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1. Общие положения
1.1. Муниципальное дошкольное автономное образовательное
учреждения детский сад общеразвивающего вида № 11 муниципального
образования Кореновский район, в дальнейшем именуемое Автономное
учреждение, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом "Об автономных учреждениях" путем
изменения типа муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида № 11 муниципального образования
Кореновский район, учрежденного постановлением администрации
Кореновского района от 19 марта 1996 года № 117/3 и является гражданским
светским учреждением.
1.2. Официальное наименование Автономного учреждения:
полное наименование: Муниципальное дошкольное автономное
образовательное учреждения детский сад общеразвивающего вида № 11
муниципального образования Кореновский район;
сокращенное наименование: МДАОУ детский сад общеразвивающего
вида № 11.
1.3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией,
созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в сфере образования в порядке
организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории муниципального образования Кореновский район.
1.4. Учредителем Автономного учреждения является муниципальное
образование Кореновский район (далее — Учредитель).
При этом функции и полномочия Учредителя:
в части реализации прав собственника имущества осуществляет отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального образования Кореновский район;
в области формирования муниципального задания и финансового
обеспечения его выполнения осуществляют отраслевые (функциональные),
территориальные органы администрации муниципального образования
Кореновский район, в ведении которых находится Автономное учреждение.
Место нахождения и почтовый адрес Учредителя: 353180, Российская
Федерация, Краснодарский край, город Кореновск, улица Красная, 41.
Автономное учреждение находится в ведомственном подчинении
Управления образования администрации муниципального образования
Кореновский район.
1.5. Автономное учреждение является юридическим лицом с момента
государственной регистрации, имеет печать установленного образца, штамп,
бланки, обособленное имущество, самостоятельный баланс, а также вправе
открывать счета в кредитных и (или) лицевые счета в финансовом

управлении администрации
муниципального образования Кореновский
район.
1.6. Автономное учреждение вправе от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
выступать в качестве истца и ответчика в судах в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.7. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Автономным учреждением Учредителем или
приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества.
1.8. Учредитель не несет ответственности по обязательствам
Автономного учреждения.
Автономное учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.9. Место нахождения Автономного учреждения: 353180, Российская
Федерация, Краснодарский край, город Кореновск, улица Горького 70 А.
2. Цели, предмет и виды деятельности Автономного учреждения.
2.1. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными
федеральными законами и уставом, путем выполнения работ, оказания услуг
в сфере дошкольного образования.
2.2. Целями создания Автономного учреждения является: организация
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на
территории муниципального образования Кореновский район, реализация
гарантий на оказание услуг в сфере образования на территории
муниципального образования Кореновский район.
2.3. Предметом деятельности и задачами Автономного учреждения
является:
2.3.1. Расширение сферы общественного воспитания детей из
социально - незащищенных семей.
2.3.2. Оказание помощи семьям в воспитании детей, создание условий
для их всестороннего развития на основе усвоения дошкольных программ.
2.3.3. Формирование общей культуры личности.
2.3.4. Адаптация детей к жизни в обществе.
2.3.5.Реализация общеобразовательных программ дошкольного
образования.
2.3.6.
Осуществление
профилактических
оздоровительных
мероприятий.
2.3.7. Оказание дополнительных образовательных услуг.
2.3.8. Всестороннее изучение процесса образования и его участников.

2.2.9. Охрана жизни и укрепление физического и психического
здоровья воспитанников, обеспечение познавательно-речевого, социальноличностного, художественно-эстетического и физического развития
воспитанников, воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, осуществление необходимой коррекции
недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников,
взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного
развития воспитанников, оказание консультативной и методической помощи
родителям (законным представителям по вопросам воспитания, обучения и
развития воспитанников).
2.4. Для достижения поставленных целей, указанных в пункте 2.2
настоящего устава, Автономное учреждение осуществляет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке следующие виды
основной деятельности, предусмотренной в разделе 3 настоящего устава.
2.5. Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно
создано, имеет право осуществлять приносящую доход деятельность:
- кружок по подготовке к школе «На пороге школьной жизни»;
- логопедический кружок «Веселый язычок»;
- студия раннего развития «Чудесная страна»;
- кружок по изучению английского языка;
- вокальная студия «Непоседы»;
- хореографический кружок «Мир танца».
2.5.1. Автономное учреждение не вправе осуществлять виды
деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.
2.5.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны
Автономным учреждением взамен или в рамках основной образовательной
деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных
планов), федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований, а также (в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области
образования) в рамках образовательных стандартов и требований),
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг
не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему
образовательным учреждением основных образовательных услуг.
2.5.3.Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются
по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено
федеральными государственными образовательными стандартами и
федеральными государственными требованиями.
Автономное учреждение обязано обеспечить оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора об оказании платных образовательных
услуг (далее именуется - договор), в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами и федеральными
государственными требованиями.
Сдача имущества в аренду, закрепленного за Автономным
учреждением Собственником имущества, производится с согласия
Учредителя и Собственника имущества. Доходы, полученные от указанной
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Автономного учреждения.
2.6. Автономное учреждение не вправе осуществлять виды
деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.
2.7. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Автономного
учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок, и
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
2.8. Основной структурной единицей Автономного учреждения
является группа воспитанников дошкольного возраста (далее группа).
В случае создания в Автономном учреждении групп других типов,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования в соответствии с лицензией, их деятельность будет
регламентироваться Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, Законом РФ «Об образовании».
В Автономном учреждении группы могут иметь общеразвивающую
направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется
дошкольное образование в соответствии с образовательной программой
образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
условиям ее реализации.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
разных возрастов (разновозрастные группы).
В Автономном учреждении функционируют одна группа раннего
возраста от 1,5 до 3 лет, пять групп старшего возраста от 3 до 7 лет.
В Автономном учреждении функционируют одна группа полного дня
(12 часового пребывания) время пребывания с 7.00 до 19.00 и 5 групп в
режиме сокращенного дня (10 часового пребывания) время пребывания с 7.
30 минут до 17. 30 минут, группа кратковременного пребывания «Развитие»
для детей от 3 лет до 7 лет, время пребывания - 4 часа, и группа «Кроха» от
1,5 лет до 3 лет, время пребывания 3,5 часа. Группы функционируют в
режиме 5-дневной рабочей недели. По запросам родителей (законных
представителей) возможна организация работы групп также в выходные и
праздничные дни.

2.9. Автономное учреждение в своей деятельности руководствуется
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Краснодарского края, уставом Краснодарского края,
постановлениями и распоряжениями администрации Краснодарского края,
Уставом муниципального образования Кореновский район, постановлениями
и
распоряжениями
администрации
муниципального
образования
Кореновский район, Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, решениями органов управления образования всех уровней, а
также настоящим уставом
Автономного учреждения (далее - устав),
договором, заключаемым между Автономным учреждением и родителями
(законными представителями), локальными правовыми актами Автономного
учреждения.
Устав принимается, а также вносятся изменения и дополнения в него
общим собранием трудового коллектива Автономного учреждения,
утверждается учредителем и регистрируется в установленном законом
порядке.
2.10. Обучение и воспитание детей ведется на русском языке.
2.11. Автономного учреждения в целях выполнения стоящих перед
ним задач имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями,
учреждениями и организациями, в том числе и иностранными.
2.12.
Автономного
учреждения
несет
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
качество образования своих воспитанников;
жизнь и здоровье воспитанников и работников Автономного
учреждения во время образовательного процесса;
нарушение прав и свобод воспитанников и работников Автономного
учреждения;
иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При
недостаточности
указанных
денежных
средств
субсидиарную
ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его
имущества в соответствии с законодательством.
2.13. В Автономном учреждении не допускаются создание и
осуществление деятельности организационных структур политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений). В Автономном учреждении образование носит светский
характер.
2.14. Автономное учреждение по своему усмотрению вправе
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной

деятельности, для физических и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
федеральными законами.
2.15. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды
деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая
деятельность указана в его уставе.
Автономное учреждение, созданное путем изменения типа
существующего муниципального учреждения, вправе осуществлять
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии,
выданной соответствующему Автономному учреждению, до окончания срока
действия таких документов.
2.16. Муниципальное задание для Автономного учреждения
формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами
деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности.
Автономное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг.
2.17. Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения
муниципального задания.
2.18. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
2.19. В Автономном учреждении открыта семейная дошкольная группа
общеразвивающей направленности в многодетной семье Ржемовской Яны
Вальдемаровны, проживающей по адресу 353180, Краснодарский край,
Кореновский район, город Кореновск, улица Грибоедова, дом 2 «Б».
3. Имущество и финансы
3.1. Имущество Автономного учреждения, находящееся в
муниципальной собственности муниципального образования Кореновский
район, закрепляется за ним на праве оперативного управления в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Автономное
учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и
эффективное использование закрепленной за этим учреждением
собственности. Контроль деятельности образовательного учреждения в этой
части осуществляется Учредителем. Решение об отнесении имущества к
категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с
принятием решения о закреплении указанного имущества за Автономным
учреждением или о выделении средств на его приобретение. Под особо
ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без
которого осуществление Автономным учреждением своей уставной
деятельности будет существенно затруднено. Виды такого имущества

определяются в порядке, установленном администрацией муниципального
образования Кореновский район. Перечень особо ценного движимого
имущества определяются в порядке, установленном администрацией
муниципального образования Кореновский район. Порядок отнесения
имущества к категории особо ценного движимого имущества
устанавливается Правительством Российской Федерации.
3.2.Собственником имущества Автономного учреждения является
муниципальное образование Кореновский район. Полномочия собственника в
соответствии с положением о порядке осуществления функций и полномочий
учредителя осуществляет уполномоченный орган
по управлению
муниципальным имуществом.
3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
3.4. Автономное учреждение в отношении закрепленного за ним
имущества осуществляет в пределах, установленных действующим
законодательством, право владения, пользования и распоряжения.
3.5. Автономное учреждение не вправе без согласия Учредителя
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет выделенных
ему Учредителем средств на приобретение этого имущества.
Остальным имуществом, в том числе недвижимым, Автономное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено действующим законодательством и настоящим уставом.
3.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Автономного учреждения являются:
- имущество, закрепленное Учредителем за ним на праве оперативного
управления;
- имущество, приобретенное за счет средств Учредителя;
- имущество, приобретенное Автономным учреждением;
- бюджетные поступления в виде субсидий;
- доходы от выполнения работ, оказания платных услуг, реализации
продукции при осуществлении деятельности, разрешенной настоящим
уставом;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или)
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.7. Автономное 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.
3.8. Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его
балансе и используются для достижения целей, определенных его уставом.

Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или
приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, а также находящееся Автономного
учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному
учету в установленном порядке.
3.9. Доходы Автономного учреждения поступают в его
самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей,
ради которых оно создано. Собственник имущества Автономного учреждения
не имеет права на получение доходов от осуществления Автономным
учреждением деятельности и использования закрепленного за Автономным
учреждением имущества.
3.10. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства,
полученные в результате пожертвований российских и иностранных
юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств
имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Автономным
учреждением и учитываются на отдельном балансе.
3.11. Автономное учреждение вправе с согласия своего Учредителя
вносить недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением
или приобретенное Автономным учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у
Автономного учреждения особо ценное движимое имущество, в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их
учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской
Федерации, национального библиотечного фонда).
3.12. Ежегодно Автономное учреждение обязано опубликовывать
отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним
имущества в определенных Учредителем Автономного учреждения средствах
массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень
сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
3.13. Автономное учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.14. Автономное учреждение представляет информацию о своей
деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные
органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
своим уставом.
3.15. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность
сведений, содержащихся в следующих документах:
1) устав Автономного учреждения, в том числе внесенные в него
изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации Автономного
учреждения;
3) решение Учредителя о создании Автономного учреждения;
4) решение Учредителя о назначении заведующего Автономного
учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Автономного
учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета
Автономного учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности Автономного
учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, который
устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия
Учредителя Автономного учреждения, в соответствии с требованиями,
определенными Министерством финансов Российской Федерации;
8) годовая бухгалтерская отчетность Автономного учреждения;
9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий,
проведенных в отношении Автономного учреждения;
10) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
11) отчет о результатах деятельности Автономного учреждения и об
использовании, закрепленного за ним муниципального имущества,
составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
Автономного учреждения, ив соответствии с общими требованиями,
определенными Министерством финансов Российской Федерации.
3.16. Сведения определенные п.3.15. настоящего устава размещаются
Федеральным казначейством на своем официальном сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на основании информации,
предоставляемой Автономным учреждением или органом, осуществляющим
функции и полномочия Учредителя указанного учреждения. Предоставление
такой информации, ее размещение на официальном сайте Федерального
казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
ведение этого сайта осуществляется в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.
3.17. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Автономным учреждением или приобретенных за счет выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества средств, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
4. Организация деятельности Автономного учреждения.
4.1. Автономное учреждение создается учредителем и регистрируется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Автономное учреждение создано для осуществления основного
вида деятельности, реализация основных образовательных программ

дошкольного образования, а также осуществления присмотра и ухода за
воспитанниками.
4.3 Права юридического лица в части ведения уставной финансовохозяйственной деятельности возникают у Автономного учреждения с
момента его регистрации.
Автономное учреждение самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и
лицевой счет, открытый в финансовом управлении администрации
муниципального образования Кореновский район, отдела № 29 Федерального
казначейства по Краснодарскому краю, органах казначейства, печать
установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.
4.4. Право на ведение образовательной деятельности возникает у
Автономного учреждения с момента выдачи ему лицензии на
образовательную деятельность.
4.5.Содержание
образовательного
процесса
в
Автономном
учреждении определяется основной общеобразовательной программой
дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой им
самостоятельно. Основная общеобразовательная программа Автономного
учреждения
разрабатывается
в
соответствии
с
Федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы Автономного учреждения и условиями ее реализации, а также
примерной основной образовательной программой Автономного учреждения,
которая
определяет
содержание
обязательной
части
основной
общеобразовательной программы Автономного учреждения.
4.6. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом,
Автономное учреждение может реализовывать дополнительные и платные
образовательные программы и оказывать дополнительные и платные
образовательные услуги за пределами определяющих его статус
образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе
договора, заключаемого между Автономным учреждением и родителями
(законными представителями).
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в
рамках
основной
образовательной
деятельности,
финансируемой
Учредителем.
4.7. Режим работы Автономного учреждения определяется в
соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях».
Режим работы Автономного учреждения при пятидневной рабочей
неделе: с 7.30-17.30 пять групп; с 7.00-19.00 одна группа.
4.8. Организация питания возлагается на Автономное учреждение.
4.9. Медицинское обслуживание воспитанников в Автономном
учреждении обеспечивают органы здравоохранения. Автономное учреждение

обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для
работы медицинских работников.
Медицинский персонал наряду с администрацией Автономного
учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие
воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества
питания. Автономное учреждение обязано предоставить помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников,
осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья
воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения.
4.10. Педагогические работники Автономного учреждения в
обязательном порядке проходят периодическое бесплатные медицинские
обследования, которое проводится за счет средств Учредителя.
Иные работники Автономного учреждения проходят обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские
осмотры (обследования) за счет средств работодателя.
5. Комплектование Автономного учреждения.
5.1. Порядок комплектования Автономного учреждения определяется
Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и
закрепляется настоящим уставом.
5.2. В Автономное учреждение принимаются воспитанники в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет.
Автономное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и
развитие, а так же присмотр, уход и оздоровление воспитанников.
При приеме детей в Автономное учреждение представляются
следующие документы: документ, удостоверяющий личность родителей
(законных представителей); письменное заявление о приеме ребёнка в
Автономное учреждение; медицинское заключение о состоянии здоровья
ребёнка. При наличии прав на льготы предоставляются документы,
подтверждающие право на льготы по родительской плате за содержание
ребёнка в Автономном учреждении в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. При необходимости в Автономном учреждении могут быть
организованы:
группы по присмотру и уходу за воспитанниками, включая
организацию питания и режима дня, без реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. В группах по
присмотру и уходу за воспитанниками обеспечиваются их содержание и
воспитание, направленные на социализацию и формирование у них
практических ориентированных навыков, в том числе с учетом особенностей
психофизического развития воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, детей инвалидов;

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребностей
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные
дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или
осуществлять присмотр и уход за воспитанниками без реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
5.4. При приеме в Автономное учреждение воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, воспитанников-инвалидов оно
обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной
работы, в группах по присмотру и уходу за воспитанниками - условия,
учитывающие особенности их психофизического развития. При включении в
состав Автономного учреждения воспитанников с ограниченными
возможностями
здоровья,
воспитанников-инвалидов
материальнотехническая база Автономного учреждения должна обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа их в помещения Автономного
учреждения, а также их (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов и другие условия). Воспитанники с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды вправе пользоваться необходимыми техническими
средствами, а также услугами ассистента (помощника), оказывающего им
необходимую техническую помощь.
5.5. Количество групп и соотношение возрастных групп в Автономном
учреждении определяется Учредителем.
5.6.Порядок зачисления:
5.6.1 Заведующий Автономным учреждением, ежегодно, по состоянию
на 1 сентября, издает приказ о зачислении воспитанников в Автономное
учреждение по группам. При поступлении воспитанника в Автономное
учреждение в течение других периодов издается приказ о его зачислении с
момента представления документов.
5.6.2. Ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за
отчетным, заведующий подает специалистам управления образования
сведения о принятых и выбывших за отчетный месяц воспитанниках.
5.6.3. В Автономном учреждении ведется книга «Учета движения детей
в образовательном учреждении» установленного образца, которая
предназначена для регистрации сведений о воспитанниках и родителях
(законных представителях) и контроля за движением контингента
воспитанников в Автономном учреждении.
Ежегодно, по состоянию на 1 сентября, заведующий Автономного
учреждения обязан подвести итоги за прошедший учебный год и
зафиксировать их в книге «Учета движения детей в образовательном
учреждении»:
количество детей, принятых в Автономное учреждение в течение
учебного года;
количество детей, выбывших из Автономного учреждения (в школу, по
другим причинам).
5.6.4. При приеме воспитанника Автономное учреждение обязано
заключить с его родителями (законными представителями) договор

установленного образца в двух экземплярах с выдачей одного экземпляра
договора родителям (законным представителям).
5.6.5. На каждого зачисленного в Автономное учреждение
воспитанника оформляется медицинская карта, которая выдается родителям
(законным представителям) при выбытии воспитанника из Автономного
учреждения.
5.6.6. Родители (законные представители) воспитанников вправе (по
письменному заявлению) при наличии свободных мест перевести их в
другую группу.
5.7. Порядок и основания для отчисления воспитанников.
5.7.1. Воспитанники могут быть отчислены из Автономного
учреждения по следующим основаниям:
при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
Автономном учреждении;
по заявлению родителей (законных представителей).
5.7.2. Отчисление воспитанников из Автономного учреждения
оформляется приказом заведующего Автономным учреждением.
5.7.3. Продолжительность пребывания воспитанников в Автономном
учреждении по достижению возраста 7 лет.
В случае если воспитаннику исполняется 7 лет до окончания учебного
года, срок его пребывания в Автономном учреждении может быть продлен по
заявлению родителей (законных представителей) до 1 сентября с
оформлением приложения к договору между Автономным учреждением и
родителями (законными представителями).
5.8. Место в Автономном учреждении сохраняется за воспитанником
при непосещении им Автономного учреждения по уважительным причинам.
Уважительными причинами непосещения воспитанником Автономного
учреждения являются:
болезнь воспитанника (при предоставлении родителями (законными
представителями) медицинской справки);
санаторно-курортное лечение воспитанника (по заявлению родителей
(законных представителей) и копии санаторно-курортной карты);
медицинское обследование воспитанника (по заявлению родителей
(законных представителей) и направлению врача);
рекомендации лечащего врача воспитанника о временном ограничении
посещения Автономного учреждения (по заявлению родителей (законных
представителей));
ежегодный оплачиваемый отпуск родителя (законного представителя),
отпуск родителя (законного представителя) без сохранения заработной платы
до пяти календарных дней, предоставленный в случаях рождения ребенка,
регистрации брака, смерти близких родственников (по заявлению родителя
(законного представителя);
выходные дни родителей (законных представителей) при скользящем
графике их работы (по заявлению родителей (законных представителей));

болезнь родителя (законного представителя), если воспитанник
воспитывается в неполной семье (при предоставлении копии листка
нетрудоспособности родителя (законного представителя) и документов,
подтверждающих неполный состав семьи);
температурные условия погоды, препятствующие посещению
воспитанником Автономного учреждения;
карантин в Автономном учреждении.
В каждом случае непосещения воспитанником Автономного учреждения
(за исключением случаев, связанных с температурными условиями погоды,
препятствующими посещению ребенком Автономного учреждения,
карантина в Автономном учреждении) родители (законные представители)
обязаны предоставить документальное подтверждение причин непосещения
ребенком Автономного учреждения.
6. Участники образовательного процесса
6.1. Участниками образовательного процесса Автономного учреждения
являются воспитанники, их родители (законные представители),
педагогические работники.
6.2. При приеме воспитанников в Автономное учреждение последнее
обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
6.3. Установление платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание воспитанника в Автономном учреждении,
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Отношения между Автономным учреждением и родителями
(законными представителями) регулируются договором между ними, который
не может ограничивать установленные законом права сторон.
6.5. Отношения воспитанника и персонала Автономного учреждения
строятся на основе сотрудничества, уважения личности воспитанника и
предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными
особенностями.
6.6. Порядок комплектования персонала: за исключением заведующего
Автономного учреждения, для всех работников Автономного учреждения
работодателем является Автономное учреждение. Прием на работу
осуществляется на основании
личного заявления работника, с
предоставлением им документа о необходимом образовании для исполнения
им обязанностей и оформляется приказом заведующего Автономного
учреждения. Одновременно с приказом о принятии на работу заключается
трудовой договор с работником. Для заведующего работодателем является
администрация муниципального образования Кореновский район.
Заработная плата и должностной оклад работнику Автономного
учреждения образовательного учреждения выплачиваются за выполнение им
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым

договором (контрактом). Выполнение работником образовательного
учреждения других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному
договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
6.7. К педагогической деятельности в Автономное учреждение
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц
подтверждается документами государственного образца о соответствующем
уровне образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергающиеся
или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также
общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и
защиты прав потребителей.
6.8. Права работников Автономного учреждения и меры их социальной
поддержки определяются законодательством Российской Федерации,
настоящим уставом и трудовым договором.
6.9. Работники Автономного учреждения: имеют право на участие в
управлении дошкольным образовательным учреждением в порядке
определенным уставом;
на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой
репутации.
Права работников Автономного учреждения и меры их социальной
поддержки определяются законодательством Российской Федерации,
настоящим уставом и трудовым договором.
Педагог имеет право:

самостоятельно выбирать
вариативные
учебные
программы,
определять педагогически оправданные формы, средства, методы и приемы
обучения и воспитания воспитанников;
разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию
образовательного процесса и методической работы учреждения;
на благоприятные условия труда, охрану жизни;
на уважение и защиту прав, профессиональных интересов, моральной и
материальной помощи;
на обращение в любой орган самоуправления учреждения и
вышестоящие организации, в случае несогласия с принятым решением, при
нарушении его прав, не предоставлении предусмотренных законодательством
льгот;
избирать и быть избранным в органы самоуправления учреждения;
выдвигать
свою
кандидатуру
на
замещение
вакантных
административных должностей;
заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, не
идущей в ущерб основной деятельности.
Дисциплинарное
расследование
нарушений
педагогическим
работником Автономного учреждения норм профессионального поведения и
(или) устава Автономного учреждения может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника Автономного учреждения, за исключением
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью,
или при необходимости защиты интересов воспитанников.
Для
педагогических
работников
Автономного
учреждения
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более
36 часов в неделю, в зависимости от должности и (или) специальности
педагогическим работникам Автономного
учреждения с учетом
особенностей их труда продолжительность рабочего времени, а также
минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
устанавливается Кодексом законов о труде Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Педагогические работники Автономного учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, пользуются
правом на получение пенсии на выслугу лет до достижения ими пенсионного
возраста,
на
первоочередное
предоставление
жилой
площади.
Педагогические работники Автономного учреждения не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеет право на
длительный отпуск сроком до 1 года в следующем порядке: по желанию
педагога и в соответствии с поданным заявлением.
Педагогические работники Автономного учреждения имеют право
проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную

переподготовку или повышение квалификации в соответствии с
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания
дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников,
установленными
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Педагогическим работникам Автономного учреждения выплачивается
ежемесячная денежная компенсация по обеспечению книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями, в размере, устанавливаемом
органом местного самоуправления.
Педагог обязан:
выполнять устав Автономного учреждения, правила внутреннего
распорядка, решения органов самоуправления, распоряжения администрации
учреждения;
отвечать за охрану жизни и здоровья воспитанников;
обеспечивать организацию и высокую эффективность образовательного
процесса, нести ответственность за качество подготовки воспитанников;
творчески трудиться в интересах развития личности воспитанника,
способствовать выявлению наиболее развитых и одаренных воспитанников
обеспечивать выполнение утвержденных учебных планов и программ;
уважать и оберегать права, честь и достоинство участников
образовательного процесса, соблюдать права воспитанников, закрепленные
настоящим уставом;
содействовать укреплению и развитию учебно-материальной базы
Бюджетного учреждения;
обеспечить
выполнение
требований
техники
безопасности,
производственной санитарии при эксплуатации учебного оборудования, а
также при проведении коллективных мероприятий;
систематически повышать свой профессиональный уровень;
своевременно и аккуратно вести установленную документацию;
Родитель (законный представитель) имеет право:
обращаться к администрации и педагогическому совету в целях защиты
прав и интересов своего ребенка,
обжаловать решение администрации и педсовета в высших инстанциях
в установленном порядке,
участвовать в выработке и принятии решений органов самоуправления,
вносить предложения в адрес любого работника Автономного учреждения
или органа самоуправления Автономного учреждения;
избирать и быть избранным в эти органы;
совместно с ребенком выбирать профили и формы обучения,
существующие в Автономном учреждении,
переводить ребенка в другое образовательное учреждение,
получать квалифицированную помощь по вопросам воспитания и
обучения.

Родитель обязан:
выполнять решения органов самоуправления, соблюдать устав
Автономного учреждения и следить за его соблюдением своим ребенком;
принимать активное участие в деятельности родительской
общественности,
поддерживать постоянную связь с педагогами, оказывать им содействие
в реализации уставных целей;
нести материальную ответственность за ущерб, причиненный его
детьми имуществу Автономного учреждения, в соответствии с действующим
законодательством, к компетенции Автономного учреждения относится
использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий. Под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационных и телекоммуникационных технологий при
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающего и педагогического работника.
Воспитанник имеет право:
на собственное мнение;
защиту чести и достоинства;
защиту от всех форм физического и психического воздействия или
грубого обращения;
на удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
на развитие творческих способностей и интересов;
на получение квалификационной помощи в коррекции имеющихся
недостатков в развитии;
на пользование учебно-методической и культурно-спортивной базой
учреждения;
на получение квалифицированной педагогической и методической
помощи;
педагог занимает ведущее место в организации образовательного
процесса и выполняет ответственную государственную задачу обучения и
воспитания подрастающего поколения.
6.10. Автономное учреждение устанавливает:
структуру управления деятельностью Автономного учреждения,
штатное расписание, распределение должностных обязанностей работников;
заработную плату работников, в том числе надбавки и доплаты к
должностным окладам, порядок и размеры их премирования.
7. Локальные правовые акты Автономного учреждения
7.1. Для обеспечения уставной деятельности Автономное учреждение
издает следующие локальные правовые акты:
правила внутреннего трудового распорядка для работников;

правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты;
инструкции по безопасности для отдельных травмоопасных рабочих
мест;
инструкции по организации охраны жизни и здоровья воспитанников;
Штатное расписание;
Положение о порядке приема детей;
Положение о педагогическом Совете;
Положение о родительском собрании;
Положение о сайте учреждения;
Положение о родительском комитете;
Положение о методическом совете;
Положение об общем собрании трудового коллектива;
Положение о платных образовательных услугах;
Положение о Попечительском Совете Учреждения
Положение о Совете по питанию;
Положение о премировании работников;
Положение о фонде оплаты труда работников;
Положение о группах кратковременного пребывания;
Положение о семейной группе;
Положение о размерах, порядке и условиях осуществления
стимулирующих и компенсационных выплат работникам;
Положение о публичном докладе;
Положение о Совете учреждения;
Положение о медицинской деятельности;
должностные инструкции;
коллективный договор и приложения к нему;
решения Педагогического совета;
решения общего трудового коллектива;
приказы;
Типовой договор, заключаемый между Автономным учреждением и
родителями (законными представителями);
7.2. Локальные правовые акты Автономного учреждения не могут
противоречить настоящему уставу.
Если Автономное учреждение принимает локальные правовые акты
помимо перечисленных в пункте 7.1 настоящего устава, эти акты подлежат
регистрации в установленном порядке в качестве дополнений к уставу
Автономного учреждения.
8. Компетенция Учредителя
8.1. Учредитель в рамках своей компетенции, в том числе в области
управления
Автономным
учреждением
осуществляет
следующие
полномочия:

8.1.1. Формирует и утверждает муниципальное задание для
Автономного учреждения в соответствии с предусмотренной его уставом
основной деятельностью.
8.1.2. Утверждает в установленном администрацией муниципального
образования Кореновский район порядке устав, а так же вносит в него
изменения.
8.1.3. Назначает заведующего Автономного учреждения, прекращает
его полномочия, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним.
8.1.4. Рассматривает и одобряет предложения заведующего
Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного
учреждения, об открытии и закрытии его представительств.
8.1.5. Принимает решение о реорганизации и ликвидации Автономного
учреждения, а также об изменении его типа.
8.1.6. Утверждает передаточный акт или разделительный баланс.
8.1.7. Назначает ликвидационную комиссию и утверждает
промежуточный и окончательный ликвидационный балансы.
8.1.8. Принимает решение о назначении членов Наблюдательного
совета и о прекращении их полномочий, в том числе досрочном.
8.1.9.
Осуществляет
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Автономным учреждением Учредителем или приобретенных Автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие
Учреждения, перечень которых определяется Учредителем. Финансовое
обеспечение указанной деятельности осуществляется в виде субсидий из
бюджета муниципального образования Кореновский район и иных
незапрещенных федеральными законами источниками.
8.1.10. Осуществляет текущий финансовый контроль выполнения
муниципального задания и использования имущества, в том числе по
просроченной кредиторской задолженности.
8.1.11. Представляет на рассмотрение Наблюдательного совета:
-предложения о внесении изменений в устав Автономного учреждения;
-предложения о создании и ликвидации филиалов Автономного
учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
-предложения о реорганизации или ликвидации Автономного
учреждения;
-предложения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным
учреждением на праве оперативного управления.
8.1.12. Принимает решения по указанным в пункте 8.1.11. устава
вопросам после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
8.1.13. Рассматривает и одобряет предложения заведующего
Автономного учреждения:

- об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в
том числе о внесении недвижимого имущества, закрепленного за
Автономным учреждением или приобретенным Автономным учреждением
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества, а также находящегося у Автономного учреждения особо ценного
движимого имущества, в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим
юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за Автономным
учреждением Учредителем или приобретенными Автономным учреждением
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества.
8.1.14. Дает согласие Автономному учреждению и принимает решения
по указанным в пункте 8.1.13. устава вопросам после рассмотрения
рекомендаций Наблюдательного совета.
8.1.15. На основании перечня видов особо ценного движимого
имущества Автономного учреждения принимает решение об отнесении
имущества Автономного учреждения к особо ценному движимому
имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества
объектов, закрепленных за Автономным учреждением, которые перестают
относиться к видам особо ценного движимого имущества.
8.1.16. Принимает решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, в случае, если лица, заинтересованные
в совершении сделки, составляют большинство в Наблюдательном совете
Автономного учреждения.
8.1.17. Утверждает форму отчета о деятельности Автономного
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества.
8.1.18. Определяет средства массовой информации, в которых
Автономное учреждение должно ежегодно публиковать отчет о своей
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества, с учетом
доступности данных средств массовой информации для потребителей услуг
Автономного учреждения.
8.1.19. Решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом
"Об автономных учреждениях".
8.2. Учредитель доводит свои решения до Автономного учреждения в
письменной форме в течение семи календарных дней с даты их принятия.
9. Управление Автономным учреждением.
9.1.Управление Автономным учреждением осуществляется в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», иными
законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением о
дошкольном образовательном учреждении и уставом.

Управление Автономным учреждением строится на принципах
единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственнообщественный характер управления Автономным учреждением. Формами
самоуправления
Автономного
учреждения
обеспечивающими
государственно-общественный
характер
управления,
является
попечительский совет, общее собрание и другие формы. Порядок выборов
органов самоуправления и их компетенция определяются уставом. Устав
Автономного учреждения и изменения к нему принимаются общим
собранием и утверждаются Учредителем в установленном порядке.
9.2.Органами управления Автономного учреждения являются
Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет),
заведующий
Автономного
учреждения,
попечительский
совет,
педагогический совет.
9.2.1.Наблюдательный совет состоит из шести членов. В состав
Наблюдательного совета входят:
-представители комитета по имуществу - один человек:
-представители Учредителя - два человека;
-представители общественности, в том числе из числа лиц, имеющих
заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - один человек;
- представители работников Автономного учреждения - два человека.
9.2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
9.2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
неограниченное число раз.
9.2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- заведующий Автономного учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Заведующий Автономного учреждения участвует в заседаниях
Наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совещательного
голоса.
9.2.5. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам
Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих
обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного
совета.
9.2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть
прекращены досрочно:
-по просьбе члена Наблюдательного совета;
-в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета
своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в
месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;
-в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
ответственности.
9.2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного
учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления

муниципального образования Кореновский район и состоящего с этим
органом в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению администрации
или Совета муниципального образования Кореновский район.
9.2.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете
Автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным
прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок
полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения.
9.2.9. Решение о назначении представителя работников Автономного
учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении
его полномочий принимается собранием трудового коллектива Автономного
учреждения (далее - Собрание) большинством в две трети голосов от общего
числа голосов участников Собрания. Собрание правомочно принимать
решение, если на нем присутствовало не менее 51% от списочной
численности работников Автономного учреждения.
Председательствующим на заседании Собрания является председатель,
избранный простым большинством голосов от общего числа голосов
участников Собрания.
Решение Собрания о назначении представителя работников
Автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном
прекращении его полномочий оформляется протоколом заседания Собрания.
Протокол заседания Собрания ведет секретарь, избранный простым
большинством голосов от общего числа голосов участников Собрания,
который отвечает за достоверность отраженных в протоколе сведений.
Протокол Собрания составляется не позднее трех рабочих дней после
заседания Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на Собрании и секретарем Собрания. Один
экземпляр протокола направляется секретарем Собрания руководителю
Автономного учреждения, а другой размещается на информационном стенде
в помещении Автономного учреждения.
Председатель Собрания несет ответственность за правильность
составления протокола.
9.2.10. Наблюдательный совет возглавляет его председатель.
Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения
избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами
Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя.
9.2.11. Представитель работников Автономного учреждения не может
быть избран председателем Наблюдательного совета.
9.2.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них
и организует ведение протокола.

9.2.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за
исключением представителя работников Автономного учреждения.
9.2.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета
простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.
9.2.15. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного
совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем
сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках
проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы
направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до
проведения заседания.
9.2.16. Наблюдательный совет в рамках своей компетенции:
9.2.16.1. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям
Учредителя или заведующего Автономным учреждением о внесении
изменений в устав учреждения;
9.2.16.2. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям
Учредителя или заведующего Автономным учреждением о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
9.2.16.3. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям
Учредителя или заведующего Автономным учреждением о реорганизации
Автономного учреждения или о его ликвидации;
9.2.16.4. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям
Учредителя или заведующего Автономным учреждением об изъятии
имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве
оперативного управления;
9.2.16.5. Рассматривает и дает заключение по предложениям
заведующего Автономным учреждением об участии Автономного
учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
9.2.16.6. Рассматривает и дает заключение по проекту плана
финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения, копия
которого направляется Учредителю;
9.2.16.7. Рассматривает и утверждает по представлению заведующего
Автономным учреждением отчеты о деятельности Автономного учреждения
и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной
деятельности,
годовую
бухгалтерскую
отчетность
Автономного учреждения; копии указанных документов направляются
Учредителю;
9.2.16.8. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям
заведующего Автономным учреждением о совершении сделок по

распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3
Федерального закона "Об автономных учреждениях" Автономное
учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9.2.16.9. Рассматривает предложения, заведующего Автономным
учреждением о совершении крупных сделок, и принимает решения,
обязательные для заведующего Автономным учреждением;
9.2.16.10. Рассматривает предложения, заведующего Автономным
учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и принимает решения, обязательные для заведующего
Автономным учреждением;
9.2.16.11. Рассматривает и дает заключение по предложениям
заведующего Автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в
которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;
9.2.16.12. Рассматривает вопросы проведения аудита годовой
бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения
аудиторской организации и принимает решения, обязательные для
заведующего Автономным учреждением.
9.2.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах
9.2.16.1 - 9.2.16.8 и 9.2.16.11 настоящего устава, даются большинством
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
9.2.18. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.1.16.9 и 9.1.16.12
настоящего устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в
две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета
Автономного учреждения.
9.2.19. Решение по вопросу совершения сделки, в которой имеется
заинтересованность, указанному в пункте 9.1.16.10 настоящего устава,
принимается Наблюдательным советом в течение 10 календарных дней с
момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного
совета.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность,
принимается
большинством
голосов
членов
Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки.
В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки,
составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
Учредителем Автономного учреждения.
9.2.20. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета,
не могут быть переданы на рассмотрение других органов Автономного
учреждения.
9.2.21. По требованию Наблюдательного совета или любого из его
членов другие органы Автономного учреждения обязаны предоставить
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного
совета.
9.2.22. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

9.2.23. Заседание Наблюдательного совета созывается его
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя
Автономного учреждения, члена Наблюдательного совета или заведующего
Автономным учреждением.
9.2.24. Секретарь Наблюдательного совета уведомляет членов
Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания
Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты
проведения заседания.
9.2.25. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать
заведующий Автономным учреждением. Иные приглашенные председателем
Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании
Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем
одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
9.2.26. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если
все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его
проведения и на заседании присутствует более половины членов
Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего
голоса другому лицу не допускается.
9.2.27. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании
Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может
быть представлено в письменной форме и учитывается Наблюдательным
советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и
результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным
советом путем проведения заочного голосования.
Указанный в настоящем пункте порядок не применяется, заочное
голосование не проводится при принятии решений по вопросам,
предусмотренным пунктами 9.2.16.9 и 9.2.16.10 настоящего устава.
9.2.28. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Наблюдательного совета.
9.2.29. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а
также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается
по требованию Учредителя.
9.2.30. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком
заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного
совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.
9.3. Заведующий Автономным учреждением.
9.3.1. Непосредственное руководство Автономным учреждением
осуществляет заведующий. Прием на работу заведующего Автономным
учреждением осуществляется администрацией муниципального образования
Кореновский район в порядке, определяемом настоящим уставом, и в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3.2. Назначение заведующего Автономным учреждением, а так же
заключение и прекращение трудового договора, осуществление трудовых

отношений с ним производится в соответствии с трудовым
законодательством.
9.3.3. К компетенции заведующего Автономного учреждения
относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью
Автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
Федеральными законами или уставом Автономного учреждения к
компетенции Учредителя, Наблюдательного совета Автономного учреждения
и иных органов Автономного учреждения.
9.3.4. Заведующий Автономным учреждением:
действует от имени Автономного учреждения, представляет его во всех
учреждениях и организациях;
распоряжается имуществом Автономного учреждения в пределах прав
и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации;
выдает доверенности;
открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет
работников Автономного учреждения, налагает взыскания и увольняет с
работы;
несет ответственность за деятельность Автономного учреждения перед
Учредителем.
9.3.5. Представляет на рассмотрение и заключение Наблюдательного
совета предложения о выборе кредитных организаций, в которых
Автономное учреждение может открыть банковские счета, и принимает
решение
по
этим
вопросам
после
рассмотрения
заключения
Наблюдательного совета.
9.3.6. Представляет на рассмотрение Наблюдательного совета
предложения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и принятие решения Наблюдательного совета об
одобрении.
9.3.7. Представляет Наблюдательному совету для рассмотрения и
утверждения проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об
использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной
деятельности,
годовую
бухгалтерскую
отчетность
Автономного учреждения.
9.3.8. Представляет Учредителю требуемую информацию для
осуществления текущего финансового контроля выполнения муниципального
задания и использования имущества, в том числе по просроченной
кредиторской задолженности.
9.3.9. Пользуется социальными гарантиями, предусмотренными
действующим законодательством, локальными нормативными актами
Автономного учреждения, а также трудовым договором с Учредителем.
9.310. Заведующий Автономным учреждением определяет состав и
объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, а также

порядок их защиты в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3.11. Решает иные вопросы, отнесенные к компетенции заведующего
Автономным учреждением законодательством и настоящим уставом.
9.3.12. Заведующий Автономным учреждением несет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за
убытки, причиненные Автономному учреждению его виновными действиями
(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Автономного
учреждения.
9.4. Попечительский совет
В состав попечительского совета входят участники образовательного
процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности
и развитии учреждения. Количество членов попечительского совета – 5
человек.
Осуществление членами попечительского совета своих функций
производится на безвозмездной основе.
Попечительский совет содействует привлечению внебюджетных
средств для обеспечения деятельности и развитии учреждения, содействует
организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников учреждения, содействует организации конкурсов, соревнований и
других массовых мероприятий учреждения. Содействует совершенствованию
материальной и технической базы учреждения, благоустройству территории и
помещений и другие вопросы. Осуществляет деятельность в форме
заседаний, созываемых по мере. Решения принимаются простым
большинством голосов.
9.5. Педагогический совет.
9.5.1. Педагогический совет рассматривает ежегодный отчет о
результатах воспитательного и образовательного процесса, утверждает
программу развития деятельности Автономного учреждения, при
необходимости создает временные комитеты, советы по различным
направлениям работы и устанавливает их полномочия, формируется из числа
педагогов.
Педагогический совет создает условия для педагогического
просвещения родителей, разрабатывает и утверждает форму и содержание
договора.
Педагогический совет созывается в любое время, если этого требуют
интересы Автономного учреждения, но не реже 4 раз в год. Его решения
считаются полномочными, если на его заседании присутствовало не менее
двух третей состава. Члены совета выполняют свои обязанности на
общественных началах и могут потребовать обсуждения любого вопроса.
Если это предложение получит не менее трети голосов, вопрос обсуждается.
Решение принимается простым большинством голосов. Решения
педагогических советов, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с действующим законодательством, обязательны для
администрации и для всех членов коллектива.

9.5.2.Создает условия для педагогического просвещения родителей,
разрабатывает и утверждает форму и содержание договора.
9.5.3.Педагогический совет созывается в любое время, если этого
требуют интересы Автономного учреждения, но не реже 4 раз в год. Его
решения считаются полномочными, если на его заседании присутствовало не
менее двух третей состава. Члены совета выполняют свои обязанности на
общественных началах и могут потребовать обсуждения любого вопроса.
Если это предложение получит не менее трети голосов, вопрос обсуждается.
Решение принимается простым большинством голосов. Решения
педагогических советов, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с действующим законодательством, обязательны для
администрации и для всех членов коллектива.
10. Крупные сделки, конфликт интересов
10.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств,
отчуждением имущества (которым
Автономное 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 десять процентов
балансовой стоимости активов Автономного учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
10.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения
Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть
предложение заведующего Автономным учреждением о совершении крупной
сделки в течение 10 календарных дней с момента поступления такого
предложения председателю Наблюдательного совета.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего
пункта, может быть признана недействительной по иску Автономного
учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в
сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки
Наблюдательным советом.
Заведующий Автономным учреждением несет перед Автономным
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных
Автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.
10.3. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным
учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами,
признаются при наличии условий, указанных в пункте 9.5. настоящего
устава, члены Наблюдательного совета, заведующий Автономным
учреждением и его заместители.

10.4. Порядок, установленный в соответствии со статьей 17
Федерального закона "Об автономных учреждениях", для совершения сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при
совершении сделок, связанных с выполнением Автономное учреждением
работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на
условиях, существенно не отличающихся от условий совершения
аналогичных сделок.
10.5. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если
оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети,
внуки, полнородные и не полнородные братья и сестры, а также двоюродные
братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого
лица), племянники, усыновители, усыновленные:
1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником
или представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и
более процентами голосующих акций акционерного общества или
превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с
ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются
единственным или одним из не более чем трех учредителей иного
юридического лица, которое в сделке является контрагентом Автономного
учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
3) занимают должности в органах управления юридического лица,
которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения,
выгодоприобретателем, посредником или представителем.
10.6. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить
заведующего Автономным учреждением и Наблюдательный совет об
известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой
сделке, в совершении которой оно может быть признано заинтересованным.
10.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного
совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в
течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения
председателю Наблюдательного совета.
10.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность,
принимается
большинством
голосов
членов
Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки.
В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки,
составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
Учредителем Автономного учреждения.
10.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона
"Об автономных учреждениях", может быть признана недействительной по
иску Автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона

сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.
10.10.
Заинтересованное
лицо,
нарушившее
обязанность,
предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона "Об автономных
учреждениях", несет перед Автономное учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований
статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях", независимо
от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что
оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей
заинтересованности в ее совершении.
Такую же ответственность несет заведующий Автономным
учреждением, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет,
что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении
этой сделки.
10.11. В случае если за убытки, причиненные Автономному
учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, с нарушением требований статьи 17 Федерального
закона "Об автономных учреждениях", отвечают несколько лиц, их
ответственность является солидарной.
11. Филиалы и представительства Автономного учреждения
11.1. Автономное учреждение может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации,
законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и
представительств, международных договоров Российской Федерации.
11.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность
от имени Автономного учреждения, которое несет ответственность за их
деятельность.
11.3. Филиалы и представительства не являются юридическими
лицами, наделяются Автономным учреждением имуществом и действуют в
соответствии с положением о них. Положения о филиалах и
представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений
утверждаются Автономным учреждением в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их
отдельном балансе, являющемся частью баланса Автономного учреждения.
11.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на
должность и освобождаются от должности заведующим Автономным
учреждением, наделяются полномочиями и действуют на основании
доверенности, выданной им заведующим Автономным учреждением.

12. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения
11.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом "Об автономных учреждениях" и иными
федеральными законами.
Решение о реорганизации Автономного учреждения принимается
Учредителем по представлению управления образования администрации
муниципального образования Кореновский район, в ведомственном
подчинении которого находится Автономное учреждение.
12.2. Реорганизация
Автономного учреждения может быть
осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких автономных учреждений,
2) присоединения к Автономному учреждению одного или нескольких
учреждений соответствующей формы собственности;
3) разделения Автономного учреждения на два или несколько
учреждений соответствующей формы собственности;
4) выделения из Автономного учреждения одного или нескольких
учреждений соответствующей формы собственности.
12.3. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не
повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в сфере
дошкольного образования.
12.4. При реорганизации Автономного учреждения вносятся изменения
в устав Автономного учреждения и Единый государственный реестр
юридических лиц.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Автономного учреждения к его правопреемнику в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
При реорганизации Автономного учреждения все документы
(регламентирующие деятельность Автономного учреждения, финансовохозяйственные, документы по основной деятельности, по личному составу и
другие) передаются организации - правопреемнику.
12.5. Автономное учреждение может быть ликвидировано по
основаниям и в порядке, предусмотренными Гражданским кодексом
Российской Федерации. Принятие решения о ликвидации и проведение
ликвидации Автономного учреждения осуществляется в порядке,
установленном администрацией муниципального образования Кореновский
район.
Ликвидация
Автономного
учреждения
осуществляется
ликвидационной комиссией, создаваемой Учредителем, в соответствии с
действующим законодательством.
Порядок образования и состав ликвидационной комиссии определяется
Учредителем при принятии им решения о ликвидации Автономного

учреждения. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Автономного учреждения.
Ликвидация Автономного учреждения влечет за собой прекращение его
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
12.6.
Требования
кредиторов
ликвидируемого
Автономного
учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с
Федеральным законом "Об автономных учреждениях" может быть обращено
взыскание.
12.7. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание
по обязательствам Автономного учреждения передается ликвидационной
комиссией Учредителю Автономного учреждения. Распоряжение оставшимся
после удовлетворения требований кредиторов имуществом ликвидируемого
Автономного учреждения осуществляется Учредителем.
12.8. Исключительные права (интеллектуальная собственность),
принадлежащие Автономного учреждения на момент ликвидации, переходят
для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12.9. Ликвидация Автономного учреждения считается завершенной, а
Автономное учреждение прекратившим свою деятельность после внесения
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
12.10. При ликвидации Автономного учреждения все документы
(регламентирующие деятельность Автономного учреждения, финансовохозяйственные, документы по основной деятельности, по личному составу и
другие) передаются в архив администрации муниципального образования
Кореновский район.
12.11. При реорганизации и ликвидации Автономного учреждения
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Заключительные положения
13.1.Бюджетное или казенное учреждение может быть создано по
решению Учредителя автономного учреждения путем изменения его типа в
порядке, устанавливаемом администрацией муниципального образования
Кореновский район.

