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Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 23 
«Огонек» с приоритетным осуществлением физического направления 
развития воспитанников» города Невинномысска, утвержденный приказом 
управления образования администрации города Невинномысска от 28 января 
2015 г. № 36-о/д и согласованный распоряжением комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Невинномысска от 28 
января 2015 г. № Р-32, следующие изменения: 

 
1. В разделе «I. Общие положения» Устава: 
пункты 1.1. – 1.7. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Огонек» с 
приоритетным осуществлением физического направления развития 
воспитанников» города Невинномысска (далее – Учреждение) создано путем 
изменения типа муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Огонек» с приоритетным 
осуществлением физического направления развития воспитанников» города 
Невинномысска на основании постановления администрации города 
Невинномысска от 30 июня 2011 г. № 2105 «О создании муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида № 23 «Огонек» с приоритетным осуществлением 
физического направления развития воспитанников» города Невинномысска 
путем изменения типа муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Огонек» с 
приоритетным осуществлением физического направления развития 
воспитанников» города Невинномысска». 

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 
вида № 23 «Огонек» с приоритетным осуществлением физического 
направления развития воспитанников» города Невинномысска. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ № 23                               
г. Невинномысска. 

1.3. Учреждение относится к типу – бюджетное. 

Тип образовательной организации – дошкольное образовательное 
учреждение. 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное 
бюджетное учреждение. 

1.4. Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Невинномысск. 

Юридический адрес Учреждения: 357108, Ставропольский край, город 
Невинномысск, улица Менделеева, 3А. 

1.5. Учреждение создано муниципальным образованием городским 
округом - городом Невинномысском Ставропольского края. 
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Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения 
осуществляет администрация города Невинномысска в лице управления 
образования администрации города Невинномысска (далее - Учредитель). 

Юридический адрес: 357100, Ставропольский край, город 
Невинномысск, улица Гагарина, 55. 

1.6. Функции и полномочия собственника имущества в отношении 
Учреждения осуществляет администрация города Невинномысска в лице 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Невинномысска (далее – Собственник имущества). 

Юридический адрес: 357100, Ставропольский край, город 
Невинномысск, улица Гагарина, 74А. 

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не 
распределяет полученную прибыль между участниками (учредителем) и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее – Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях»), от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»), Законом Ставропольского края от 30 июля            
2013 г. № 72-кз «Об образовании», Бюджетным и Гражданским кодексами 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, принятыми 
органами местного самоуправления города Невинномысска, приказами 
Учредителя, распоряжениями Собственника имущества, иными 
документами, касающимися деятельности Учреждения, а также настоящим 
Уставом и локальными актами Учреждения.»; 

пункт 1.31. изложить в следующей редакции: 
«1.31. Режим работы Учреждения: 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе, часы работы – с 
07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и 
праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

По запросам родителей (законных представителей) возможна 
организация работы групп в выходные и праздничные дни, групп 
кратковременного пребывания (от 3 до5 часов в день).». 

2. В разделе «II. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения» 
пункты 2.3. – 2.10. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Предметом деятельности Учреждения является формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей в возрасте с                        
2 месяцев (при наличии условий) до прекращения образовательных 
отношений. 
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2.4. Учреждение реализует образовательные программы дошкольного 
образования и дополнительные общеразвивающие программы. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано в Учреждении в группах комбинированной направленности. 

2.5. Учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности: 

реализация основных образовательных программ дошкольного 
образования; 

реализация программ дополнительного образования детей; 
осуществление присмотра и ухода за детьми. 
В соответствии с данными видами деятельности Учредитель 

формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения. 
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской 
Федерации, 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. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, 
не предусмотренную установленным муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 
указана в настоящем Уставе. 

2.7. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в ущерб 
основной деятельности Учреждения (в том числе образовательной), 
осуществляемой в рамках выполнения муниципального задания.  

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество, поступает в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и используется им на развитие и совершенствование 
образовательного процесса, пополнения его учебно-методической базы, а 
также на другие цели, в соответствии с законодательством. 

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. Средства, 
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полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

2.8. Указанные в пунктах 2.5. – 2.7. виды деятельности, которые 
Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 
которых оно создано, являются исчерпывающими. Учреждение не вправе 
осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 

2.9. Порядок комплектования Учреждения и количество групп 
определяет Учредитель в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Предельная наполняемость групп определяется 
действующим СанПиНом и Порядком комплектования Учреждения. 

2.10. Организация питания возлагается на Учреждение, которое в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 
осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, 
разработанным Учреждением и утвержденным приказом Учреждения. 

Контроль за качеством, разнообразием питания, витаминизацией блюд, 
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пищи, за санитарным состоянием пищеблока, 
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 
возлагается на заведующего Учреждения и закрепленный медицинский 
персонал в соответствии с их компетенцией. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается 
специально закрепленным органами здравоохранения медицинским 
персоналом, на основании заключенного договора.  

Медицинский персонал наряду с администрацией и работниками 
Учреждения несет в установленном порядке ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня.  

Медицинские работники проводят профилактические мероприятия в 
целях недопущения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и пищевых отравлений. Медицинский персонал осуществляет 
повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил.». 

3. Наименование раздела «III. Права и обязанности обучающихся и 
родителей (законных представителей) обучающихся) Устава изменить на                       
«III. Участники образовательных отношений» и изложить в следующей 
редакции: 

« III. Участники образовательных отношений 
 

3.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении 
являются: обучающиеся, педагогические работники, родители (законные 
представители) обучающихся. 

К обучающимся относятся: 
воспитанники – лица, осваивающие основную образовательную 

программу дошкольного образования. 
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3.2. Права и обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Иные права и обязанности обучающихся, не предусмотренные 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, города Невинномысска, локальными нормативными 
актами Учреждения, договором об образовании (при его наличии). 

3.3. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) обучающихся устанавливаются 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования, имеют право на получение методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в 
Учреждении без взимания платы, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов 
помощи осуществляется органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся, не предусмотренные Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», устанавливаются нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, города 
Невинномысска, локальными нормативными актами Учреждения, договором 
об образовании (при его наличии). 

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
родители (законные представители) обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми (коллективным) договорами (контрактами). 

3.6. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право 
заниматься лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

3.7. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции. 
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Право на занятие указанных должностей имеют лица, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

3.8. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются 
лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 
тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья,  свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
педагогической деятельности. 

3.9. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, а равно подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
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исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. 

3.10. Лица, имевшие судимость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и 
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в Учреждении 
при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответствующему виду 
деятельности. 

3.11. Заведующий Учреждения обязан отстранить от работы (не 
допускать к работе) работника Учреждения при получении от 
правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 
подвергается уголовному преследованию за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 
иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. Заведующий 
отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 
силу приговора суда. 

3.12. Работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии 
со статьями 65, 68 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.13. При приеме на работу заведующий Учреждением или 
уполномоченное лицо знакомит принимаемого работника под роспись с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, Учреждения непосредственно связанными с трудовой 
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деятельностью работника, должностной инструкцией, коллективным 
договором. 

3.14. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 
занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом Учреждения, с учетом количества часов по учебному 
плану, специальности и квалификации работника. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников Учреждения, включающий предоставление выходных дней, 
определяется коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, , 
трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 
соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.15. Заработная плата работнику Учреждения устанавливается 
трудовым договором, в соответствии с действующей в Учреждении системой 
оплаты труда, в зависимости от его квалификации, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы. 

3.16. Работники Учреждения имеют следующие права: 
на участие в управлении Учреждением; 
на защиту своей профессиональной чести и достоинства, справедливое 

и объективное расследование нарушений норм профессиональной этики 
педагогических работников; 

на обязательное социальное страхование в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

на возмещение ущерба, причиненного Учреждением, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим 
законодательством Российской Федерации; 

иные трудовые права, установленные федеральными законами и 
законодательными актами Ставропольского края. 
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3.17. Педагогические работники Учреждения пользуются 
академическими правами и свободами, имеют трудовые права и социальные 
гарантии, установленные Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3.18. Заведующему Учреждением, заместителям заведующего 
Учреждением, воспитателям, музыкальным руководителям, педагогу-
психологу, педагогам дополнительного образования, учителям-логопедам 
предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 
предусмотренные педагогическим работникам. 

3.19. Работники Учреждения обязаны: 
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором; 
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 
соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда; 
проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 
незамедлительно сообщать заведующему Учреждением либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
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представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
Учреждения; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя; 

проходить аттестацию в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям один раз в пять лет 
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 
комиссией, самостоятельно формируемой Учреждением;  

проходить по желанию педагогических работников аттестацию в целях 
установления квалификационной категории аттестационной комиссией, 
формируемой уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

3.20. Обязанности и ответственность педагогических работников 
устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», учитывается при прохождении ими аттестации. 

3.21. Учреждение имеет право привлекать работников к 
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим 
законодательством Российской Федерации.». 

4. Раздел «IV. Работники Учреждения» исключить. 
5. Наименование раздела «V. Управление Учреждением» Устава 

изменить на «IV. Управление Учреждением», нумерацию пунктов изменить с 
«5.1. – 5.34.» на «4.1. – 4.34.». 

6. В разделе «IV. Управление Учреждением»: 
пункты 4.2. Устава изложить в следующей редакции: 
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«4.2. Управление Учреждением осуществляют: 

Учредитель; 

Собственник имущества, в пределах своих полномочий; 
заведующий Учреждением; 
Управляющий совет; 
Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 
Педагогический совет Учреждения. 
в пункте 4.3. Устава: 
в абзаце 1 слова «изменений в него;» заменить словами «изменений и 

дополнений в него;»; 
в абзаце 11 слова «главой города» заменить словами «главой 

администрации города»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решения по вопросам, касающимся особо ценного имущества, 

переданного Собственником имущества на праве оперативного управления 
Учреждению, принимаются Учредителем по согласованию с Собственником 
имущества.»; 

пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 
«4.4. Собственник имущества, реализуя права собственника, имеет 

право: 
согласовывать Устав Учреждения, изменения и дополнения в него; 
закреплять на праве оперативного управления за Учреждением 

муниципальное имущество; 
проводить проверки сохранности, учета и эффективности  

использования переданного по договору оперативного управления 
Учреждению имущества специалистами Собственника имущества в рабочем 
порядке, без предварительного предупреждения, а также комиссионно по 
соответствующему распоряжению Собственника имущества; 

изымать у Учреждения имущество, переданное по договору 
оперативного управления, либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, в случае 
признания его излишним, не используемым, либо используемым не по 
назначению и распорядиться им по своему усмотрению; 

осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством.»; 

в пункте 4.5.: 
в абзаце 1 слова «главой города» заменить словами «главой 

администрации города»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«На время отсутствия заведующего Учреждением его обязанности 

исполняет заместитель заведующего Учреждения или иное должностное 
лицо на основании приказа.»; 

в пункте 4.7. абзац 15 исключить; 
в абзац 2 подпункта 2 пункта 4.12. Устава исключить. 
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7. Наименование раздела «VI. Имущество Учреждения» Устава 
изменить на «V. Имущество Учреждения», нумерацию пунктов изменить с 
«6.1. – 6.16.» на «5.1. – 5.16.». 

8. В пункте Устава слова «, реализую право собственника,» заменить 
словами «, реализуя право собственника,». 

9. Наименование раздела «VII. Отчет и контроль за деятельностью 
Учреждения» Устава изменить на «VI. Учет, отчетность и контроль за 
деятельностью Учреждения» и изложить его в следующей редакции: 

«    VI. Учет, отчетность и контроль за деятельностью Учреждения 

 
6.1. Учреждение ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по 

установленной форме, представляет Учредителю, органам контроля отчеты 
в установленные сроки и по установленным формам. 

Учреждение имеет право поручить ведение бухгалтерского учета 
централизованной бухгалтерии на основании заключенного договора. 

6.2. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский 
(бюджетный) учет, руководствуясь Федеральным законом от 06 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, а также налоговый учет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

6.3. Учреждение отражает в плане финансово-хозяйственной 
деятельности все доходы, получаемые как из бюджета и государственных 
внебюджетных фондов, так и от осуществления иной приносящей доход 
деятельности. 

6.4. Формы и порядок ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 
устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации, 
Министерством финансов Ставропольского края, сроки представления 
квартальной и годовой бухгалтерской отчетности устанавливаются 
Учредителем. 

6.5. Формы статистической отчетности Учреждения, сроки и порядок 
их представления устанавливаются органами государственной статистики. 

6.6. Учреждение отчитывается о результатах деятельности в порядке и 
в сроках, установленных Учредителем и Собственником имущества. 

6.7. Учреждение исполняет иные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

6.8. Контроль за соблюдением финансово - хозяйственной 
деятельности Учреждения осуществляется Учредителем и 
соответствующими федеральными органами, иными органами 
государственной и муниципальной власти в пределах их компетентности, на 
которых в соответствии с действующим законом РФ возложена функция 
осуществляющая проведение проверок. 



14 

6.9. Контроль за эффективностью использования и сохранностью 
имущества, переданного Учреждению в оперативное управление, 
осуществляет Учредитель и заведующий Учреждения. 

6.10. За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут 
установленную действующим законодательством дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность.». 

10. Наименование раздела «VIII. Реорганизация и ликвидация 
Учреждения» Устава изменить на «VII. Реорганизация и ликвидация 
Учреждения», нумерацию пунктов изменить с «8.1. – 8.7.» на «7.1. – 7.7.». 

11. В пункт 7.2. Устава слова «создает ликвидационную комиссию.» 
заменить словами «создает ликвидационную комиссию, в состав которой 
должен быть включен председатель Собственника имущества.». 

12. Наименование раздела «IX. Заключительные положения» Устава 
изменить на «VIII. Заключительные положения», нумерацию пунктов 
изменить с «9.1. – 9.2.» на «8.1. – 8.2.». 




