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Историческая справка

!ошкольНое учрежДение }l! 32 <Росинка> создано на основании решения Учредителя -выборгского приборостроительного завода И зарегистрировано Постановлением Главы
администрации Выборгского района Ленинградской области Nь 48 от 14.01j9g2 года,
свидетельство о государственной регистрации Ль 259б. Передано в муниципальную собственностьв соответствии с постановлением J\ъ 63 от 13.01.94 года Главы администрации Выборгского
района Ленинградской области.

На основании приказа Jф 726 от 23.09.1994 года городского отдела народного образования
администрации Выборгского района Ленинградской области дошкоJIьное учреждение ЛЪз2
кросинка> переименовано В Муниципальное образовательное учреждение Льз2 кросинка>.

первая редакция устава моду ль 32 <росинка>>, зарегистрированного Постановлением
главы администрации Выборгского района Ленинградской области Ns 48 от 74.0|,92г., принята к
сведениЮ администрацией Выборгского района Ленинградской области (справка J\Ъ 923 от
21. 10.94г.).

Приказом Jф 1371 от 29.11.99г. Управления образования администрации муниципального
образованиЯ <ВыборгскиЙ райоН Ленинградской области> муниципальное образовательное
дошкольное учрежденИе NЬ з2 <Росинка> переименовано в муниципальное дошкольноеобразовательное учреждение <Щетский сад комбинированного вида J\Гч З2 кРосинка>. Новая
редакция Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения <flетский сад
комбинирОванногО вида лЬ з2 кРосинка>> зарегистрирована Выборгским территориаJIьным
отделением Ленинградской областной регистрационной .r-аr", .rprnu. }lъ ю/ 5576 от 1з.04.2000
ГОДа. СВИДеТеЛЬсТво о государственноЙ регистрации ЛО-001 J\ъ 570Ъs от lз.04.2000 года.

Постановлением администрации муницип€шьного образования "Выборгский район''Ленинградской области от 10 ноября 2010 г, J\b 725] уr"Ьр*д"rа новая редакция Устава
муниципального дошкольного образовательного учреждения <{етский сад комбинированного
ВИДа NЪ З2 КРОСИНКа)) И ЗаРеГИСТрирована инспекцией Федеральной налоговой службы россии по
Выборгскому районУ Ленинградской области З0.11.2010г. .u.о.удuрственным регистрационнымномером 2104704054035, свидетельство серия 47 ]ф 003027800.

Постановлением администрации муниципального образования "Выборгский район''ЛенинградскоЙ областИ оТ 01 июня 2}ll г. лЬ З768 уru"р*д"rrа новая редакция Уставамуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения <{етский сад
комбинированного вида Jъ32 <<Росинка> и зарегистрирована инспекцией Федера:lьной налоговой
службы России по Выборгскому району ЛенЙнград.пои обпuсти 01.0б.201 1г. за государственным
регистрационным номером 21|47040276з4, свидетельство серия 47 ль бозоzвztз.
муниципальное дошкольное образовательное учреждение <щетскиt Ьад комбинированного вида]ф32 <росинка> переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
\,чреждение к!етский сад комбинированного вида Ns 32 <Росинка>.

ПостановЛениеМ администрациИ муниципаЛьногО образованиЯ "Выборгский район''ЛенинградскоЙ областИ оТ 27 сентября 2ОlЗ г. лЪ 5462 уr".р*д"ru, изменения в Устав\IуниципаЛьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения <Щетский садкомбинирОванногО вида j\ъ32 <<Росинка>>, утвержденного постановлением администрации
\,1униципального образования "Выборгский район" Ленинградской области J\Гs з768 от 01 июня
201 1 г, и зарегистрированы инспекцией Федеральной налоговой службы России по Выборгскому
районУ Ленинградской области 14.11.2013г. за государственным регистрационным номером
2lз47040з2|42.

Постановлением администрации муниципального образования <Выборгский район>ЛенинградскоЙ областИ Jф2з69 оТ 22.О4.2О15 г. в 0вязи с приведением в соответствие с
действующиМ законодаТельствоМ учредительных документов муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения <!етский сад J\Ъ32 г. Выборга> утверждена новая
редакция Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения"{етскиЙ сад J\Ъ32 г. ВыборГа" и зареГистрирована инспекцией Федеральной НалоговоЙ службы
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России по Выборгскому району Ленинградской области 06.05.2015 за государственным
регистрационным номером 21541 04041r|7 |.

настоящая редакция Устава разработана в связи с приведением в соответствие с
действующим законодательством учредительных документов муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения <{етскиЙ сад JtlЪЗ2 г. Выборга>.

1. Общие положения

1.1. МУНИЦипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <[етский сад
Nsз2 г. Выборго (да-пее по тексту - Учреждение) является некоммерческой образовательной
организацией.

1.2. ТИП Образовательной организации - дошкольная образоватеJIьная организация.
1.3. Форма организации - учреждение.|.4. Тип учреждения - бюджетное.
1.5. Собственником имущества и учредителем Учреждения яI]JIяется муниципальное

образование <выборгский район> Ленинградской области. Полномочия собственника имущества
Учреждения, функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация
муниципilльного образования <Выборгский район> Ленинградской области (даrrее - Учредитель).

1.6. Адрес Учредителя: Российская ФедерациL 188800, Ленинградская область, город
Выборг, улица Советская, дом 12.

1,7. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы.
|.7.|. Принятие решения о создании, реорганизации) изменении типа и ликвидации

Учреждения,
1.7.2. Утверждение с учетом требований, предусмотренных действующим

законодательством, Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений.
|.7 .з. Согласование с учетом требований, предусмотренных действующим

законодательством, совершения Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям,
установленныМ ФедеральНым законом оТ 12 января 1996 года }lb 7-ФЗ <о некоммерческих
организациях)).

1.7.4. Одобрение с учетом требований, предусмотренных действующим
законодательством, сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется
заинтересованность, опредепяемых в соответствии с критериями, установленными
статьеЙ 27 Федерального закона от 12 января |996 года j\Ъ 7-ФЗ кО некоммерческих
организациях).

|.7.5. Установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за
},слуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, окчlзываемые сверх
\,становленногО муниципаЛьного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания.

L7.6. Согласие с учетоМ требований, предусмотренных действующим законодательотвом,
на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением
Учредителем, либо приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение
такого имущества.

|.] ,7 . Согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены
федеральным законодательством, денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставЛения), иногО имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу хозяйственньм обществам такого имущества иным образом в качестве их учредителя
I{Jи участника.

1.7.8. Согласование В случаях, предусмоТренных Федеральным законодательством, с
учетом требований, предусмотренных действующим законодательством, передачи
некоммерЧескиМ организаЦиям В качестве их учредИтеля илИ участника денежных средств (если
I,IHoe не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за
lIсключением особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за Учреждением Учредителем
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или приобретенного за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.

1.1.9. Осуществление финансового обеспечения
исключением полномочий по финансовому
общеобразовательных программ
образовательными стандартами).

1.7.10. Определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с
руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

\,].||. Иные полномочия, предусмотренные действуюцим законодательством и
настоящим Уставом.

1.8. Учреждение подведомСтвенно комитету образования
муниципilльного образования <ВыборгскиЙ раЙон> ЛенинградскоЙ области.

1.9. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <Щетский сад NsЗ2 г. Выборга>.

Сокращенное название: МБ!ОУ <!етский садNЪ32 г. Выборга>.
1.10. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение приобретает права

юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное
самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование
языке, штампы и бланки со своим наименованием.

\.12, Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в
\,становленном порядке в территори€UIьном органе Федерального казначейства по Ленинградской
области и Комитете финансов администрации муниципального образования <Выборгскийрайон>
Ленинградской области.

1.1з. Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности и льготы,
предоставЛяемые законодаТельствоМ Российской Федерации и Ленинградской области, с момента
выдачи Учреждению лицензии.

Лицензирование образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением,
ос},ществЛяетсЯ в соответСтвии С законодаТельствоМ Российской Федерации о лицензировании
отдельныХ видоВ деятельности с учеТом особенностей, установленных Федеральным законом коб
образовании в Российской Федерации).

1.14. В своей деятельности Учрея<дение руководствуется: Конституцией Российской
Фе:ерациИ, Федеральным законом от 29.|2.2О12 г. Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Фе.]ерации>, а также иными федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами
-1енинградской облас,ги и Выборгского района, регламентирующими деятельность указанного
тIlпа организации, и настоящим Уставом.

1.15. ЮридическиЙ адрес: Российская Федерация, 188802, Ленинградская область,
Выборгский район, город Выборг, улица Рубежная, дом 38.

по данному адресу расположен исполнительный орган - заведующий Учреждением.
место фактического осуществления образовательной деятельности: Российская

Фе:ераuия, 188802, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, УЛица Рубежная,
-.rrI j 8.

в соответствии

выполнения муниципilльного задания (за
обеспечению реализации основных

с федераJIьными государственными

администрации

имущество,
на русском
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Почтовый адрес: Российская Федерация, 188802, Ленинградская область, Выборгский
район, город Выборг, улица Рубежная, дом 38.

1.16. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру за исключением создания,
реорганизации, переименования и ликвидации филиалов. Учреждение может иметь в своей
структуре рz}зличные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление
образовательноЙ деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (методические
подрiвделения, музеи и иные предусмотренные локilльными нормативными актами Учрех<дения
структурные подрiвделения).

1.|7. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.18. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий,

религиозных организаций (объединений).
1.19. Организация охраны здоровья обучающихся в Учреждении осуществляется самим

Учреждением.
1.20. Учреждение организует питание обучающихся. Организация питания обучающихся в

Учреждении осуществляется на основе бюджетного финансирования и родительской платы.
|.21. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается

учреждениями в сфере здравоохранения. Учреждение предоставляет соответствующее помещение
для работы медицинских работников. Медицинский персонал наряду с администрацией и
педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-профилактических
меРОприятиЙ, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания
обучающихся.

1.22, Учреждение обеспечивает создание и ведение официального сайта в сети Интернет.
1.2З. Учреждение обрабатывает персональные данные субъектов персоныIьных данных в

случаях, когда такая обработка персональных данных необходима для достижения целеЙ
деятельности Учреждения, для осуществления и выполнения возложенных законодательством
Российской Федерации на Учреждение функций, полномочий и обязанностей, а также с согласия
субъекта персональных данных на обработку его персонаJIьных данных и в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о персональных данных,

2. Предмет и цели деятельности Учреждения,
виды реализуемых образовательных программ

2.|. Предметом деятельности Учреждения является деятельность по реализации
основных и дополнительных образовательных программ дошкольного образования.

2,2. Основной целью деятельности Учреждения, для которой оно создано, является
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

2.З. Для достижения указанных целей деятельности
с--Iедующие виды деятельности:

Учреждение осуществляет
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.щополнительные общеобразовательные программы могут иметь следующие
направленности: техническая, художественная, физкультурно-спортивная) естественнонаучная,
туристско-краеведческая, социально- гуманитарная.

2,6. ОбРазовательная деятельность по образовательным rrрограммам осуществляется в
группах.

в группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного образования.

в группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной
образовательноЙ программы дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического р€lзвития, особых
образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социаJIьную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование
здоровых детей И детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
особьШ образовательныХ потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей
коррекциЮ нарушениЙ развития и социальную адаптацию обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

в группы могут включаться как обучающиеся одного возраста, так и разных возрастов
(разновозрастные группы).

Группы в Учреждении могут функционировать в режиме: кратковременного пребывания (до 5
часоВ в день), сокращенного дня (8-10-часового пребывания), полного дня (10,5-12-часового
пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания).

режим работы групп для детей дошкольного возраста в Учреждении осуществляется по
пятидневной рабочей неделе. Выходными днями являются суббота и воскресенье, праздничные
.]ни, установленные законодательством Российской Федерации.

Учреждение работает 12 часов в день с 07.00 часов до 19.00 часов.
2.7. Воспитательно образовательный процесс организуется в Учреждении в

соответствии с годовым календарным учебным графиком.
2.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность: окilзывать

\с-lуги или выполнять работы за определенную плату за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее - платные услуги).

2.8.1. Учреrкдение осуществляет пJIатные услуги в соответствии с уставными целями.
,]охол от оказания платных услуг и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
са\{остоятельное распоряжение Учреждения и используются Учреждением в соответствии с
\,ставными целями.

2.8.2, основным видом приносящей доход деятельности в Учреждении является оказание
п--lатных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам,
соответствующим целям и задачам образовательной организации.

2.8,з, Учреждение вправе сверх установленного муницип€rльного задания по своему
\,с\lотрению выполнять работы, окчlзывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для
гра;кдан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.8.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
_]еятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

2.8.5. оказание платных услуг осуществляется в соответствии с локальными
нор\{ативными актами Учреждени& принятыми в установленном настоящим Уставом порядке.
-lокапьные нормативные акты Учреждения регулируют порядок и условия организации и оказания
п-lатных образовательных услуг в Учреждении.
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2.8.6. Платные услуги оказываются на основании договора ме}кду Учреждением и
ЗаказчикоМ. !оговоР должен содержать всю необходимую информацию об Учреждении,
оказываемой услуге, сроках ее оказания, стоимости, порядке оплаты.

2.8.]. Порядок определения платы и тарифы на оказание платных образовательных услуг
}lверждаются УчредитеJIем.

2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не укшанные в настоящем
Уставе.

3. Структура и компетенция органов управления
Учреждением, порядок их формирования и сроки полномочий

3.1. Структураорганов управленияУчреждением.
3.1.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллеги€tльности.
з.1.2 Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий

Учреждением (да-llее - Руководитель).
3.1.З КОллегиальными органами управления Учреждением являются:
- Педагогический совет.
- Общее собрание работников Учреждения.
- Управляющий совет.
з.1,4 В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных
представИтелей) обучающИхся В Учреждении может быть создан Совет родителей (законных
представителей) обучающихся.

3.1.5 В целях учета мнения педагогических
},чреждением и при принятии Учреждением локальных
права и законные интересы, в учреждении могут
работников Учреждения.

з.1.6 Право на участие в управлении образовательной организацией педагогических
работников осуществляется в коллегиальных органах управления.З.2. РуководительУчреждения.

з,2.1 Кандидат на должность Руководителя и руководитель Учреждения проходят
обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность
рl,ководителя и руководителя Учреждения устанавливаются Учредителем Учреждения.

РуководителЬ нtвначается И освобождается оТ должности комитетом образования
ш\Iинистрации муниципального образования кВыборгский район> Ленинградской области по
сог--Iасованию с Учредителем.

трудовые отношения Руководителя возникают на основании срочного трудового договора
\fеждУ комитетоМ образоваНия админИстрации муниципального образования <Выборгский район>
--lенинградской области и Руководителем в результате назначения надолжность.

срок полномочий Руководителя определяется заключенным с ним трудовым
период действия аттестации Руководителя на соответствие должности
.rбразовательной организации и не может превышать 5 лет.

з.2.2. Щолжностные обязанности Руководителя Учреждения не могут
сов\{естительству

з.2.з. РуководиТель органИзует выполнение решений Учредителя, комитета образования
аl\rинистрации муниципального образования квыборгский район> Ленинградской области по
вопросам деятельности Учреждения.

з.2.4. РуководиТель УчреЖдения без доверенности действует от имени Учреждения.
З.2.5. Компетенция Руководителя:

заключение договоров от имени Учреждения;

работников по вопросам управления
нормативных актов, затрагивающих их

действовать профессиональные союзы

договором на

руководителя

исполняться по



-:е_]ставителей) обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной



10

обеспечиВать формИрование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей
в }'чреждении;

обеспечиВать формИрование и реiшизацию мер по повышению мотивации работников к
качественному труду, в том числе на основе их материального стимулированид по повышению
престижности труда в Учреждении, рационЕUIизации управления и укреплению дисциплины труда;

обеспечиватЬ формирование и реализацию инициатив работников Учреждения,
направлеНных на улучшенИе работЫ Учреждения и повышение качества образования;

создаватЬ условия, обеспечиВающие участие работников в управлении Учре}кдением;
поддержиВать благоПриятныЙ морirльно-психологический климат в коллективе;
обеспечиватЬ эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами

_ ОС\'jIарственной власти, местного самоуправления, предприят иями, организац иями,
общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), .рu*iuпuй".

обеспечиВать соблЮдение требований по охране и безопасности труда, принимать
необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и трЪбований
зор\{ативныХ правовых актов, в тоМ числе законодаТельных, Российской Федерации и
\(\'НРlЦЦ''-ЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ <ВЫбОргский район> Ленинградской области по защите жизни и
з_]оровья работников Учреждения;

проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем;
обеспечиВать налиЧие мобилизационных мощностей и выполнение требований по

граjкданской обороне;

выполнятЬ иные обязанноСти, установленные нормативными правовыми актами, в том
чIlс-lе законодаТельными, РоссийскОй ФедераЦии и муниципального образования <Выборгский
pal"roн) Ленинградской области, настоящим Уставом Учреждения, решениями Учреlителя,
тр},.]овым договором, должностной инструкцией.

з.2.7. Руководителю Учреждения предоставляются в порядке, установленномПравителЬствоМ Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной
:lо-]._]ержки, предусмотренные для педагогических работников федер€}льным законом
t.T 29.|2.20|2 N 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации''.

з.2.8. Руководитель Учреждения несет ответственность за образовательную, научную,
ВLlсПиТаТеЛьнуЮ работУ и организационно-хозяйственную деятельность Учреждения.

з.2.9. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размереr,бытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
,rебованиЙ нормативНых правоВых актов, включая законодательные, Российской Федерации и
\{r-нllцI{п-ьногО образоваНия <ВыбоРгский район> Ленинградской области, а также настоящего
}-,-тава.

З,3. Педагогическийсовет.
з.3.1 Педагогический совет является постоянно

.'' .:е,-тr_]ения.
деиствующим коллегиiulьным органом

з.з.2 Педагогический совет формируется ежегодно из числа всех педагогических
:,эботников Учреждения, Руководителя Учреждения и его заместителей по образовательной
:еяте,lьности. Участие в работе Педагогического совета осуществляется его членами на
--бцественных началах - без оплаты. Срок полномочий один год.

3.3.3 Персональный состав педагогического совета утверждается рас,,орядительным
:_r-TO\f Учреждения по состоянию на 01 сентября текущего года.

з.з.4 По вопросам, относящимся к ведению Педагогического совета, каждый член
]е:агогического совета имеет право одного голоса.

3.3.5 К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся:
Принятие отчета о самообследовании.
Рассмотрение и принятие образовательных программ Учреждения, в том числе

-апп,Iрованных и дополнительных общеобразовательных программ.
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Рассмотрение и принятие лок€lльного нормативного акта, регламентирующего
trс!-ществление контроля качества реализации образовательных программ, в соответствии с
трбованиями федер€lльных государственных образовательных стандартов.

Рассмотрение и принятие локального нормативного акта, регламентирующего
Lrрганизацию и проведение внутреннего мониторинга качества образования в образовательной
trРГПНИЗ&ЩИИ.

Рассмотрение И принятие иных локitльных нормативных актов, содержащих нормы
trp ганизации образовательного процесса в Учреждении.

Определение содержания работы по повышению профессионального уровня
пе_]агогических работников.

з.з.6 Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря совета,
ф}ъкции которых исполняются на общественных начаJIах без оплаты. Срок полномочий
;]tЕ-]седателЯ и секретарЯ Педагогического совета определяется решением Педагогического
Ct]BeT?.

з.з.7 Заседания Педагогического совета проводятся один раз в квартал в соответствии с
iL-IaHoM работы Учреждения. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по
трбованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения.

з.3.8 Заоедания Педагогического совета оформляются протоколом. Протокол
]lLr_]писывается председателем Педагогического совета и его секретарем.

З.З.9 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
3,3.10 Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии

на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим
яRlяется голос председателя Педагогического совета.

3.3.11 Организацию выполнения решений Педагогического совета
hтоводитель Учреждением.

з,3.12 В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Учреждения могут
-]IIг--Iашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с
::чны\I УчреждениеМ пО вопросаМ образования, родителИ (законные представители)
_,1rчающИхся, предСтавитеJIи учреждений, участвующих в финансировании данного учреждения и
::- НеобХодимостЬ их приглашениЯ определяется председателеМ Педагогического совета. Лица,
-]iIг--Iашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.З.4. Общее собрание работников Учреждения,

з.4.1 Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) является
_ _ сТL]янно деЙствующим коллегиальным органом Учреждения.

з.4.2 В оостав Общего собрания входят все работники Учреждения. Срок полномочий
_ -]a:j го.].

з.4.3 Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, который избирается на
_,_---зrr собрании сроком на один год. Ведение протоколов Общего собрапй" о.ущ""r"п""r"о
:с::етарем, который избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один год.
.-.-...lерация протоколов ведется от начала календарного года.

3.4.4 Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на
,,1 ---з,-твенных началах.

-].4.5 К компетенции Общего собрания относятся:
Принятие коллективного договора, локальных нормативных актов Учреждения,

: .:з]^.ащих нормы трудового права;
Избрание представителей в Управляющий совет;
Обсуждение И принятие локilльных нормативных актов, регламентирующих-:1 э__Ьность Учреждения rто соблюдению правил охраны труда, техники безопасности.

_r.-1.6. Общее собрание собирается его Председателем по мере необходимости, но не реже
-_.1_aЗ.З В ГОД.

осуществляет
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З.4.7. Общее собрание считается правомочным, если нанем присутствует не менее 50%
a.reнoB коллектива Учреждения.

3,4.8. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
З.4.9, Решения Общего собрания:

Считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2lЗ лрисутствующих;
После принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения

р\товодителем учреждения становятся обязательными для исrrолнения;
3.5. Управляющий совет Учреждения
3,5.1. Управляющий совет Учреждения (далее - Управляющий совет) является постоянно

- е ;*lствующим коллегиitльным органом Учреждения.
З.5.2. Управляющий совет формируется с использованием процедур выборов,

: 3-1e гI.Iров ания и кооптации.
3.5.3. Избираемыми членами Управляющего совета могут быть представители от

r':ltтелеЙ (законных представителеЙ) обучающихся, представители от работников Учреждения.
Ч_-iены управляющего совета избираются сроком на три года.

3.5.4. В состав Управляющего совета входят Руководитель Учреждения, а также
-е.lеГИРУеМыЙ представитель Учредителя. При делегировании представителя Учредителя от имени
\-чРе.lителя выступает комитет образования администрации муницип€шьного образования
Выборгский район> Ленинградской области.

З.5.5. Также в состав Управляющего совета могут быть кооптированы представители
rtестноЙ общественности по представлению Учредителя или избранных членов Управляющего
,-tf ВеТ3.

3.5,6. Количество членов Управляющего совета от 7 до 15 человек.
З.5.7. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей)

:еСОВеРшеннолетних обучающихся избираются на общем родительском собрании. Количество
:--leнoB Управляющего совета из числа родителеЙ (законных представителей) несовершеннолетних
--бrЧаЮщихся не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов
}-прав--tяющего совета.

З.5.8. Члены Управляющего совета из числа работников Учреrкдения избираются общим
:.'бранием работников Учреждения. Количество членов Управляющего совета из числа
::ботников Учреждения не может превышать одной четверти от общего числа членов
}--рав--tяющего совета.

3.5.9. Руководитель Учреждения после получения списка избранных членов
i-_рав--lяющего совета извещает о том комитет образования и членов Управляющего совета в
_-\_]неВныЙ срок. Комитет образования может оспорить первоначальный состав Управляющего
:.],3еТа (избранных членов) только в случае нарушения процедуры выборов (не информирование
-,_,:енцIлаJIьных участников выборных собраний, отсутствие кворума и др.).

3.5.10.РУководитель Учреждения в трехдневный срок издает распорядительный акт с
_ ЗеР;fiJеНИеМ ПеРВоначаJIьного состава Управляющего совета и проводит первое заседание

: -.ЗЗВ.lЯЮЩеГО СОВеТа.
З.5.1 1. На первом заседании Управляющего совета избираются его председатель,

..-\.1-стIlтели председателя и секретарь Управляющего совета. При этом представитель учредителя. l,- rРаВ-rЯЮЩеМ соВете, руководитель и работники Учреждения не могут быть избраны на пост
-]€]r'е_]&ТеЛЯ Управляющего совета. Председатель, заместители председателя и секретарь
::._!r.lняют свои обязанности на общественных началах без оплаты.

З.5.|2. К компетенции Управляющего совета относятся:
Рассмотрение и принятие программы развития Учрехсдения;
РаССМОтРение и принятие локаJIьного нормативного акта, регламентирующего правила

- :,.з\{а обучающихся в Учреждение;
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Рассмотрение И принятие локitльного нормативного акта, регламентирующего порядок

"lаЗ-]&НИЯ: 
ОРГаНИЗаЦИЮ РабОТЫ, ПРИНЯТИЯ РешениЙ комиссией по урегулированию споров между,,частниками образовательных отношений и их исполнения;
Рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.

.-з _]ействИя (бездействие) педагогического и административного lrерсонала Учреждения;
СодействИе привлеЧениЮ внебюджетных средств для обеспечения деятельности и

]езвI.1тия Учреждения;
Согласование сдачи Учреждением в аренду закрепленного за ним дви}I1цмого и

:еJВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа;

Заслушивание отчета Руководителя по итогам учебного и финансового года;
Рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и

зt]сцц13""я в Учреждении;
Рассмотрение И принятие локilльного нормативного акта, регламентирующего

tlDГ€lНИЗaIJИю и функЦионироваНие структурных подразделений Учреждения;
Рассмотрение И принятие локilльного нормативного акта, регламентирующего порядок

.аэганизации работы с официальным сайтом в сети Интернет Учреждения, в том числе
"!,танавлиВающиЙ 

ответствеНных за функционирование системы контентной 
фильтрации, атакже

:ег_lа\,Iентирующих их деятельность;
Рассмотрение И принятие локального нормативного акта, регламентирующего окiвание

--lатньIх образоватеJIьных услуг, в части не урегулированной Правилами оказания платных
;бразовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации;

Рассмотрение И принятие локальных нормативных актов, регламентирующих порядок:l) информирования о возможностях, порядке и условиях внесения фиiическими и 1или)
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов,

2) механИзма принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на
нужды Учреждения,

з) осуществления контроля за расходованием, использованием привлеченных средств,
имущества, выполненных работ (услуг),

4) предоставления отчета о привлечении и расходовании благотворительных
пожертвований1'
Рассмотрение И принятие лок€lльных нормативных актов, нормами которых

:е-\ -lllруЮтся вопроСы учета мнениЯ родителеЙ (законных представителей) обучающихся, а такх(е
= .'1]ряtrке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных
-:-аноВ работников (при наJIичии таких представительных органов) при принятии локiulьных
1_ _:\fативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения.

3.5. 13. Организация работы Управляющего совета.
l) Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже

, 
--tf 

ГО раза В три месяца. График заседаний Управляющего совета принимается Управляющим
: _ ззто\l.

2) Председатель Управляющего совета может созвать внеочередное заседание на
,:---,rвании поступивших к нему заявлений (от членов Управляющего совета, учредителя,

. -. .:..во_]ителя Учреждения).
3) Дата, время, повестка заседания Управляющего совета, а также необходимые

,::3эIlаlы доводятся до сведения членов Управляющего совета не позднее, чем за пять дней до
J:. -анI,1я Управляющего совета.

-l) Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на заседании
_, _-::з_-tяющего совета присутствовали не менее половины его членов.

_5) По приглашению члена Управляющего совета в заседании с правом совещательного- -,:сэ \Iогут принимать участие лица, не являющиеся членами Управляющего совета, если против
:- _ - a, не возражаюТ более половины членов Управляющего совета, присутс.гвующих на заседании.
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6) Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства
_ t-t--IocoB решающим является Голос Председательствующего на Заседании.

7) Решения Управляющего совета принимаются простым большинством голосов
:рIlсугствующих на заседании членов Управляющего совета и оформляются протоколом.

8) Протокол заседания Управляющего совета подписывается председательствующим
эа заседании и секретарем. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

9) Члены Управляющего совета работают на общественных начаJIах без оплаты.
10) Член Управляющего совета выводится из его состава по решению Управляющего

совета в следующих случаях:
По его желанию, выраженному в письменной форме;
При отзыве представителя учредителя;
При увольнении с работы Руководителя учреждения или увольнении работника

}чреждения, избранного членом управляющего совета, если они не могут быть кооптированы в
состав Управляющего совета IIосле увольнения;

В случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в
!-правляющем совете;

При выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена
!-правляющего совета в работе Управляющего совета: лишение родительских прав, судебное
запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми,
признание по решению суда недееспособным, н€}личие неснятой или непогашенной судимости за
совершение уголовного преступления.

11) Выписка из протокола заседания Управляющего совета с решением о выводе члена
\'правляющего совета направляется в комитет образования.

|2) После вывода из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет
принимает меры для замещения выбывшего члена (ловыборы либо кооптация).

З.6. Порядок выступления коллеги€tльных органов управления Учреждением от имени
}-чреждения.

3.6.1 Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно выступать
t]T имени Учреждения, действовать в интересах Учреrкдения добросовестно и рrвумно,
trс},ществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными
объединениями исключительно в пределах полномочий, определённых настоящим Уставом, без
права заключения договоров (соглашений), влекущих материЕrльные обязательства Учреждения.

З.6.2 Ответственность членов коллегиальных органов управления Учреждением
\,станавливается статьёй 53. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

З.6.З Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выстуtrать от имени
!-чреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю
\тазанных органов Руководителем Учреждения в объёме прав, предусмотренных доверенностью.

З.7. В Учрехсдении наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности, административно-хозяйственных, служащих, рабочих, учебно-
вспомогательных, осуществляющих вспомогательные функции.

1) Лица, осуществляющие вспомогательные функции, имеют право на:

защиту профессионатlьной чести и достоинства;

участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом учреждения;
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
IIредставление льгот и гарантий, предусмотренных трудовым кодексом Российской

Федерации и другими законодательными актами, и локальными нормативными актами;
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья

вс.lедствие нарушений требований охраны труда;



4. Финансово-хозяйственная деятельность

4,|. Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования
Выборгский район> Ленинградской области и закреплено за Учреждением на праве оперативного

\-правления.
4.2, Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных

fаJач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.З. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в пределах,

\,становленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого
iпl\,щества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия
собственника этого имущества.

4,4. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое
не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо приобретенное учреждением
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом,
ilзъятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему
\,с\{отрению.

4.5. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
:влlжимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуществq а также
зе.]вижимым имуществом. Остальным закрепленным за ним имуществом Учреждение вправе
fаспоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

4.6. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и
эффективность использования закрепленного имущества.

4.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного
aогласия Учредителя. Сделка, совершенная с нарушением требований, может быть признана
зе.]ействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая
.-торона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия
}-чредителя.
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4.8. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
-. бьггков, причиненных Учреждению в результате совершения крупноЙ сделки с нарушением
:тебований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительноЙ.

4.9. Финансирование Учреждения осуществляется в соответствии с муниципальныМ
iа_fанием. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. Учреждение
зьIполняет муниципz}льное задание в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом
зIL]ами деятельности.

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения
зыполнения этого задания определяются Учредителем в соответствии с дейСТВУЮЩИМ
}аконодательством.

4.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания Учреждением
tт},ществляется в виде субсидий из бюджета муниципаJIьного образования <Выборгский район>
_1енинградской области с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо

-Iенного движимого имуществц закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных
}-чрежлением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущесТВа,
эасходов на уплату н€tJIогов, в качестве объекта натlогообложения, по которым признаетСЯ

сtrответствующее имущество, В Том числе Земельные Участки.
4.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо

_Iенного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного
}-чреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуЩества,

фlrнансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
4,|2, Финансирование Учреждения осуществляется за счёт средств:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муницип€}льного задания;

средств от приносящей доходы деятельности;
иных не запрещенных законом доходов.

4.1З. Учреждение имеет право на получение безвозмездных поступлений от физических и
lор[{дических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических Лиц.

4.|4. Учреждение самостоятельно развивает свою материально-техническую базу в

lrределах закрепленных Учредителем средств и несет ответственность перед Учредителем за

.,oxpaнHocTb и эффективность использования закрепленной за ним собственности и выделенных
e\l}, денежных средств.

4.|5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях) а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмОтРеНО

фелеральными законами.
4.|6. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в

территориальном органе Федера-llьного казначейства или финансовом органе муниципального
образования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.|7. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.18. Учрехсдение предоставляет информацию о своей деятельности органам

государственной статистики и наJIоговым органам, а также иным лицам в соответствии С

:ей ствующим з аконодательством Р осси й ской Ф едер ации.
4.19. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материаJIьных

средств предоставляется Учредителю и общественности в порядке и сроки, установленные
Учредителем.

4.20, Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы
по всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово-хозяйственной и по лично}Iу
составу обучающихся и работников.

4.2|. Учреждение обеспечивает созДание и ведение официального сайта образовательного

учреждения в сети Интернет.
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4.22. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праВе

.]перативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных

.1т приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,

]акрепленного за учреждением собственником этого имущества или приобретенного учреждением
за счет средств, выделенных собственником его имуществц а также недвижимого имущества
зезависимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление учреждения и
за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, пРи
не.]остаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настОящего
п\,нкта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
Il\{\,щества бюджетного учреждения.

5. Порядок принятия локальных нормативных актов

5.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
:,е+,.1ируюцие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии С

l:ýонодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.
5.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам

.,]ганизации и осуществления образовательной деятельности.
5.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: порядки,

-t].lоztr€НИЯ, ПраВиЛа, инсТрУкции, реГЛаМенТы и Т.П.

Указанный перечень видов локсlJIьных нормативных актов не является исчерпывающим, в

l.:зIIсIl\lости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут приниматься иные
. _.1(L]ьные нормативные акты.

5.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает
?,, -<.-l во_]итель Учреждения.

5.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и

:jLltrTHItKoB образовательной организации, советов родителей (законных представителей), а также
: _trРЯJКе И В СЛУЧаЯХ, КОТОРЫе ПРеДУСМОТРеНЫ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, ПРеДСТаВИТеЛЬНЫХ

::_ анов работников (при наличии таких представительных органов).
Проекты лок€lJIьных нормативных актов, затрагивающих права обучаюцихся,

;.]зав.-tяются в советы родителей (законных представителей) обучаюцихся. Не позднее пяти
:"]...чIIх дней со дня получения проекта локыIьного нормативного акта такой орган направляет
_--. _.:..во.]liтелю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. В случае, если
1_ _;1вIIрованное мнение не содержит согласия с проектом локального нормативного аКта либо

: _ -з!,ftIIт предложения по его совершенствованию, Руководитель может согласиться С нИМ либо
,1,ззн в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные

. _-:.\-_-tьтации с таким органом в целях достижения взаимоприемлемого решения. РуковОдитеЛЬ

_ .,:ех]ения вправе полностью или частично согласиться с данным мнением, внести изменения в
-:, .=_{l _-Iокального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный
- :..1:тilвный акт в первоначальной редакции.

Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные советы при создании
-,. ,.-,: .оветов в Учреждении по инициативе обучающихся, родителей (законных представите-rей)
,' --]LцIIхся.

_i.6. При приеме локаJIьных нормативных актов, затрагивающих права работнltков
-:,._ззте.lьной организации мнение работников учитывается в порядке, предусмотренно\l

-: _. ::r\l законодательством Российской Федерации.
:.=. Руководитель Учреждения утверждает локаJIьные нормативные аКТЫ

-; - ] LilTe.lbHыM актом Учреждения в пределах компетенции, определенной для него настояшll\l
_, ;:.-1... вн\]ренними документами и трудовым договором с ним.

r S. Нормы локаJIьных нормативных актов, ухудшающие положение обучающрIхся. II.-III

,_.:-.в Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образованl,tlt.
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:,. _],овым законодательством либо принятые с

:.:\{еНяЮТся и поллежат отмене Учреlкдением,
нарушением установленного порядка, не

5.9. После утверждения локальные нормативные

]il(онодательством Российской Федерации, подлежат размещению

акты, предусмотренные
на офичиальном сайте

! чреждения. л^а.лл.,,,,,лD hп пи
5.10. Учрежлением создаются условия для ознакомления всех работников, родителей

l ]aKoHHbD( представителей) обучающихся с настоящим Уставом,

б.ИзменениеТипа'реорганиЗацияиЛикВиДацияУчреlкдения

6.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидациЯ УчреждениЯ осуществЛяетсЯ В

ъ-ýотв8тстви и с закон одательством Российской Федерации,

6.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией,

6-з. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения

ос}IцествJUIется либо по инициативе, либо с согласия Учрежления в порядке, установленном

]зхоЕо.f, ательством Российской Федерации,

6.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в

Ьтче присоедиЕения, с момента госуларственной регистрации вновь возникшего Учреждения

tоргаЕнзации).

6.5. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого учреждения

Еервое из ниХ считаотсЯ реорганиЗованныМ с момента "n"""nr" 
в Единый государственный реестр

L.rрЕJЕческих лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации,

6-6. .щеятельность Учреждения прекращается на основании решения Учредителя или по

рЁшешlЮ суда В порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

6.7. Ликвидаци" У.rр.*д.ния влечет прекращоние его деятольности без перехода прав и

ýбаашIоgгей в порядке правопреемства к другим лицам,

6.8. оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов денежные средства, а

]зме _щ}тое имущество Учреждения передаются Собственнику и направляются на цели развития

.rбrrшования. если иное не ,rр.ду.rъrр.по действующим законодательством Российской

'ое:тацни.6.9. ИсключиТельные права (интеллекТуальная собственность), принадлежащие

ýаЕLrению на момент ликвидации, переходят к Собственнику.

6.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, аучреждение - прекратившим свою

тrтеТЬНОСТЬ' после внесениЯ соответстВующей записИ в Единый государственный реестр

а-rрifrческих лиц.
б.ll. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам

гараЕгЕруется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской

lDе:ерlшп.
б.l2. При реорганизации Учреждения все. документы (управленческие, финансово-

tозfrсгвенные, по личному cocru"y и другие) передаются в установленном порядке

правопрее\{нику.' 
3.rз. При прекращении деятельности Учреждения все документы передаются в архив в

DоряJхе. установленном законодательством Российской Федерации.

7 .1. Изrtенения и
- : - f 

^._]аются 
Учредителем

] . : 
";lйскоl."t 

Федерачии.

7. Заключительные положения

(или) дополнения к настоящему Уставу, новая редакция Устава

иПоДЛежаТреГисТрацииВПоряДке,УсТаноВленноМЗаконоДаТелЬсТВоМ

'7.2. Изменения и (или) дополнения,
чо\lента их государственной регистрации,

новая редакция Устава Учреждения вступают в силу

г---------=]
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