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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией устава 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 112» г. Сыктывкара. 

1.2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 112» г. Сыктывкара 

(далее по тексту - Учреждение), является некоммерческой организацией, 

созданной в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере дошкольного образования. 

1.3. Сведения о предыдущих наименованиях Учреждения с 

указанием реквизитов документов, подтверждающих регистрацию 

Учреждения под прежними наименованиями и организационно-правовой 

формой: 

Ясли-сад № 112 городского отдела народного образования открыт в 

1988 году. 

В качестве юридического лица Учреждение зарегистрировано 07 

августа 1998 года под названием Сыктывкарское муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 112 «Родничок» 

(Свидетельство о государственной регистрации № 238/98 от 07 августа 

1998 года). 

Сыктывкарское муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 112 «Родничок» общеразвивающего вида 

города Сыктывкара зарегистрировано 21 июня 2003 года (Свидетельство о 

государственной регистрации № 000627417 от 21 июня 2003 года). 

В 2007 году Учреждение зарегистрировано под названием 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

112 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (Свидетельство о 

государственной регистрации № 001597651 от 09 февраля 2007 года). 

15 июля 2009 года создано Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 

112» г. Сыктывкара (Свидетельство о государственной регистрации № 

001729087 от 15 июля 2009 года).  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 112» г. Сыктывкара, создано на 

основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» от 25 декабря 2009 г. № 12/5630 

(Свидетельство о государственной регистрации № 11001818468 от 13 

января 2010 года). 

 В 2015 году зарегистрирована редакция устава Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 112» г. Сыктывкара (Запись в ЕГРЮЛ  № 

2151101105329 от 10 июля 2015 года). 
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1.4. Официальное полное наименование Учреждения на русском 

языке: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 112» г. Сыктывкара. 

Полное наименование Учреждения на коми языке: Сыктывкарса 

муниципальнöй асшöрлуна учреждение «Кагаöс сöвмöдан шöрин - 

челядьöс 112 №-а видзанiн» - школаöдз велöдан. 

Сокращенное наименование: МАДОУ «ЦРР - детский сад № 112». 

1.5. Юридический адрес: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Петрозаводская д. 50. 

Почтовый адрес: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская д. 50. 

Место осуществления образовательной деятельности:  

- 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская д. 50; 

- 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 190; 

1.6. Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - 

муниципальное автономное учреждение. Тип – дошкольная 

образовательная организация. 

1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» (далее по 

тексту - МО ГО «Сыктывкар»). 

1.8. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление 

дошкольного образования администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» (далее по тексту - Учредитель).  

1.9. Юридический адрес Учредителя: 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22. 

1.10. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются 

действующим законодательством Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами и соглашением между ними. 

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, нормативными правовыми актами муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар», приказами и распоряжениями 

Учредителя, настоящим уставом. 

1.12. Учреждение приобретает права юридического лица в части 

ведения уставной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов с 

момента государственной регистрации. 

1.13. Право на ведение образовательной деятельности и на 

получение льгот, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, возникает с момента выдачи Учреждению лицензии на 

образовательную деятельность. 
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1.14. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени 

вправе приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

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

1.15. Учреждение вправе открывать счета в установленном 

законодательством порядке. Учреждение имеет самостоятельный баланс, 

печать, штампы и бланки со своим наименованием, иные необходимые 

реквизиты. 

1.16. Государственный статус Учреждения определяется в 

соответствии с образовательными программами дошкольного образования, 

реализация которых является основной целью деятельности Учреждения. 

1.17. Ежегодно Учреждение публикует отчёты о своей деятельности 

и об использовании закреплённого за ним имущества в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в определённых 

Учредителем средствах массовой информации. 

1.18. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 

в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим уставом. 

1.19. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящемся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

1.20. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.21. Муниципальное задание формируется и утверждается 

Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными 

настоящим уставом к основной деятельности. 

1.22. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на 

выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется при изменении муниципального задания. 

1.23. Финансовое обеспечение муниципальных услуг 

осуществляется в Учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.24. Учреждение обладает самостоятельностью в осуществлении 

образовательной, финансово-экономической деятельности, в разработке и 

принятии локальных нормативных актов Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

1.25. В Учреждении не допускается создание и осуществление 

деятельности организационных структур политических партий, 

общественно-политических, религиозных движений и организаций 

(объединений). 
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1.26. Учреждение размещает информацию о своей деятельности на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет на основании положения 

об официальном сайте в сети Интернет. 

1.27. Учреждение принимает локальные нормативные акты в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном настоящим уставом по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

1.28. Учреждение вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан и иную, не противоречащую целям создания, деятельность в том 

числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления воспитанников. 

1.29. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется в 

соответствии с правилами приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, и осуществляется на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с законодательством предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

1.30. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 

воспитанникам Учреждения медицинской организацией в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья, на основании 

заключенного между медицинской организацией и Учреждением 

соответствующего договора.  

1.31. Организация питания воспитанников возлагается на 

Учреждение и осуществляется на основании положения об организации 

питания воспитанников. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

целями и предметом деятельности, определенными законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми, муниципальными 

нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар» и настоящим 

уставом, путем оказания услуг в сфере дошкольного образования. 

2.2. Предмет деятельности: реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

2.3. Основная цель деятельности Учреждения: образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

2.4. Основными видами деятельности, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей, является:   
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дошкольное образование, реализация основной образовательной 

программы, обеспечивающей воспитание и обучение детей; 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, 

реализация которых не является основной целью их деятельности. 

2.6. Основными задачами Учреждения являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям воспитанников; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

2.7. Для достижения уставных задач Учреждение имеет право 

осуществлять виды деятельности, в том числе приносящие доход, не 

относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых Учреждение создано, при условии, что 

такая деятельность указана в настоящем уставе. 

2.8. Учреждение осуществляет иные виды деятельности, 

приносящие доход: 

- реализацию дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- проведение коррекционных, оздоровительных, развивающих 

занятий, психолого-педагогическое сопровождение; 

- организация концертной, досуговой деятельности (спектакли, 

концерты, показ мультфильмов) организация видео и фотосъёмок, их 

реализация и распространение; 

- организация летнего оздоровительного лагеря; 

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося 

в оперативном управлении Учреждения. 
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- участие в целевых программах, конкурсах, грантах. 

2.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой Учредителем. 

2.10. Доходы Учреждения от оказания платных образовательных 

услуг, платных и иных услуг поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано, на основании положения о поступлении и расходовании средств 

от приносящей доход деятельности. 

2.11. Учредитель не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением деятельности и использования 

закрепленного за Учреждением имущества. 

2.12. Установление платы за присмотр и уход за воспитанниками, 

взимаемых с родителей (законных представителей), и ее размер 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми и муниципальными нормативными 

правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».  

2.13. Организация образовательной деятельности в Учреждении 

регламентируется основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования, которая 

разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

2.14. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственного коми языка Республики 

Коми в рамках, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.15. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем 

воспитанников определяется Учредителем, настоящим уставом, 

согласовывается с Учредителем и регламентируется договором об 

образовании с родителями (законными представителями). 

-  рабочая неделя - пятидневная; 

-  выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни; 

-  рабочий день - с 07 часов 00 мин. до 19 часов 00 мин. 

В Учреждении функционируют группы: 

- полного дня (12-часового пребывания);  

- сокращенного дня (8-10,5 - часового пребывания). 

В Учреждении допускается организация иных форм дошкольного 

образования, деятельность которых регулируется соответствующими 

положениями. 
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2.16. По согласованию с Учредителем Учреждение может 

приостанавливать свою деятельность, менять режим работы для 

проведения санитарных мероприятий и ремонтных работ в помещениях и 

на территории Учреждения. 

 

3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления Учреждения 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является  

директор (далее по тексту – Директор), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

3.3. Компетенция Директора Учреждения:  

-  осуществление оперативного руководства деятельностью 

Учреждения; 

-  приём воспитанников Учреждения в соответствии с правилами 

приема, разработанными Учреждением; 

-  издание приказов, распоряжений, обязательных для исполнения 

работниками Учреждения и родителями (законными представителями) 

воспитанников в пределах своей компетенции и компетенции Учреждения; 

-  утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности и регламентирующих деятельность Учреждения 

внутренних документов; 

-  утверждение годового плана работы Учреждения, календарного 

учебного графика Учреждения, учебного плана, режима дня, расписания 

организованной образовательной деятельности, утверждение программ, 

методических разработок, проектов и т.п.;  

-  заключение от имени Учреждения трудовых договоров, 

утверждение штатного расписания Учреждения, должностных инструкций 

работников, инструкций по охране труда, локальных нормативных актов; 

-  представление ежегодных отчетов о деятельности Учреждения 

Учредителю и общественности, годовой бухгалтерской отчетности 

Учредителю; 

-  открытие счетов Учреждения в установленном действующим 

законодательством порядке;  

-  установление заработной платы работникам в зависимости от 

квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, а также компенсационных выплат (доплат 

и надбавок компенсационного характера) и стимулирующих выплат 

(доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных 

поощрительных выплат) в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, муниципальными 



9 

 

нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в пределах 

бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда;  

-  создание условий для организации обучения по повышению 

квалификации педагогических работников;  

-  создание условий, обеспечивающих участие работников в 

управлении Учреждением, учет мнения родителей (законных 

представителей);  

-  применение мер поощрения, наложение мер взыскания на 

работников; 

-  определение структуры управления Учреждения; 

-  обеспечение разработки, утверждения и реализации программы 

развития Учреждения по согласованию с Учредителем; 

-  обеспечение разработки, утверждения и реализации 

образовательной программы Учреждения, учебного плана и расписания 

образовательной деятельности, других локальных актов; 

-  обеспечение разработки, дополнений и изменений к 

существующему уставу, правилам внутреннего трудового распорядка (с 

учетом мнения работников); 

-  предоставление Учредителю ежегодного отчёта о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о 

результатах самооценки (самообследования) деятельности Учреждения в 

установленном порядке и в установленные сроки; 

- заключение от имени Учреждения гражданско-правовых договоров; 

-  обеспечение соблюдения требований законодательства по ведению 

официального сайта Учреждения в сети Интернет; 

-  осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных для 

руководителя Учреждения действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми, муниципальными нормативными 

правовыми актами, договором с Учредителем, настоящим уставом, 

локальными актами Учреждения, трудовым договором, должностной 

инструкцией Директора.  

3.4. Коллегиальные органы управления, порядок управления, 

структура и компетенция органов управления.  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:  

- Наблюдательный совет;  

- Общее собрание (конференция) работников;  

- Педагогический совет.  

Органы управления Учреждения функционируют в соответствии с 

утверждёнными в Учреждении положениями.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Учреждения устанавливаются настоящим уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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3.5. Наблюдательный совет является коллегиальным органом 

управления, в состав которого входят представители Учредителя, 

представители органов местного самоуправления, на которые возложено 

управление муниципальным имуществом, и представители работников 

Учреждения. Директор Учреждения и его заместители не могут быть 

членами Наблюдательного совета Учреждения. 

3.5.1.  В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе от 

шести до одиннадцати человек сроком на 5 лет.  

 Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета определён в 

соответствии с утверждённым положением.  

3.5.2.  Компетенция Наблюдательного совета:  

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает и дает 

рекомендации по вопросам:  

- предложений Учредителя или Директора о внесении изменений в 

устав;  

- предложений Учредителя или Директора о создании и ликвидации 

филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;  

- предложений Учредителя или Директора о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

 - вопросы годовой бухгалтерской отчётности Учреждения;  

- предложений Учредителя или Директора об изъятии имущества, 

закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления; 

 - предложений Директора о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника;  

- рассмотрение предложений Директора о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.  

3.5.3. Наблюдательный совет Учреждения дает заключения по 

следующим вопросам:  

- рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения;  

- рассмотрение предложения Директора о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.  

Заключения принимаются большинством голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета. 

Копия заключения направляется Учредителю.  

3.5.4.  Наблюдательный совет принимает решения по следующим 

вопросам: 

 - предложения Директора о совершении крупных сделок. 



11 

 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 

законодательства, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения крупной 

сделки Наблюдательным советом. 

Директор несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований, независимо от признания сделки 

недействительной. 

Порядок, установленный законодательством для совершения сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при 

совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, 

оказанием услуг в процессе обычной уставной деятельности, на условиях, 

существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных 

сделок. 

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

Директора Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему 

совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 

совершении которых оно может быть признано заинтересованным. 

3.5.5. Наблюдательный совет утверждает по представлению 

Директора Учреждения: 

 - проекты отчётов о деятельности Учреждения и об использовании 

имущества;  

- об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой бухгалтерской отчётности Учреждения.  

3.5.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного 

совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 

управления Учреждения. По требованию Наблюдательного совета 

Учреждение или другие органы управления Учреждения обязаны 

предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Наблюдательного совета.  

3.6.  Общее собрание (конференция) работников (далее по тексту -

Общее собрание) действует бессрочно, на основании положения и 

собирается не реже одного раза в год.  

Членами Общего собрания являются все работники Учреждения. 

Общее собрание избирает председателя и секретаря из членов Общего 

собрания и секретаря сроком на один год. 

3.6.1. Компетенция Общего собрания работников:  

- участвует в определении приоритетных направлений экономической 

и образовательной деятельности Учреждения; 

 - вносит предложения по разработке и принятию проекта программы 

развития;   

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения;  



12 

 

- избирает членов Наблюдательного совета от работников 

Учреждения; 

 - избирает представителя работников для участия в переговорах с 

работодателем;  

- принимает положение об общем собрании работников, правила 

внутреннего трудового распорядка; 

- обсуждает и принимает положение об оплате труда работников;  

- рассматривает вопросы соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка;  

- выбирает членов комиссии по распределению стимулирующих 

выплат; 

- рассматривает вопросы о представлении работников к награждению 

почетными званиями и наградами;  

3.7. Педагогический совет является коллегиальным органом 

управления Учреждением, созданным для решения вопросов организации 

и осуществления образовательной деятельности.  

3.7.1. Деятельность Педагогического совета организуется в 

соответствии с положением о Педагогическом совете. Все педагогические 

работники с момента заключения трудового договора и до прекращения 

его действия являются членами Педагогического совета.  

В отдельных случаях на заседания могут быть приглашены 

представители Учредителя, медицинские работники, представители от 

Совета родителей (законных представителей). 

Председателем Педагогического совета является Директор 

Учреждения. Секретарь избирается на первом заседании Педагогического 

совета сроком на 1 год.  

3.7.2. Компетенция Педагогического совета:  

- принимает участие в определении стратегии и направления 

образовательной деятельности Учреждения;  

- внедряет в практику работы достижения педагогической науки и 

передового педагогического опыта;  

- принимает образовательную программу Учреждения, программное 

учебно-методическое обеспечение;  

- обсуждает и принимает учебный план на учебный год, годовой 

календарный учебный график Учреждения;  

- организует изучение и обсуждение нормативно-правовых 

документов в области дошкольного образования;  

 - обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности Учреждения;  

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта;  

- взаимодействует с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам организации образовательного процесса; 

- решает другие вопросы образовательного процесса в Учреждении;  
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- подводит итоги образовательной деятельности Учреждения за 

учебный год; 

 - взаимодействует с Общим собранием работников Учреждения по 

вопросам повышения качества работы, безопасности участников 

образовательного процесса и другим вопросам;  

- взаимодействует с родителями по вопросам, регулирующим 

взаимоотношения участников образовательных отношений, при принятии 

управленческих решений и локальных актов, которые затрагивают права и 

законные интересы обучающихся и родителей;  

- принимает проекты локальных актов, регулирующих вопросы в 

сфере образования в Учреждении; вопросы, регулирующие 

взаимодействие участников образовательных отношений. 

3.8. В целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников и родителей (законных 

представителей), по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников создается Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников (далее по тексту – Совет родителей). 

Компетенция Совета Родителей: 

- знакомство с Уставом и другими локальными нормативными актами, 

регулирующими образовательную деятельность Учреждения. 

- представление мотивированного мнения по вопросам принятия 

локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права 

воспитанников и их родителей (законных представителей) в пределах 

компетенции, установленной действующим законодательством Российской 

Федерации. 

- оказание помощи в организации и проведении мероприятий, 

проводимых с воспитанниками, содействие в проведении акций. 

3.9. Коллегиальные органы управления Учреждением не 

уполномочены выступать от имени Учреждения. 

 

4. Имущество учреждения 

 

4.1. Имущество Учреждения является собственностью МО ГО 

«Сыктывкар» и закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Учреждение использует имущество, принадлежащее ему на 

праве оперативного управления, для достижения уставных целей и вправе 

распоряжаться им в порядке, установленном законодательством. 

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения 

Учреждением своих уставных задач, предоставляется на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

4.3. Источниками формирования имущества являются: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


14 

 

 - имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

 - имущество, приобретенное Учреждением за счет субсидий и 

субвенций;  

- имущество, приобретенное за счет приносящей доход деятельности;  

- имущество, переданное в форме целевых взносов или 

пожертвований от физических и юридических лиц;  

- иные источники, не противоречащие законодательству. 

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закреплённым за ним Учредителем или приобретённым Учреждением за 

счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества.  

4.5. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества Учредителем не осуществляется. 

4.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным 

за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества. 

4.7.  Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

4.8. Учреждение несет ответственность за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

4.9.  Учреждение не отвечает по обязательствам МО ГО 

«Сыктывкар». 

4.10. МО ГО «Сыктывкар» не несет ответственность по 

обязательствам Учреждения. 

4.11.  Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

Учреждения осуществляется в виде субвенций и субсидий из 

соответствующего бюджета на выполнение муниципального задания. 

4.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением 

Учредителем или приобретённых Учреждением за счёт средств, 

выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

оплату налогов, в том числе по которым объектом налогообложения 

выступает земельный участок. 

4.13. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в 

пределах, доведенных до него средств субсидий и средств, полученных в 

установленном порядке от приносящей доход деятельности. Основным 
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финансовым документом Учреждения является план финансово-

хозяйственной деятельности. 

4.14.  Источниками формирования финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- бюджетные средства в виде субсидий, субвенции; 

- программно-целевое финансирование; 

- финансирование в виде грантов; 

- денежные средства, переданные Учреждению в виде дара, 

пожертвования или завещанию; 

- доходы от осуществления деятельности, предусмотренной 

настоящим уставом; 

- другие источники в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.15. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечёт 

за собой снижения финансирования за счёт средств бюджета МО ГО 

«Сыктывкар». 

4.16. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются для достижения целей, ради которых 

создано Учреждение, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

4.17. Собственник имущества Учреждения не имеет права на 

получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и 

использования закрепленного за ним имущества. 

4.18. Учреждение имеет право: 

- привлекать для осуществления уставной деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств, включая 

использование банковского кредита. Доход от указанной деятельности 

Учреждение использует в соответствии с уставными целями; 

- устанавливать цены на платные дополнительные образовательные и 

оздоровительные услуги, иные платные услуги в соответствии с 

законодательством РФ; 

- выступать в качестве арендатора и арендодателя. 

4.19. Учреждение самостоятельно организует ведение 

бухгалтерского учета. 

4.20. Учреждение обязано ежегодно опубликовывать отчеты о своей 

деятельности и отчеты об использовании закреплённого за ним имущества 

в средствах массовой информации в порядке, определённом Учредителем. 

 

5. Порядок внесения изменений в устав.  

Порядок реорганизации и ликвидации учреждения 

 

5.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения 

утверждаются Учредителем после согласования с Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
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«Сыктывкар» и заместителем руководителя администрации МО ГО 

«Сыктывкар», курирующим вопросы в сфере образования. 

5.2. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации и на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий принятия решения о ликвидации или реорганизации 

Учреждения. 

5.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

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

федеральным законодательством не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Учредителю 

5.4.  При ликвидации Учреждения имущество в соответствии с 

федеральным законодательством Российской Федерации после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования. 

5.5. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а 

Учреждение – прекратившим существование после внесения об этом 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 


