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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад комбинированного вида № 79» (далее– Учреждение) явля-

ется социально ориентированной некоммерческой организацией, не имею-

щей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющей полученную прибыль между участниками, созданная в це-

ляхобеспечения реализации предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации полномочий муниципального образования«Город Курск»в 

сфере образования. 

Учреждение создано на основании постановления Администрации 

города Курска от 30 сентября 2015 года № 2857 с наименованием  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 79». 

1.2. По своей организационно-правовой форме Учреждение является му-

ниципальным бюджетным учреждением. 

1.3. Тип Учреждения - дошкольное образовательное учреждение. 

1.4. Официальное наименование Учреждения: 

полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 79»; 

сокращенное наименование: МБДОУ«Детский сад комбинированного 

вида № 79»; 

1.5. Местонахождение Учреждения: 

юридический (фактический) адрес: Российская Федерация, Курская об-

ласть, 305040, город Курск, улица Запольная, дом 39 «А». 

1.6. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование «Город Курск». 

Функции и полномочия собственника имущества, находящегося в оператив-

ном управлении от имени муниципального образования «Город Курск» осу-

ществляет комитет по управлению муниципальным имуществом города Кур-

ска (далее - Собственник); 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципаль-

ного образования «Город Курск» осуществляет комитет образования города 

Курска (далее – Учредитель), в ведении которого Учреждение находится. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени приоб-

ретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, 

несѐт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

лицевые счета в Управлении Федерального казначейства города Курска, пе-

чать со своим наименованием, бланки, штампы. 

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании лицен-

зии. 

1.9. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной 
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деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Курской области и настоящим Уставом. 

1.10. Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные 

издания. 

1.11. Основания возникновения и порядок осуществления прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав), в том числе название Учрежде-

ния, его официальная символика, наименования проектов и программ Учре-

ждения, официальный сайт Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определяются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

1.12. В Учреждении образование носит светский характер. 

1.13. В Учреждении образовательная деятельность (образование, обуче-

ние и воспитание) осуществляется на русском языке. 

1.14.  Учреждение выполняет муниципальное задание. 

1.15. Учреждение вправе сверх установленного муниципального зада-

ния, а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Курской области и правовыми актами города Курска, в 

пределах установленного муниципального задания выполнять работы, ока-

зывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности (целям), 

предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.16. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности, разра-

ботке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Курской области, правовыми актами го-

рода Курска и Уставом Учреждения. 

1.17. Компетенция муниципального образования «Город Курск», Учре-

дителя и Собственника Учреждения устанавливается законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской 

области, правовыми актами города Курска. 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является  реализация консти-

туционного права  граждан Российской Федерации на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования поосновным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам дошкольного образо-

вания, дополнительного образования; 

- обеспечение охраны  и укрепления здоровья воспитанников и созда-

ние благоприятных условий для разностороннего развития личности; 

- осуществление присмотра и ухода за воспитанниками. 

2.2. Основными целями Учрежденияявляются реализация образователь-

ных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
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  2.3.Для достижения указанных целей Учреждение  осуществляет сле-

дующие основные виды деятельности: 

-организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направлен-

ных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творче-

ских способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор-

том, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творче-

ской деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 

- организация питания обучающихся; 

- присмотр и уход; 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования (адаптированных образовательных программ дошкольного об-

разования). 

          2.4. Наряду с основной деятельностью Учреждение в качестве допол-

нительного вида деятельностивправе осуществлять образовательную дея-

тельность по дополнительным общеразвивающим программам. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотрен-

ные установленным муниципальным заданием либо соглашением о предо-

ставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании од-

них и тех же услуг условиях.  

2.6. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постоль-

ку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствует указанным целям. 

 К приносящей доход деятельности  относятся следующие  виды дея-

тельности Учреждения: 

1) оказание платных образовательных услуг для детей: 

- подготовка ребенка к обучению в школе; 

- изучение иностранного языка; 

- занятия с учителем-логопедом; 

- занятия по ритмике и хореографии; 

- занятия по общей физической подготовке; 

- занятия по художественно-продуктивной деятельности. 

2) организация и проведение в Учреждении практик обучающихся, осва-

ивающих основные профессиональные образовательные программы – обра-

зовательные программы среднего профессионального образования, образова-

тельные программы высшего образования, основные программы профессио-

нального обученияна основе договоров с  организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

3) присмотр и уход за плату, взимаемую в установленном порядке и раз-

мерах с родителей (законных представителей) воспитанников, посещающих 

Учреждение. 
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Плата за присмотр и уход не взимается с родителей (законных предста-

вителей), которые в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, Курской области и муниципальными правовыми актами города Курска 

освобождены от указанных платежей. 

2.7. Режим работы Учреждения регламентируется  Правилами внутрен-

него распорядка воспитанников. 

2.8.Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечи-

вается на договорной основе закрепленным соответствующим органом здра-

воохранения Курской области, медицинским персоналом детской поликлини-

ки и штатным медицинским персоналом Учреждения. 

2.9.Организация питания воспитанников в Учреждении осуществляется заве-

дующим Учреждением и регламентируется соответствующим нормативно-

правовыми документами и локальными актами. 

2.10.  В целях обеспечения реализации образовательных программ в 

Учреждении формируется библиотека, обеспечивающая доступ к профессио-

нальной базе данных и иным информационным ресурсам. 

2.11. Порядок пользования библиотекой регламентируется Положением 

о библиотеке Учреждения. 

 

III. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру. 

3.2. Управление Учреждением строится на принципе сочетания едино-

началия и коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.3. Компетенция Учредителя по управлению Учреждением установлена 

федеральными законами, законодательством Курской области и правовыми 

актами города Курска. 

3.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведую-

щий Учреждением, который осуществляет текущее руководство деятельно-

стью Учреждения (далее – Заведующий). 

3.5. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет, управляющий со-

вет. 

3.6. Заведующий назначается и освобождается от должности Учредите-

лем.  

3.7. Права и обязанности Заведующего, а также основания для прекра-

щения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 

заключаемым Учредителем с Заведующим. 

3.8. Компетенция Заведующего: 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

- осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и 

финансовой деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесен-
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ных действующим законодательством или настоящим Уставом к компетен-

ции Учредителя или иных органов управления Учреждением; 

- осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает с 

ними трудовые договоры; 

- использует имущество и средства Учреждения, заключает договоры, 

выдает доверенности; 

- определяет структуру управления деятельностью Учреждения, утвер-

ждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обяза-

тельные для всех работников Учреждения; 

- издает приказы о зачислении и отчислении воспитанников в соответ-

ствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации,Курской областииправовыми актами города Курска; 

- организует оказание платных образовательных услуг для детей; 

- применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного взыска-

ния и поощрения в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации; 

- иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми акта-

ми. 

3.9. Заведующий Учреждения обязан: 

- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме в 

соответствии с целями и предметом деятельности Учреждения; 

- соблюдать права работников, воспитанников Учреждения, родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

- обеспечивать материально-техническое оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными тре-

бованиями и нормативами; 

- обеспечивать целевое и эффективное расходование денежных средств; 

- обеспечиватьпредставление в установленном порядке отчетов и другой 

необходимой информации о деятельности Учреждения, предусмотренной за-

конодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

- обеспечивать работу Учреждения в соответствии с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации; 

- организовать оказание первичной медико-санитарной помощи в поряд-

ке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- согласовывать с Учредителем и Собственником в случаях и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Курска, распоряжение недвижимым имуществом и особо цен-

ным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматриваю-

щих переход прав владения и (или) пользования в отношении государствен-

ного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

consultantplus://offline/ref=388C5377DDBEB78A0D0F7D8DDBF29FE6FD82413FCA6D6544BEF6D14C6F7C6707AD29C3A5F245AEA8u979K
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управления, безвозмездного пользования, а также осуществлять его списа-

ние; 

- предварительно согласовывать с Учредителеми Собственником в по-

рядке, и установленном, совершение Учреждением крупных сделок; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учрежде-

ния, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных за-

конодательством Российской Федерации и правовыми актами города 

Курскаи настоящим Уставом, внесение Учреждением денежных средств (ес-

ли иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 

- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, Курской области, правовыми актами города Курска. 

3.10. Общее собраниеработников Учрежденияявляется постоянно дей-

ствующим коллегиальным органом управления Учреждением, в состав кото-

рого входят все работники Учреждения. 

3.11. Компетенции общего собрания работников Учреждения: 

- взаимодействует с Заведующим по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в Учре-

ждении, а также по вопросам участия работников в управлении Учреждени-

ем, в формах, предусмотренных трудовым законодательством; 

-принимает локальные нормативные акты Учреждения, регулирующие 

отношения трудового коллектива и Учреждения; 

-избирает из числа работников Учреждения представителя (представи-

тельного органа) работников, в случаях, когда работники Учреждения не объ-

единены в какие-либо первичные профсоюзные организации или ни одна из 

имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет более по-

ловины работников Учреждения и не уполномочена в порядке, установлен-

ном Трудовым кодексом Российской Федерации, представлять интересы всех 

работников в социальном партнерстве на локальном уровне; 

-уполномочивает первичную профсоюзную организацию или иной 

представительный орган, иного представителя работников представлять ин-

тересы работников Учреждения при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, осуществлении кон-

троля за его выполнением; 

-вправе инициировать создание в Учреждении комиссии по трудовым 

спорам для рассмотрения индивидуальных трудовых споров; 

-избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

-принимает решение о путях рассмотрения коллективных трудовых 

споров; 

- выполняет иные функции и реализует права, предусмотренные Поло-
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жением об общем собрании работников Учреждения; 

- избирает и согласовывает из числа педагогических работников Учре-

ждения кандидатуры в состав управляющего совета Учреждения. 

3.12. Для ведения общего собрания работников Учреждения из его со-

става открытым голосованием избираются председатель, заместитель предсе-

дателя и секретарь сроком на один календарный год, которые выполняют 

свои обязанности на общественных началах. 

3.13. Общее собраниеработниковУчреждения созывается по мере необ-

ходимости, но не реже 1 раза в год. Заведующий объявляет о дате проведения 

общего собрания не позднее, чем за один месяц до его созыва.  

3.14. Общее собрание работниковУчреждения считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее 2/3 работников Учреждения. 

3.15. Решение общего собрания работниковУчреждения считается при-

нятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. 

Способ голосования (открытое или тайное) определяется непосред-

ственно общим собранием работниковУчреждения при принятии регламента 

проведения голосования, если порядок голосования прямо не установлен за-

конодательством. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя об-

щего собрания работников Учреждения. 

3.16. Педагогический совет является постоянно действующим коллеги-

альным органом управления Учреждением, в состав которого входят руково-

дящие и педагогические работники Учреждения. 

 Реализация права педагогических работников на участие в управлении 

Учреждением осуществляется посредством участия в работе и принятии ре-

шений педагогическим советом. 

3.17.  Компетенция педагогического совета: 

- принимает образовательные программы дошкольного образования 

Учреждения, план работы Учреждения на учебный год, годовой календарный 

учебный график, учебный план, программу развития Учреждения; 

- принимает и вносит на утверждение Заведующему Учреждением ло-

кальные нормативные акты Учреждения по вопросам, регулирующих обра-

зовательные отношения; 

- заслушивает отчеты руководящих, педагогических и медицинских ра-

ботников Учреждения, представителей организаций, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования, воспитания и присмотра воспитан-

ников; 

- рассматривает кандидатуры из числа работников Учреждения, вклю-

чая Заведующего, для представления их в установленном порядке на присво-

ение государственных наград, почетных званий, ведомственных наград и 

званий работникам системы образования, наград и почетных званий Курской 

области, наград и почетных званий города Курска, наград Учредителя;  

- избирает и согласовывает из числа педагогических работников Учре-

ждениякандидатуры в составуправляющего совета Учреждения. 
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3.18. Для организации работы педагогического совета из его состава от-

крытым голосованием избираются председатель и секретарь сроком на один 

год, которые выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.19. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не 

реже 4 раз в год.  

3.20. Педагогический совет считается правомочным, если на нем при-

сутствуют не менее не 2/3 его членов. 

3.21. Решения педагогического совета принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов присутствующих. 

3.22. Решение педагогического совета носят рекомендательный характер, 

а после издания приказа по Учреждению указанные решения становятся обя-

зательными для исполнения. 

3.23. Деятельность педагогического совета регламентируется Положе-

нием о педагогическом совете Учреждения. 

3.24. Управляющий советявляется коллегиальным органом управления 

Учреждением, создающимся на 3 года. 

3.25. Компетенция управляющего совета: 

 - согласовывает основные направления развития Учреждения; 

- содействует созданию эффективных условий и форм организации об-

разовательного процесса; 

-  рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представите-

лей) на действия (бездействия) педагогического и административного персо-

нала Учреждения; 

- способствует повышению эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности, привлечению внебюджетных источников финансирования Учре-

ждения; 

- участвует в осуществлении контроля за привлекаемыми и расходуе-

мыми финансовыми и материальными средствами. 

Совет может также при наличии оснований ходатайствовать перед руко-

водителем Учреждения о расторжении трудового договора с педагогически-

ми работниками и работниками из числа административного персонала. Еже-

годно совет должен представлять учредителю и общественности информа-

цию (доклад) о состоянии дел в Учреждении. 

3.26. Для организации работы управляющего совета из его состава от-

крытым голосованием избираются председатель, заместитель и секретарь 

сроком на 1 год, который выполняет свои обязанности на общественных 

началах. 

Председатель не может быть избран из числа работников Учреждения, 

представителя Учредителя, Заведующего. 

3.27.Управляющий совет созывается по мере необходимости, но не реже 

2 раз в год.  

3.28. Заседания управляющего совета считаются правомочными, если на 

нѐм присутствуют не менее половины его членов. 
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Решения управляющего совета принимаются путем открытого голосова-

ния простым большинством голосов присутствующих.В случае равенства го-

лосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

3.29. Деятельность управляющего совета регламентируется Положением 

обуправляющем советеУчреждения. 

3.30.Права и обязанности работников инженерно-технических, админи-

стративно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, ме-

дицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 

определяются трудовыми договорами, должностными инструкциями, содер-

жание которых определяются в соответствии с квалификационными требо-

ваниями, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Рос-

сийской Федерации, или соответствующими положениямипрофессиональных 

стандартов. 

3.31.В состав управляющего совета входят: 

Заведующий                                                                                     1 

Представитель Учредителя                                                              1 

Члены управляющего совета: 

- родители (законные представители) воспитанников                  6 

 (избираются на общем родительском собрании) 

- члены совета из числа работников Учреждения                         3 

(избираются на общем собрании работников)  

- кооптируемые члены управляющего совета                               3 

(путем кооптации представителя попечительского совета,  

представители науки, культуры, профсоюзы, депутаты,  

общественные организации). 

3.32.Решение Управляющего совета носит рекомендательный характер. 

 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ  

НОРМАТИВНЫЙ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

4.1. Учреждение принимает локальные нормативные актыпо основным 

вопросам организации и осуществления образовательной, воспитательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема воспитанни-

ков, режим образовательной деятельности, порядок оформления возникнове-

ния, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и ро-

дителями (законными представителями)воспитанников; содержащие нормы 

трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями. 

4.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников и работников Учреждения, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), а также в порядке и в случаях, которые преду-

consultantplus://offline/ref=2ED8C139B026E65FAA0F1A1E3A058B98925D83FDFC2D10A062A64094q7JCJ
consultantplus://offline/ref=2ED8C139B026E65FAA0F1A1E3A058B98975D83FDFF204DAA6AFF4C967BqEJFJ
consultantplus://offline/ref=2ED8C139B026E65FAA0F1A1E3A058B98975D83FDFF204DAA6AFF4C967BqEJFJ
consultantplus://offline/ref=FC4CA3A1916EE74FFB5938007CBFDDF57157BF38BC9AE70B2BBC446B75658422E961DA1BA152F8sCkAH
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смотрены трудовым законодательством, представительных органов работни-

ков (при наличии таких представительных органов).  

4.3. Учреждение самостоятельно в принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курской 

области и настоящим Уставом. 

4.4. Локальные нормативные акты утверждаются единоличным испол-

нительным органом Учреждения – Заведующим в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Уставом.  

4.5. Локальный нормативный акт разрабатывается по поручению Заве-

дующего Учреждения коллегиальным органом, ответственным за направле-

ние деятельности, подлежащей регулированию. 

4.6. Локальный нормативный акт принимается коллегиальным органом, 

в ведении которого находится  направление деятельности, подлежащей регу-

лированию. 

4.7. После принятия локального нормативного акта коллегиальным ор-

ганом он поступает на рассмотрение Заведующему Учреждения. 

4.8. Локальный нормативный акт после издания приказа Заведующим об 

утверждении и (или) введении в действие, становится обязательным для ис-

полнения. 

4.9. Приказы издаются Заведующим Учреждения единолично. 

4.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, положени-

ем либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

4.11. В случае если настоящим Уставом предусмотрено согласование 

локальных нормативных актов каким-либо органом управления, то сначала 

осуществляется согласование локального нормативного акта органом управ-

ления, а затем его утверждение. 

4.12. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся в порядке, 

установленном Администрацией города Курска. 

Изменения и дополнения в Устав Учреждения утверждаются приказом 

Учредителя и регистрируются в установленном законом порядке. 

 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Имущество Учреждения является собственностью города Курска и 

закрепляется Собственником за Учреждением на праве оперативного управ-

ления в установленном порядке. 

5.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осу-

ществляет в пределах, установленных законодательством, в соответствии с 

целями своей деятельности права владения, пользования и распоряжения им. 

5.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

consultantplus://offline/ref=FC4CA3A1916EE74FFB5938007CBFDDF57958BC36B597BA0123E54869726ADB35EE28D61AA35BsFkAH


 

12 
 

 

 

закрепленным за ним недвижимым имуществом и особо ценным имуще-

ством, приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, в том числе сдавать в аренду, отдавать в за-

лог, передавать во временное пользование, без согласования с Учредителем и 

Собственником. 

Учреждение распоряжается приобретенным имуществом в порядке, 

установленном Учредителем. 

5.4. Решение об отнесении имущества Учреждение к категории особо 

ценного имущества принимает Учредитель. 

5.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Собственника 

вносить в случае и в порядке, которые предусмотрены действующим законо-

дательством, денежные средства (если иное не установлено условиями их 

предоставления), иное имущество, за исключением особо ценного имуще-

ства, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хо-

зяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в ка-

честве их учредителя или участника. 

5.6. Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее, неис-

пользуемое или используемое не по назначению имущество Учреждения, за-

крепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных УчреждениюУчредителем на приобретение этого иму-

щества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник вправе распоря-

диться по своему усмотрению. 

5.7. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закреп-

ленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохран-

ность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического состоя-

ния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-

мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт 

имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

5.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 

своих уставных целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования. 

5.9. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в 

том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

- бюджетные поступления в виде субсидий из местного бюджета; 

- средства от оказания платных услуг; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

5.10. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находя-

щегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приоб-

ретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в опе-

ративное управление Учреждения в порядке, установленном законодатель-
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ством Российской Федерации. 

5.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним 

Собственником, так и приобретенным за счет доходов, полученных от при-

носящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним Собственником этого имущества или при-

обретенного им за счет средств, выделенных ему Учредителем, а также не-

движимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обяза-

тельствам Учреждения. 

5.12. Доходы Учреждения, полученные им от приносящей доход дея-

тельности и использования имущества, закрепленного за ним Собственни-

ком, так и приобретенного за счет доходов, полученных от приносящей до-

ход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, за-

крепленного за ним или приобретенного им за счет средств, выделенных ему 

Учредителем, а также недвижимого имущества, используются им для дости-

жения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено дей-

ствующим законодательством. 

5.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя в порядке, установленном Учредите-

лем. 

Крупной сделкой Учреждения признается сделка (несколько взаимосвя-

занных сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуж-

дением иного имущества, которым в соответствии с действующим законода-

тельством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с пе-

редачей такого имущества в пользование, 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. 

5.14. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или 

иных действий, в том числе сделок с другими организациями или граждана-

ми, признаются Заведующим (заместитель Заведующего) Учреждения, а так-

же лицо, входящее в состав органов управления Учреждением или органов 

надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими органи-

зациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 

кредиторами этих организацийлибо состоят с этими гражданами в близких 

родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров 

(услуг) для Учреждения, крупными потребителями услуг, оказываемых 

Учреждению, владеют имуществом, которое полностью или частично обра-

зовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоря-

жения имуществом Учреждения. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сдел-

ке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в 
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случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в от-

ношении существующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем. 

Порядок принятия решения об одобрении действий, в том числе сделок с 

участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

утверждается Учредителем. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением установленных требований, может быть признана 

судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 

Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед Учреждением является солидарной. 

5.15. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последстви-

ями которых является отчуждение или обременение имущества, закреплен-

ного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выде-

ленных Учреждению, если иное не установлено законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

5.17. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уста-

вом, Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и 

вступать в ассоциации и союзы. 

5.18. Учреждениевправе с согласия Собственника передавать некоммер-

ческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 

средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 

имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закреп-

ленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, в порядке, установленном правовым актом 

Учредителя. 

5.19. Учреждениеосуществляет операции с поступающими ему в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Курской области 

средствами через лицевые счета. 

Лицевые счета, открываемые Учреждениемв Управлении Федерального 

казначейства, открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым 

органом. 

5.20. Учреждениевправе выступать в качестве арендатора и (или) арен-

додателя имущества. 

Заключение договора аренды возможно после проведения Учредителем 

экспертной оценки последствий такого договора для обеспечения образова-

ния, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказание им меди-

цинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и соци-
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ального обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, если в 

результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указан-

ных условий. 

5.21. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется путем 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (выполнением работ). 

Финансовое обеспечение Учреждения также осуществляется за счет: 

- доходов от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное 

управление Учреждения; 

- полученных средств от оказания платных услуг; 

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований; 

- средств от иной приносящей доходы деятельности. 

5.22. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществ-

ляется за счет средств субсидий. 

Средства, полученные образовательной организацией при оказании та-

ких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

5.23. Учреждение вправе в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации использовать на обеспечение своей деятельности получен-

ные им средства от оказания платных услуг, иной приносящей доход дея-

тельности, от сдачи имущества в аренду. 

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном 

порядке. 

 

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установ-

ленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмот-

ренных законодательством об образовании. 

6.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации, если 

иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, принятие 

решения о ликвидации и проведение ликвидации осуществляются в порядке, 

установленном Администрацией города Курска. 

6.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допус-

кается на основании положительного заключения комиссии по оценке по-

следствий такого решения. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорга-

низации или ликвидации муниципальной образовательной организации, 

включая критерии этой оценки (по типам образовательных организаций), по-

рядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготов-
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ки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государствен-

ной власти Курской области. 

6.4. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования в муни-

ципальных образовательных учреждениях города Курска. 

6.5. При реорганизации Учреждения его архивные документы, в том 

числе документы по личному составу, в упорядоченном состоянии передают-

ся в установленном законом порядке правопреемнику (правопреемникам) 

Учреждения. При ликвидации Учреждения включенные в состав Архивного 

фонда Российской Федерации документы, документы по личному составу, а 

также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, 

в упорядоченном состоянии поступают на хранение в муниципальный архив 

города Курска. 

6.6. Тип Учреждения может быть изменен в целях создания казенного 

или автономного учреждения. 

Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При из-

менении типа Учреждения в его Устав вносятся в установленном Админи-

страцией города Курска порядке соответствующие изменения либо Устав 

утверждается в новой редакции. 

Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения 

осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией города Курска. 
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