета хорольского муниципаJ,Iьного

3)доходы, пол)ценные от осуществления приносящей доходы деятельности всоответствии с настоящим Уставом.. и приобреrе"ное за счет этих доходов имущество.4)иные источники. не запрещенные федеральными законами.
5.7.Учрежление 

" 
оrпЪiпa*", дaнежньIх средств и имущества, закрепленного за ней направе оперативного управления. обязана Ъо.rчaоч

фелеральнiтми .чпо,uJ",-*орrативными правовыми 
"l"ji#rirJ""O#;'rfilX"r}.frX:окр}та, настоящим Уставом, следующее:

l)совершение учреждением крупных сделок и сдеJIок] в совершении которых имеетсязаинтересованность;
2)передачу учреждением некоммерческим организациям в качестве их rlредиl.еля илигIастника денежных средств и иного 

"ущ"aa"u, за исключением недвижимогоимущества, а также иМущества, включенного в утвержденный Перечень особо ценногодвижимого имущества;
5.8.учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которьжявJuIется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за уiреждением, илиирtуществц приобретенного за счет средств учредителя, за исключением случаев, когдазаlсIючение таких сделок допускается федералu"u,r' aunonu"".

"r#J.Tffi"Ж'":'."";1T" 
РаЗмещать д,"е,*п",. средства на депозитах в кредитньп';fi й;Б;,ffi ;;L'##Ж:"T;'iH"'#T!o."*.,".,^,,rn"u,n*"no.o

имущества включается в ежегодные оrrеr", учре*д""r".5.1l.Контроль за испоJlьзоваЕием по назначению
rц)€цдению имущества о существляет r.,оппоno о".пхо:""J#;,";Н"ЧJffi"ёхff;:
алrrппп_страциИ Хорольского муЕиципrrльriого округа.

5.12.учреждение отвечает по своим обязательств
прitвс оперативного управлеяия имуществом, *u* .un#n::"#,JTfrY};ё"iJH#имуцосгва, так и приобретенным за счет доходо", nonyr""r"r" от приносящей лtrходдеятеrlьпости, за исключением особо ценного д""*",
rIрецдепием собственником этого имущест"ч,n,u no"lЁ!.i}HiiТi;JiXli.X.lТ::ЪJ;
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вьIделенньц
собственник
учреждения.

собственником имущества средств,
имущества учреждения не несет

а также недвижимого имущества.
ответственности по обяза,tельствам

б. Управление учреждением

6.1.управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации с учетом особённостей, установ,т]енных Федеральным законом кобобразовании в Российской Федерации>.
6.2.управление учреждением осуществляется на основе сочетания принциповединоначалия и коллегиа1.Iьности.
6.3.Управление учреждением осуществляется:
l )администрацией Хорольского муниципмьного округа, осуществляющей футrкции иПОЛНОМоЧИя УчредИтеля учреждения, управлением народного обр*о"u""" *r"i""rpuu",ХорольскогО муниципальЕоГо округа и главныМ рч".rор"д"aaпa' бюджетных ср9дств впределах установленной компетенции;
2) единоличным испоr
3 j*о'п".,.м",u-й#ff;}Ё;:Н:Т#'rНffi 

ff ;ыми настоящим уставом.6,4,К компетенции администраци, хорольЁко.о ,у""чr'-"ного округа относится:
l )утвержление в установленном порядке устава учреждения (изменений в устав);2) утверждение в установленном порядке 

"уrrц"пм"по.о задания учреждению!финансовое обеспечение вьшолнения муниципального задания;
3) назначение на должность и освобождение от доJtжности руководителя учреждения,закJIючение и прекращение ,грудового 

договора с ним;
4)установление заработной .,nur"r, уr""р*оa""a 

", "*уп"руюlцих и компенсационньrхвьrплат к заработной плате руководителю учрежденияi
5)получение от учреждения "пбор"чч"" о 

' 

o.oibr,"ro.r", рассмотрение отчетов обисполнении сметы учреждения;
б)осуществление конlроля за соответствием деятельности учреждения настоящемууставу, проведение ежегодных (но не чаще одного p*u 

" .одj пЪ".rra*""ur*' npoBepoк
февизий) финанiово-хозяйственной деятельности y.rp"*oanro.

7) принятие решений о реорганизации и ,r"п""дацr" учреждения;8) иные полномочия, преДусмотренные законодательством Российской Федерации,ины!lи нормативными правовыми актами Российской о"л.рuч"", 
"^ 

XJio"n""no.oм},mlципаJIьноГо округа, настоящим уставом.
Полномочия управлеЕия 

"чролпоrо образования в сфере образования, главногораспорядителя бюджетньrх
Хоро_:тьского муниципаJIьЕог;:ffi: 

определены муниципальными правовьми актами

6.5.ЕдиноличньIм исполнительньтм органом учрсждения является завед}тощий,который осу]цествляет текущее руковоДСТВо деятельноJ.r"a у,р"*д"r"".Ъведующий учреждением назначается распоряжением администрации Хорольского
ц/пlцппtшьriого округа.

КаН:идаты на должность заведуюшего
кватпфи каuион н ы м гребованиоr. ,**un"","

учреждением должны соответствовать
в квапификационньп справочниках, посоответствующим лолжностям руководителей образовательных органи зачи й.

: _ ::.,Ittae гся
_ -.,_]_ lся к п
. i _.. е,тьс tво

занятие должности руководителя учреждения лицамиl которые неедагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым
м.

кап:идаты на должность руководителя учреждения и ее руководитель проходятобзrrетьнуrо аттестацию. Порялок " aро*" прой""r" аттестации кандидатов на.Iоlшостъ руководителя и руководителя муниципальной образовательноЛ о|Jпr.чч",
!,стEвlиваются администрацией Хорольского мунициIIаlrьного округа.
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6,6,к компетенции заведующего у{реждением относится решение всех tsопросов,которые не составляют исключительную компетенцию других органов уIIравленияУчреждения, определенн}'Iо законами и настоящим уставом, в том числе вопросы:l ) осуществления текущего руководства деятепiruar"a учреждения;2) представления интересов учреждения и совершения сделок в порядке,установлеIlЕом граяцанским законодательством 
;3) формирования учетной п_олитики }rй*дaпrо, исходя из особенностей егоструктуры, отраслевыХ и иньж особенностей деятельности;

4) утвержления внуц)енних док)ментов учре}цения;
5) реализачии муниципfuтьного задания,
6.7.Заведующий учреждением обязан:l) обеспечивать постоянную работу нал повь]шением качества Предоставляемыху{рФtдеЕием муниципaшьных и иных услуг;2) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме бюджетной сметы всоответствии с доведенными лимитами бюджетньп обязательств на исIiолнениемуниципа,тьного задания;
3) обеспечивать сост

использовании .uno.nn."ilii"H ;#ъ ""fi?ъж;ffi ;,iil#.I;l.шж;"":соответствии с требованиями, устано"rrен"rrr" ор, оrо", выполняющим функции иполIlомочия )п{редителя;
4) обеспечивать целевое и рациона],Iьное исп(

соблйдение у"й;";;; финансовой о".чrпr""u,оп"зование 
бюджетньп среДсТВ и

правовыми актами и федеральными законами; 
в соответствии с нормативными

5) не Допускать возникновения просроченной кредиторской задолженностигrреждеЕия, в том числе задолженности по зараЪотной n,.raTe работ"ипч" у.rй^"""",б) обеспечивать сохранность, рационмьное испол
на праве оперативного управления за учреждениемi 

ьзование имущества, закрепленного

7) обеспечивать раскрытие ,"6ор"uч"" оЬ уrр"*о"""и, его деятельности изакрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федератьньтх законов;8) обеспечивать соблюдение Правил внутре"riЙ ,,руоо"о.о 
распорядка и труловойдисциплины работн иками учре)rден и я;

9) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, приниматьнеобходимые меры по соблюдению " 1rpa*oarir" правил техники безопасности итребований феДеральных законов по зашIите жизни и здоровья работников }4{ре}цениЯ;l0) проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством, а такжеоргапо}t, 
_выполняющим функции и полномочия учредителя;

l l) обеспечивать выполнение требований no .рЪriаr"*оli обороне;12) выполнять иные обязанноЪr", уarч"о"пйr"ra Е"оaр-""rrr" au*o"u"", 
"r"*"нор!aативньIми правовыми актами Российской Федераций, йроп""*оaо rуп"чr.rr,"rо.оокруга, уставом учре)Iцения, а также р"aar""r" opl,aнa, выполняющего фУн*ци" "поjlЕ(ьlочия УЧреДителя в соответствии с его компетенцией.

б.8.В лреждении формируются коллегиiL.Iьные органы управления - общее собрание(коп{сренция) работников учрех(дения, педuaо."rесп"й совет, попечительский coBer..уrазанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии сзlцOшоJательством об образовании, настоящим уставом.
_ лс-1ry* 

полномочиЙ указанньп коллегиальньж органов управления неопределенный.6.9.общее собрание (конференчия) рuбоrп"*о, yip]*o.n"o собирается по инициативепегLгпческого совета, заведующего, общественнilх организаций, действуюtтдих в!чрсц!еlтии, группы работников у{реждения, состоящей йз ne ,"rе" ZS% сi"со"rого

заведующего учреждением не могут исполняться по
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учреждения. Ими же формируется повестка дня и оповещение

(конференчия) работников учреждения созывается по мере

общее собрание (конференция) работников учреждения считается правомочным, еслив нем участвует более половины общего числа работников учреждения, для которьц
учреждение является ocHoBHьIM местом работы.

Порядок принятия решений устанавливается общим собранием (конференцией).
решение считается принятьм, если за него проголосова]то более половины от числаприсугствующих работников }п{реждения,
.щля ведения обшего собрания (конференции) работников избирается председатель и

секретарь.
Секретарь собрания (конференчии) работников ведет протокол, которыйподписывается председателем и секретарем. Протоколы общих собраний (конференций)

хранятся в делах rlреждения.
К иск.пючитеЛьной компетенции общего собрания (конференции) работников

)п{рФ(дения относятся:
l)принятие устава учреждения, изменений и дополнений к нему;
2)угвержление правил внугреннего тудового распорядкапредставлению заведующего учреr(дения;
3)угверждение коллективного договора;
4)осуществленИе иныХ полномочий, предусмотренньrх ДеЙствующим

3aжонодательством.
6,10,B целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,

повышения профессионального мастерства педагогических работников в rrреждениилействует педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий naou.oan""an""
работников учреждения и осуществляющий общее руководство учреждением как
образовательным учреr(дением.

педагогический совет под председательством завелующего учреждением:l) определяеТ направления образовательной деятельности;
2) обсужлает, отбирает и ),тверждает образовательные програмNlы для использования

в rIрФкдении;
3) обсужлает вопросы соДержания форм и метолов воспитательно-образовательного

процесса, планирование педагогической деятельности rJреждения;
4) организует работу по повышению квалификации педагогических рабо,r.ников,

равЕгию их творческих инициатив;
5) организует выявление, обобцение, распрос.гранение и внедрение передового

педшогического опьпа;
б) рассматривает вопросЫ организации дополнительньrх платньж образовательньп

усJIуЕ
7) заслушивает отчеты заведующего учреждением о создании условий для

рсаrrзации образовательньн программ.
педагогический совет учреждения созывается заведующим [ раз в два месяца, но

Ее Е€ 5 раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по
цсбшпию не менее |lз педагогических работников у"рa",оa""". 

'Решение

tlсггЕческого совета учреждения является правомочным, если на его заседании
пlцrтЕтвовало не менее 2/3 педагогических работников учреждения и, если за него
прсоп)сов:rло более половины присугствующих педагогов. Прочелура голосования(пlЕ-llяется педагогическим советом учреждения. Решения педагогического совета
р-rtотся приказами заведующего учреждения.cl l.попечительский соqет учреждения )пrаствует в общественном управлении
JлFЕIENIием' является добровольньrм объединением спонсоров! созданным для

состава работников
работников.

Общее собрание
необходимости.

учреждения по



содействия внебюджетному финансированию учреждения и оказаниr{) емуорганизационной, консультативной и иной помощи по решению общего собранияспонсоров и с соблюдением законодательства о некоммерческих организациях.попечительский совет учреждения может быть зарегистрирован в качественекоммерческой организации с правами юридического лица, Попечительский совет
участвует в }травлении учреждением, имеет право заключать договоры, а такжепринимать обязательные для у{реждения решения по использованию передаваемьж емусредств и имущества объединенного спонсорского фонда.6.12.B учрежДении В целях урегулИрованиЯ разногласий Между участникамиобразовательных отношений по вопросам реч-п"aчцr, права на образование, в том числе вслrIмх возникновения конфликта интересов педагогического работника, применениялокаJIьньц нормативных актов создается комиссия
участникамиобразовательньжотношений. 

поурегулированиюспоровмежду

6.13.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательньпотношений создается из равного числа родителей (законных представителей)
обу{ающихся, работников учреждения.

б.14.Решение комиссии по урегулированик) споров между участЕикамиобразовательнЫх отношений 
""n"ar"" обязате:tьным мя всех r{астниковобразовательных отношений в учреждении и подлежит исполнению в сроки,предусмотренные указанным решением.

6.15.решение комиссии по _ урегулированию споров между участникамиобразовательньrх отношений может бытi обжйовано ts установленном законодатеJIьOтвом
Российской Федерации lторядке.

б.l б.порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
уреryJтированию споров между участниками образовательньн отношений и ихисполнения устанавливается локальньIм нормативньIм актом, который принимается с
)летом мЕения советов родителей (при их наличии), а также Представительньrх органов
работников у{реждения (при их нмичии).

7, Участники образовательных отношений, компетенция и ответственность

7.1.Участниками образователь""r" l;HНfl;"u ,"о.*"r"" являются воспитанники,
ро.хЕтеJти (законные представители) uoan"rurrrno", педагогические работники и ихпредставители. учреждение.

7.2.Учреяцение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией опрвах ребенка, принятоЙ 44-й сессией ГенеральноЙ Ассамблеей ооН, и действующим
закоЕодательством Российской Федерации.

Ребенку гарантируется:
охрана жизни и здоровья;
запlита от всех форм физического и психического насилия;
защита достоинств;
]йовлетворение потребностей в эмоциончlльно-личностном общении;
),довлетворение физиологических потребностей в питании' сне, отдыхе и других всоOтlЕтствии с возрастом и индивидуаъными особенностями в развитии;
Irввитие творческих способностей и интересов;
образование в соответствии с фелеральньIм государственным образовательным

сlацдrрюм;
lхulучение дополнительньж (в том числе платньп) образовательньtх и медицинских

усrJг-
7J.Родители (законные представители) имеют право:
!iЕищать права и интересы ребенка;
пlпFимать участие в работе педагогического совета с правом Совещательного гоJIоса;

t2



вносить предложения по улr{шению работы с детьми, в том числе по организациидополнительньж (платных) образовательньrх и медицинских услуг;
присугствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях! определеЕных

учреждением;

1з

выбирать педагога для работы с ребенком при нмичии соответствующих условий в
учрея(дении;

участвовать в управлении }4{реждением;
досрочно расторгать договор меrцу

представителями).
учреждением и родителями (законными

Родители (законные, представители) обязаны:
выполнять настоящий устав в части, касающейся их прав и обязанностей;
соблюдать условия договора меr(ду учреждением и родителями (законными

ПРеДСТаВИТеЛЯМИ) каЖдого ребенка, включающего в себя взаимны.'прч"ч, ooiai""oar" ,ответственносТь сторон, возникающие в процессе воспитания, оЪу,е""r, развитияJприсмотра, }хода и оздоровления Детей, длцlgл5l1ость пребывания ребенка " уrрЪ*raпrr,а пшже расчет размера платы, взимаемой с родителей (законнirх прелста"irелей; засодержапие ребенка в учреждении;
вносить плату за содержание ребенка в учреждении в установленном размере,
.Щругие права и обязанности родителей (законных прелставителей) конкретизируются

и зtжрепляютсЯ в закJIюченноМ договоре, которьЙ не можеТ противоречитЬ Фел"рrr"rоrузакону <Об образовании в Российской Федерации>.
7.4.Педагогические работники rrреждения пользуются правами и свободами,определенными Фелеральньтм законом кОб образовании в РоЪсийской Фелерачии>,имеют 1рудовые права и социмьные гарантии, установленные Федера.тьным законом <обобразовании в Российской Федерациио.

].5.Лелагогические работники обязаны:l) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном ж}овне,обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы в соответствии с
}тверrсленной рабочей программой;

2) соблюлать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиямпро{фсионаJIьной этики;
3) уважать честь и достоинство обl.rающихся и других участников образовательньгх

отношепий;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,

ппшIпативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность ктуду П жизни В условиях современного мира, формировать у обучающихся культуруздорок)го и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечиваю,,Iие высокое качествообрmвания формы, метолы Обl"rения и воспитания;
ф 5mlтывать особенности психофизического развития обl,чающихся и состояние ихздоровья, соблюдать специаJIьные условия, необходимые для получения образованиялЕllаIп с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать припеобходмости с медицинскими организациями;
7) спстематически повышать свой профессионмьный уровень;t) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

устшоiJIенном законодательством об образовании;
) проходить в соответствии с трудовьм законодательством предварительные при

п(Ет1,'IJtеrrии на рабоry и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
raQlшшпские осмотры по Еаправлению работодателя:
_ lO) прохолить в установленном законодател ьством Российской Фелерачии порядкеобуше и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

l l) соблюдать устав учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
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7,6.Педагогический работник rIреждения не вправе оказывать платные
образовательные услуги воспитанникам в учреждении, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника.

7.7.Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
ДеЯТеЛЬНость для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозньIх или иных убежлений либо отказу от них. для разжигания
социrrльной, расовой, национiцьной и"r]и религиозной розни, для агигации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноIIенность граждан по
признаку социальной. расовой. национальной. религиозной или языковой
принадлежности, их отноlления к религии, в том числе посредством
сообщенияобучающимся недостоверных сведений обисторических, о национмьньtх,
религиозньп и культурных традициях народов, а также для побуждения обуlающихся к
деЙствиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

7.8.педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенньн на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении
ими аттестации.

7.9.к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный
ценз, который определяется в порядке, установленном Федермьным законом <Об
образовании в Российской Фелерации>.

к педагогической деятельности не допускаются лица:
,,Iишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вст_чпившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость. подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному

прсJIедованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которьrх
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
своfuды, чести и достоинства личности (за исклlочением незаконного помещения в
псrо(патический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половоЙ свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
обшеgгвенной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности;

rмеющие неснятую или непогашенную сулимость за умышленные тяжкие и особо
тгIIпе преступления;

првзнанные недееспособными в установленном фелерапьным законом порядке;
пчеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фелеральным

оргапоv исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке
пЕ!Еrрственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
а 'IJr.оохранения.

7-10.Компетенция учреждения :

l) разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил
шlцЕяпего трудового распорядка, иньrх локальньгх нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
обтrrование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и

тGбшFиями, в том числе в соответствии с фелератьньми государственными
офшагельньтми стандартами, федермьными государственными требованиями,
ОqFсатель н ым и стандартами;

3) предоставление Учрелителю и общественности ежегодного отчёта о

щrrrеЕии и расходовании финансовых и материаlьных средств, а также отчёта о

Е'Dтiгах самообследования ;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными
rтrпци актами Российской Федерации;
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5) приём на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовьrх
договоров, если иное не установлено Федеральным законоМ кОб образовании вроссийской Федерации>, распределение должностньIх обязанностей, aоaдuria уaпо"rt ,организация дополнительного профессионального образования работников;

6) разработка и }.тверждение образовательньо nporpu", учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развитияучреждения, если иное не установлено Федеральным законом uбб 

- 

обр*оЪur"" 
"Российской Федерации>;

8) приём воспитанников в учреждение;9) использование и соверtпенствование методов обучения и восtlитания,
образовательнЫх технологий, электронного обучения;

l0) провеление самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;

1l) создание необходимых условий для охраны и укрепления злоровья!
организации питания воспитанников и работников учре)ltдения;

l2) создание условий для занятия uoan"rar"r*o" физической культурой и cllopToM;
_ l3) установление требований к одежде воспитанников, если иное не установленоФеДеРМЬныМ ЗаконОм <Об образовании в Российской Федерациио 

"nu 
aunonoouraJIbcTBoM

Приморского края;
14) солействие деятельностИ общественньгХ объединений родителей (законных

представителей) воспитанников, осуществляемой в учреждении и не запрещённой
зalконодательством Российской Федерации;

l5) иньте вопросы в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.
7.1l.учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с

законо.lательством об образовании, в том числе:
l)обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных пр0l рамм,соответствие качества подготовки воспитанников установленным требЬваниям,

соответствие применяемых форм, срелств, методов обучения и воспитания uoapo"r"orr,
псжофизическим особеннос,гям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
о6}чающихся;

2) создавать безопасньте условия обучения, воспитания обучаlошtихся, присмотра и
lxo,f,il ..l воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нор]\{ами,
обеспечявающими жизнь и здоровье обучающихся, рабЬтников образовательной
орвппзirции;

3) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законньгх
прсlс-гавителей) воспитанников, работников учреждения.

7,12.учреждение несёт ответственность в установленном законодательством
россdской Федерации порядке за невыполнен ие или ненадлежащее выполнение
фlтff- отнесённьж к e',o компетенции, за реализацию не в полном объемеобровагельных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих
!ъщlElЕиков, а также за жизнь и здоровье воспитанников, работников образовательнойо;rшвции. За нарушение или незаконное ограничение права на оЬрuзо"uпra ,
ч'сцiсIоФенных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников,
ршtс!ей (законных представителей) воспитанников, нарушение требований коFIзаIии и осуществлению образовательной деятельности )дреждение и его
JпrrЕtстные лица несут административную ответственность в соответствии с КодексомFосrlсюй Федерации об административных правонаруuIениях.

7_13.Права, обязанности и ответственность работников r{реждения! включая
-т-чческих работников, инженерно-технических, административно-хозяйственньж,rllorr1ственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иньrх работников,сr']ЕтL.rяюЩих вспомогательные функцИи, определяюТся трудовыми договорами,
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правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями
соответствии с действующим законодательством и уставом учреждения.

8. Локальные нормативные акты учреждения

8.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные актьт), в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Фелерачии,
Процедура принятия локальньж нормативных актов устанавливается учреждением.

8.2.Учрежление принимает локalльные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и воспитанниками и (или) ролителями (законными
представителями) воспитанников.

8.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих IlpaBa
воспитанников и работников лреждения, учитывается мнение советов родителей
(законньrх представителей) воспитанников (при наличии таких советов), а также в порядке
и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительньIх
органов работников (при наличии таких представительньtх органов).

8.4.Нормы локмьных нормативньtх актов, ухудшaющие положение воспитанников
или работников учреждения по сравнению с установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением

устаrноыIевного порядка, не применяются и подлежат отмене учреждением.
8.5.Локальньrми нормативными актами, регламентирующими деятельность

},чреж.]ения, являются приказы, положения, правила, инструкции и другие акты.
Локальные alкты учреждения не могут противоречить законодательству Российской

<Dе:ерчии и его уставу.

9. РеорганlrзачIiя, liз}rененI|е T1lIIa, JIllквиjlаllIlя учре)tl:,цения

9-1.Учреуцение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установлепном
тIЕпским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренньrх

!Dдчтел ьством об образовании,
|2Реорганизация, измененис типа учреждения мог}т быть осуществлены в

оq*;rgгвии с законами Российской Федерации, м).ниципальными нормативными

f,Еп" актil},{и на основании решения адмиЕистрации Хорольского муниципального

в
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9.6.принятие администрацией Хорольского муниципfu,lьного округа решения о
реорганизации или ликвидации учреждения допускается на основании положительного
заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

9,7.принятие решения о реорганизации или ликвидации учреждения, расположенногов сельском поселении,
поселения.

не допускается без учета мнения жителей данного сельского

9.8.проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муниципьT ьной образовательной организации, вкJ,Iючая критерии этой оценки
(по типам образовательньrх организачий), создание комиссии по оценке последствий
такого решения и подготовки ею заключений осушествляется в порядке, установленном
},полномоченным органом государственной власти Приморского края.

l0. Порядок внесенпя изменений в устав учреждения

Изменения в устав учреждения вносятся в порядке, установленном админис,грацией
Хорльского муниципального округа.
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Глава муницllпального округа
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