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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 82 комбинированного вида» города Чебоксары
Чувашской Республики (далее - Учреждение) по типу реализуемых основных
образовательных программ является дошкольной образовательной
организацией.
Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение.
Тип Учреждения: дошкольная образовательная организация.
1.2. Учреждение создано в соответствии с законодательством Российской
Федерации и постановлением администрации города Чебоксары от
31.08.2011 года № 393 «О создании муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82
комбинированного вида» города Чебоксары Чувашской Республики и
зарегистрирован в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.
Чебоксары,
регистрационный
номер
2112130245907,
ОГРН
№
10221001276977.
1.3. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» Учреждение является некоммерческой организацией,
созданной муниципальным образованием города Чебоксары для выполнения
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования.
Полномочиями органов местного самоуправления в сфере образования,
в целях реализации которых Учреждение осуществляет свою деятельность
согласно статье 16 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», являются организация
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на
территории городского округа.
1.4. Наименование Учреждения:
Полное:
на русском языке: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 82 комбинированного вида»
города Чебоксары Чувашской Республики.
на чувашском языке: Чăваш Республикинчи Шупашкар хулин
«Хутăшлă йышши 82-мěш ача сачě» муниципалитетăн шкул умĕнхи вĕренÿ
бюджет учрежденийĕ.
Сокращенное:
на русском языке: МБДОУ «Детский сад № 82» г. Чебоксары;
на чувашском языке: Шупашкар хулин «82-мĕш ача сачĕ» МБДОУ.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. Согласно части 2
статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации и муниципальным
правовым актами муниципального образования города Чебоксары – столицы
Чувашской Республики от имени данного муниципального образования:
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1.5.1.Функции и полномочия учредителя по вопросам назначения на
должность и освобождения от должности руководителей муниципальных
учреждений осуществляет администрация города Чебоксары.
1.5.2. Функции и полномочия учредителя по вопросам управления и
распоряжения имуществом осуществляет Чебоксарский городской комитет
по управлению имуществом (далее по тексту – Горкомимущество).
1.5.3. Функции и полномочия Учредителя по иным вопросам
осуществляет управление образования администрации города Чебоксары
(далее по тексту – Учредитель).
1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет круглую печать, штампы, вывеску установленного образца.
В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» Учреждение оформляет документы (бланки, штампы) и
вывески с наименованиями Учреждения на чувашском и русском языках.
1.7. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной
финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его регистрации.
1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.
1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики
от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», иными законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской
Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской
Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования города Чебоксары столицы Чувашской Республики, настоящим Уставом.
1.10. Право на ведение образовательной деятельности и получение
льгот, установленных законодательством РФ, возникают у Учреждения с
момента выдачи ему лицензии.
1.11.Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном
федеральным законодательством.
1.12. Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: ул. Павлова, д. 11 «А», г. Чебоксары, Чувашская
Республика, 428017.
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1.13. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы,
представительства и иные предусмотренные локальными нормативными
актами структурные подразделения
1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность
политических партий, религиозных организаций (объединений).
II.ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и настоящим Уставом, путем
выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
Полномочиями органов местного самоуправления в сфере образования,
в целях реализации которых Учреждение осуществляет свою деятельность
согласно статье 16 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», являются организация
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной образовательной программе дошкольного образования.
2.3. Получение дошкольного образования в Учреждении может начинаться по достижению детьми возраста двух месяцев и заканчиваться по достижению возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достижения ими
возраста восьми лет.
2.4. Основной целью деятельности Учреждения является организация
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2.5. Основные задачи Учреждения:
- формирование общей культуры;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических
и личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
2.6. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.6.1. Основные:
- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.
2.6.2. Дополнительные:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- оказание платных образовательных услуг;
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- предоставление недвижимого имущества в аренду с согласия учредителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами муниципального образования города
Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, служащие достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.
2.8. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в
самостоятельное распоряжение Учреждения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.9. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором с учреждением здравоохранения.
Учреждение обязано предоставить соответствующее помещение для
работы медицинских работников.
2.10. Учреждение создает условия для охраны здоровья воспитанников,
в том числе обеспечивает: текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;
соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во
время пребывания в Учреждении.
2.11. Организация питания воспитанников в Учреждении осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение создает необходимые условия для организации питания воспитанников и
работников.
2.12.Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей
деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" в соответствии с
перечнем сведений, установленных федеральным законодательством.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования
(далее - Программой), которая разрабатывается и утверждается Учреждением, в соответствии с федеральным государственным образовательным стан5

дартом дошкольного образования и с учетом примерной образовательной
программы дошкольного образования.
3.2. Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного
возраста видов деятельности.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной
аттестации и итоговой аттестации.
3.3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и локальными нормативными актами, регламентирующие: правила приема обучающихся; режим занятий обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся; порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися, и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и правового статуса участников образовательного процесса.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
воспитанников и работников Учреждение учитывает мнение совета родителей, представительных органов работников.
3.4. Правовой статус, права, обязанности и ответственность учебновспомогательного,
инженерно-технического,
административнохозяйственного персонала закрепляются в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ в Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях, коллективном договоре и трудовых договорах работников Учреждения.
3.5. Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного возраста. Группы в Учреждении имеют общеразвивающую,
компенсирующую, комбинированную направленность, группы кратковременного пребывания.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного обра6

зования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики основной общеобразовательной программы, а также с учетом Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
3.6. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети
разных возрастов (разновозрастные группы).
3.7. На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования в группы могут приниматься дети с ограниченными
возможностями здоровья.
3.8. Предельная наполняемость в группах определяется санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
3.9. Режим работы Учреждения устанавливается Учредителем, исходя
из вида групп, потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования Учреждения и является следующим: пятидневная рабочая неделя понедельник-пятница (в режиме полного дня 12-ти часового пребывания); с
06.30ч. до 18.30ч., кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в
день), выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.
Данный режим работы может быть изменен по согласованию с Учредителем по запросам родителей (законных представителей), при условии соблюдения режима полного дня (двенадцать часов).
3.10. Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет не должна превышать
10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и
во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
3.11. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от
4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25
минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
3.12. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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3.13. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
3.14. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п.
3.15. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому
развитию основной образовательной программы проводятся по подгруппам 2
- 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.
Длительность занятия по физическому развитию детей от 2 лет 1 мес.
до 3 лет, при количестве 8-12 человек, составляет 10-15 минут.
3.16. Занятия по физическому развитию основной образовательной
программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в
неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет, при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и соответствующих погодных условиях, круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом
воздухе.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
организуется на открытом воздухе.
3.17. Плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей организуются в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком.
3.18. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской
Республике», начиная со средней группы, ведется изучение чувашского
языка.
3.19. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность
по дополнительным общеразвивающим программам и оказывать платные образовательные услуги с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.
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3.20. Правила оказания платных образовательных услуг регламентируются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральными
законами «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей» и Правилами оказания платных образовательных услуг.
Приказами Учреждения обеспечивается организация отношений, возникающих между потребителем и исполнителем при оказании дополнительных услуг.
3.21. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя в лице родителей (законных представителей) воспитанников. Платные образовательные услуги не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
3.22. Платные образовательные услуги (на договорной основе) оказываются в соответствии с договорами на оказание платных образовательных
услуг, заключенными между Учреждением и физическими, в том числе родителями (законными представителями), или юридическими лицами, которыми регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон.
Договор на оказание платных образовательных услуг, утверждённый
приказом Учреждения, заключается в простой письменной форме и предусматривает сроки оказания услуг, перечень услуг, ежедневное время, порядок
оплаты (на соответствующий счет и (или) в кассу учреждения), размер платы
и др.
Размеры платы определяются Учреждением самостоятельно, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. Увеличение
стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается.
Для оказания платных образовательных услуг Учреждение обеспечивает необходимые условия предоставления данных услуг, в том числе определяет используемые в данных целях помещения.
Особенности организации предоставления вышеназванных услуг определяются Положением об организации платных образовательных услуг,
утверждаемым приказом Учреждения.
3.23. В Учреждении предполагается возможность предоставления
платных образовательных услуг следующих направленностей:
- художественно-эстетической;
- социально-педагогической;
- физкультурно-спортивной.
В соответствии с целями, задачами и предметом деятельности детский
сад помимо основной деятельности, финансируемой в установленном законодательством порядке, может осуществлять приносящую доход деятельность, служащую достижению основных целей и задач, предусмотренных
настоящим Уставом:
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сдавать в аренду помещения, оборудования без права выкупа имущества Учреждения по согласованию с Учредителем;
оказывать по договору следующие виды платных образовательных
услуг:
консультирование (диагностика и (или) коррекция недостатков) учителя - логопеда, педагога-психолога родителей (законных представителей) и
детей, посещающими группы общеразвивающей направленности детского
сада или детей, находящихся вне сферы дошкольного образования;
работа различных студий, групп, школ по развитию, обучению или
приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д. (обучение чтению, развитие творческого
воображения, подготовка руки к письму, иностранный язык, пение, танцы,
хореография, спортивные секции, рукоделие, изобразительная деятельность,
оздоровительные секции, фотографирование и др.);
организация профилактических мероприятий, групп по коррекции физического развития;
производство, тиражирование, копирование и реализация по рекомендации педагогического совета, как в печатном, так и в электронном виде,
продукции интеллектуального труда, произведенной в ходе совершенствования образовательного процесса ее участниками (методические рекомендации,
учебные пособия, авторские программы, программное обеспечение и т.п.);
группа кратковременного пребывания, выходного или продлённого дня
(без реализации основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения. В группах обеспечивается присмотр и уход, направленные на социализацию и формирование у них практически ориентированных
навыков).
3.24. Организация работы группы кратковременного пребывания детей
с режимом пребывания от 3 до 5 часов в качестве платной образовательной
услуги допускается при условии отсутствия запрета на это требованиями законодательства Российской Федерации.
3.25. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, образовательные услуги, в том числе и платные, Учреждение вправе
оказывать населению и организациям только после получения соответствующей лицензии (разрешения).
3.26. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход, оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем
разделе Устава.
3.27. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности Учреждения и
обеспечение доступности к таким ресурсам посредством различных телекоммуникационных сетей, в том числе и на официальном сайте Учреждения
в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
3.28. Прием на обучение в Учреждение, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
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соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые
права (преимущества) при приеме на обучение. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся и их родителей с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и иными локальными нормативными актами, размещенными на информационном стенде и
на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение и
договор об образовании, предшествующий распорядительному акту Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.
3.29. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Учреждения:
3.29.1. в связи с получением дошкольного уровня образования (завершением обучения);
3.29.2. досрочно по основаниям в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по медицинским показаниям;
- по решению психолого-медико-педагогической комиссии, созданной
в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, - из групп комбинированной и компенсирующей направленности (дети с ОВЗ);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения;
3.29.3. досрочное прекращение образовательных отношений - по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
3.30. Решение об исключении воспитанника во всех случаях оформляется распорядительным актом Учреждения, об отчислении обучающегося из
Учреждения, в котором указываются: полные фамилия, имя, отчество воспи11

танника, дата его рождения, основание отчисления. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения, об отчислении обучающегося из
Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
3.31. В случае если в Учреждении имеются двое воспитанников с одинаковыми фамилиями, именами, отчествами, один из которых отчисляется,
указывается имеющиеся данные родителей (законных представителей).
IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим
Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации города Чебоксары на срок, определенный трудовым договором, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
4.3. Заведующий подотчетен Учредителю.
4.4. Заведующий Учреждением:
- проходит обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения
которой устанавливаются учредителем Учреждения;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается
имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
- открывает счета Учреждения в территориальном органе Федерального
казначейства (в случае, если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации) и финансовом органе муниципального образования
города Чебоксары - столицы Чувашской Республики;
- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его
интересы, совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание
Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения
внутренние документы, издает приказы, обязательные для исполнения всеми
работниками Учреждения;
- несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, и
работников во время образовательной деятельности, соблюдение норм
охраны труда и техники безопасности;
- выполняет иные функции и обязанности, определяемые
законодательством и трудовым договором.
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4.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации
заведующий Учреждением может работать по совместительству у другого
работодателя только с разрешения учредителя.
Должностные обязанности заведующего Учреждением, его филиала
(отделения) не могут исполняться по совместительству.
4.6. Заведующий несёт ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой и организационно – хозяйственной деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на
основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством.
4.8. На основании п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в Учреждении формируются следующие
коллегиальные органы управления: Управляющий совет, Общее собрание
работников Учреждения, Педагогический совет.
Коллегиальные органы осуществляют свою деятельность в
соответствии с положениями о данных органах, утвержденными приказом
руководителя Учреждения.
4.9.
Коллегиальным
органом
самоуправления
учреждения,
реализующим принцип государственно-общественный характер управления
образованием, является Управляющий совет учреждения.
4.10. В состав Управляющего совета входят следующие категории
участников образовательных отношений:
- представители родителей (законных представителей) воспитанников;
- работники учреждения (в том числе Руководитель учреждения).
Управляющий совет вправе кооптировать в свой состав членов из
числа ниже перечисленных лиц:
- представителей юридических лиц и общественных объединений,
- физических лица, зарегистрированных в установленном порядке в
качестве
индивидуальных
предпринимателей
и
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
В состав Управляющего совета может быть делегирован представитель
Учредителя.
Управляющий совет формируется с использованием процедур выборов
и назначения в количестве не менее 5 членов. Члены Управляющего совета
выбираются:
- от работников учреждения – на Общем собрании работников в
количестве не менее 2-х человек;
- от родителей (законных представителей) воспитанников – на Общем
собрании родителей (законных представителей) в количестве не менее 2-х
человек.
Руководитель учреждения входит в состав Управляющего совета в
обязательном порядке (обязательное членство).
Срок полномочий Управляющего совета – два года. По решению
Управляющего совета один раз в два года проводятся выборы (перевыборы)
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Управляющего совета. В случае досрочного выбытия члена Управляющего
совета председатель назначает дату проведения довыборов в состав
Управляющего совета.
Члены Управляющего совета работают на безвозмездной основе.
4.11. На своем заседании члены Управляющего совета избирают
председателя и секретаря. Заседания Управляющего совета созываются его
председателем в соответствии с планом работы, но не реже двух раз в год.
Заседания могут созываться также по требованию Руководителя учреждения,
либо не менее половины членов Управляющего совета.
Срок полномочий председателя Управляющего совета в случае его
переизбрания не может превышать 4 лет.
Решения принимаются тайным или открытым голосованием. Решение
считается правомочным, при условии присутствия на заседании
Руководителя учреждения и не менее половины его членов, и за решения
проголосовало не менее половины из присутствующих. Решения
Управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для всех участников образовательного процесса после
утверждения приказом учреждения.
Руководитель
учреждения
вправе
приостановить
решение
Управляющего совета только в том случае, если имеет место нарушение
законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики и
противоречие решениям Учредителя и Руководителя учреждения.
Заседания Управляющего совета оформляются протоколами,
подписываемые председателем и секретарем. Решения Управляющего совета
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
4.12. К полномочиям Управляющего совета Учреждения относятся:
- участие в определении основных направлений (программы) развития
учреждения;
- согласование программы развития учреждения;
- согласование по представлению руководителя основной образовательной
программы;
- участие в разработке и согласование локальных нормативных актов Учреждения;
- защита и содействие в реализации прав и законных интересов обучающихся, родителей и работников;
- содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательной деятельности и форм его организации, в повышении качества образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей населения;
- выработка мер по соблюдению здоровых и безопасных условий обучения; реализация мер, направленных на улучшение условий пребывания обучающихся в Учреждении, в том числе и охраны их жизни и здоровья;
- принятие мер к привлечению дополнительных финансовых средств из
внебюджетных источников, в том числе пожертвования родителей, других
организаций;
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- принятие решения по вопросу охраны учреждения, которые не оговорены и не регламентированы уставом учреждения;
- содействие в реализации прав и законных интересов участников воспитательно- образовательного процесса
- привлечение общественных организаций, социальных и иных партнеров
к деятельности учреждения.
В случае возникновения необходимости выступления от имени
Учреждения Управляющий Совет простым голосованием определяет
уполномоченное лицо, которое наделяет правом выступать от имени
Учреждения.
4.13. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее
собрание) - коллегиальный орган управления, обеспечивающий возможность
участия всех работников в управлении Учреждением на постоянной
(бессрочной) основе.
Общее собрание
составляют все его работники. Общее собрание
работников Учреждения избирает из своего состава председателя и
секретаря Общего собрания работников Учреждения.
Полномочия коллектива Учреждения осуществляются Общим
собранием. Общее собрание считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины списочного состава работников
Учреждения.
К компетенции Общего собрания относится:
- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового
распорядка;
- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов
Учреждения, в том числе и об оплате труда работников и иных документов
Учреждения, рассмотрение и принятие которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики, а также
муниципальными правовыми актами муниципального образования –
столицы - города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, отнесено к
его компетенции;
- избрание представителей работников в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
- определение тайным голосованием первичной профсоюзной
организации, которой поручается формирование представительного органа
для переговоров с работодателем при заключении коллективного договора,
если ни одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более
половины работников Учреждения;
- избрание делегатов на конференцию по выборам Совета Родителей
Учреждения или другого органа самоуправления из работников Учреждения,
кроме педагогических работников;
- рассмотрение и выдвижение кандидатуры для награждения работников из числа их членов Учреждения Почетными грамотами и другими видами поощрения.
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Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год.
Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, заведующий
Учреждением, представители работников.
Решение Общего собрания считается принятым, если за него
проголосовало более половины работников, присутствующих на собрании.
Процедура голосования определяется простым большинством голосов.
Решение Общего собрания оформляется протоколом. Решение
собрания вступает в силу после издания заведующим Учреждения,
соответствующего распорядительного локального акта нормативного
характера.
В случае возникновения необходимости выступления от имени
Учреждения Общее Собрание простым голосованием определяет
уполномоченное лицо, которое наделяет правом выступать от имени
Учреждения
4.14. В целях развития и совершенствования воспитательнообразовательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогов, а также для решения вопросов организации образовательного процесса, повышения квалификации педагогических работников в Учреждении создается Педагогический совет – коллегиальный орган
управления Учреждения, объединяющий педагогических работников Учреждения на постоянной (бессрочной) основе.
Членами Педагогического совета являются все педагогические
работники, а также администрация Учреждения. Председателем
Педагогического совета является заведующий Учреждением, секретарь избирается Педагогическим советом.
К компетенции Педагогического совета относится:
определение
направления
образовательной
деятельности
Учреждения;
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования,
форм, методов воспитательно-образовательного процесса и способов их
реализации, вопроса планирования образовательной деятельности
Учреждения;
- обсуждение и принятие основной образовательной программы для
использования в Учреждении;
- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения,
регламентирующих организацию и осуществление образовательного
процесса;
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности
по конкретным образовательным программам;
рассмотрение анализа результатов работы педагогического
коллектива за прошедший учебный год;
- обсуждение, рассмотрение и принятие годового плана на текущий
год;
- рассмотрение и принятие программы развития Учреждения;
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- рассмотрение и принятие плана повышения квалификации
педагогических работников и развития инициатив;
- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения
педагогического опыта;
- согласование критериев и показателей деятельности работников
Учреждения и решения об осуществлении выплат стимулирующего
характера;
- контроль за выполнением ранее принятых решений Педагогического
совета;
- организация работы по повышению квалификации педагогических
работников и развитию их творческих инициатив;
- рассмотрение и выдвижение кандидатуры из педагогических работников для награждения.
Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и
не противоречащее законодательству, является обязательным.
Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом
работы, но не реже 4 раз в течение учебного года. Внеочередные заседания
Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения либо заведующего Учреждением.
Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются Председателем Педагогического совета и секретарем.
Решение Педагогического совета является правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников
Учреждения и, если за него проголосовало более половины
присутствовавших педагогов.
Процедура голосования открытая.
Решение Педагогического Совета вступает в силу после издания
заведующим Учреждения, соответствующего распорядительного локального
акта нормативного характера.
Порядок деятельности Педагогического Совета определяется
локальным нормативным актом Учреждения.
В случае возникновения необходимости выступления от имени
Учреждения Педагогический Совет простым голосованием определяет
уполномоченное лицо, которое наделяет правом выступать от имени
Учреждения.
4.15. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
воспитанников и педагогических работников по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы родителей (законных
представителей) воспитанников и педагогических работников в Учреждении
создаются и действуют:
- совет родителей (законных представителей) воспитанников как
совещательный орган;
- профессиональный союз работников и их представительные органы
(Представительный орган работников).
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V. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Компетенция Учреждения определяется в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Чувашской
Республики,
муниципальными
правовыми
актами
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской
Республики. Учреждение несет ответственность за выполнение обязанностей,
определяемых его компетенцией.
5.2. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Уставом.
5.3. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемой Программе.
5.4. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности
относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка,
иных локальных нормативных актов;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями;
- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
- установление штатного расписания;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
- разработка и утверждение образовательной программы Учреждения;
- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития образовательной организации;
- прием воспитанников в Учреждение;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания воспитанников и работников Учреждения;
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- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети "Интернет";
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
- обеспечивает реализацию в полном объеме Программы, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям воспитанников;
- создает безопасные условия обучения, воспитания воспитанников,
присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников,
работников образовательной организации;
- соблюдает права и свободы воспитанников, родителей (законных
представителей) воспитанников, работников образовательной организации.
5.6. Учреждение строит свои отношения с государственными органами,
другими организациями и гражданами во всех сферах (за исключением административных правоотношений) на основе договоров, в том числе контрактов и соглашений.
5.7. Учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к
ее компетенции;
- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования;
- за жизнь и здоровье воспитанников, работников образовательной организации во время образовательного процесса;
- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников.
За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
5.8. За искажение государственной отчетности, нарушение
установленного порядка финансово-хозяйственной деятельности, учета и
использования муниципального имущества должностные лица Учреждения
несут установленную законодательством имущественную, уголовную,
административную и дисциплинарную ответственность.
5.9. Контроль и ревизия деятельности Учреждения, контроль за
исполнением
трудового
договора
руководителя
осуществляется
Учредителем, а также другими органами в пределах их компетенции, на
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и
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Чувашской Республики возложена проверка деятельности муниципальных
учреждений.
VI. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ.
6.1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
администрация города Чебоксары, Горкомимущество, Управление
образования администрации города Чебоксары, при осуществлении функций
и полномочий учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности
муниципальных учреждений, утверждают их уставы, назначают на
должность и освобождают от должности руководителей данных учреждений,
заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном
уставом муниципального образования.
6.2. Согласно законодательству Российской Федерации, в том числе статье 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, компетенция Учредителя предусмотрена также другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Чувашской
Республики и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, определяющими его статус.
6.3. Учредитель осуществляет и иные полномочия, предусмотренные законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного
управления.
Собственником
имущества
является
муниципальное образование город Чебоксары - столица Чувашской
Республики.
7.2. Имущество, отнесенное к категории особо ценного движимого
имущества, закрепленное за ним собственником или приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество
определяется в соответствии с решением о закреплении указанного
имущества за Учреждением.
7.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
7.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества
осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами.
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7.5. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.
7.6. Остальным имуществом, находящимся у него на праве
оперативного
управления,
Учреждение
вправе
распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено законом.
7.7. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и
имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем,
исключительно для осуществления целей и видов деятельности,
закрепленных в настоящем Уставе.
7.8. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя Учреждения.
Согласно Федеральному закону «О некоммерческих организациях»
крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» крупная сделка, совершенная с нарушением требований
Федерального закона «О некоммерческих организациях» может быть
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.
7.9. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию (в случае если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации) деятельность, связанную с
выполнением работ, оказанием услуг в сфере образования, относящихся к его
основным видам деятельности и предусмотренных настоящим Уставом.
7.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
7.11. Учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим уставом, в сфере образования для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
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услуг условиях, в соответствии с Порядком определения указанной платы,
установленным муниципальными правовыми актами муниципального
образования городом Чебоксары - столицей Чувашской Республики, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
7.12. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества средств, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
7.13. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что
данная деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
7.14. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за образовательным учреждением, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению
собственником образовательного учреждения, за исключением случаев, если
совершение таких сделок допускается федеральными законами.
7.15. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» Учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
7.16. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Учреждение вправе вносить имущество в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в
качестве их учредителя или участника.
7.17. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество,
приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают
в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными
правовыми актами для приобретения права собственности.
7.18. Доход Учреждения от деятельности по оказанию населению,
предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных
образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов
и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными
22

программами,
используется
Учреждением
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и уставными целями.
7.19. Учреждение имеет открытые счета в территориальном органе
Федерального казначейства (в случае, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации) и финансовом органе
муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской
Республики.
7.20. Учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
7.21. Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального
образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики.
7.22. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе.
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 подлежат обособленному учету в установленном порядке.
7.23. Учреждение вправе привлекать для осуществления своих
функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать
или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых
ресурсов.
VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
8.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании, на основании решения
Учредителя.
8.2. Принятие решения администрацией города Чебоксары о
реорганизации или ликвидации Учреждения осуществляется на основании
положительного заключения комиссии, по оценке последствий такого
решения.
8.3Порядок проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации Учреждения, порядок создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений
устанавливается Министерством образования и молодежной политики
Чувашской Республики.
8.4. При реорганизации Учреждения в форме присоединения либо
слияния его лицензия переоформляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
85. Изменение организационно-правовой формы Учреждения
осуществляется в порядке, установленном федеральными законами, по
решению администрации города Чебоксары.
8.6. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами учреждению - правопреемнику.
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8.7. Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению
Учредителя, по решению суда в случае осуществления Учреждением
деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной
законодательством РФ, либо деятельности, не соответствующей его
уставным целям.
8.8. Учреждение считается прекратившим существование после
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц, а также в случае реорганизации в форме присоединения его к другому
юридическому лицу, с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
8.9. При ликвидации Учреждения воспитанники направляются в
другие ближайшие по месту расположения Учреждения при наличие
согласия родителей (законных представителей).
8.10. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение передаются на государственное
хранение в городские архивные фонды, документы по личному составу
(приказы, личные дела и карточки учета и т.п.) передаются на хранение в
архивный фонд по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение
документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в
соответствии с требованиями архивных органов.
8.11. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.
Ликвидация Учреждения является основанием для прекращения с
руководителем трудовых отношений, с соблюдением предусмотренных
гарантий для него, в соответствии с трудовым законодательством.
8.12. При ликвидации Учреждения его имущество после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития
образования.
IХ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ.
9.1. Изменения Устава утверждаются Учредителем.
9.2. Все изменения Устава после утверждения Учредителем направляются на последующую государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации изменения Устава Учреждения, в том числе в виде его новой редакции вступают в
силу после регистрации их соответствующими уполномоченными органами в
установленном законом порядке.
9.4. В учреждении должны быть созданы условия для ознакомления
всех работников, родителей (законных представителей) воспитанников с
Уставом.
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X. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ.
10.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.
10.2. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных
актов: приказы, положения, правила, инструкции, протоколы. Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим и в
зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения могут приниматься иные локальные нормативные акты.
10.3. Локальные нормативные акты вступают в силу с момента утверждения приказом заведующего Учреждения.
10.4. После утверждения локального нормативного акта проводится процедура ознакомления участников образовательных отношений, нас которых
распространяются положения данных локальных актов.
Ознакомление с локальными актами оформляется в виде росписи ознакамливаемых лиц с отметкой даты ознакомления либо на самом локальном
акте, либо на отдельном листе ознакомления, прилагаемом к нему, либо в отдельном журнале.
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