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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима 

Новосибирской области (далее – учреждение) является унитарной некоммерческой 

организацией (организационно-правовая форма – учреждение, тип – бюджетное 

учреждение; тип образовательной организации – дошкольная образовательная 

организация) созданной для осуществления социальных функций,  осуществляющее 

на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых создано.  

1.2. Учредителем учреждения является город Искитим Новосибирской 

области (далее – учредитель). Функции и полномочия учредителя учреждения 

осуществляет администрация города Искитима Новосибирской области (далее – 

администрация), находящаяся по адресу: 633209, Новосибирская область, город 

Искитим, ул. Пушкина, 51.  

1.3. Учреждение образовано как муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 21 «Колокольчик» постановлением 

администрации города Искитима Новосибирской области от 26.03.1993 № 92 

1.4.  «Об учреждении муниципальных образовательных организаций». 

12.10.1995 Территориальной администрацией г. Искитима Новосибирской области 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 

«Колокольчик» зарегистрировано за регистрационным номером 666 и решением 

администрации г. Искитима Новосибирской области от 12.10.1995 № 489 

утверждена первая редакция устава.  

1.5. Постановлением территориальной администрации города Искитима 

Новосибирской области от 12.04.2000 № 168 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 21 «Колокольчик» переименовано в   

государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 

«Колокольчик».  

1.6. 24.10.2000 Государственное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 21 «Колокольчик» внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц за ОГРН 1025404791532 

1.7. На основании постановления Главы муниципального образования город 

Искитим Новосибирской области от 12.11.2003 № 976 Государственное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 «Колокольчик» 
18.03.2004 переименовано в муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида 

муниципального образования города Искитима Новосибирской области 
(МДОУ № 21 «Колокольчик»), утверждена вторая редакция устава учреждения, о 

чем в Единой государственной реестр юридических лиц внесены сведения за ГРН  

2045403640753.  

1.8. На основании постановления Главы города Искитима Новосибирской 

области от 13.03.2006 № 247 муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида 

муниципального образования города Искитима 04.05.2006 переименовано в 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 

«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской 
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области, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесены 

сведения за ГРН 2065472009690.  

1.9. Постановлением Главы города Искитима Новосибирской области от 

09.11.2007 № 1772 во вторую редакцию устава внесены изменения 

(зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 14.12.2007 

за ГРН 2075472056779).  

1.10. На основании постановления администрации города Искитима 

Новосибирской области от 20.12.2011 № 2007, в связи с изменением типа 

муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 

«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской 

области 29.12.2011 переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 21 «Колокольчик» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области, утверждена 

третья редакция устава, о чем в Единой государственной реестр юридических лиц 

внесены сведения за ГРН 2115483049174. Постановлением администрации города 

Искитима Новосибирской области от 08.05.2014 № 951 (зарегистрировано в Едином 

государственном реестре юридических лиц 20.05.2014 за ГРН 2145476926208) в 

третью редакцию устава внесены изменения.  

1.11. Настоящий устав является четвертой редакцией устава учреждения, 

утвержденный учредителем в связи с приведением устава в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.12. Полное наименование учреждения на русском языке: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 

«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области. 

1.13. Сокращенное наименование учреждения на русском языке:     МБДОУ 

№ 21 «Колокольчик». 

1.14. Место нахождения учреждения определяется местом его 

государственной регистрации по адресу: 633209, Новосибирская область, город 

Искитим,  микрорайон Индустриальный, 7-а. Почтовый адрес: 633209, 

Новосибирская область, город Искитим,  микрорайон Индустриальный, 7-а. 

1.15. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, обладает обособленным имуществом на праве 

оперативного управления, закрепленным за ним в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также земельный участок, предоставляемый ему в 

установленном порядке в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления 

образовательной деятельности, а также иной предусмотренной настоящим уставом 

деятельности. 

1.16. Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием на 

русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, и иные 

реквизиты юридического лица. 

1.17. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

1.18. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за учреждением 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
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приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств, а также недвижимого имущества. По обязательствам 

учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности 

имущества учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения. 

1.19. Учреждение имеет право на осуществление образовательной 

деятельности на основе выданной ему лицензии. 

1.20. Учреждение действует на основании настоящего устава. Устав, 

изменения, вносимые в настоящий устав, подлежат согласованию с главным 

распорядителем бюджетных средств, управлением образования, Управлением 

имущества и земельных отношений администрации, Управлением финансов и 

налоговой политики администрации и подлежат государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.21. Устав, изменения, вносимые в настоящий устав, подлежат утверждению 

администрацией города Искитима  

1.22. Изменения, вносимые в настоящий устав, приобретают силу для третьих 

лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 

законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 

регистрацию, о таких изменениях. 

1.23. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Новосибирской области, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования, а также муниципальными 

правовыми актами. 

1.24. Компетенция учреждения в установленной сфере деятельности 

определяется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.25. Основной целью деятельности учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми.  

1.26. Предметом деятельности учреждения являются разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста (от полутора лет) 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. 

1.27. Основным видом деятельности учреждения, в том числе 

осуществляемым в рамках выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных образовательных услуг (выполнение работ), является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от полутора лет и 

до прекращения образовательных отношений. 
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2. Структура и компетенция органов управления учреждением 

 

2.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

уставом, и несет ответственность за свою деятельность перед каждым родителем 

(законным представителем) воспитанников, обществом и государством.  

2.2. Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим уставом и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

2.3. Органами управления являются заведующий, общее собрание 

работников организации, педагогический совет.  

2.4. Компетенция учредителя установлена федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также настоящим уставом. 

2.5. Единоличным исполнительным органом учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. 

2.6. Заведующий назначается и освобождается от должности учредителем в 

форме распоряжения администрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на основании 

заключённого с учредителем трудового договора.  

2.7. Заведующий учреждением несет персональную ответственность за 

руководство образовательной, административной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью учреждения, соблюдение и 

исполнение законодательства Российской Федерации. 

2.8. Заведующий учреждением:  

а) осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим 

уставом к компетенции учредителя и иных органов управления учреждением; 

б) действует от имени учреждения без доверенности, представляет 

учреждение в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

в) совершает в установленном порядке сделки и иные юридически 

значимые действия, выдает доверенности от имени учреждения; 

г) распоряжается имуществом учреждения в пределах предоставленных 

ему прав; 

д) открывает (закрывает) в установленном порядке счета учреждения; 

е) подготавливает проект изменений в устав или проект устава  в новой 

редакции; 

ж) утверждает в установленном порядке структуру и штатное расписание 

учреждения исходя из объема реализуемых образовательных услуг (выполняемых 

работ), осуществляет в установленном порядке прием на работу работников 

учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

ними, распределение должностных обязанностей; 
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з) принимает и (или) вводит в действие локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную 

деятельность, осуществляемую учреждением, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, приказом учреждения, 

утверждает положения о структурных подразделениях (при их наличии), а также 

издает иные приказы по вопросам деятельности учреждения; 

и) устанавливает систему оплаты труда работников учреждения;  

к) принимает решения о поощрении работников учреждения и наложении 

на них дисциплинарных взысканий; 

л) организовывает ведение бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета; 

м) обеспечивает выполнение муниципального задания; 

н) обеспечивает и контролирует соблюдение правил и норм охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима; 

о) соблюдает сроки капитального и текущего ремонтов зданий, 

сооружений, коммуникаций и оборудования, осуществляет мероприятия по 

благоустройству и озеленению территории учреждения в пределах выделенных 

учредителем финансовых средств;  

п) осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами 

учреждения. 

2.9. Заведующий подотчётен в своей деятельности учредителю. 

2.10. Указания заведующего учреждения обязательны для исполнения всеми 

работниками учреждения. 

2.11. Заведующий учреждения несет перед учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований законодательства Российской Федерации, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.  

2.12. Во время отсутствия заведующего (отпуск, болезнь, командировка и 

т.д.) его обязанности выполняет лицо, назначенное распоряжением администрации. 

2.13. Общее собрание работников учреждения является коллегиальным 

органом управления учреждением, объединяющим всех работников учреждения.  

2.14. Общее собрание работников учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже 1  раза в календарный год.  

2.15. Инициатором созыва общего собрания работников учреждения может 

быть учредитель, заведующий, первичная профсоюзная организация (при наличии) 

или не менее 1/3 работников учреждения.  

2.16. Общее собрание работников учреждения считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее 1/2 от общего числа работников учреждения.  

2.17. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 

работников, присутствующих на собрании. Решение общего собрания  работников 

учреждения обязательно к исполнению всеми работниками учреждения. 

2.18. Общее собрание работников учреждения:  

а) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу 

развития учреждения;  
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б) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в учреждении и 

мероприятия по ее укреплению;  

в) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников учреждения;  

г) утверждает коллективные требования к работодателю;  

д) избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;  

е) может избрать из числа работников представителя (представительный 

орган) и наделить его соответствующими полномочиями для представления 

интересов всех работников учреждения, в том числе для ведения коллективных 

переговоров; 

ж) обсуждает проект и принимает решение о заключении коллективного 

договора, изменений и дополнений к нему, утверждении отчета о его исполнении; 

з) рассматривает иные вопросы деятельности учреждения, внесенные на его 

рассмотрение заведующим учреждения и (или) работниками учреждения. 

2.19. Педагогический совет учреждения является коллегиальным органом 

управления учреждением и осуществляет общее руководство образовательной и 

воспитательной работой.  

2.20. В состав педагогического совета учреждения входят по должности 

заведующий, заместитель заведующего, педагогические работники учреждения.  

2.21. Председателем педагогического совета является заведующий. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

педагогического совета работает на общественных началах. 

2.22. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы учреждения. 

2.23. Педагогический совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, 

на заседаниях. Заседания педагогического совета проводятся не реже 1 раза в три 

месяца, кроме летнего периода.  

2.24. Заседания педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава. Решения педагогического совета 

считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

При равенстве голосов председатель педагогического совета обладает правом 

решающего голоса.  

2.25. На заседании педагогического совета с правом совещательного голоса 

могут присутствовать иные участники образовательных отношений. 

2.26. Порядок организации работы педагогического совета учреждения, 

проведения его заседаний и принятия решений определяется локальным 

нормативным актом учреждения, принимаемым заведующим. 

2.27. К компетенции педагогического совета учреждения относится:  

а) определение основных перспективных направлений развития 

учреждения, включая его образовательную деятельность с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) нормативное регулирование основных вопросов организации 

образовательной деятельности, в том числе рассмотрение и принятие основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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образования, учебного плана, календарного учебного графика, режимных моментов 

и т.п.; 

в) рассмотрение программы развития учреждения;  

г) рассмотрение вопросов планирования образовательной деятельности 

учреждения, а также работы учреждения;  

д) рассмотрение отчета о самообследовании; 

е) рассмотрение вопросов о представлении работников учреждения к 

награждению; 

ж) рассмотрение и заслушивание отчетов о работе заведующего, 

педагогических работников и их профессиональной деятельности и взаимодействии 

с семьями воспитанников;  

з) рассмотрение вопросов о выполнении показателей эффективности 

деятельности учреждения;  

и) рассмотрение вопросов дополнительного профессионального 

образования.  

2.28. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников могут создаваться советы родителей (законных 

представителей) воспитанников, родительские комитеты или иные органы. 

2.29. В учреждении по решению заведующего учреждением или 

педагогического совета могут создаваться совещательные органы (советы, 

комитеты) по различным направлениям деятельности. Порядок создания, 

деятельности, состав и полномочия этих органов определяются положениями, 

утверждаемыми заведующим учреждением. 

 

3. Образовательная деятельность 

 

3.1. Учреждение реализует основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу дошкольного образования.  

3.2. Образовательная программа дошкольного образования реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

3.3. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от полутора лет до прекращения 

образовательных отношений. 

3.4. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

3.5. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой 

учреждением самостоятельно, которая 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 
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индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

3.6. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в учреждении осуществляется в группах 

общеразвивающей, оздоровительной или комбинированной направленности, в 

которые могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.7. Режим работы учреждения - пятидневная рабочая неделя. Группы 

функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). Время начала и 

окончания работы учреждения определяется учреждением самостоятельно.  

3.8. Правила приема в учреждение на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, учреждением самостоятельно.  

3.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из учреждения: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

в) досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и учреждения, в том числе в случае ликвидации 

учреждения. 

 

4. Финансовая и хозяйственная деятельность учреждения 

 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением 

своих обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и настоящему уставу. Учреждение обеспечивает исполнение 

своих обязательств в соответствии с муниципальным заданием, планом финансово-

хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, полученных 

учреждением из всех видов источников финансового обеспечения деятельности 

учреждения. 

4.2. Имущество учреждения находится в муниципальной собственности. 

Муниципальная собственность, закрепленная за учреждением, может быть 

отчуждена только в установленном порядке. Собственником имущества учреждения 

является город Искитим Новосибирской области. 

4.3. В целях обеспечения уставной деятельности за учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации закрепляются на праве 

оперативного управления здания, сооружения, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения, являющееся муниципальной собственностью. Учреждение обязано 

использовать имущество, находящееся у него на праве оперативного управления, в 

соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества, 

обеспечивая его сохранность и эффективное использование. 

4.4. Администрация в порядке и пределах, определенных федеральными 

consultantplus://offline/ref=9024CCBE4ED8F9FD3F89A1DC07F97F30582C803081B39D7F878BE7590FD1D7ACDC003544CCB7F9B3O9D
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законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, муниципальными нормативными актами осуществляет функции и 

полномочия собственника в отношении муниципального имущества, переданного 

учреждению. 

4.5. Учреждение владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 

имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается имуществом с 

согласия собственника этого имущества. Учреждение без согласия собственника не 

вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества. Остальным имуществом, в том числе иным недвижимым имуществом, 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством Российской Федерации. 

4.6. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо 

приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у учреждения, собственник 

этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

4.7. Учреждению передается в постоянное (бессрочное) пользование 

выделенный ему в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке земельный участок. 

4.8. Источниками формирования имущества учреждения являются: 

а) имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепленное 

за учреждением на праве оперативного управления; 

б) имущество, приобретенное учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, и (или) средств от приносящей 

доход деятельности; 

в) имущество, полученное учреждением по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.9. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за 

счет субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

4.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания.  

4.11. Распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями 

бюджетных средств, включенными в перечень подведомственных ему 

распорядителей и получателей бюджетных средств, в соответствии с нормами 

Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляет муниципальное казенное 

учреждение города Искитима Новосибирской области «Центр бухгалтерского, 

материально-технического и информационно-методического обеспечения 

образовательных организаций», которое является главным распорядителем 

бюджетных средств. 
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4.12. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания.  

4.13. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем 

или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества учредителем не осуществляется. 

4.14. Крупная сделка, т.е. сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, 

которым 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, может быть совершена 

учреждением только с предварительного согласия учредителя учреждения. 

4.15. Учреждение в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового законодательства Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 

правовыми актами самостоятельно определяет системы оплаты труда работников, 

включая размеры должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

работников учреждения. 

4.16. Учреждение в установленном порядке осуществляет функции заказчика 

при закупке товаров, работ и услуг для нужд учреждения.  

4.17. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания 

вести приносящую доход деятельность, непосредственно направленную на 

достижение целей учреждения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе договоров, заключаемых с юридическими и физическими 

лицами на возмездной основе на одинаковых условиях, а именно: 

а) присмотр и уход за детьми в выходные и праздничные дни; 

б) изготовление и реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход 

деятельности, в том числе организация питания работников.  

4.18. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования, в учреждении устанавливается муниципальным 

правовым актом.  

4.19. Доходы, полученные учреждением от приносящей доход деятельности, 

поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для достижения целей, ради которых оно 

создано.  

4.20. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим уставом. 
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4.21. Учреждение ведет бухгалтерский и налоговый учет, предоставляет 

бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.22. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства 

или финансовом органе города Искитима Новосибирской области в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.23. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

 

5. Порядок реорганизации и ликвидации учреждения  

 

5.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется по решению учредителя 

в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

5.2. Принятие учредителем решения о реорганизации или ликвидации 

учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения. Порядок проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации учреждения, включая критерии 

этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания 

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений, 

устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

5.3. Изменение типа учреждения не является его реорганизацией.  

5.4. При изменении типа учреждения в настоящий устав вносятся 

соответствующие изменения.  

5.5. Изменение типа учреждения осуществляется в порядке, 

устанавливаемом администрацией.  

5.6. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда в случае 

осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо с 

иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых 

актов, либо при систематическом осуществлении деятельности, противоречащей 

уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

5.7. Ликвидация учреждения влечет его прекращение без перехода в порядке 

универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

5.8. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются 

за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. 

5.9. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам учреждения, 

передается ликвидационной комиссией учредителю. 

5.10. При ликвидации учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности, находящиеся в его самостоятельном распоряжении, за вычетом 

платежей по покрытию обязательств учреждения, имеющихся на момент его 
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ликвидации, направляются на цели развития образования в городе Искитиме, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.11. При ликвидации (реорганизации) учреждения заведующий обязан 

обеспечить сохранность и учет документов, образовавшихся за период деятельности 

учреждения; документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 

составу и другие) при ликвидации передаются в архивы, при реорганизации - 

правопреемнику. 

5.12. При реорганизации или ликвидации учреждения работникам и 

воспитанникам гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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