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Ршутa>,
|.2- Оргавизационно-правоваJI форма Учреждения: некоммерческаJI

пЕЕципаJIьЕое бюджgтное обра3Oвательное учрежлешле,
Тип Учрежле$ия: дошкоIъное образоватеJIъное учреждение.
1.з. Полное наIц{оноваЕие Учреждения: lчfУЕИЦИПаllъяое бюджетное

бразовательное учреждOЕие кýатский сад Ns 54 кРадуга> г. Воркугы.

Сокращенrrое наимеIiOваfiие Уцрождения: МБ.ЩОУ кffетсюlй сад ýg 54 <<Радlпа>

Офиuиалъное flолное наиr,,tенование УчрежлеIlиJ{ Еа коми языкg: <ýелядьёс 54

lРат,чго> шкOлаёдз велодан муницшIальнOй сьбмкуд rIреждение Воркута к.

1,4. Юридический адtrlес {место нахожденюI) и фактический адрес (место

бразовательной дсятельности) Учрежления: 169915, Республика Коми, г. Воркута"

l, 53 б,

1.5. Учредителем Учреждения, созданного на базе

:обственности муниципаJiьЕого образования городского
иIlrуlцестваэ

округа
{ут{иIцпальное образовакие городского округа кВоркугаl.

1.б. Функции й полномочЕrI rтредитеrя в отношеfiии Учрежденп*

ц}шнистрация муýиЦиýilJIьýOIО образовакИя гороJскОго округа кВоркуто (далсе *

,тд..rrr*lЬ фуякции к поJIIIoмочия Учредктеiш ос}щеgтвJlяет отРаслевой ОРГан аДd

{униципальЕого образоваrтия городского окр}та кВоркутш, в лице управления ii

1дминистрации м}ниЩиfiальноIo образоваШrя городсКого округа <Воркуrа>l (далее *.

эбразования).
Место нffхождения Учрхителя: 169900, Ресгryблика Коми, г, Воркуrа,Iшощадь

ц.7.

т-7. Учреждениg срдано Ný оказаниJI м!,ЕиципiL]ъньD{ },с.тт д/ъI р€8Jщатrя
гарантированного rваждfiIаi{ Российской Фе,rераuии права на по-тlчекяе обще.sЁrушо_го з
бесгrтатяого дошкоJБiIого образования.

1.8. Учрежление.является юридяческиь{ -1ицо\{, саýоgтоfiе,lьно

фившсово-хозяйственЕую деятеJIьноýть, Емеgт Устав, саýостояте.ънъй баланс и

открьпый в порядке, у9тацовпеýном законодате-.tъсТВоlil Россшйской Федерацип,

б-rшrки и вывеску ео свФим накмеЕованием на русско}( п Ko\{Il язьках.

учреждение может от своего имени приобртатъ я ос}'ществjIять rражданские

гражданскиs обязанности, бшь 14стцом и ответч}Iком в суде, 
_ri

1.9. Празо на осуществflеIIие образователъной деятельностЕ возЕикаЁт у
уо\{ента выдачЕ ýму лицеýзуина оýуществление образовательной деятеJБЕости,

1.10. ПриеМ воспитанЕикоВ в Учржление осуществлfiетOя в

законодатеJБством Рооеийской Федераuии и Республики Коми, caH}IT

правилtlý,IИ И норh{ами, правовымИ акт:лмИ Учредителя И реглzlп{енТИРУеТСЯ;jl

государствеЕЕьý( образоватеJIьньý( стандартов дошкодьного образования Еа

образователъную деяIсJьЕость Учрежления.
1.12, Образователь&аlI деятельностъ по о_сновной образовательвой

дошколъного образоuuнип Е части} Ееурегуýированной законодатеJIьством об



,1

.t}=ествJIJIется Учрёждением саь{остоятельно и регламентируется соответствуюIщд,rи

Е8aчатЕвными актами.

осуществлеЕие
видOв, уровней и

-;;;;;;;;^-*r*" в соOтветствии с законодательством. Взаимоотцошения

ь-r_-:р!,Jfiич€ств4 у8ажения личности и устаяавJIиваЮтСя В ЧаСТи,

Е(Jgодателъством об образовании, Учр;кдением самостоятеJIьно и

.,lоýе-Iьными нормативными акта}{и,

1.14.УчрекдениепринимаетлокаЛьныеIlорI\{аТиВныеакты(приказъцп
i.З..-ТРYКЦИи, акJы), содержаrцие Еормы тр_удового прав4 регулирующие уставЕые

:еяте-гIьЕости' В тоМ числе реryлирующие обрш_омтельныs отношеЕиЯ В IIpi

ýоIIitетеЕции в соответствии с законOдательстволt Российской Федерацuи,

с фре образования, здравоФхрfi{ениJI и сil{итарно го бл агопол}qlиj{,
^ ' 1.1i. При прииятии локальнъж нормативньtt аtсгов, затрагиваIощих 

''рава 
вос

работников Учрежления, учитываgтся мнение Совета ролитёлей, а также 
" ilyI:

которыеfiреДУсМоТреяытрУДоВымЗаконодате--IьсТВом'преДстаВиТелЬНыморганомi
r-*х*дarr*". 3цо**r*ые тrорматиЕные акты Учрехtления не могут IIротиворечить ]

}'ставу и законOдатольству Российской Федераuилt,

i.16. Учрежленке создает условиJI ля ознакомjIениJi всех работников

(за}iонных представитедей) воспитанников (лаrее - роIщгелей) о настоящим Уставом,

на осуществлеýие образовжелъной деяте.ттьност[I к лoKaJ,11:TM1__T]yi:"]"iI

раз\{ещения Учреждеп"** *u инфOрмационных стендах и на официаJIьном сайто У

информачионно -телекоммуникационной сети,< }1 нтернет)),
j,rz. В Учреждении не доflускается созJание и деятелъЕость оргаýизац}Iонн

по.'1итических fiартий, обшественно-IIоJштIпесюIх и рсJIигиозньDI дви]кений и организ

1.18, Медицинсксе обс.гryживание воспитанников осуществляется

персоналом соответствующего учреждения здравоохрант]_]:_]*тlY:"i"":"_:i,:

рег-lамеI{тируется 
.соответствующим Jloкa-Ibнbt\t нормативньDl актом, Медицивсtо

io"r,..r"o a Учр**л**ием несет ответственность за жизнь [t з1оровье воспитанЕиков

прбьtвания в Учрежленин, I
1.19. Орiанизаuия fiитд{ия зозлагаgтся на }'чреж.fенl{е в соотвgтствии

правоВымидокУментsмиирегдамеЕтирУеТсясоотВетств}.юшl{.\t;ока.IЬЕ'ы}t
1.20. Режим работы определяется Учр;к:енIlе}l са\tостояте,]ьно,

2. Препмст, целr, виды основной lt иной, прнносящей доход

2.1.ПреДметомДеяТелъностиУчреж:енiляяВJUIетсяформирование
развитие фиЪических, интелJIектуальных, нравстве'о1]*] T:::1"::i:ij-:
формировачие предЕоеылок уrебной деятеjIьности, сохранение и укрепление

дошкольного возраета.
2.2, Щелями деятельности Учрежления является

-1еятельнOсти по образовательньм программам различных

ссютветствии с Еуяктамк 2,з и 2,5 настоящего Устава,

2.з.осяовнымВиДомДеяТелЬнOстиУчреждени'tяВляетсяреаЛизация

рег

иri
tв



- , _ -,..ствление пOJIномOчий, устаяовленных законодательством Российской '

_ 
- __: \ ..1_.нIIципаJIьного образования городского округа <Воркуты, нормативными

Компетенц**- Уrrр*uления образования (главного распорядитеJUI
_:"-_ ---: . об.ilасти уýравления Учреждением:

- . ]:11изация fiредоставпения общедост!тного и бесплатного дошкольЕого,
:-сновного общего, среднего общего образования по 0сновЁым

rTbrrr обпазовательных ооганизашиях {за исклю:}.{ В МУНиципалъньIх образовательных организациях (за исключением пOл

: ],.-'. _.:,;]

- :-Jеспечение содеЬжаfiия зданиli ti СООРr',КеНИй муниципаJIьных
: ,- i,| ].itl{й, обустройство прилегающих к н}|\{ территорий:

_ - _ эн ыми государственными образовате jlb Hbýr I{ стаrrдартами);

:_ енизация прgдоставления доfiолните_lьного образования детей в

. - :-:lе-lьнЬlх 0рганизац}Iях (за исключенIlе\1 _],опо-IниТелЬного образованиЯ ДеТеЙ'

с _ -::.:Ч}{ё которого осуществJuIется органа\lи гt]с},J.арственной власти Республики
-,.чэт детей, подлежащих обуlению по образовательным fiрогра]\,IМаМ

: - ' ]: :. ] ]о общего, основного обшего IJ средЕего общего образозания,

. : _ аlЬНЫх образовательЕьж организацI{l"i з а ко нкРеТНЫ]чrи территориями

bHbD(

'11

- _.сi,ществлеIlие в пределах своих по.-Iijо\{счiir"i мероприятий по обеспечениtо
--:-,: :етеЁ{ в каникуляряое время, вк_liочая }1ерtrприятия по обеспечениrо

-:l ::: ;,1 ЗДОРОВЬЯ;

- заLlючение, внесение соответств}-юil;iх ;iз\iенеЕии, расторжение тРудСвого

:-, 1, з,]-ilтелем Учреждения, определение раз\{зра его заработной платы, премиро

-:.__:а;. предOставлеl{ие OfiIycкa, сог.lассБ.iii]е KO\iaн.tr}lpoBкиJ примеЕение мер
- j: -:'i:-..itHaPHbD( ВЗЫСКаНИИ.

-.],счществлоние пOJlномочий в соотве].-..i1,1 ., j,rKcHojliie_lbcTвo}l PoccltlicKop"t

:-- :_lики Коми, Положением об }rпрзв.:еr.;,;, . ]::зtэзн.lя. Hop\IaTiiBнbi\{ii ilраво
. . nia,-;1:li]-lbнoгo образованая городскоГо оiiГ', ]-: З :.:1:а

. 5. КоллегI{алъными органа\{I{ \,l_D:ь,];:.,,_-. з '_, собраяне
,:.::€-"'_]ения, общее собранЕе, работннксв i-ч:.. -э;-l .. -:-;^-,__]:'.--i'ii;a ::з3: i ]+i_:eEн)I_

,], - э= со бранис родителей (зЁkонньD( преJстаз i : - ; --,,, :

- эiловоЙ коллектив Учреждения сос_зв-]я. - з-. :::,: _-

::;.:..-ЬНосТи на осноВе трУдоВого доГоВора.
.l--r-rномочия трудового коJI.Iектлiзэ } L,:a.a,-.a:ii'_я ,,_,.,_-aIз__я_iтся

], ..i1.1KOB Учреждения. Заседавия обшег,_^, .L}бга;;{я Э3бчlтНI{ков }-чре;+;_]ения

-,'., _]i{МоСти, Ео не р9Ж9 0дноГо раЗа з кtsарТаl.
)бшее собраЕие работников Учре;х:еlliIя яв-тIяется коJлегиальным органом

:.::::еi{ием и создается в цеJях выполнениrI принципа самоуправлеflиrI

:::..Ч;{Вающего государственно-общественный характер },правления Учреждением,
Ч_::нами Обшего собрания работников Учреждения являютея все работяики У
::, заседания мOгут быть приглашены представители Управления, Уч

'l' j . З€ННоСТИ.

_rя ведония Общего собрания работников Учрежд*ния открытым голосованием
::€fседателъ и секретаръ из иN числа большинством голосов от общего чJIеIIов

_,=:,j.,,.я. Срок их полномочий cocTaBJuIeT 1 год. Решения Общего собрания
j:..:ения 

приЁимаются большинством голосов. Председатель избирается числа
::,-,.-:];3}ющих членов администрации Учреждения, педагогических работfiиков

.:3. ]]e\l i\toжeT быть любой работник Учреждения,
,-<цее собрание работников Учреждения организует свою ра60ту по утве

_ .: !i::-:ся не реже 2-х раз в гOд. Обш{ее собрФ{ие рабOтников Учреждени
-: jj \1 _-,{ibl\{ при присутств}Iи на нем не менее гtоловины работfiикOв Учреждения.

|дерации,
вымя

го
;'1Ьнъf\{

и пt-)

ции и
Е актами

ао мер
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I

i .,r -i]i,j:;,.li Учреждения;

]J; J\tотреяие и {тринятие представления к награждению работникOв госу

--],-L-_ : эý_ч it наградаМи;
]":-3хомлони€ с итоговыми ДОКУil,[еНТаМИ по IIроверке гссу

q-,Z?r-.;.аэ-.ьЕыми оргаI{ами дgятеJIъности Учреждения и планом выполЕения

]::L:_ :,i_ ii- недостатков в работе ;

- -:аiiятие реш9t{ия о закJIюче}lии коллекrивного .дOговOра 
МеЖДУ У

=:--:{е 
В lГХ РаССМОТРеНИИ;

illi

,,, U оН". -о"^Ъr"Й,*"t р аб отн ик0* Y.lр_,у11Y : :у" ","ю ''о 
трудовым сп li,,

:|iil,

]з:. ] :-_1;:_i: }! п Учреждеgия;

- ] :Е.lе.tеЁчr* iриорiлтсIЕьrх каfiравлеЕиЙ деятельности Учреждения;

-:ýс}t{оТре*""воороааIIОВЬЦВиЖениюканДиДЕrтУрынаприсВоениезВаýия

предеJIZL\

и
йЕо

l iiii]

общего

_ .fr;;;;i'o on"*r"uH й треб ов ан ий к работ одат елю ;

НЙБil;;-;;;;-чо.*оu (представитi:й)лyл,:yх:.;".::Ж;#i
.,,..,.'.j;;rrii;,fr;Ы;;r"*, uбц*rru.ооuо советах, комиссиях при рассмотрении

а]]а\Oвl
- эассмотрение вопросов, затрагиваюlциелиЕт€еест*11:}:1к*J"тж"#; ,,"ffit"***

::е:.:авителей для"участия в разреше_нии коЛлект*':i:_:|r:.1:::.T:оi--'о..*тv 
ec,i':.=ТJ;;:'ffi,Ж"Жй;'";й;;:i _:з-*"r"п 

*""rается принятьý{, есл+ з{l ЕеГО

:

]а^]i1.-лч--соваJIо не менее полОЙаНЫ ПР'1:"З1I"}.^л.тlt гпR Yчое.,li],ен_ня " i:ж:ф,х своея*''";;irT#,-;;;;;;;;--oo*r^ .обрuо""r, работнlлков Учре,,luен_liя в 
'.Ре:

l']..1].I3l€НЦИИ:непротиВоречащееде;rств.чю,цс"у:.Т::.:..Т;*::i;-"Р..rсс;йской
fа:Еется обязательпьrм для исполЕеЕия Bce}tli работнilкачи \'чре;к:егл;:я,
-- - 

й*"" *обрu"*. работlмков учреж:ения офорlr_.1яется iipo _t1кoio}t,

:-5.ВцеляхсодействияосушlестВ.-iеi{ilюСа\{о}Пра&.iеЕческш(ЕачаJI'1пR. с.пос(

}:?j,::lу_ативы коллектива, реализац"rп npu, Учре;к:ения в решени!1 вопросов, спа

: :fj{з ации образовательнOго npo"",u и фин анс о в о-:",:,:;:::: "rт т:,11'
,,:.-:;Ж;;т;;й**.*"" форм }црав]ения и воплощению в жизнъ госу

..i-э;твенвых IIринцнпOв утравления, в Учрежлении действует Общее собрание'

-1--Ё - Совет).
С пу кту ра С овет а - председатель, секретФъ .1;s*: :^х"ý;
!*;'"Н"|"" ЁJй ;;; ;;"о";, заведуrощ"й, работники Учреждения,

-,i_ээгвенности {по согýасоваЕию), родители (закоrrные представите;rи) воспитаIr}
1пите,']:э'тЗеli€ео"ЪЬ:#;;;;;;;;'Бu*"u, избираеьлых из чисЛа родителей :i

]]Ё_ь_т?вителей) воспитаянIжов, не может'бытъ меньше тРýТИ И бОЛЪШе ПОЛОВIЦ
l

;

l_ ].-йчества чJIенов CoBsTa,

нормы IIредставитеJIьства: i10 2 ,{еловеКа О"1":Ж:r"l11"'Ж
.,...,,:JJ,";о""Ж"*1iuйо"ýli"",,- oo'nn от каждьlх З работниуов Учрежден

,-.i,;;;r.я на Общем собрании работников Учгехtпе13.

СlrВtТсчитаетсяпраВOмоЧнъlм'еслинанеМприсl'тЬ.твуюТнеменееполовинырz



:i,;T
,t ]

IiI

- - :,_ -l._:е.rей (законньж представителей) воспитаЕников от каждой группы Учреждеtгия,

-:-..-: Совета из чмсяарuбоrrr*ов Учрежления избираются на общем собрании трудового

_ i:-.::-.: _ iJ

] - э< _ :iзбирает пр8лселател я. !хя ведения протокола заседакий Совета из Р|о 1-IeHoB
,!i

_f-;,,:.-:;iости на обrцествеЕЕых начаЛах. 
. 

'

i. :,._:етенция Совета:
- _-].:,.-д-f ение 0сновньIх ЁаЕравленилi деятельllости Учреждения;

- :.1.:.. -ддение и гlринягие програп{мы развитиrI Учреждения;

- ,,i.:..-дJegиe и принятие положения о комиссии Ео урегулиров4}Iию спфВ ме)tц)

_ _ -:;.! _:\{и образовательньIх отношеНИЙ; _ lЕj,,l

- :< ,,eцi{e вопросов оргff{изации летне-оздоров}Iтельной работы> подготовки,Flk новомY

:-. :. _-\1.. _ L.\Jy, подготовки кOллектива к праздничньiм меропрr"r""", юбилеям; __ :iii.
- j;:.:-;шивание докладов' отчетов заведующего о результатах деятельности Учрефtсция,

- -:.з.чизация Ез)чения спроса родителей (законньiх ilредставителей) воспит"{Ян}tков Еа

:€:!\-:-.lение УчреlкдеЕием дополнительньж образовательнЪпс услуг, в том числс плаiliшш;

- :,.-ilдествление коЁтрOля за соблюдением безопасЕых условий обучекиц вйпитания

-;lзбрание членов кOмиссии по урегулнрованию споров между

С;ок полrтомочий CoBgTa- 1 год. ]ii l ,

ре.-ения Совета приýимаJотся большинством голосов при наllисlии на заседани!t не меЕее

:.-.r ::етеЙ его членоВ,ПрИ paвHoi\{ количестве гOлOсоВ реша}ощиМ является голос пфдеедателя

-- -:.:э. Решение Совета оформляется fiротоколом, который подЕисывается fiредсgдателем и

,:--i-;]€\{ Совета. !i
.l

_ - ПеДагогический соВЕт Учреждения яВляеТся посТоянно действlтощlшдj органоrt
.-;зз.lеii}tя для рассмотрения ос}Iов}Iъж воtrросов образователь}tого процесса-i' Членаrш

-.._зr,-.Iiiческого совета явлrIются все IIедаIогические работники Учреждения , 
'

Стрl,ктура Педагогическоrо совета - ЕредседатеJIь, за},Iеститель пре.fсе-fате.lя. ссtФет?Fь ;1

;-:. l. ь: ]едагогическоrо сOвеЕ.
ПРедседателем Педагогического совета Учре;кдения \1о,ке: нзб;lра^ься зз;з].]":цd, а :?Kra

- .:-г]:;i воспитателъ. Педагогический совет Учре;к:ения lтзб::эает iз сзa,е-с Сlr3Т?З3;ецрgтаря Еа

1--1ib]:-{ год, Срок fiолномочий Педагоглlческогс совета }'ч:е;.fзн;]7 -i'ч-Тf,э-.;яе; . iчебййтоя.
Заседания Педагогического совета Учрех;енtiя прtsсJтaя ь aйJiве,ствII}i с годотry IL,laHoM

:.1._.:ы. но нg реже четыр9х раз в течение rчеб;огс:о.:а. ЗасеJ,а}ilля ПеJагогичесфrю coBgla

.. -:е;:ения правомоWIы, если на нж прис}-гств\ют не }{енее по.lовины педагогов' ;ii,i '

I .:омпетенции Педагогического совета Учреж:ения относится: i, ;,

- ,lбсl,ждениа программы развития Учреждения; _ 
"\

-:рiiнятие основной образовательной программы дошкопьного ооразоваIlтя, Форм
- . - -_i:]r.Взния с уrётом содержания федератrьного государственнOго образовательfiого сrрндарта;

-:.рitнятие локальных нормативных актов Учрежаения, регулирующкх взаиrrlфтrошенвя
i,,i'

.---. ---;;{_-{ов образовательнOго прOЦесса; li ,

- эзсс}lотреЕие основнъlх вопросов образовательной деятёльности, нфравлекшi

".. : -;iL:еской деятельности Учрежления; il

- :,сс1.;кдение и принятие перечня материалов, учебных пособий, оборудования и'йввентаря,

: --i---езньL{ к использOванию при реаýизлциИ образовательной flрограммы в соответствии с

.- -.=iн}:остями каждого вOзрастнOг0 этаflа;
- .эганизаЦия, распрОстрfflение, вIlедрение передовогО педагогическогО oIыTa; орJанизация

::i.-:ы :Io повьlшению ква;rификации и ýовь]шению профессиоIIаJIьного мастерства, S!орческой
: ,---.iЗ:i ,^f1:i педагогических работников через различные формы метOдической работыl i l

i,
;:
i] :

u



- : ,iятие решения о награх(деI{iIи, пооп]ренl{и педагогрlческих работников Учреждения по
]f:'..-:l:]:_rl r,чебно-воспитатольного процесса, конкурсов црофессионаJlъного мастерства;

, ; _,]:aHl,ie состава цетодического совета) творческих групп, общественного инспектора по
_,:,-: 

=:З 
f,eTCTBa;

, :::\:!lрование наIIравленийt деятельности, сРорм работы педагогического коллектiiва с
:' -]: ,:--: ,1i:. ПеДаГОГаМИ И ДРУГI{МИ ЗаI,iI{'IеРеСОВаННЫiv{}I ОРГаНИЗаЦIiЯМИ В ВОПРОСаХ ВОСПИТаНИЯ,
.']'. -Зr., i. ЭеЗВИТИЯ И ОЗДОРОВЛе}tИЯ ВОСПИТа}IFIИКОВ;

- :i::],1отрение вопросов нарупIеIIия прав l,t свобод воспI4танников;
- -:;:нятие решения о переводе l]ocп}{TaнHitкo,1] в след)1ощую возрастную группу, решенIiя о

:::::---.:-.;,:Ir обучения по образовательноii програ,\{ме дошкольного образования;
- :п:;\tотрение вопросов готовностлi восп}iтанников к школьному обучению, а также по

::.._2:--a:_-iliю с родителями (законIIым}{ представи,геJIя]чlи) воспитанн}Iка о направлении ребёнка
:: ::::i.-..)ГО-МеДИКО-ПеДаГОГИчеСкуiО КоN{иссиtо для решенИя вопроса его даJIьнеЙшегв обучения.

.::: ':Ние Педагогliческого советal счI{тается приI,Iятым, есJIи за него проголосовало не менее
:-..:з:,::i: присутствУIощих. При paBIJo},I кол}tL{естве голосоВ решающим является го.лос
:::::.::-э.']я Педагогического соtsета. Решения, принятые на Педагогическом coBele.
::-::.{-:яiотся протоколо,м и подлеI(ат },1сполне}IлIю всемй члена]v{и Педагогического совета.
]ЗЗ'.'-;Ь:;;ы выполнения решенлtй л}]едыд),щего Педагогического совета рассматриваю:Jя на
: : ;.: е - j:--, цем з аседании Педагогичес к о го с о в ета,

: S. Обrцее собрание родлtтелей \-.t]lе,лtденliя яIJjIяется коллегиальным органоi{ ].::эз.lенl{я
l'.:::;*:Э;liя, деЙствующим в целях развi,Iт].{я I] совершенствования образовате;тьноil -зя_€.]ьнсасти.
З]Э::}{J:a;iствия родительскоЙ общественностt,t lt Учреltцения) обеспеченIiя ;aa,.:::;::енно-
,- -i 

- -, е : : з е н н ого х арактер а упр авл elrl t я У чре ;+iJelз II е ]\,t.

З СОстав Общего собраIItIя 1,,o;lliTe.rel"t У.rрежденlля входят :: -;..;:..i,: зI-:a-i:;ые
:;е:СТЗВitтели) воспитанников. FIa засе.]ан!Iя N,lогут быть прilг.lа",з_-_:_ :: --,]i;:чa::ii:е.
].:е:;i:;:iСКие работники и представите.iiil адN1l.iн}lстрации УчрежJенi:я. }'ч:з:.:::.:_с. }'ггав.:енtтя
: 5э:*зозания и общественности.

!.-:я ведения Общего собрания pl,-IiTe.;i€l"i Учре;t<денлtя отк;ь.тз:],: :a.:_-:::f:{j:e).: ;iзб;:раются
;:.- ;:е-]седатель и секретарь из ;1х чilс-lа бо,]ьшltнство\1 го.]aсaз : _ : j,-e:.- 

=:с.:а i]e:{oB
;:iга;;iя. Срок полномочиЙ Общсго сс,5:,:.-:lя Llo_ItlTe-:e;l }'.;:,:,+,-з-;:: :_:l::_-_;:: . .:-.

ОбЦее сОбрание родителеt:1 }:чэ-:..::с;lIя cpi,:],lj;i],.el ;:a.:. :.1_:,. :: _.::=: i:::-::;:}.{,. :_]1Ll,,.
:э5;::ается не реже 2-х раз fгод.

К компетенцлtи Общего собра:,а; ] с -11_ j.]iil ]. :-, ,:.,,i,-, 
- ]_: - -.: _::,

- ОбСУ>itдение Устава, I,Iз}letleli,ir: ;: -r,. .-.l-.,:]:. :::--i:].1:]i ý ;]е;о з часпl прав и
: бяза:;ностей участников образов2_т€.iьн.-1_ g1 I -.. . : ,, .:

- ВНеСеНИе ПРеДЛОЖеНli}'1 ПО ССзе:"]З:: - :' . .,..i_;::_ -.б:азозате.lъноЙ деятельности в
i'ч:ех-:ении;

- обсуждение вопрос,ов оргаFI}]зtiцlliI l:i:Ti;:.:; ;: :,:е-ilil;iнского обслуживания и внесение

-:еi:..'7iеНиЙ по их улучшенl.{ю; рабо,ы }'.,:.,.i::нitя в летниЙ период, оздоровления
::J]l;i:анников, подготовки Учреждения t( HoBO\I\ ,, чс,.,ii.lrtу годуi

- планирование совместных с род}iтеляьlI.t (законныl\1и представителями) воспитанников
/ 5п л - _.: --,,х .,v*l.iEr_r-lIlrl,

- зас.лушивание отчётов завед},iоrцего Учреяiден!iе]ч{.
Реш-тение Общего собранrля родl.tтелеii У.lреяtдения считается принятым, если за него

::a:о.lосовало не менее половиI]ы присутствующлIх. При равном количестве голосов решаюцrl}t
:..:яЗ:.СF- голос председателя Обшего собранлtя родителей Учреждения. Решения, принятые на
]5цс:,: собрании родителей Учреждегtия, оформляются протоколом и подлежат испоJ}iеЕию
э -е}.1;:,J-:ена}{и Общего собрания родителей Учрея<дения.

-1.9. В целях принятия rlаст}iя в управлении Учреlкдеffием и учета мнения ротлtтелей
:3ýСЕ:5Н представителеЙ) воспитаI{ников прI{ принятии Учреждением локальньD( нормативньD(
:i-сз. затрагивающих права и законньiс интерееы восцитанн}lкОв, СоЗдаётсЯ СОвеТ РОДИТе.;jеI"I.

;. л 0. В Учре;кленлlи J€l"iс t gl,g,г профессионацьный союз работников Учре;к.lенлtя.



: _ . - -iiноJIичньIм исполЕiительным органоI\,1 Учреждения является заведующий, который
", _,.,_ зJ]-э--_i з: :е кущее руководство деrIте j-Ibнo сть ю Учрех<де н и я.

ji".'..:З;lе }та долх(ность заведующего и ПРеКРаUIеНие его полномочиЙ осуществ.:Iяется на
-,:::эi:;:-: ::;{каза начйьника Управленлтя образования по согласованию с pyкoBo.];iтe.le\{
: - _:.l:_i.]J]l --";:н городского округа <Воркута>.

i: !:-l.::етенции заведуIощего относятся воtIросы ос)/ществления текущего р}ковс.fс;зз
::тa.:i.i----:ъю Учрехuения, за искJIюlIснис\I вогlросOв. отнссенньгх федеральными закона\r;l ;.:

,::,:::].i :,'-:еждения к компетенцl,{и Учредителя. Управления образования, коллегиаJIьirь:,:
- : ]:_l: -; ,.:;:з.lения в Учреждени1,1.

З:зз-...эцIтй без доверенности дlействует от иN{ени Учреждения, в том числе пРедставJuIет
:-: i.:i:e;-ab:. утверждает штатное расписание, план его финансово-хозяйственной деятельности,
::-,::].:el::].:jtoщIie деятельность У.tFlея<i{ения BгI\TpeLilI}Ie документы, издает прикil}ы и дает
1 :]a{;aя. :iязательные для исполнения всеi\.1и работнl]калrи Учреiltдения. (

Зззз:rющrtй осуществляет свою деятельность на основании трудового договоэа.
:i-,--:5-аЧеН:-:a:О в порядке, установленном трудовым закоF]одательством Российской Федерачин.

Зззэ-.. ющий подотчетен в cBoeli деятельности начальцику Управления образования.
teH:;t:aT на должность завед},lоtr{его) заведуюцiий проходят обязательную aт:e;:-,:i_.

: -.::{Нь: ;i}leTb высшее образованrtе !t соответствовать ква,тификационньIп1 ;;зб::.--:,: r,,t.
.-:-,ззiнь}| в квалификационных справоllника]t ]lо соответств}тощим должностя}{ D\т:,a::":-.:зii
_i : зо вете-lьных организаций,

За::решается занятие должнострI завед),юцего лицамлI, которые нс ::_:.:i_:-_ _:i :i
:з:-ог;tчзской деятельности по основания]ч{. установленным трудовы]\l з3_..-: ]::::,-_:;:= _ \{

i _ ]iit;{CKu'ii tJ)еДеРаЦИИ.

Зазе:}'ющий (как работнl.iк и работо.цатель) обладает правами, пред\,с}.{с-е:-::_-]{;, l:-.:::з].l
:, -,:зксс\1 Россиl.iской Федерацрiи,

Заве:уtощему предоставляIотсr{ в 11орядке, установленноNf Праз,,::_:..--:::ч ]:.::;,;::i.:;j
Эе:ераultir, права, социальные гарантии I.1 }.{еры социапьIJой поJде:;;i]:. ::€:.:,_: ::-.1:::з ::i
: е:агог;jческих работников.

Объеrr обязанностеЙ заведуlошlего определяется законоJате.l;с:э:\( Э:.::;,,,:i:Ё Э,:-=:.*;.-.,
:т },f о зы}, I .]о го BopoN.{ и должностн о йt lr н струкциеli,

Jол;кностные обязанностИ заведуюLцего не мог},l, tic:Lr.::1 ; ::: : -. : _ _-,.1:::-,::a_:_ъ::,.
,

5. Компетенr(Llя, правil, обяз анностII It оl, в ет ст в е н н iстъ }' чр,<л.:tвпя

5.i. К компетенции Учреждения относ}lтся:
5.1.1 материшiьно-техническое обесlе.tел.:,з .; - ::_, ..;ilз_]ь:;i,--:л:. обору,:ование

:ЭrlеЩений в cooTBeTcTBllLI с гос}|дарст3-,::н;-}:.: ;: -,.::_.: : :,]).i:-riii. a:aicкe в соответствии с
;ебованияrrи федерального гос\J]р,j.э.; .:..: _ ;.., ,_ -,.::: . -]:: :а::а:

5.1.2 прием воспитанников в Учгз.;,-еr:;:е.
5.1.3 Проведение самообс.-lе:,озa.:;:l. . ]е:-=ч:.,:.: :,,,н;:;iiонIlрован!rя внутренней систе\lы

. _iзнки качества образования;
5.1.4 разработка Устава Учре;кrечllя д,lя вынесенIiя его на утверх(дение Учредителю;
5. 1 . 5 разработка и }твержденlле образовательньiх программ Учреждения;
5,1.6 разработка и утверждение по согласоваIIию с У.lредителем программы развI{:i,j

.. 1ге){iдения;

5.1.7 обеспечение, создание и ведеt{ие официального сайта Учреждения в инфор]\{ацI:о:=]-
:з_:екомм}тикационЕой сети кИнтернетl>.

5,2. Учреждение имеет право:
5.2.1 самостоятельно осуществлять деятельностъ в пределах, установ:еЕЕъ:\

: 1]:онодательством Российской Федерации и настояшцIпл Уставом;
5.2.2 участвовать в ycTaI]oBJIeHHoil,I порядке а реадизации муниципаJIьных целевьгi и ;iнb},

-: -^ГDаIl{l\{;



: - _ , _- ..ь] ]ватъ результать] иl,{теллектуаrtьноii деятельности, приравненные к ним
Ее:Е,зiL i-j -:.э;i]\,ализации в порядке и }Ia условиях) предусмотренньн действrющим

aв:=---.-i:Et1\{ об авторскоIu праве и cмe}Kнbix правах;
_' j_: ,.:.--тзовать , ,ib"nypcox на право получения грантов;
j ] : :е--:;: ксI{сультационнуIо, просветительс1(}то деятельность;
_' 

- i :.:_.::rэствлятъ иную деятельLtость, не запреп]енн}то законодательством Росспйсl,о;-t
Crj _, ?:;едyсмотреннуюнастоящлIмУставом.

_: _: -.;;еяiдение обязано:
_: ], _ r:з:;тежащим образоьt вьiIIоJIнять свои обязательства, определенные настояша].l

l::э-.iч : ::ответствии с требоваrlиямлI законодате-Iьства Российской Федерации, Ресгг1,,б.rltк;t
_r],x._ a-L:::i :{ормат!Iвных правовых актов, мунrIцllпа,Iьных правовьIх актов городского о}Q.ч-
,=_-_-_

-i.] ] :5еспечивать KaaiecTBo предоставляеl,Iых У.l1lелсдеllием муниципаJIьных услуг (рабо:):

-' -: _: ]беспечивать реализац1{Iо в полFIом объелlе образовательных програ]им, соответствпе
Iэ]а-:эз :,]_]готовItи воспитаннI{ков устаI{о]злеtiньl},t требованиям, соответствие примешIе}lьгi
],]]\{. a:з-aтв, методов обучения и воспитания возрастным, пслtхофизическим особенностяrt.

= :.:.:5r:ш:я}t, интересам и псlтребностяltl вOспLl,гitннllков;

-<.3.-l создаватъ беЪопасные чсJIовия обуче}ll,tя, восшитания, присмотра и }D(ода за
i:::i,5а;н;{ками, их содерх(ания в соотtsетствии с установленными нормами, обеспечивающими
Е.зЕъ ц з:оровье воспитанников, работFlиков Учре>ttлегltля;

5,].5 соблюдать права и свободы воспитанниItов, родителей (законньтх представителей)
::";_авэr];еннолетних воспитанников, работников Учреiкдения;

-<.3.5 осуществлять социаJIьное, медицинское и иные виды социа-пьного страхования своих
:;5.этникоз, обеспечивать им ycJloBl{rl дjlя тру/{овой деятельности, своевременно выttлачивать
:::аботнlю плату в соответствии с законOлатеJlьствоI\,1 Россиl:iской Федерации;

5.j.7 обеспеаIивать N{epbl соцлlапьной запдиты работников Учреrкдения, нест;:
::ззтственность за ущерб, причиненный lтх )кизнлI 11 зilоровъю;

5.3.8 ежегод}lо размещать на о(lIiциальпом catiTe в иrrформационно-телекоммуникАII}lоIiiJii
:з-I ,.Интернет) или представлять с])едстваlч1 л,tассовой лlнформации для опубликоваЕ!{я о:iз_ :

:взей Jеятелъностl{ в объел,tе све.lеtlliй, опреде.це11}{ьiх \iчредлIте.rеrt. в соотЕз;с-il;i ;
::збованllяrли Федерального закогiа с.т i].0i.1996 Nе 7-ФЗ кО некоltuерческ;lх tlрi?}_ilзз_i5-_\

5.З.9 выполнять другЁ о,-1язатэ_.ьстtsа. прел]\,с).IJтренные зако:lо:з:е_:1-iЕ,^\{ ?cc;z;i:i::;i
Фздерациlt.

5.4, Учреждение несет oTBeTc;i]ei:rlocTb з ', -:--:1 ] J-_e:.:: _ :.: j jj:-' j:::a:a:>--_ь.._.1.{ ?сссl'-;:с:<э;:
Федерации порядке за невыполнение }1-_}{ не:а-.,.е:,-i",:a b;::---:::e:-:;:i ;}::KiJli-:. э=еi€IGIьft { его
]:о]\tпетенциIl, за реалliзацI{ю не в по_lн(li:,_,бье:,:: ]:...,.э.:..b}:i_\ грчlliа\l}t з cooTBeTcTBII}t с
,.чебньrм планом, качество образованitя свс;1\ j..a,, aхij_;l;:]B. а так;,{е ьf{зЁь и здоровье
зсспитанников, работников Учрех(денlIя.

5.5. За нарушение или незаконное oгpe}Illllзij;,:c ;,-рава на образование и предусмотренньD(
законодательством об образованлtи прав lt свобол.l вос;lIIтанников, ролителей (законньпt
:редставителей) несовершеннолетних восп}Iтанников. нар,чll:ение требований к организации i:
]существлению образовательной деятеjIы]остI{ Учре;t<;lенlае lr его должностные лица нес1:

-\tинистративнуIо ответствеяностл, в cOoTBeTcтB!lIi с Колексом Российской Федерачиll ..f
::\1инистративньгх правонарушениях.

б. Имуществ 0 Il ф и на нсов о-хсlзя l:I стве нная деятельность

6.1. УчредI{тель на право операт}lвI]ого упраRJIеII].{я в соответствlти с ГражданскIl}l Ko:ei::]}l
?оссийской Федерации закрепляет за Учре>ttдением t] t{елях реализаljии его уставной.fея:е.:ъi_a.---
зеобходипл ое движимое и недвижLIмое им }гlцест]з о

6.2, Земельные участки закрепляются за У.lреждением в порядке, ,vcтaEoB:e-a:.(
законодательством Российской Федерацiаи, Земельный участок, необходимый л,IJI вьtrIо.i;е:{!Iя
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_. :.:e;{:eEiie\t своих уставных задаLI. гlредоста]]ляе,гся на праве постоянного (бессрочного)

::_-эзL.lваЕия.

6. j. Учреждение использует закрепленi{ое за ниN{ tIa праве оперативного }:Fаз.lенI{я
т{,.,дество в пределах, устаI{овленных законодатеЛЬстВоt\I Российской Федерачии, в сос:зетa:з;II1

: .:зз Ha.leHlIeil{ IiмyшlecTвa и ycTaBIJb]M I l ilеляil{и деятел ьLl 0сти.

6.л1. Учреждеl]ие несет oTBeTcTBeн}locTb перед собственlll.tком за сохранность и эфс_,еi::.1:::з

i :::о;]ьЗование закрепленного за ниN{ IIмущества

6.5. Изъятлtе и (или) отчу)l(денrlе собсlвсtlirостil. закреп..tенной за Учре;Ёе-;_: ,,

:.:..тiествляются в соответствии с законодательствоri PocctiйcKoiYi Феlерации.

6.6. Учрея<деItие не вправе coBeprllaTb сдеjl.il.l. В()З),iох\]]Li\lи посJедствиями KoTopbix яв_:яз_:;_

]:L:\,жденИе или обременение иN,lуществ;r, закреIIJеIill\,]Го за ни}ч1, или иiчrущества, приобретеЕЕJ::

:: счеТ средств, вьцеленнЫх его собственнtткоrl. есJи иI{ое не установлено федеральньз:;:
:::iонами,

6.7. Крупная сделка может бьтть совеLriшена У,lреlкдением только с предваРитеJьЕ;:-

: _ г.:Iасия Управления образования.
б.8. Учрех<l1ение без согласl{я собственIiLIi(а L{е вправ9 распоряжаться особо ценiъ}{

:зllжимыN{ имущество]чI, закреllленllым за H!li\,l СОбС'rВеННИКdМ trЛИ ПРИОбРеТеННЫiU УЧРеЖДеН;,::ll

за счет средств, выделейнь]Х e]vl)l собствеtiнико]\I lia приобретение такого имущества, а Talc;-e

i едвижимым имуществом.
6.9. Если Учрехtдение с/{ает в аl]ендY, переllает в безвозмездное пользование закрепленные за

:{eii объекты собственности, заключеl{I.Iю договора аренды и договора безвозмезДного пользованI{я

-fолжна предшествOвать проводиN{аrI учредителеlчt в гIорядке, установленном пунктом 2 статьlт j j

Феаерального зако}lа от 24.07.1998 м 124-ФЗ коб octroBriыX гарантIlях прав ребенка в Россиl'tск;;:

Фе.lераuии>, оцеItка последствий заttлIочеl]I{я таких договоров для обеспечеr:i,--;

,t\IЛЗНеДеЯТельнострI, образованiля, рi}звитI]я, отдьlха и оздоровления детей, окшан;{я i",,

\(ешцинской помощи, профилактикlr заболеваI]!II".I у детей, их социальной защиты и collj:e:::-:-

осслуживания.

.Щоговор аренды и договор безвозп,tезДного полЬзован}ш не могуТ заключатъсi- э..:,

эезультате проведеl]Ной оц,енкИ послелствИй их зак:li<)LlеtlиЯ vстановлеНа воз\lох!.a:lЬ i\":' : -

} казанных в абзаце первом нас,Iоrllцеl О ltllц1l1u ус.llовий,
указанное в абзаце первом настоящего пуr{кта требованlrе о ггозз:е}:i.;i --.э:-.-

закJIючения догOвора безвозrviездного пользоВа]IИя НС pacП:_'Jl::j. 1a_-i .: --,-:-|,-

части 3 статьи 41 Федерального закоII.1 от 29.1 2._t,; 1] t,-_ ]-. _ : l ': : 
", :i_ ,,, ]

Федерации>l.

- бюдхtетные инвест}lцI:Ii ;: t " - _

- оказание платныХ } с-l} Г ; ,,,;,-,-_,",
- добровольные взносы Il пt,;;.з]l] _ _,

- иНые источНI'iки, не заПрrе]€,-,:,i_,

_ -_ _..-- -+ _t--: ll_i J

: _c;,].i *; _,i

:.оуи.
6.1з. Порялок форплlтроваrтия \{},ницil:а]ьп,-,:,] jа:.:Н;lя;: ф;:заз;:з:-:iеt:-::z-;

:ьполнения N{униципаJIьного заданиri. IlJРяJОК ai.]a._:..3Hil; ,-бЪе:,(а !l \'С-:СВi:Й ]i€]--Ч-]Е-]t!-;'-;-

:_. бсидltЙ, регламентL{руетсЯ HOPM8TI.1BltЫr-1 правовь:\i а;{тс\: &Jt1;lHIly-TPаIIEil }l.,ii?=-1=-1. : : ]

: 5разования городского округа кВоркута>

6.14. Бlхгzulтерское обслуiкItваllие, орЕаilIiзQilия I-i Be]eHlle бlхгаттеркс,-, !=е::
-. чреждения осуществляется \,1},гtиципfuЦЬньlТчI учре)кдение}1 ,<\4е;котраслевая ц3iп:,а]zэов:Еiая
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,

1',хгалтерия (на основании договора) в cooTBeTc,:BlIII с законодательством Российской Фе;ерачии
,, Республики Коми. регламент!]l]},rоLrtIl\I Be.,Ic}ll{e бl,хгалтерского учета, состаз.lенIIе
i',хгалтерскоli, налоговой"статис1,}lческоii отчетЕос,],II. отчетности в страховые фонлы.

6.1P. Привлечение Учрелtденрlе],l J.опо-;]нilте-j]i)ных дене)i(ных средств не влечет за собой
:Еижение норN{ативов и (или) абсолюттlьгл раз\iеров фl,Iнаttсового обеспечения его деятеjIьност;: з?
:чет средств Учредителя в текущеl"t финаrlсово\1 iоду.

6.16. Учрехцение отвечает IIо cDcI]\1 обlзате.tlьстваý,I всем находящимся у него на гр-з
-1ПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНLIЯ ИМУЩеС'ГВОil. i] ;О\1 ЧIlч'-']е ПРиобретенны]\,I за счет доходов, пол}п{еннi;i
ст приносящей доход деяТельности. ]._ ilJ.-,l{rчL,]t!Iс]\l особо ценного дви,кимого имущестза
Закрепленного за Учрея<дением CJбJ;;l:},iгi ;Ilto\l этого I{i\.Iущества или приобретенногс
}'чреждением за счет средств, выделсiI:t: \ _]i1:,B-,ttгi lIt{oM его иrуl,чщества, а также недвижиN{ого
iIМУЩеСТВа НеЗаВИС}IМО ОТ ТОГО, ПО Kali;,l],l C,-1Jrrl]t]lt!L\,1 ОНО ПОСТУП}t.lО В ОПеРаТИВНОеJПРаВЛеНI.:е
Учреждения и засLIет каких средств оtIо ггii _-,j:зrегitl.

По обязательствам Учре>ttденrlя. a:,..3j:зЬi),1 с пр]{чиненitе\I вреда гражданаМ, ПРИ
недостаточности имущества Учрслtдеllll;. tf ::--,\io. ]] соответствии с абзацем первым настоящего
пункта шtожет бьтr,ь обращено RЗыс]'а.i;::. :'..;;l.,rllapt]},ю oTBeTcl,BeHHocTb цесет собственник
имущества Учрехtдения.

6.17 . Учреiкдеriие осущес,гвJяст ._r,..]:.;] la .LleT субсIтд1.1й, предоставленньiх из бюджетов
бюджетной систеN{ы Российской Феiе,_,:..1,.;,.- .,,. I{ных средств в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 Nl ;--ФЗ () контрактной систеlr.{е в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государстБ.:]:i_-_\ ]1 \I\ iI11l{ипальньж нужд>, за исключением случаев,
предусмотренных частями 2ll З статыl 1_< 

,.,i:._;аэ.чсгtl 
федсрального закона.

6.18. Учреждения не вправе p?.])1:,::r _lенax(ные средства на депозитах в кредитньtх
ОргаЕизациях, а также совершать с.]е.:::,] - "-,-i{H},i\lIT буtчlагаьtи, если иное не предусмотрено
федеральными законами.

7. ИзмененIlе IIlп:1. pe,Jpr аIIlIзацрIя I{ ликвидация

7.1. ИзмененtIе типа Учрехtденl:я
'l .1 ,|. Изпленение типа Учреждс!:;, j :: j i., ;J-..--; его реорганIiзацlлеЙ,
ПРИ ИЗtчtенении тиПа Учреiltденl'.я. : =., -,, -,,, j:.]сriтJя aоотзе:с:з,;:о:,,;:е;rз..:Э,-_::.;,,.
'7,|.2, Измеriение Twria Учр,с;.___i:. , ._*a.:).,:яз_.;. э :_::-i:з. ,.,::-,;a.;:_::.1_,,l

законодательством Российскоr"t Федера-; .

Измененрtе типа Учре)кдеFIия в ;i,J,]:. - -

ПОРЯДКе, УСТаНаВЛИВаеМОМ аДМIiНИСl P:l._i:..: . _'

<Воркута>.
Изменение типа Учрея(деIIия в це_,,i\ a: j_*-.

: --:-ФЗ ..об автоt{оl{ньжпорядке, установленном Федеральныi: заi.с

учрех{ден}Iях).
7.1.З, Учрех<дение при изN{ене[ll4i: TIIil], з]]г.l ,: -,.Iе.;з.lять пред},с}{отренные его уставо}.{

виДы деятельности на основании лI.IцензII;"I. сБii-ет:.,iьстБэ с Iос}дарственной аккредитац]:;: .:

иньж разрешительньIх документов, выданных }'.tре-;,.::.-;;:ю:о [tз\lенения его типа, до oкoF;-1-_..i
срока деtiствия таких доку},tентов. ПрIл это\I tIe требl,ются переоформление доýаtз}.: -:-

ПОДТВеРЖДаЮЩi{Х НаЛичие лицензrtЙ, в соответсгl]иlI с законодательствоil{ о лI{цеЕз;l:: j._-

отдельньrх в!Iдов деятельностLi Lj переофоllмlленtiе i{Hb]x разреLtlLlтельных док}ъ,{ентов.
7.2. Реорган изация Учрежденliя.
7.2.|. }'чретJение _\4ожет быть реорганизоtsано в порядке, установленно],{ ]]i{::_i_l]*

законодательство\1 Poccltl]cKoli фсдерации, с уаIетоп{ особенностей, п:.:-: ]ъ: ]]]t;_:-_]
законодательство}1 об образозан;l I].

7,2.2. УЧРе;К:еНilе счатае:ся )еLrг,I,анIiзова]{ньli\I, за искqюченIIе]\{ с;I\,чаеэ :a::--_.,лi*..t i
фОРМе ПРИСОеДИНенliЯ, С }IC:,:e.-:.,- :,,-,..:l,j]iBeHItOil ijегttстраllIrлI вновь возF:i{i::=_,. .]l]ijг:е;ii]:
лиц.



7.2.З. ПРИ реоргаIIизации учрехtденltя в
;:ЖrТJJ#"ff;:.жж"х.JJ}"+iiтt'{Ё","..J*:::LJУ:"н}::ткЕемудругого
.p"дт"q.*o.o oj#'cтP ЧРИДИЧеСКИХ n"u .uооi.r"ТiЪ"ппu*.r", ,"r."r|* ".r...rЙu Ёirоrм

Zi. лrп"rоJr"о ч-л.vrл.___ 
r --I-*ч9rlI1t1 леЯтелЬНосТи присоедЕIIенного

7,з.1. nr,'ouu"" 
УЧРеждени;r,

"' 
*' 

;:; .i,- ft}JjНЁffil,ЖiЁtШ.;# Т|,i;л,: " " е го дея тел ьн о сти без пер ех ода прав и
- по реIпению учредителя,ТЬ 

ЛItКОИДировано:

;ffi ,,iЦ*,*'h#,:*j::#,;,,Ё;Ц,iЁ#:,;;ы"пiffi#..знарушенийзакоЕа,КОнституции россйи.поt b.i"ffi;lll],."'J1,1, ,i,',,i.,,,|.1|o,, 
.uпой'"ХН"О-;*ffiffi"Нзакона или иньй

шл+_xi1"нi:":ii;:H,hж"-"j,{Ж";''.=iii:уr#rнi#:#}#ж#
7.3.з. Ликв

законодатеоп.йr"оъхЖЖrо';I" осуществJ,Iяет--я

закоЕодатепu."uоon об образовани}i, 
едерации, . i;.;.;""::Ъ"IЖТ:j.rlо" грФ(даЕскил,I

7.3.4. л"*rrr"r]l'*Т,]]1| 
'-"vvПЦUU'l€Иr ПРеД}'с.vотренЕьн

лрекратившr" 
";#Н;;"J":rr';'а:Yя 

считается заЕ
ЮРИдическIrх лиц. 

ествоваЕие, ПОСJ-Iе внесения об этопт з]еРtГ:Н;-С;!- 
а У.

1пнс;l з е:..t_зй aо'**'Ое 
СЧитается

:},fарсгвеЕЕьй 
реестр

8. Порядок вIIесенllя изпrененrlй в }-rгеr
l 1; I:j", регистрируется в усlанов,е, и вступа., , ."ф со Дня еГо гппr,.п.*:ЗIоNl ..закоцодате,Бством Российской Федерацяи

ПОРЯДКе,лИ Вступает, ."nyЁJ ;;;_; 
JUl аНОRЛеНIIolvl закоцодате,Бl

8.2. Изменения и допопнртт,,., :'lalР"BeHHot1 регистрации.8.2.йзменения и ;;;#;;;';"j,З:::еН3Ой.регистрации. 
--YfT lvwv'oИýKofi ФеДеРацяи

е, Установленном L.яLL I{P"l Устав вrrос
)ациивплпопиа..л__МУНИЦИпа,тыjъir\{ правовы]\1 ятlтлr,)ЯТСЯ 

ПО РеШеНИЮ Учредителя в

порядке, установлрегистрациивп-"Ё}ЬтJi'**т*жi*::.i};ж"f*:_т^i#'"'i':;;fi 
Ж"fl ;

РеГИстрации в поDялк" ,;.",;::'::Лlr'UlЫlъir\{ правовы]\.1 -- ^^" н"

Ъй.;;:;ОП', УСТановле},"пr, .u^uп"r;;;;;.;,]l. 
un'o*, И Подлежат 

]

Государствепной 
ре гистрациI4/

_r:]: 
hr:y.""" ;;";;;;;;;;j#oнoJaтeJbcT BoM Россио.-"о'БЦiiчlrr]-"'

эствепной регистрации/ ые в настояrций Устав, вст}тают в c,.T,' с чочента пх

]з


