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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

4 «Теремок», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в 1980 году 

Приказом № 346 от 29.04.1980 года Козьмодемьянского завода «Потенциал» «Об 

открытии детского комбината № 10 яслей-сада № 10 с круглосуточным 

пребыванием детей на 280 мест». 

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 «Теремок». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: МДОУ детский сад 

№ 4 «Теремок». 

Вид юридического лица – некоммерческая организация. 

Организационно-правовая форма - учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное. 

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная 

организация. 

1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Городской округ «Город Козьмодемьянск» (далее - Учредитель). 

1.4. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 

администрация муниципального образования «Городской округ "Город 

Козьмодемьянск». 

1.5.  Компетенция Учредителя определяется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл, 

муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск". 

1.6. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Городской округ «Город Козьмодемьянск» (далее - Собственник 

имущества). 

1.7. Функции и полномочия Собственника имущества Учреждения 

осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования «Городской округ «Город 

Козьмодемьянск». 

1.8. Компетенция собственника имущества определяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл, 

муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск". 

1.9. Место нахождения Учреждения: 425350 Российская Федерация, 

Республика Марий Эл, город Козьмодемьянск, Центральный микрорайон, д. 3. 

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, бюджетную смету, печать со своим наименованием, бланки, штампы, 

если иное не предусмотрено бюджетным законодательством Российской 

Федерации. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом 

и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

1.11. Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением, 

которое осуществляет оказание муниципальных услуг, и (или) исполнение 

муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
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самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется 

за счет средств соответствующего бюджета на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

1.12. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Учреждения.  

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве безвозмездного пользования имуществом, как закрепленным за 

Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества. 

1.14. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, а также 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним локальными 

нормативными актами. 

1.15. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

специального разрешения – лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.16. Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные 

издания. 

1.17. Основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав), в том числе название Учреждения, 

его официальная символика, наименования проектов и программ Учреждения, 

официальный сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.18. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.19. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

следующим адресам: 425350, Российская Федерация, Республика Марий Эл, 

город Козьмодемьянск, Центральный микрорайон, д. 3.; 425350, Российская 

Федерация, Республика Марий Эл, город Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 32. 

 

 

 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

образовательных программ дошкольного образования. 

2.2. Основными целями деятельности, для которых создано Учреждение, 

является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
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формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.  

2.3.  Учреждение реализует следующую образовательную программу: 

 -  образовательная программа дошкольного образования. 

2.3.1. Учреждение вправе реализовывать адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования. 

 2.4. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью его деятельности: 

 - образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

2.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим 

Уставом. 

2.6. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей, является реализация 

образовательных программ дошкольного образования. 

2.7. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя. 

2.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

2.9. Учреждение вправе сверх установленного муниципального  задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 

Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях.  

2.10. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения.  

2.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

2.12. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

2.13. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 

общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
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образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье воспитанников, 

работников Учреждения.  

2.14. Создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. 

2.15. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях 

развития и совершенствования образования. 

2.16. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. 

приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано:  

 реализация программ дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ по 

направленностям:  

          - социально-педагогической;  

          - естественнонаучной; 

          - художественной; 

          - физкультурно-спортивной; 

 подготовка к школе; 

2.17. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Марий Эл и настоящим 

Уставом. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий 

(далее - Руководитель). 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и педагогических 

работников в Учреждении могут создаваться: 

1) советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников (далее - советы родителей); 
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2) профессиональные союзы работников Учреждения (далее - 

представительные органы работников). 

 

 

3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.2.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения, который  

назначается Учредителем. 

3.2.2. Руководитель Учреждения назначается на должность на 

неограниченный срок.  

3.2.3. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения. 

3.2.4. Компетенция руководителя: 

- осуществление руководства Учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 

- обеспечение реализации федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод воспитанников и 

работников Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- определение стратегии, целей и задач развития Учреждения; 

- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 

- решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных и иных 

вопросов в соответствии с настоящим Уставом; 

-  осуществление подбора и расстановки кадров; 

- создание условий для непрерывного повышения квалификации работников 

Учреждения; 

- принятие мер по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда; 

- организация и координация реализации мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении; 

- создание условий, обеспечивающих участие работников в управлении 

Учреждением; 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения, в том числе содержащих 

нормы трудового права; 

- планирование, координация работы структурных подразделений, 

педагогических и других работников Учреждения; 

- обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными представителями); 

- представление Учреждения в государственных, муниципальных, общественных 

и иных органах, учреждениях, иных организациях; 

- обеспечение представления учредителю ежегодного отчета о поступлении, 
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расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о 

деятельности Учреждения в целом; 

- создание условий для внедрения инноваций, обеспечение формирования и 

реализации инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение 

работы Учреждения и повышение качества образования, поддержание 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе; 

- в пределах своих полномочий распоряжение бюджетными средствами, 

обеспечение результативности и эффективности их использования; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров;  

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта  Учреждения в сети 

«Интернет»; 

- иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации. 

3.2.5. Руководитель Учреждения вправе: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

-  поощрять работников за добросовестный эффективный труд, требовать от 

работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, привлекать 

работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Руководитель Учреждения обязан: 

-    обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением услуг; 

- проводить самообследование Учреждения; 

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 

числе субсидий на оказание услуг, субсидий на иные цели, и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины; 

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, 

оказанию услуг; 

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения; 

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве безвозмездного пользования за Учреждением; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы 

работникам Учреждения; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных 

нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, Российской 

Федерации и Республики Марий Эл, распоряжение недвижимым имуществом и 
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особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в 

аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве безвозмездного пользования,  

а также осуществлять его списание; 

- предварительно согласовывать с Учредителем совершение Учреждением 

крупных сделок; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных 

нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, Российской 

Федерации и Республики Марий Эл и настоящим Уставом, внесение 

Учреждением денежных средств (если 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; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных 

нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, Российской 

Федерации и Республики Марий Эл и настоящим Уставом, создание и 

ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения; 

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

-  обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники 

безопасности и требований нормативных правовых актов, в том числе 

законодательных, Российской Федерации и Республики Марий Эл по защите 

жизни и здоровья работников Учреждения; 

- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем; 

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований 

по гражданской обороне; 

- выполнять иные обязанности, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации. 

3.2.7. Руководитель Учреждения несет ответственность за образовательную, 

научную, воспитательную работу и организационно-хозяйственную деятельность 

Учреждения. 

3.2.8. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований нормативных правовых актов, включая 

законодательные, Российской Федерации и Республики Марий Эл, а также 

настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 
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3.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.3.1. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) - 

является коллегиальным органом управления Учреждением. 

3.3.2. Порядок формирования Общего собрания.  

Членами Общего собрания Учреждения являются работники Учреждения, 

работа в Учреждении для которых является основной. Полномочия работников в 

общем собрании во времени не ограниченны (постоянны). 

Председатель Общего собрания избирается из членов Общего собрания на 

срок не более одного календарного года. Председатель Общего собрания 

осуществляет свою деятельность на общественных началах – без оплаты. 

3.3.3. Общее собрание Учреждения правомочно, если на заседании 

присутствует более чем две трети  его членов. 

3.3.4. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе общего 

собрания Учреждения. 

3.3.5 Решения Общего собрания принимаются большинством голосов 

присутствующих и оформляются протоколами. Возможно заочное голосование. 

3.3.6. Компетенция Общего собрания: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка,  иных локальных актов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, изменений и дополнений к ним; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Учреждения; 

- контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение предложений по 

устранению нарушений Устава; 

    - другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством      

Российской Федерации. 

3.3.7. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в год. Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения Общего собрания 

не позднее, чем за один месяц до его созыва.  

3.3.8. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами 

Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

заседания Общего собрания. 

3.3.9.Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

3.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

3.4.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Учреждением. 

3.4.2. Членами Педагогического совета Учреждения являются 

педагогические работники Учреждения. Полномочия педагогических работников 

в Педагогическом совете во времени не ограниченны (постоянны). 

Председателем Педагогического совета является Руководитель Учреждения. 

Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря 
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Педагогического совета. Председатель и секретарь Педагогического совета  

работают на общественных началах – без оплаты. 

3.4.3. Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем 

присутствует более чем две трети  его членов. 

3.4.4. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать участие в 

работе Педагогического совета Учреждения. Решения Педагогического совета 

принимаются большинством голосов присутствующих членов и оформляются 

протоколами. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. Возможно заочное голосование членов 

Педагогического совета. 

3.4.5. Компетенция Педагогического совета: 

- организация образовательного процесса в Учреждении; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- утверждение планов работы Учреждения; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников Учреждения, 

докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением, материалов проверок по вопросам образования и воспитания 

детей, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима Учреждения, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие 

вопросы образовательной деятельности Учреждения; 

- вопросы экспериментальной и исследовательской педагогической работы в 

Учреждении; 

- координация работы педагогов с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- установление связей и координация педагогической деятельности с другими 

образовательными учреждениями, а также с внешкольными учреждениями и 

объединениями, с учреждениями культуры и спорта. 

 

3.4.6. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал. Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения 

Педагогического совета не позднее, чем за семь дней до его созыва.  

3.4.7. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

заседания Педагогического совета. 

3.4.8. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Имущество Учреждения закреплено за Учреждением на праве 

безвозмездного пользования. 
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4.2. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения 

определяются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.3. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве безвозмездного пользования, обязано 

согласовывать с Собственником имущества, в случаях и в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, 

Российской Федерации и Республики Марий Эл и настоящим Уставом, 

следующее: 

4.3.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный  

капитал хозяйственных обществ или (складочный) капитал хозяйственных 

партнерств либо передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника. 

4.3.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

4.3.4. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве безвозмездного пользования, обязано 

согласовывать с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 

случаях и в порядке, установленном нормативными правовыми актами, в том 

числе законодательными, Российской Федерации и Республики Марий Эл и 

настоящим Уставом, следующее: 

4.3.4.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. Крупной сделкой признается сделка или 

несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 

при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов бюджетного Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

4.4. Учреждение не вправе без согласия Собственника имущества 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, 

заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1807C8138E28B77F07700BFE55C49894185F9E2495B8F94EDCD5E5L
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пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве безвозмездного пользования, а также осуществлять его списание. 

4.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. 

4.6. Остальным находящимся на праве безвозмездного пользования 

имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено требованиями нормативных правовых актов, в том числе 

законодательных, Российской Федерации и Республики Марий Эл и настоящим 

Уставом. 

4.7. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

4.8. Субсидии (субвенции), предоставляемые Учреждению из бюджета 

Республики Марий Эл на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием услуг. 

4.9. Субсидии (субвенции), предоставляемые Учреждению из бюджета 

Республики Марий Эл на иные цели. 

4.10. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество. 

4.11. Иные источники, не запрещенные нормативными правовыми актами, 

в том числе законодательными, Российской Федерации и Республики Марий Эл. 

 

 

V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 

Учреждения осуществляются в порядке, установленном администрацией 

муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск».  

5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном администрацией муниципального 

образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск».  

5.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией в казну муниципального образования 

«Городской округ «Город Козьмодемьянск». 

 

VI. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
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порядке, установленном настоящим Уставом. 

6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий 

воспитанников, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников. 

6.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: 

приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, регламенты и 

т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты.  

6.4. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Руководителя и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе.   

6.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

6.6. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению 

на официальном сайте Учреждения. 

6.7. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

родителей (законных представителей) воспитанников с настоящим Уставом.  

 

 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

7.1. Проект изменений и дополнений в Устав разрабатывается Учреждением. 

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается 

Учредителем и подлежит государственной регистрации в установленном порядке. 
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