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Настоящий устав является новой редакциеЙ устава муЕицип€шьного

автоЕомного дошкольного образовательного учреждения центра рzввития ребенка -

детского сада Nэ 123 города Тюмени.

1. Общие положеЕия

1.1. Настоящий устав является учредительным документом муницип€Lльного

автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка -

детского сада Jф 123 города Тюмени (да;rее цо тексту - Учреждение), опfеделяет

правовое положение Учрежденрш, цели, предмет, виды деятельности, виды

реtшизуемых образовательных программ, структуру и компетенцию органов

управления Учреждением, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок

деятельности таких органов, содержит сведения об имуществе и финансовом
обеспечеНии УчреЖдения, а также иные сведения, предусмотренные федеральными
законами, муниципальными правовыми актами города Тюмени.

1.2. Учреждение создано на основании распоряжения Администрации города

Тюмени от 27.11.2007 N9 1665-рк (о создании муниципitльных автономных

дошкольных образовательных учреждений>>.
На основании распоряжения Администрации города Тюмени от 13.07.2015

Nч 49З-рк Учреждение реорганизовано путем присоединения к нему муниципuLльного

ав-тономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка -

детского сада J\b 113 города Тюмени.
учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра

рilзвитиll ребенка - детского сада Jtlb 113 города Тюмени.
1.3. Учрелителем Учреждения является муниципчLпьное образование городской

округ город Тюмень. Собственником имущества Учреждения является муниципaLIIьное

образование городской округ город Тюмень (да_пее _ Собственник).
1.4. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муницип€rльного

образования городской округ город Тюмень осуществляет департамент образования

Администращии города Тюмени (далее - Учредитель).
1.5. Полное официа.пьное наименование Учреждевия: муниципzшьное

автономное дошкольное образовательное учреждение цен]ф рzввитиЯ ребенка
детский сад М 123 города Тюмени.

1.6. Сокращенное официальное наименование Учреждения: МАЩОУ ЦРР - д/с

м 123 города Тюмени. Сокращенное наименование может использоваться наряду с

полным наименованием в официшlьных документах Учреждения.
1.7. Организационно-правоВая форма Учреждения - автономное учреждение.

Тип Учреждения - дошкольное образовательное учреждение.
1.8. Место нахождения Учреждения: 625031, Российская Федерацищ Тюменская

область, город Тюмень, улица Ватутина, дом 18, корпус 1.

Фактический адрес:
1 корпус: 625031, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень,

улица Ватутина, дом 18, корпус l.
2 корпус: 625оз1, РоссийсКая ФедеРация, Тюменская область, город Тюмень,

улица Ватутина, дом 20, корпус 1.

1.9. Учреждение является юридическим лицом, создается и регистрируется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и от своего имени может
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приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.10. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность, может иметь самостоятельный баланс и расчетные счета, открытые в
Установленном порядке в кредитных организациях, или лицевые счета в финансовом
ОРГане города Тюмени, территори€Lльном органе Федерального кtвначеЙства, печать,
штампы и бланки со своим наименованием.

Лицевые счета, открываемые Учреждением в финансовом органе .города
Тюмени, открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым органом
города Тюмени.

1.1 1. Учреждение может осуществлять в порядке, установленном
мУниципЕrльными правовыми актами города Тюмени, полномочия органа местного
самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами,
подлежащих исполнению в денежной форме.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся
У него на праве оперативного управления, за искJIючением недвижимого имущества и
Особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Собственником или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества.

1.13. Собственник не несет ответственность по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника.

I.14. .Щеятельность Учреждения основывается на принципах демократии,
ryМаниЗма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
ЗДороВья,человека, гражданственности, свободного рzlзвития личности, автономности
и светского характера образования.

1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических
партий, религиозных организаций (объединений).

1.16. Учреждение обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локalJIьных
НорМативных актов в соответствии с законодательством об образовании, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области,
муниципttльными правовыми актами города Тюмени и настоящим уставом.

1.17. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.18. Учреждение в своей деятельности руководствуется Констиryцией

РОссийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
ПРавительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
ТЮменской области, муницип€lJIьными правовыми актами города Тюмени, настоящим
уставом.

1.19. К компетенции Учреждения относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил

внутреннего трудового распорядка, иных лок€tльных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
ТРебованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами ;
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3) предоставление Учредителю И общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и матери€lJIьных средств, а также отчета о
результатах самообследования ;

4) установлеIlие штатного расписания, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работУ работников, закJIючение с ними и расторжение трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессион€Lльного образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных проIрамм Учрежд ения9если иное
не установлено законодательством Российской Федерации;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредит€лем программы
рtввитиJI Учреждения;

8) прием обучающихся в Учреждение;
9) поощрение обУчающихся в соответствии с установленными Учреждением

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной' научнойо научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности, если иное не установлено законодательством;10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных процрамм, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения i

1 2) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;

l3) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организ ации пит ания обучаю щ ихс я и р аботников обр аз o"ur"n 

""ой 
организации ;14) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и

спортом;
l5) содействие деятельности общественных

представителей) обучающихс4 осуществляемой
законодательством Российской Федерации;

объединений родителей (законных
в Учреждении и не запрещенной

организация и16) организация научно-методической работы, в том числе
проведение научных и методических конференций, семинаров;

17) обеспечение создания и ведения официа-пьного сайта Учреждения в сети
<Интернет>.

18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|,20. Учреждение несет в установленном законодательством Российской

Федерации порядке ответственность за:
1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его

компетенции;
2) за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы,

а также за жизнь и здоровье работников Учреждения при реtшизации образовательной
проIраммы;

3) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом;

4) качество образования своих выпускников;
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|.2l. Учреждение и его должностные лица несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях за:

1) нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся,
родlттел ей (законных пр едставителей) обучаюц ижся,,

2) нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности.

|22.Право на ведение образовательной деятельности, возникает у Учреждения
с момента предоставления ему лицензии.

Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов
деятельности, с учетом особенностей, установленных законодательством об
образовании.

1.23. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким
ресурсам посредством рfflмещения их в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официitльЕом сайте Учреждения в сети <<Интернет>.

2. Щели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.t. Основной целью деятельности Учреждения является образовательнЕuI
деятельность по образовательным программам дошкольного образованиjI, присмотр и

уход за детьми.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является реtlJIизация

права на получениегарантированного гражданам Российской Федерации
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
1) реi}лизация основных общеобразовательных программ дошкольного

образования;
2) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;
3) реализация дополнительных общеразвивающих программ (при н€lличии

}fуниципttльного задания Учредителя) ;

4) оквание логопедической помощи обучающимся (при наJIичии
м)rниципtlJlьного задания Учредителя) ;

5) предоставление питания обучающимся.
2.4. .Щополнительными видами деятельности Учреждения, в том числе

ос)дцествляемыми за счет средств физических и юридических лиц, являются:
1) реализация дополнительных общеразвивающих программ (не

предусмотр енных му ниципtшьным заданием Учр едителя) ;

2) услуги, сопровождающие образовательный процесс :

консультации для родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, Q приглашением специtшистов;

проведение индивиду€lльных прЕвдников и р€lзвлеченийо организация экскурсий;
проведение и организация театрЕLльных, зрелищных и цирковых представлений.
3) услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

р&Звитии детей (консультации психолога; психологические тренинги; психологические
п логопедические услуги);
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4) оздоровительные услуги (кислородные, витаминные коктейли, соляная
пещера);

5) медицинские услуги в соответствии с лицензией;
6) услуги общественного питания (организация питания работников

Учреждения, ре€tлизация буфетной продукции, организация питания обучающихся,
осуществляемая за рамками муниципtшьного заданиrI Учредителя) ;

7) услуги по проведению семинаров, конференций, мастер-кJIассов, стажировок
педагогических работников, работников образовательных организаций;

8) прокат инвентаря и оборулования для проведения досуга и отдыха;
9) деятельность в области фотографии, производство кинофильмов,

видеофильмов;
10) предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества,

закрепленного за Учреждением.
2.5. Учреждение вrrраве осуществлять виды деятельности, укrванные в пункте

2.4 настоящего устава, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,ради
кOторых оно создано.

З. Организация и осуществление образовательной деятельности,
присмотра и ухода за обучающимися

3. 1 . Учреждение реаJIизует следующие образовательные программы :

l) основные общеобразовательные программы: образовательные программы
дошкольного образования.

2) дополнительные общеобразовательные процраммы: дополнительные
общеразвивающие программы.

З.2. Содержание образованиrI в Учреждении определяется образовательной
программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой
Учреждением самостоятельно.

Образовательнzш проIрамма дошкольного образования разрабатывается в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных
программ дошкольного образованиrI.

3.3. Содержание образованиrI и условия организации обучения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвЕtлидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвЕrлида.

3.4. При реttлизации образовательных проIрамм используются рЕLзличные
образовательные технологии.

3.5. Режим работы Учреждения устанавливается его локtшьным нормативным
iжтом.

4. Участники образовательных отношений

4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиесщ
родlrгели (законные представители) обучающихся, педагогические работники и их
представители, Учреждение.

4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
устанавливаются законодательством об образовании, иными федершrьными законами.
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4.3. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессионаJIьное или высшее образование и отвечающие ква.гlификационным
требованиям, укЕванным в квалификационных справочниках, и (или)
прфессионtLльным стандартам, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

4.4. ПеДаГОгиЧеские работники пользуются академическими правами и
свободами, имеют трудовые права и соци€шьные гарантии, а также осуществляют
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации,.Тюменской
области, муниципilJIьными правовыми актами города Тюмени, настоящим уставом,
локальными нормативными актами Учреждения.

4.5. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадJIежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее
исполЕение педагогическими работниками своих обязанностей учитывается при
прохождении ими аттестации.

4.6. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
хозяйствецных, производственных, учебно_вспомогательных, медицинских и иных
рабсrгников, осуществляющих вспомогательные функции.

4.7. ПРи ОсУществлении своей трудовой деятельности работники Учреждения
имеют право на:

1) заключение, из,менеЕие и расторжение 1рудового договора в порядке и на
условиrIх, которые установлены Труловым кодексом Российской Федерации, иными
флеральными законами;

2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
З) РабОЧее Место, соответствующее государственным нормативным

тробованиям охраны труда и условIбIм, предусмотренным коллекгивным договором;
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

со своей ква;lификациейо сложностью труда, количеством и качеством выполненной
рабсrгы;

5) ОТДЫХ, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
цразд}tичных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

6) ПОЛНУЮ Достоверtтую информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;

7) профессиоЕiulьную rrодготовку, переподготовку и повышение своей
tОаЛИфИКаЦИИ в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами ;

8) Объединение, вкJIюч€uI право на создание профессион{lпьных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

9) Ведение коллективных переговоров и закJIючеЕие коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коJшеIсгивного договора, соглашений;

l0) ЗащитУ своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
зацрещенными законом способами;
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lI1 разрешение индивидуЕUIьных и коллективных трудовых споров, включаяПРаШ М ЗабаСТОВКУ, В ПОРЯДКе, установленном Трудо"iЙ кодексом российской<Ь:ералшr. ины}!и федеральными законами;
la) возrtещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовыхобпакн661ей. и компенсацию морutльного вреда в порядке, установленном ТрудовымxoJetrcorl Российской Федер ации, иными федеральными законами;l3) обязательное социitпьное страхование в случаях, предусмотренных

ф:еральными законами;
1.1) 1частие в управлении Учреждением в

\-ставоv:
15) защrry профессиональной чести и достоинства;

_ 16) меры социtшьЕой поддержки, установленные законодательством Российскойоqщащп{, Тюменской области, муницип€шьными правовыми актами города Тюмени.
4.8. Работники Учреждения обязаны:
l) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

тудовьш договором, должностной инструкцией;
2) соблюлать настоящий устав, правила внутреннего трудового распорядка;3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выполнять установленные нормы труда;
5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;б) бережно относиться к имуществу Уrр.*дения (в том числе к имуществу

трегьш( лиц, находящемуся у УчреждениrI, если Учреждение несет ответственность заoorymlнocтb этого имущества) и других работников;7) незамедлительно сообщйть руководству Учреждения либоЕепосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозужЕ}Еи и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения (в том числе имущества
трgгьID( лиц, нахОдящегосЯ у УчрежДения еслИ Учреждение несет ответственность засоцранность этого имущества);

8) быть внимательными к обучающимся, вежливыми с(закошrыми представителями) и сотрудникilми;
9) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры(бшедования);

порядке, определяемом Еастоящим

их родителями

l0) иные обязанности,
Еqрмативными правовыми
коJшективным договором,
тудовыми договорами.

предусмотренные трудовым законодательством и иными
актами, содержащими нормы 1фудового права,

соглашениями, локilJIьными норматиВными актами и

за неисполнение или
впорядкеивслучаях,

4.9. Работники Учреждения несут ответственность
непадJIежащее исполнение возложенных на них обязанностей
которые установлены федер€rльными законами.

5. Струкryра, компетенция органов управления Учреждением,
порядок их формирования и сроки полномочий

5,1' Управление Учреждением осуществляется В соответствии сзаконодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленныхзаконодательством об образовании) на основе сочетаIIия принципов единоначалия икоJUIегиtшьности.
5.2. Органами управлениlI Учреждением являются:

l



ý

l) руководитель УчрежденшI - заведующий;
2) наблюдательный совет;
3) педагогический совет;
4) общее собрание работников.
5.3. СтруктУра, компетенциrI, порядок формированищ срок полномочиЙ органов

управлениJI Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени

учрхсления определяются настоящим уставом в соответствии с законодательством

Россlшiской Федерации.
5.4. Заведующий.
5.4.l. Заведующий - единоличный исполнительный орган Учреждения, который

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
5.4.2. Заведующий Учреждением назначается на должность в соответствии с

законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном
}ryIшципальными правовыми актами города Тюмени, настоящим уставом.

назначение на должность заведующего Учреждением осуществляется

дшлшплстрацией города Тюмени путеМ изданиrI распоряЖения Главы города Тюмени.

с заведующим Учреждением закJIючается срочный трудовоЙ договор в

соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации.
Труловой договор с заведующим Учреждением от имени Администрации города

тюмеrш закJIючается руководителем административного департамента
Ад}дцистрации города Тюмени.

5.4.3. Труловой договор с заведующим прекращается по основаниям,

пре.ryсмотренным Труловым кодексом Российской Федерации, трудовым договором,
}fуЕиIшпальными правовыми актами города Тюмени.

трудовой договор с заведующим прекращается в порядке, предусмотренном
Труловым кодексом Российской Федерации, муницип€шьными правовыми актами

города Тюмени, на основании распоряжения Главы города Тюмени.
5.4.4. Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство

образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деlтепьностью Учреждения, а также за реализацию программы р€lзвития Учреждения.

5.4.5. Разграничение полномочий между заведующим Учреждением и иными

оргапil}rи управления Учреждением определяется настоящим уставом.
5.4.6. К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы

ОС}rществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за искJIючением

к)просов, отнесенных федеральными законами, муниципаJIьными правовыми актами
гOрода Тюмени, настоящим уставом к компетенции Учредителя и иных органов

управления Учреждением.
5.4.7 . Заведующий Учреждением:
1) без доверенности действует от имени Учреждения9 в том числе представляет

еrc пЕтýресы и совершает сделки от его имени;
2) угверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
3) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности УчРеЖДеНИЯ,

р€гламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, локtшьные

Еормативные акты;
4) в пределах своей компетеЕции издает прикtlзы и дает укЕвания, обязательные

для исполнения всеми работниками Учреждения;
5) распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения;
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б) заключает договоры, в том числе трудовые договоры с работниками
Учреlкления;

7) выдает доверенности, открывает лицевые счета, расчетные счета;
8) пользуется правом распоряжения средствами Учреждения в установленном

законом порядке;
9) применяет к работникам Учреждения меры поощрения и дисциплинарного

взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерацииi
l0) осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные

законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муницип€tльными
правовыми актами города Тюмени, настоящим уставомl трудовым договором.

5.5. Учрелитель.
5.5.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
l) угверждение устава УчреждениrI, а также изменений к нему;
2) рассмотрение и одобрение предложений заведующего Учреждением о

созд,lнии и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;

З) утверждение передаточного акта или рiвделительного баланса,
промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

4) рассмотрение и одобрение предложений заведующего Учреждением о
совершении сделок с имуществом Учрежления в случаях, если в соответствии с

фелера.тlьным законодательством для совершения таких сделок требуется согласие
Учредrгеля;

5) формирование и утверждение муниципirльного задания для Учреждения в

соответствии с предусмотренной настоящим уставом основной деятельностью и
осуществление финансового обеспечения выполнения этого задания, досрочное
прекращение муницип€rльного задания Учреждению в случаях и порядке,
пре.ryсмотренных муниципirльными правовыми актами города Тюмени;

б) определение порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйgгвенной деятельности, отчета о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципЕшьного имущества;

7) лача согласия на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным
двюкимым имуществом, закрепленным или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

8) определение средств массовой информации, в которых Учреждение должно
гryбrпrковать отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним
иIчfущества;

9) согласование программы рttзвития УчреждениlI;
l0) издание приказов, методических рекомендаций и обязательных для

испоJшениrI инструктивных материаJIов по осуществлению деятельности Учреждения
в рамках своей компетенции;

11) установление требований к содержанию и формам отчетности, а также
порядка представл ения отчетности о деятельности Учр еждения ;

12) разработка стандартов качества предоставления муниципaпьных услуг
(выполнения работ);

1З) проведение плаЕовых и внеплановых проверок ок€ваниJI Учреждением
муншц{пttльных услуг (выполнения работ) в порядке, предусмотренном
муниципiшьными правовыми актами города Тюмени;
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14) осУществление муницип€шьного финансового контроля, ведомственного
КОЕЦРОJlя В сфере закупок для обеспечения муниципaльных rryжд в отношении
Учреllслениrl в порядке, предусмотренном муниципtlльными правовыми актами города
Тюмени;

15) ОсУЩествление ведомственного контроля за соблюдением 1рудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;

1б) осуществление контроля за материально-техническим оснащением
УчРеlкдениrl, контроля за обеспечением сохранности муницип€шьного имущества -
здаlrrп]i, сооружений и инженерных сетей Учреждени\ атакже за своевременностью и
полнmой принятиJI мер, направленных на возмещение убытков (вреда), причиненных
имуцеству Учреждения;

17) осУществление мероприятий по проверке готовности Учреждения к новому
учебному году;

18) обеспечение перевода обучающихся с согласия их родителей (законных
ПРеДgГаВrгелеЙ) в другие организации, осуществляющие образовательную
ДеЯТеПЬНОсть, в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования
лицекlии, а также приостановления действия лицензии;

l 9) ОРганиЗация деятельности Учреждения по предоставлению дополнительного
образования детей;

20) планирование, организация и контроль реаJIизации мероприятий по
СОХРilЕению, укреплению и охране здоровья обучающихся (за искJIючением оказания
первиIIной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских
ОСМОТРОВ И диспансеризации), их гигиеническому воспитанию и обучению в
Учржлении;

2l) организациrI деятельности Учреждения по обучению лиц, осваивающих
ОСНОВПЫе Общеобразовательцые программы и нуждающихся в длительном лечении, а
таюке детей-инвЕLлидов, которые по состоянию здоровья не моryт посещать
Учреlrсление, на дому или в медицинских организациях.

5.5.2. УчРедитель осуществляет иные полномочиrI, предусмотренные
3аконодательством о б обр аз овании, иными ф едер а-тrьными з аконами, постановлениями
И РаСПОРЯЖенияМи Правительства РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми
аКТаМИ Флеральных органов исполнительноЙ власти, органов государственной власти
ТЮМеНСКОй области, муниципtulьными правовыми актами города Тюмени и настоящим
уставом.

5.6. Наблюдательный совет.
5.б.1. .Щеятельность наблюдательного совета основывается на принципах

беЗВgЗмсздности участия в его работе, коллегиrшьности принятия решений, гласности.
учреllсление не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение
за выпоJIнение ими своих обязанностей, за искJIючением компенсации докумеЕтilльно
подIвер)rценных расходов, непосредственно связанных с участием в работе
набrподательного совета. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами
учреrrслеlлая только на равных условиlIх с другими гражданами.

5.6.2. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.
В состав наблюдательного совета входят:
1 представитель Учредителя;
l ПРедставитель департамента имущественных отношений Администрации

города Тюмени (далее по тексту 
-.Щепартамент);
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3 представителя общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в

ф€ре деятельности Учреждения;
2 представителя работников УчреждеЕия.
Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
5.6.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета

ЕеограЕиченное число р€в.
5.6.4. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами

набrподательного совета. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях
набrподательного совета с правом совещательного голоса.

5.6.5. Членами наблюдательного совета не моryт быть лица, имеющие неснятую
шIи Еепогашенную судимость.

5.6.6. Решение о Еазначении членов наблюдательного совета или досрочном
прецращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о н€}значении представителей работников Учреждения членом
набrподательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается
Учрдrгелем по представлению заведующего Учреждением.

Избрание кандидатур для вкJIючениII в состав наблюдательного совета из числа
представителей работников Учреждения или рассмотрение вопроса о досрочном
прецращении их полномочий в качестве членов наблюдательного совета
осуществJuIется на общем собрании работников Учреждения.

Решение общего собрания работников об избрании кандидатур для вкJIючония в
cocтurB наблюдательного совета из числа представителей работников Учреждения или
о досрчном прекращении их полномочий направляется Учреждением Учредителю в
течение l0 рабочих дней со дня принятрuI такого решения.

Учреждение также направляет предложения Учредителю о кандидатах в
набrподательный совет из числа представителей общественности.

5.6.7. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:

l) по просьбе члена наблюдательного совета;
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих

обязаrшrостей по состоянию здоровья или rrо причине его отсутствия в месте
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной
ответственности.

5.6.8. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем
Учредrгеля либо .Щепартамента моryт быть также прекращены досрочно в случае
преIФащения трудовых отношений, а также по представлению Учредителя либо
,Щепаргамента.

5.6.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со
смергью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на
оставпп{йся ср ок полномочий наблюдательного с ов ета.

5.б.l0. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий
набrподательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым
больrшrнством голосов от общего числа голоQов членов наблюдательного совета.

5.6.1l. Представитель работников Учреждения не может быть избран
председателем наблюдательного совета.

5.6.|2. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
Председателя.
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5.6.13. Председатель наблюдательного совета организует работу
набшодmеrrьного совета, созывает его заседания, председательствует на них и
орIаЕг{уgг ведение протокола.

5.6.14. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции
осуЩествJIяет старший по возрасту член наблюдательного совета, за искJIючением
предgтавrrеля работников Учреждения.

5.6. l 5. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотреЕие :

l) rrредложений Учредителя или заведующего Учреждением .о внесении
к}меffi в устав Учреждения;

2) прелложений Учредителя или заведующего Учреждением о создании и
JIшВЦДаЩ{ филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации
Учреплсвrля или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии
пrущества' закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предлrожений заведующего Учреждением об участии Учреждения в других
юрП.Щческих лицах, в том числе о внесении деЕежных средств и иного имущества в
УСТаВШЙ (сшrадочныЙ) капитztп других юридических лиц или передаче такого
ШУЩФТВа иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или
учаýтflша;

б) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению заведующего Учреждением отчетов о деятельности

Учрежпеш,rя и об использовании его имуществq об исполнении плана его финансово-
ХВdсТвенноЙ деятельности, годовой бухгалтер ской отчетности Учр еждения ;

Е) предложений заведующего Учреждением о совершении сделок по
распорDкению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться
сашостOятельЕо;

9) предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
l0) предложений заведующего Учреждением о совершении сделок, в

совЕrшении которых имеется заинтересованность;
l l) прелложений заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций,

в ксrгорьD( Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросов проведениJI аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения

п }тверrlцение аудиторской оргаЕизации;
13) Положения о закупке товаров, работ, услуг, регламентирующего закупочную

ДеЯТеIБПОСть Учреждения, изменениЙ в Положение о закупке товаров, работ, услуг.
5.б.16. По вопросам, укiванным в подпункгах l - 4,7 и 8 пункта 5.6.15

настOхпtего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает
ПО ЭТПМ Вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного
совста

5.6.17. По вопросу, укiшанному в подпункте б пункга 5.б.15 настоящего устава,
наблодmельный совет дает закJIючение, копиlI которого направляется Учредителю.

5.б.l8. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.6.15 настоящего
УСТаВ4 ВабЛЮдательныЙ советдаетзакJIючение. Заведующий Учреждением принимает
ПО этПм вопросам решения после рассмотрения закJIючений наблюдательного совета.

5.6.19. .Щокументы, представляемые в соответствии с подпунктом 13 пункга
5.6. 15 Еастоящего устава, утверждаются наблюдательным советом.
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5-б ]0, По вопрОсам, укiLзанныМ в подпуцктах 9, l0 и |2пункта 5.6.15 настоящего
}стаýа- ваб-тодательный совет принимает решения, обязательные для заведующего}-ryешешtеrt.

-ý,6,: l, Рекоrtендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8,lI ш nj tпъкта 5,6,15. настоящего устава, даются большинством голосов от общегоtmeтr гаl осов tL-I енов наблюдательного с ов ета.
5,6,22, Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и |2 пункта 5.6.15ЕаскцIцего !,става, принимаЮтся наблюдательным советом большинством в две третигL]осýВ от общего числа голосоВ членов наблюдательного совета.
-i-6-23. Решение по вопросу, укz}занному в подпункте 10 пункта 5.6.15IrаgгOflщего !,става, принимается наблюдательным советом в порядке, установленномчастяуЕ l и 2 стаТъи |7 ФедераrrЬного закОна <об автономных учреждениях)).5,6,24' Вопросы' относящиеся к компетенции наблюдательного совета всоотвстствии с пунктом 5.10.15 настоящего устава, не могут быть переданы на

расс}lотрение других органов Учреждения.
5,6,25, ПО требованИю наблюДательного совета или любого из его членов другиеорmны Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся кко}{петенIши наблюдательного совета.
5 -6.26. Заседания наблюдательного совета проводятся

но tte реrке одного р€ва в KBapTElJI.
по мере необходимости,

5,6,27 Заседание наблюдательЕого совета созывается его председателем пособсгвешrой инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного советаIUIE завсд/ющего Учреждением. Первое заседание наблюдательного совета после егоо(вдацпЕ, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созываетсяпо требованию Учредителя. !о избрания председателя наблюдательного совета наTzrkoм заседании председательствует старший по во3расту член наблюдательногосоветц за искJIючением представителя работников Учреждения.
5,6,28, Наблюдательный совет обязан рассмотреть вопрос, вынесенный наповестц/, в течение пятнадцати каJIендарЕых дней с MoMeHTu .rоaryппения такогопредIожениlI председателю наблюдательЕого совета.
Вопрос, предусмотренный подпунктом 9 пункта 5.6.15 настоящего устава,рассматривается наблюдательным советом в течение десяти кzшендарных дней смомента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.5,6,29, Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано непоздlее' чем за 5 календарных дней до его проведения уведомить о дате, времени,месте И порядке (очное, дистаЕционное .ua.дu*r"Ь) проведения заседаниянаблодательЕого совета, форме проведения наблюдательного совета (заседани е илизаочное голосование), а также о предлагаемой повестке каждого членаНабrПОДаТеЛЬНОГО СОВеТа В Любой лоarу""оИ борra (посредством почтовой,телефонной, электронной или иной связи).
5,6,30' Члены наблюдательного совета вправе вноситЬ предложения овкJIючении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросовне позднее, чем за 3 дня до его проведения.
5,б,3l, Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вноситьизменениJI в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членаминабrподательного совета для вкJIючения в повестку заседания наблюдательного совета.5.6.32. В случае если по предложению членов наблюдательного совета впервоначальную повестку 3аседанIrI наблюдательного совета вносятся измеЕения,

r
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JIЩО, ОВЫВаЮщее наблюдательныЙ совет, обязано не позднее чем за l день до его
пРшДсЕПя УВеДомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в
ШОВФтrу заседаниrI измеЕениях в порядке, установленном пунктом 5.10,29 настоящего
устава_

5.6.З3. ЧЛеНы наблюдательного совета моryт участвовать в заседании
ПабШОДmельного совета дистанционно с помощью электронных либо иных
TBixшEllocloD( средств, если при этом используются любые способыо позволяющие
ДОСТОВСРЕО Установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в
оOq,:цдсшшл вопросов повестки дня и голосовать.

5-б.34. Решение наблюдательного совета может быть приtuшо без проведения
заоедашя наблюдательного совета путем проведениJI заочного голосования
посрGJtrGIвом отправки, в том числе с помощью элекгронных либо иных технических
средстц не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа членов
паб:подrГеrrьногО совета докуменТов, содеРжащиХ сведения об их голосовании. При
этох IrGшение считается принятым, если за него проголосовtUIо большинство
ЕапрвпвшIок эти докуменТы членов наблюдательного совета.

IIлен наблюдательного совета в случае невозможности участия в заседании
пабшqдатЕjlьного совета по уважительной причине может представить в письменной
форlе свое мнение по вопросам, вкJIюченным в повестку заседания наблюдательного
оOЕта- Прлставленное мнение отсутствующего на заседании члена наблюдательного
ооЕта JлIитывается при определении н€lличия кворума и результатов голосования и
оryаIаеrýя в протоколе.

УКаЗаННЫй в абзаце первом настоящего пункта порядок не может применяться
щп щшятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта
5-б.l5- Еастоящего устава.

5.б.35. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующий
утсцдением. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица
!aоч/т )цаствовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия
Ее вшражаgг более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

5.6.36. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все
!IпеЕц наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на
заоедlшr присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача
члепош шаблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5-6.37. Решения наблюдательного совета приЕимаются путем открытого
пDIооовапия. Каждый член наблюдательного совета име9т при голосовании один голос.
в с.rтучае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного
совета_

проведение заседания наблюдательного совета и результаты голосования на
заоедlЕпш, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом.
flроюколr составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо
ЕЕъrх те]хнических средств, и подписывается в случае проведения заседания
шредоеддтсJIьствующим на заседании и членами наблюдательного совета,
прпс}тtfвующим на заседании, а в случае пришIтия решения в результате заочного
п(шоооваЕпЯ - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими
peqrJlbтaT подсчета голосов.

В црогоколе должны быть укzrзаны:
l) дата и времЯ проведеНиJI заседаниlI, место проведения заседания и (или)

способ дЕстанционного участия членов наблюдательного совета в заседании) а в
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сJrучаж заочного голосования - дата." до которой принимаJIись документы, содержащие
сведеЕЕя о голосовании членов наблюдательного совета, и способ отправки этих
документов;

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах,
напр'lВиВшID( ДокУменты, соДержаЩие сВеДениlI о голосоВании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведениJI о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был

порlллен определенным лицам;
5) сведениlI о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших

внести запись об этом в протокол;
6) СВеДеНИя о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член

наб;подательного совета требует их внести в протокол;
7) сведения о лицах, подписавших протокол.
Протоколы вкJIючаются в номенкпатуру дел Учреждения.
5.7. Педагогический совет.
5.7.1. ПеДагогический совет - постоянно действующий, коллегиаJIьный орган

управления Учреждением, к компетенции которого относятся вопросы, касающиеся
органшации образовательного процесса в Учреждении.

5.7.2. В СОСтаВ педагогического совета входят заведующий, заместители
заведующего и педагогические работники, состоящие в штате Учреждения.

5.7.3. На заседании педагогического совета из числа его членов избираются
председатель, заместитель председателя и секретарь педагогического совета.

педагогический совет в любое время вправе переизбрать председателя,
заместитеJuI председателя и секретаря педагогического совета.

5.7 .4. основными задачами педагогического совета являются:
1) рассмотрение вопросов организации учебно-воспитательного процесса в

Учреждении;
2) ИЗУЧение и распространение передового педагогического опыта;
3) определение стратегии и тактики рЕввития Учреждения;
4) РаССмоТрение вопросов, связанных с поведением и обучением обучающихся.
5.7.5. К компетенции педагогического совета относится:
l) рассмотрение и обсуждение концепции р€lзвития Учреждения;
2) рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической

работы Учреждения, при необходимости - плана развития и укрепления учебной и
матери€rльно - технической базы Учреждения;

3) рассмотрение состояния, Мор и мероприятпй по ре€шизации федерального
государственного образовательного стаIIдарта дошкольного образования, в том числе
учебно- проlраммного, учебно-методического обеспечения образовательного
процесса;

4) рассмотрение состояниlI и итогов
заслушивание отчетов работы руководителей
работников Учреждения;

воспитательной работы Учреждения,
методических объединений и других

5) рассмотрение состояниrI и итогов методической работы Учреждения,
совершенствования педагогических и информационных технологий, методов и средств
обучения и воспитания;

6) заслуШивание и обсуждение опыта работы педагогов в области новых
педагогиЧеских и информационных технологий, авторских программ, учебных и
методических пособий;



7) рассмотрение состояниJI, мер
эксперимеrrгальной работы Учреждения ;
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и мероприятий по совершенствованию

8) рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических
о поощренииработников Учреждения, их аттестации, внесение предложений

педагопгIеских работников Учреждения;
9) рассмотрение вопросов, материtulов и отчетов о результатах

салtообс.-lедования Учреждения ;

1 0) опрелеление направления образовательной деятельности Учреждения;

11) отбор и утверждение образовательных программ для использования в

образовате;rьной деятельности Учреждения ;

12) рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг в

Учрежлении;
13) заслушивание отчетов заведующего Учреждением о создании условий для

реtulизашtи образовательных программ в Учреждении;
l4) рассмотрение иных вопросов и осуществление иных

предусмOтренных действующим законодательством и настоящим уставом.
5.7 .6. Педагогический совет обеспечивает:

функций,

1) использование современных педагогических и управленческих технологий в

повседневной деятельности работников Учреждения;
2) повышение профессионtlJIьного уровня педагогических работников;
3) инновационное рчtзвитие Учреждения.
5.7 .7 . Педагогический совет организует:
1) культурно-педагогическое пространство для профессионuLльного

совершеЁствованиrI педагогов ;

2) взаимодействие администрации Учреждения и педагогических работников
Учрежления.

5.7.8. Педагогический совет утверждает:
1) кандидатуры для награждения государственными, ведомственныNIи,

отраслевыми наградами ;

2) кандидатуры для нацраждения
Тюменской области, Тюменской областной
Администрации города Тюмени.

5.7.9. Педагогический совет возглавляет председатель. Председатель

педагогического совета созывает его заседания, председательствует на них и

организует ведение протокола. В отсутствие председателя педагогического совета его

функции осуществляет заместитель председателя педагогического совета.

Организацию и координацию текущей работы, ведение протоколов заседаний п

иной документации педагогического совета осуществляет секретарь педагогического
совета.

5.7.10. Организационной формой работы педагогического совета являются

заседания, которые проводятся в соответствии с планом работы педагогического
совета либо внё плана по мере необходимости в соответствии с настоящим уставом.

5.7.11. План работы педагогического совета составляется на учебный год,

рассматривается и утверждается на заседании педагогического совета.

5.7.12. Вне плана заседания педагогического совета, проводятся:
1) по инициативе председатеJIя педагогического совета;

2) по требованию заведующего (если он не является председателем

педагогического совета) ;

Почетными грамотами Губернатора

,Щумы, Тюменской городской думы,
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3) по заявJIению членов педагогического совета, подписанному Il4 или более
tшепов от списочного состава педагогического совета.

5.7.13. Члены педагогического совета могут участвовать в заседании

дист1шшонно с помощью электронных либо иных технических средстВ, еСЛИ ПРИ ЭТОМ

использ)aются любые способы, позволяющие достоверно УСТаНОВИТЬ ЛИЦО,

пршilrмающее }пIастие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки

дIя и голосовать.
решение педагогического совета может быть принято без проведения заседания

(заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью элекгронных

либо иньf,х технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего

числа членов педагогического совета документов, содержащих сведения об их

голосовании. При этом решение считается принятым, если за него проголосовrLпо

большинство направивших эти документы членов педагогического совета.

член педагогического совета в случае невозможности участиJI в заседании

педагогического совета по уважительной причине может представить в письменной

форме свое мнение пQ вопросам, вкJIюченным в повестку заседания педагогического

совета. Представленное мнение отсутствующего на заседании члена педагогического

совета учитывается при определении нilличия кворума и результатов голосования и

отрiDкается в протоколе.
5.7.|4.Лицо, созывающее заседание педагогического совета, обязано не позднее,

чем за 5 ка.гrендарных дней до его проведения уведомить о дате, времени, месте и

порядке (очное, дистанционное заседание) проведения заседания педагогического

совета, форме проведениrI педагогического совета (заседание или 3аочное

голосование), а также о предлагаемой повестке членов педагогического совета одним

или несколькими способами:
гryтем рtвмещения в Учреждении в доступных для ознакомления местах (на

информационных стендах (стойках) ;

гryтем устного сообщения лично либо по телефону;
ttутем письменного сообщения (уведомления), в том числе посредством

используемых В Учреждении информационных ресурсов, электронной почты.

5.7.15. Заседание педагогического совета является правомочным, если все члены

педагогического совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании

присутствует не менее IUIтидесяти процентов от общего числа его членов.

решения педагогического совета принимаются большинством голосов его

членов, присутствующих на заседании, при открытом голосовании.
каждый член педагогического совета обладает одним голосом. В случае

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании-

передача членом педагогического совета своего голоса Другому лицу не допускается.
5.7.|6. На заседании педагогического совета с правом совещательного голоса

моryт присутствовать по приглашению иt{ые работники Учреждения, родители
(законные представители) обучающихся если против их присутствия не возражает

более чем одна треть от общего числа членов педагогического совета.

5.7.|,7.Решения, принятые по вопросам, укzванныМ в подпунктах2 - 4, 8, 10 _ 12

гIункта 5.7.5, гryнкте 5.7.8 настоящего устава и не противоречащие законодательству,

являются обязательными для Учреждения.
5.7.18. Решения, принятые по остaльным вопросам, ук€ванным в пункте 5.7.5

настоящего устава, принимаются в форме рекомендаций и иных акгов, не имеющих
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правового харакгера. Решение педагогического совета по данным вопросам может
явJIяться основанием для подготовки приказа заведующего Учреждением.

5-7.19- Проведение заседания педагогического совета и результаты голосования
на заседtlнии, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом.
Протокол составJUIется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо
иньD( техниIIескиХ средств, И подписыВается В случае проведеЕия заседаЕия
председатеJIьствующим на заседании и секретарем заседания, а в случае принятия
решения в результате заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов
птш зафrп<сировавшими результат подсчета голосов.

В прогоколе должны быть укiваны:
l) дата и время проведения заседанIбI, место проведения засе дания и (илп)

способ дистанционного участия членов педагогического совета в заседании, а в
с,rгучал( заочногО голосоваЕия - дата, до которой принимtLпись докумеЕты, содержащие
сведения о голосовании членов педагогического совета, и способ отправки этих
документов;

2) сведениJI О лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах,
направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был

пор)чен определенным лицам;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших

внести запись об этом в протокол;
6) сведения о ходе проведениlI заседания или о ходе голосования, если член

педагогиIIеского совета требует их внести в протокол;
7) сведения о лицах, подписавших протокол
5.7.20. ПротокоЛы педагОгического совета вкJIючаются в номенкJIатуру делучреждения. Протоколы заседаний педагогического совета доступны для

ознакомJIения всем членам педагогического совета, а также иным лицам
(заиrrтересованным работникам Учреждения, родителям (законным представителям)
обу"аrощихся).

5.7.2l. По вопросам, обсуждаемым
выносятся решения с ук€ванием сроков
исполнение.

5.7.22. Председатель педагогического совета организует систематическую
проверку выполнения принятых решенпй и итоги проверки ставит на обсуждение
педагогического совета.

5.7.2З. !ля осуществления своих функций педагогический совет вправе:
1) приглашать на заседания любых работников Учреждения для получения

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в
компетенцию педагогического совета;

2) запрашивать и получать у заведующего Учреждением информацию,
необходимую для осуществления функций педагогического совета, в том числе в
порядке контроля за реirлизацией решений педагогического совета

5.7.24. Член педагогического совета имеет право:
1) принимать участие В обсуждении И принятии решений педагогического

совета, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к
протоколу заседания педагогического совета;

на заседаниях педагогического совета,
исполнения и лиц, ответственных за
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2) требоватъ от администрации Учреждения предоставления всей необходимой-alf ,ъqд6lца в работе педагогического совета информации по вопросам, относящимся кýо}IпетеЕIIии педагогического совета;
З) ЕншIиировать проведение заседания

!-cтilяoB.IeнHo}ry настоящим уставом.
педагогического совета в порядке

5.7 -25. Член педагогического совета обязан:l) 1частвовать в заседаниях педагогического
\вit кIfтq-Iьной причины;

2) принимать активное участие в работе педагогического совета;
З) проявлять личную активность в обсуждении, принятии и исполнении решенийпе-]агогичес кого совета;
4) lчаствовать В подготовке матери.пов для рассмотрения,з{lсеJанIш педагогического совета вопросов.

принятие

совета, не пропускать их без

вносимых в повестку

5,7,26, ПедагогичеСкий совеТ несет ответствеIIность за своевременное
вшпоJIнеНие решений, входящих в его компетенцию.

5.8. Общее собрание работников.
5,8,1, общее собрание работников - постоянно действующий коллегиальныйорган \,правления Учреждения.
5.8,2. В состав общего собрания работников входят

на\оJrIщиеся в штате Учреждения.
все работники Учреждения,

5.8.3. Общее собрание работников возглавляет председатель.'Председательобщего собрания работников созывает его заседания, председательствует на них иорпшп{зуеТ Ведение протокола. В отсутствие председателя общего .oOpu"",

ЁЖ::;. "'О фУНКЦИИ ОСУЩеСТВЛяет заместитель председателя обще.о .oopu"""

,.Щля организации
п иной документации
собрания работников.

и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний
общего собрания работников избирu.r." ..np"rup" общего

Председатель, заместителЬ председателя и секретарь общего собранияработников избираются на заседании обrо..о собрания работников.общее собрание работников в любоa 
"р.r" вправе переизбрать председателя,зЕlместителя председателя и секретаря общего iобрания рабо.н"по".заведующий не может бьiть 

"ъбрurr 
rр.о..йелем и заместителем председателяобщего собрания работников.

?rY л1 
компетенции общего собрания работников Учреждения относится :

КОЛЛеКТИВ}:::Ж*::_":::_:_"::|1_Y:*ОУ УЧРеждением и работниками учреждения;
#,;;ffi;;;"'ffffiН;,по6л-,..--,л- --- \ r_-_

компетенции комиссии по уреryлированию споров между участникамиобразовательных отношений;
3) рассмОтрение вопросоВ, касаюЩихся улучшения условий труда работниковУчреждения;
4) представление педагогических

поощреЕия;
и других работников к различным видам

5) заслушивание отчета
Учреждения о ее работе;

председателя первичной профсоюзной организации
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б) рассмотрение и принятие коллективного договора;
7) образование комиссии по трудовым спорам в структурных подр€вделениях

Учреждения, избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам
иJIи утверждение представителей работников в комиссию по трудовым спорам, если
представители делегированы представительным органом работников;

8) утверждение требованийо выдвинутых работниками и (или)
представительным органом работников Учреждения.

9) принятие решения об объявлении забастовки, принятие решения об участии
работников Учреждения в забастовке, объявленной профессионЕuIьным союзом
(объединением профессиончlльных союзов);

10) избрание из числа работников представительного органа в соответствии со
ст. 31 Трулового кодекса Российской Федерации;

1 1) избрание членов наблюдательного совета Учреждения из числа работников;
12) опрелеление списка получателей социальной выплаты из числа работников

Учреждения в соответствии с законодательством Тюменской области.
13) осуществление иной деятельности, предусмотренной Федеральными

законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Тюменской области, муниципiulьными правовыми
актами города Тюмени и настоящим уставом.

5.8.5. Организационной формой работы общего собрания работников являются
заседаниJI, которые проводятся по мере необходимости.

5.8.6. Общее собрание работников созывается:
1) шо инициативе председателя общего собрания работников;
2) по инициативе заведующего;
3) по инициативе первичной профсоюзной организации;
4) по Заявлению работников, подписанному |l4 или более работников от

списочного состава работников.
5.8.7. Члены общего собрания работников моryт участвовать в заседании

ДИСТанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ любые способы, позволяющие достоверно установить лицо,
ПРиниМающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждеЕии вопросов повестки
дня и голосовать.

Решение общего собрания работников может быть принято без проведения
ЗаСеДания (заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью
ЭЛеКТРОННЫх либо иных технических средств, более чем пятьюдесятью процентами от
общего числа членов общего собрания работников, содержащих сведения об их
голосовании. При этом решение считается принятым, если за него проголосовiцIо
большинСтво направившиХ эти докуМенты членов общего собрания работников.

Член общего собрания работников в случае невозможности участия в заседании
ОбЩегО собрания работников по уважительной причине может представить в
письменНой форме свое мнение пО вопросаМ, вкJIюченным в повестку заседания
ОбЩегО собрания работников. Представленное мнение отсутствующего на заседании
ЧЛеНа ОбЩего собрания работrrиков учитывается при определении н€Lличия кворума и
результатов голосования и отражается в протоколе.

5.8.8. Лицо, созывающее заседание общего собрания работников, обязано не
ПОЗДНее, ЧеМ За 10 календарных днеЙ до его проведения уведомить о дате, времени,
МеСТе И ПОРЯДКе (очное, дистанционное заседание) проведения заседания общего
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собрашя рабогrппсов, форме проведения общего.собрания работников (заседание илизаочное голосование), а также о предлагаемой .rЪ"".rпЪ каждого члена общего
;ffffi":Х'ffi Ж;".*"ri;: 

ДО СТУПН ой ф ор м е (по ср ед cTu оon no.rroB ой, тел е ф онн о й,
5,8,9, Заседание общего собрания работников является правомочным, если всеlulены общего собрания работников извещены о времени и месте его проведения и назаседании присутствует более половины от общего числа работников, если иное неустановлено трудовым законодательством.
5,8,10, Решения общего собрания работников принимаются большинством

ffiП""""ffi;:";:#;:" 
СОбРаНИЯ РЪОО"'"оов, присутствующих на заседании, при

Каждый член общего собрания работников обладает одним голосом. В случаеравенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.Передача членом общего собрания роОЙt 
"пов 

своего голоса другому лицу недоrrускается.
5,8,1l, Проведение заседаниJI общего собрания работников и результатыголосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаютсяпротоколом, Протокол составляется в письменной форме, " rоr числе с помощьюэлектронных либо иных технических средств, и подписывается председателем исекретарем общего собрания работников.В протоколе должны бirть указаЕы:1) дата и времЯ проведения заседания, место проведения засе дания и (или)способ дистанционного участия членов общего собрания р.а;;;;ов в заседании, а вслучаях заочного голосования, дutа,до которой принимtшись документы, содержащиесВеДения о голосоВаНИИ ЧленоВ общего 

'"й";;Ъаботникоu,'"..rо.об отправки этихдокументов;
2) сведениrI о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах,направивших документы, содержащие сведения о голосовании;
3) результаты голосования
4) Ъве!ения о лица*, .*o"o};ffii Жil#::iflТ']ffхi;счет голосов былпоручен определенным лицам;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятиrI решения и потребовавшихвнести запись об этом в протокол;
6) сведения о_ходе проведения заседаншI или о ходе голосования, если членобщего собрания работнико" rрйу.т их внести в протокол;7) сведения о лицах, подписавших протокол.
5,8,12' Протоколы заседаний оощЪ.о- .оЁрurr"" работников вruIючаются в

;ЦНХЖ' 
ДеЛ УЧРеЖДеНИЯ И ДОСТУпны дп, ознакомления всем работникам

),U,l3, Организационно-техническое обеспечение деятельности общегособрания работников возлагается на администрацию Учреждения.

.",o",,i;1"'*ffi 
"Нff п"*:1i:,",:r"фi:ту:Ь;;;й;работниковвправе

5.8. 13.

:::ti__-:З:_l 1 ":пучать. у заведующего Учреждением

:;111.::":,:з91:у"rобщего.оОрu"",fuЪБi,"?о",За реал<и:аlylй решений общего .oopu""" Й;;;;;;;:

информацию,
в том числе в

общего

необходимую для
порядке контроля

;;;#;ъ; право:
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1) принимать участие в обсуждеЕии и принятии решений общего собрания
работников, выражать в письменной форме свое особо.,rЪ""", которое приобщается
к протоколу заседания общего собрания работников;

2) требовать от адмиЕистрации учреждения предоставления всей необходимой
для участиlI в работе общего собрания работников информации по вопросам,относящимся к компетенции общего собрания работников;

3) инициировать проведение заседания общего собрания
установленному настоящим уставом.

работiиков в порядке

5,9, В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающ ихся ипедагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятииУчреждением лок'IJIьных нормативных актов, затрагивающих их права и закоЕныеинтересы, по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся ипедагогиЧеских работников в Учреждении созда.ia" совет родителей (законных
представителей) обl^rающихся или иные органы; действую..rроф...ион€lльные союзы
работников УчрежлениJI (представительные органы работникЬв;.

Совgг родителей (законных представителей) обучающ"".", представительные
органы работников, иные органы осуществляют свою деятельность в соответствии сзаконамИ И иными нормативными гIравовыми актами Российской Федерации,
ТюменскОй областИ, муниципЕUIьными правовыми актами города Тюмени, настоящим
уставом, локЕtJIьными нормативными актами Учреждения.

5,10, В Учреждении могут создаваться рuвличные профессиончLльно-педагогические объединения: методический совет, методические объединения,
кафедры, творческие лаборатории и др.

I_{елями создания профессионilльно-педагогических объединениЙ являются :
1) оказание методической помощи педагогическим работникам;2) организация научно-методической, исследовательской и опытно-эксперимента-пьной деятельности педагогических работников;

3 ) просветительско-педагогическая деятельность ;
4) экспертиза методических и учебных материЕuIов, качества работы педагогов;
5) утверждение учебных проIрамм и календарного тематического планирования

на учебный год.
порядок взаимодействия Учреждения с профессионально-педагогическими

объединениями определяется локЕtльными нормативными актами Учреждения.

6. Сведения об имуществе и финансовом обеспечении Учреждения

6,1, ИмуществО УчреждениЯ закрепляется за ним на праве оперативного
управлениJI, изымается из оперативного управления в соответствии с Гражданскимкодексом РоссийскоЙ Федерации в порядке, установленном действующимзаконодаТельством и муницип€цIьными правовыми актами города Тюмени.

6,2, Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимогоимущества принимается в порядке, предусмотренном действующим--л-ч 
rUJ rvд{IrlrзаконодательствоМ Российской Федерации, муниципttльными правовыми актами

глhлпл 'г-л, -л--,-города Тюмени.
6,3, Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрооt оrо пользования).
6,4, Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляетправа пользованvм и распоряжения им в пределах, установленных действующим
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законодаТельствоМ Российской Федерации, муниципaшьными правовыми актамигорода Тюмени.

6,5, Учреждение в отношении заIФепленЕого за Еим имущества обязано:1) эффекгивно использовать имущество строго по целевому назначению;2) ОбеСПеЧИВаТЬ coxРa'Ho*u 
'rущaaruu, не совершать действий, способныхвызвать его ущерб, поддерживать имущество в технически исправном и пригодном дляэксплуатации состоянии на полный срок оперативного управления с учетомIIормативного износа в процессе эксtшу атации,а также осуществлять благ'оустройство,озеленение и уборку территории, заIfрепленной за Учрежд.rr".r; 

'

3) осуществлять капит:цьный и текущии ремонт закрепленного за Учреждениемимущества.
6,6, Учреждение самостоятельно оформляет документы на земельный участок ивносит платежи за пользование им, осуществляет государственную регистрацию праваоперативного управJIениjI на переданное ему недвижимое имущество.
6,7, УчреЖдение без ,o,nur- Учредиiеляне вправе распоряжаться недвижимымимуществом И особо ценным движимым имуществом, закрепленным за нимсобственником или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных емуУчредителем на приобретa""a rrоaо имущества. 

vrrl Jg vlwr vРgЛUt

остшrьным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждениевправе распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев внесения денежныхсредстВ и иного имущества в уставный (сшrадочный) *u.r"rurl *й юридических лицили иным образом передачи этого имущества Другим юридическим лицам в качестtsеих учредителяили участника. Такие действия Уйждение вправе осуществлять толькос согласия Учредителя в порядке, установленном муниципtшьными правовыми актами.6, 8, НеДВИЖИМОе ИМУЩеСТВЪ, ruпр..rп.;;;; ;. Учрежден ием илиприобретенноеим за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобр9тение этого имущества, атакже находящееся У Учреждения особо ценное движимое имущество подлежитобособленному учету в установленном порядке.

y"p.r*XJ""r]|;;HH:'" фОрмирования имущества и финансовых ресурсов
l) субсидии, получаемые от Учредителя;
2) добровольЕые имущественные, денежные взносы и пожертвования;3) выручка от ре€lJIизации товаров, работ, услуг, а также от иных видовр.зрешенной деятельности, осуществляемой Учреждением самостоятельно;4) имущество, переданное Учреждению сЪо.r""t ником;5) ДРУГИе ИСТОЧНИКИ В СООТветствии с законодательством российскойФедерации.

,1**ч::"j.Yr:л.ff ::::_ 1r::з":roт в его с ам остоятельно е распоряжение
пРедусмотрено законодательством Российской Федерации.

не

#Ё;.нн1;Учоеж лениеlvf Irлл\/тттаптD 6Учреждением имущества.
6,12, Учреждение ежегодЕо опубликовывает отчеты о своей деятельности и обиспользовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленномПравительствоМ Российской Федерации' В определенных УчредителеМ средствахмассовой информации.
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6,13, Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется всоответствии _с Планом финансово-хозяйственной дё"raпu"о"r", утверждаемымзаведующим Учреждением после рассмотрения закJIючения наблюдательного совета,
в установленном порядке.

6.14. Учредитель формирует и утверждает задания для Учреждения всоответствии с предусмотренной настоящим уставом основной дa"rепuпостью иосуществляеТ финансовое обеспечение выполнения задания. Условия и порядок
формирования такого задания, порядок финансового обеспечения его вБIполнения
устанавливаются муницип€Lтьными правовыми актами города Тюмени.

Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муницип.JIьного заданияосуществляется Учредителем с учетом нормативных затрат на оказаниемуниципЕrльных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества Учреждения.

6,15, Учреждение организует рационtLльное и экоЕомичное расходованиебюджетных средств, направляемых на содержание Учреждения и осуществление имсвоих функций, также обеспечивает целевое использование средств, полученных какиз бюджетных, так и внебюджетных источников.
б, 16, Система оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премиро ванияи ведениятабельногО учета устанавлИваются и ведутся в УчЪеждении в соответствии с

действуЮщим закОнодательСтвоМ Российской Федер ации, нормативными правовымиакгамИ Тюменской области, муниципiшьными правовыми актами города Тюмени,локalпьными нормативными актами Учреждения.
6,17, Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собойснижения нормативов и (или) абсолютных р€lзмеров его фЙнансирования из бюджетагорода Тюмени.
б,l8, Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеетсязаинтересованность, осуществляются в порядке, Предусмотренном действующимзаконодательством Российской Федер ации.
крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного

совета Учреждения. Наблюдательный съвет Учреждения рассматривает предложениезаведующего Учреждением о совершении крупной сделки 
- 
в течение десятикалендарных дней с момента поступления такого предложения председателю

наблюдательного совета.
сделка, В совершении которой имеется заинтересованность, может бытьсовершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения.наблюдательный совет Учреждения рассматривает предложение о совершении сделки,

в совершении которой имеется заинтересованЕость, в течение пятнадцати кzшендарных
дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного
совета Учреждения.

решение об одобрении сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность, принимается большинством голосов членов 
"uбпaдurельногосовета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае еслилица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном советеУчреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой

имеется заинтересованЕость, принимается Учредителем.
учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которыхявляетсЯ отчуждение или обременение имуществq закрепленного за ним, или
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имущества приобретенного за счет средств бюджета города Тюмени, выделенных
учреяtдению, если иное не установлено законом.

отчетность
Российской

7. Бухгалтерский учет и статистический учет, контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения

учреждение Ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую
и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Федерации.

ответственностьвсоответствиисдействующим
Федерации за Еарушение договорных, нЕUIоговых и
нарушение правил ведения предпринимательской

'7.2. За искажеЕие данных бухга;rтерского и статистического учета и отчетности
должностные лица Учреждения несут установленную законодательством Российской
Федерации ответственность.

7.З. Учреждение несет
законодательством Российской
иных обязательств. а также
деятельности.

7.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения наряду с
учредителем осуществляется органами финансового контроля В соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, муниципtlJIьными
правовыми акгами города Тюмени.

8. РеорганизацшI и ликвидация Учреждения

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаJIх и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федераrlьными законами.

Учреждение можеТ быть реорганизовано, если это не повлечет за собой
нарушение конституционных прав обучающихся на получение образования.8,3, В случаях, ПРеДусмотренных действующим законодательством,
реорганизация и ликвидация Учреждения может осуществляться по решению суда.

8,4. Реорганизация Учреждения может осуществляться в форме "n "rr",присоединения, рtвделения, выделениrI в порядке, установленном федеральнымзаконодательством.
8.5. Учреждение в сроки, устаIrовленные законодательством, уведомляет об этом

в письменной форме всех известных ему кредиторов.
8.6. ПрИ р€lзделенИи и выдеЛенииУчреждения составляется r1ередаточный акт.

8.2. Решение о реорганизации, ликвидации
Администрацией города Тюмени В соответствии с l

акгами Администрации города Тюмени.

: Учреждения принимается
муниципtlJIьными правовыми

утверждается Учредителем

средств и товарно-материtLльных

составе;
закрытии

8.7. Передаточный акт Учреждения
согласовывается !епартаментом.

8.8. К передаточному аmу прилагаются:
l) инвентаризационн€ш опись основных

ценностей на дату проведения реорганизации;
2) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;
3) сведения о передаче дел, в том числе о заработной плате и личном
4) при слумнии, рtвделении, присоединении справка банка о

расчетного счета.
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8.9. Завелующий Учреждением в тфхдневный срок после получения документа,
подтверждающего факг внесениJI записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о реорганизации Учреждения, представляет его Учредителю и в

!епартамент.
8.10. При реорганизации печати и штампы Учреждения, прекратившего свою

деятельность, передаются Учредителю для уничтожения.
8.11. При ликвидации Учреждения ликвидационная комиссия принимает меры

по вьuIвлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а. также
письменно уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Учреждения.

8.12. По истечении двухмесячного срока со дня опубликования в средствах
массовоЙ информации, в которых опубликовываются данные о государственноЙ
регистрации юридического лица, сообщения о ликвидации, ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный ба.панс, который содержит сведения о
составе имущества ликвидируемого Учреждения, перечне предъявленных
кредиторами требованиЙ, а также о результатах их рассмотрения, а также о перечне
требованиЙ, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда,
независимо от того, были ли такие требования приЕяты ликвидационной комиссией.

8.13. Промежуточный ликвидационный баланс Учреждения составляется
ликвидационноЙ комиссиеЙ и утверждается Учредителем и подлежит согласованию с
!епартаментом.

8.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс УчреждениJI и продставляет его на утверждение
Учредителю.

Ликвидационный баланс Учреждения подлежит согласованию с .Щепартаментом.
Утвержденный ликвидационный баланс подлежит направлению в

УполномоченныЙ государственныЙ орган, осуществляющиЙ государственную
регистрацию юридических лиц.

8.15. Председатель ликвидационной комиссии Учреждения в трехдневный срок
после получения документа, подтверждающего факг внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о ликвидации Учреждения, представляет
его копию Учредителю и в.Щепартамент.

8.16. При ликвидации Учреждения печати и штампы Учреждения передаются
Учредителю для уничтожения.

8.17. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за
счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом <Об автономных
учреждениJIх) может быть обращено взыскание.

8.18. Имущество Учреждения, оставшееся после ликвидации Учреждения,
ПереДается Собственнику в лице !епартамента для дальнеЙшего распоряжения в
соответствии с муниципtшьными правовыми актами.

8.19. В порядке, предусмотренном закоЕодательством Российской Федерации,
МУниципiLпьными правовыми актами города Тюмени, может быть изменен тип
Учрежления в бюджетцое учреждение или кrвенное учреждение.

9. Порядок внесения изменений в устав Учреждения

9.1. Изменения в устав Учреждения (устав в новой редакции) утверждаются
прикrзом Учредителя по собственноЙ инициативе либо по предложению заведующего
учреждением.
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9.2. !ля утверждениJI изменений в устав Учреждения (устава в новой редакции)
Учрежление направляет Учредителю измеdения в устав (устав в новой редакции) в

количестве экземпляров, установленном муниципаJIьным правовым актом гороДа

Тюмени, с обоснованием вносимых изменений в устав Учреждения.
9.3. ИзменениrI в устав (устав в новой редакции) УчреждениJI до их утверждения

Учредителем подлежат рассмотрению наблюдательным советом.
9.4. Устав Учреждения регистрируется органом, осуществляющим

государственную регистрацию юридических лицл в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федер ации.

10. Локальные нормативные акты Учреждения

10.1. Учреждение самостоятельно в принятии лок€шьных нормативных актов в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Тюменской области и
настоящим уставом.

l0.2. Учреждение принимает локtLпьные нормативные акты в пределах своеЙ

компетенции в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации, Тюменской
области, в порядке, установленном настоящим уставом.

10.3. Учреждение принимает локiшьные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающИхсЯ)
порядок оформлениJI возникновениJI, приостановления и прекращения отношений
между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся.

10.4. При принятии локiLпьных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников УчреждениlI, вкпючая рабочую про|рамму воспитания и
кtцендарный план воспитательной работы, учитывается мнение совета родителей (при
нtlличии такого органа), а также в порядке и в случzшх, которые предусмотрены
трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии
таких представительных органов).

10.5. В сл)лаях, предусмотренных настоящим уставом, лок€uIьные нормативные
акты принимаются с учетом мнения (на основании решения) педагогического совета
Учреждения.

10.6. Локальные нормативные акты принимаются Учреждением путем их

утверждениJI распорядительным документом - прик€вом Учреждения.
10.7. Положение о закупке товаров, работ, услуг, изменения в Положение о

закупке товаров, работ, услуг утверждаются наблюдат9льным советом Учреждения.
10.8. Нормы локilJIьных нормативных актов, ухудшающие положение

обl^rающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо принятые с
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
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