
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Питкярантского 

муниципального района 

 

от «_____»________2015  г. 

  

         №  _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У С Т А В 

 
муниципальное дошкольное образовательное  

учреждения № 20 детский сад «Ромашка» 

г. Питкяранта Республики Карелия 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Карелия 

г. Питкяранта 

2015 г. 



 2 

1. Общие положения, организация деятельности Учреждения 

1.1. Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное  

учреждение. 

1.2. Тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

1.3. Вид учреждения: детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей. 

1.4. Полное наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение № 20 детский сад «Ромашка» г. Питкяранта  Республики Карелия  (далее -   

Учреждение). 

1.5. Сокращенное наименование Учреждения:  МДОУ № 20 «Ромашка». 

1.6. Адрес места нахождения Учреждения: 186810,  Республика   Карелия,                   

г. Питкяранта, ул. Парковая, д. 5а 

1.7. Учреждение создано и зарегистрировано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Питкярантский 

муниципальный район». Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет администрация Питкярантского муниципального района (далее-

Учредитель). 

1.9. Координацию деятельности Учреждения осуществляет Учредитель. 

1.10. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  

1.11. Права Учреждения в части ведения уставной финансово-хозяйственной 

деятельности возникают с момента его регистрации. 

1.12. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность 

на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности, имеет самостоятельный 

баланс и лицевой счет, открытый в установленном порядке в органах Федерального 

казначейства, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

1.13. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами на 

основе договоров, соглашений, контрактов. 

1.14. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых 

других условий взаимоотношений с организациями, которые не противоречат 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

1.15. Учреждение для достижения целей своей  деятельности вправе приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права,  нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в судах (арбитражном, третейском, судах общей юрисдикции) всех 

инстанций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.16. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

заданиями Учредителя и назначением имущества права владения, пользования и 

распоряжения им. 

1.17. Учреждение отвечает  по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества, 

независимо от того по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 

Учреждения. 

1.18.Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации,  законодательством Республики 

Карелия,  нормативными правовыми актами  органов местного самоуправления 

Питкярантского муниципального района, образовательного  учреждения,  настоящим 
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Уставом, договором, заключаемым между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

1.19.Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.20.Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется:   в виде:  а) - субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание 

муниципальных услуг;   б) - субсидий на иные цели;  в) – за счет средств от иной, 

приносящей доход деятельности (родительская плата). 

1.21. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи 

ему лицензии (разрешения). 

1.22. Учреждение оказывает образовательные услуги, осуществляет присмотр и уход  за 

воспитанниками в возрасте  от  1 года  до 7  лет  (при наличии условий – с 2-х месяцев до 

7 лет). 

1.23. В Учреждении могут создаваться профсоюзные и другие общественные 

организации, деятельность которых регулируется законодательством  Российской 

Федерации. 

1.24. В Учреждении не допускается  создание и деятельность организованных структур, 

политических партий, религиозных движений. 

2. Цели, задачи и предмет деятельности Учреждения 

2.1. Целями создания Учреждения являются: 

2.1. 1.  оказание воспитанникам образовательных услуг в рамках реализации основной      

            образовательной  программы  дошкольного образования (далее – образовательная  

            программа) в соответствии с федеральным  государственным образовательным   

            стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС  ДО),  содержание  

            воспитанников в МДОУ, присмотр и уход за воспитанниками.            

2.1.2.   развитие и совершенствование образовательного процесса; 

2..2. Основными задачами Учреждения являются: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

 формирование общей культуры; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 создание условий развития ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей; 

 создание развивающей среды. 

2..3. Предметом деятельности Учреждения является: 

                 образовательная и иная деятельность Учреждения, направленная на достижение      

                 целей создания Учреждения. 

2..4. Для достижения целей создания Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

2..4.1.        непосредственная  организованная образовательная деятельность, в том числе: 

 реализация основной  образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО в группах общеразвивающей  направленности; 

 предоставление образовательных услуг, присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от 1 года до 7 лет  (при наличии условий – с 2-х месяцев до 7 лет). 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

2..4.2.Совместная деятельность сотрудников Учреждения и воспитанников. 

2..4.3.Предоставление образовательных услуг в Учреждении ведется на русском языке. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=33374;fld=134;dst=100474
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Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

полученной в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.4.4.Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

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

указанным целям. 

2.5.Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения  в 

соответствии с основными видами деятельности Учреждения. 

2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.7. 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, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.  

2.8.Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

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

этим целям, а именно: 

дополнительные платные образовательные услуги, организация клубов по интересам, 

студий, секций, кружков, репетиторство, организация занятий по углубленному изучению 

предметов по договорам с физическими и юридическими лицами.  

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3. Права, обязанности и ответственность Учреждения 
 

3.1. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с законодательством РФ 

Учреждение имеет право: 

 осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 

пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии 

с целями своей деятельности, назначением имущества и заданиями Учредителя; 

 для достижения целей создания Учреждения заключать договоры с физическими 

и юридическими лицами в соответствии с законодательством РФ и настоящим 

Уставом;  

 в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать 

прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе и 

иностранными; 

 создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 

союзы в интересах достижения целей, предусмотренных  настоящим Уставом; 

 создавать и ликвидировать по согласованию с Учредителем свои филиалы и 

открывать представительства (без прав юридического лица) на территории 

Российской Федерации и иностранных государств: 

 филиалы и представительства осуществляют свою деятельность на основании 

Положений, утверждаемых руководителем Учреждения; 

 руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением и 

действуют на основании его доверенности; 

 по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и определять 

основные направления и перспективы развития; 

 привлекать для осуществления своих функций на договорной основе другие 

юридические и физические лица в пределах имеющихся на эти цели средств; 

 приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него на эти цели 

финансовых ресурсов; 
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 привлекать иные источники финансирования по согласованию 

с Учредителем, в соответствии с законодательством РФ; 

 планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

Учреждения по согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса 

потребителей на услуги заключенных договоров; 

 определять структуру своего аппарата управления, затраты на его содержание, 

штаты и порядок оплаты труда работников по согласованию с Учредителем; 

 осуществлять подбор, прием на работу работников, распределять должностные 

обязанности, нести  ответственность за уровень квалификации работника; 

 совершать в рамках закона иные действия в соответствии с законодательством 

РФ и настоящим Уставом. 

3.2.     Учреждение обязано: 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации, Республики Карелия и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Питкярантского муниципального 

района, требованиями настоящего Устава; 

 обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 

и трудоспособности; 

 составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности; 
    Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов хозяйственно-     
      финансовой и иной деятельности и использования имущества с     
      предоставлением отчетов в порядке и в сроки, установленные     
      законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или 

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества; 

 согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;   

 обеспечить открытость и доступность документов, установленных 

законодательством;  

 выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 

законодательством РФ, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами  

органов местного самоуправления Питкярантского муниципального района. 

3.3.          Учреждение несет ответственность за: 

 выполнение функций, определенных Уставом; 

 качество реализуемой основной  образовательной  программы дошкольного 

образования; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;  

 жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время образовательного 

процесса; 

 нарушение договорных, расчетных, налоговых обязательств, а также других 

правил хозяйствования, установленных законодательством Российской 

Федерации и Республики Карелия; 

 несвоевременное и неэффективное достижение целей, установленных 

настоящим Уставом; 

 сохранность и использование по назначению имущества и земельного участка 

Учреждения,  

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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4. Средства и имущество Учреждения 

4.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

«Питкярантский  муниципальный район». Имущество Учреждения  закрепляется за  ним 

на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется  ему  на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

4.2.Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

4.3.При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества. 

4.4.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

4.5.Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном  законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а также за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

4.6Учреждение может совершать крупные сделки только с предварительного согласия 

Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная  с распоряжением денежными средствами,  отчуждением  иного имущества, 

которым 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 Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату. 

4.7.Привлечение Учреждением дополнительных финансовых средств, указанных в пункте 

4.5. настоящего Устава, не влечет за собой снижения размеров его финансирования за счет 

средств Учредителя. 

4.8.Учредитель  в отношении имущества, закрепленного им  за Учреждением, либо 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117062;fld=134;dst=100503
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117062;fld=134;dst=107
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=80146;fld=134;dst=100151
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=80146;fld=134;dst=100151
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4.11.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:  

 имущество, переданное Учреждению его Учредителем; 

 субсидии из муниципального бюджета на выполнение Учреждением 

муниципального задания и иные цели; 

 средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 

программами; 

 доходы от предпринимательской и иной, приносящей доходы деятельности 

(родительская плата); 

 дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических 

лиц;  

 иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации; 

5. Управление Учреждением 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации", иными законодательными актами 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 

Формой самоуправления Учреждения, обеспечивающей государственно-

общественный характер управления, является, Педагогический совет и Родительский 

комитет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

настоящим Уставом. 

5.3. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет Заведующий, 

назначаемый на эту должность  распоряжением администрации Питкярантского 

муниципального района. 

5.4. Права и обязанности Заведующего, а также основания для расторжения с ним 

трудовых отношений регламентируются  трудовым законодательством, трудовым 

договором, заключенным между  Заведующим и Учредителем.  

Компетенция Заведующего  Учреждением:  

 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его во всех 

учреждениях и организациях; 

 распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему  

Учредителем; 

 в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом 

Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 

деятельности Учреждения; 

 выдает доверенности; 

 открывает лицевые счета в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

Учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы; 

 несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем. 

5.4.К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

 утверждение изменений и дополнений в Устав Учреждения;  

 установление порядка определения платы за работы, услуги оказываемые 

Учреждением сверх установленного муниципального, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

 согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117062;fld=134;dst=100424
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Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

 определение перечня особо ценного движимого имущества; 

 предварительное согласование крупных сделок Учреждения; 

 согласование Учреждению передачи некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иное имущество; 

 одобрение сделки в случае конфликта интересов; 

 определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

 определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества; 

 осуществление контроля  за  деятельностью Учреждения; 

 установление соответствия расходования денежных средств и использования 

иного имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим уставом; 

 заключение трудового договора с руководителем Учреждения; 

 установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности; 

 назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса. 

5.5.Высшим представительным органом самоуправления Учреждения является Общее 

собрание трудового коллектива (далее -  Общее собрание). В работе Общего собрания 

принимают участие все работники Учреждения, представители родителей (законных 

представителей).         

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

 2  года. Руководит деятельностью Общего собрания его председатель, протокол Общего 

собрания ведет секретарь, избираемые Общим собранием. 

Общее собрание считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее 

двух третей его членов. 

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на собрании, при равенстве голосов, голос председательствующего 

является решающим. 

 

5.6. Компетенция Общего собрания Учреждения: 

 определяет формы и условия деятельности в Учреждении общественных 

организаций; 

 заслушивание информации заведующего, его заместителя, педагогов по    

вопросам деятельности Учреждения;       

 знакомится с проектом коллективного  договора Учреждения, определяющего 

трудовые и социальные права работников Учреждения,  и принимает решение о 

заключении Коллективного договора;       

 рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания 

законодательством о труде. 

5.7.Формой самоуправления педагогического коллектива Учреждения является  

Педагогический совет, созываемый по мере необходимости, но не реже одного   раза в 

квартал.          

    -  Работой Педагогического совета руководит его председатель.  

    -  Председателем  Педагогического совета является Заведующий.  

    -  В состав   Педагогического совета  входят все педагогические работники    

       Учреждения. 

    -  Для ведения протоколов и оформления решений Педагогического совета на его  

       заседании избирается секретарь Педагогического совета. 
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    - Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его 

заседании присутствуют не менее 2/3 членов Педагогического совета.       

   - Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. 

Решение     считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа присутствующих на заседании членов Педагогического совета. При 

равенстве голосов голос председательствующего является решающим.      

5.8.Компетенция Педагогического совета: 

 принятие педагогической концепции развития Учреждения; 

 обсуждение и принятие рабочих программ; 

 рассмотрение вопросов аттестации, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; 

 рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на 

присвоение  наград и почетных званий; 

 обсуждение и определение своего отношения к проектам Устава и локальных 

актов Учреждения в части, затрагивающей вопросы осуществления 

образовательного     процесса в Учреждении; 

 определение основных направлений педагогической деятельности Учреждения; 

 обсуждение проекта годового календарного учебного графика Учреждения; 

 осуществление координации методической работы Учреждения;  

 осуществление консультирования по вопросам учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 рассмотрение и внесение предложений по изменению содержания  

образовательной программы Учреждения, рабочих программ; 

 подготовка рекомендаций для администрации Учреждения по разработке 

авторских программ; 

 принятие авторских программ педагогических работников Учреждения при 

условии  положительной рецензии Министерства образования Республики 

Карелия; 

 внесение предложений по изучению и обобщению передового опыта педагогов, 

        взаимодействию с образовательными учреждениями. 

5.9.Самоуправление родителей (законных представителей) детей в Учреждении 

реализуется через работу Родительского комитета. 

Родительский комитет  формируется из представителей родителей (законных        

представителей) воспитанников – по одному представителю от группы. 

  5.10.Компетенция Родительского комитета: 

 подготовка и проведение родительских собраний, конференций и других 

мероприятий родителей (законных представителей) воспитанников, 

организация  выполнения принятых ими решений; 

 планирование и организация деятельности родителей (законных 

представителей) воспитанников в Учреждении; 

 сбор и обобщение предложений родителей (законных представителей) 

воспитанников по улучшению учебно-воспитательного процесса в Учреждении; 

 обсуждение и определение своего отношения к проектам Устава и локальных 

актов Учреждения в части, затрагивающей вопросы осуществления 

образовательного  процесса в Учреждении; 

 осуществление  работы с семьями воспитанников в Учреждении, нуждающихся 

в материальной, психологической, социально-правовой помощи; 

5.11. Решения органов самоуправления Учреждения, а также приказы (распоряжения) 

заведующего могут быть приостановлены Учредителем  до их отмены в установленном 

порядке, в случае, если они противоречат   законодательству Российской Федерации, 

нормативным правовым актам органов местного самоуправления Питкярантского 

муниципального района, настоящему Уставу. 
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6. Организация образовательного процесса 

6.1.Учреждение предоставляет воспитаннику образовательные услуги в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, содержание 

воспитанника, присмотр и уход  за воспитанником в возрасте от  1 года до 7 лет             

(при наличии условий – с 2-х месяцев до 7 лет). 

6.2.Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

6.3.Продолжительность учебного года в Учреждении:  36 недель, с 1 сентября по   

25 мая. 

6.4.Режим работы Учреждения установлен Учредителем, исходя из вида групп, 

потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования Учреждения и является 

следующим:  10.5 часов ежедневно, за исключением выходных (суббота и воскресенье), 

нерабочих и  праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством РФ. 

6.5.Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного 

возраста. 

6.6.В группы могут включаться дети как одного возраста, так и дети разных возрастов 

(разновозрастные группы)  в зависимости от сложившейся ситуации при комплектовании. 

6.7. Все группы в Учреждении функционируют: 

 в режиме 5-дневной рабочей недели; 

 в режиме 10.5 часов:  с 7 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. В предпраздничные дни 

режим работы Учреждения (функционирования групп) уменьшается на 1 (один) 

час; 

Воспитанники могут пребывать в группе (группах) в пределах режима её (их) 

работы, но не более срока, определённого в пункте 6.7. настоящего Устава. 

Продолжительность пребывания детей в Учреждении не должна  превышать 

продолжительности работы групп в Учреждении. 

Порядок  посещения ребёнком Учреждения по индивидуальному графику 

определяется в Договоре между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника, в пределах режима работы Учреждения, но не более 

срока, определённого в пункте 6.7. настоящего Устава. 

 

 

6.8.Типы и виды реализуемых образовательных программ: 

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Нормативный срок освоения реализуемой Учреждением основной образовательной 

программы дошкольного образования составляет шесть лет  и отражается в приложении к 

лицензии на образовательную деятельность, выданной Учреждению. 

6.9.В группах  общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 

разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и ФГОС ДО в соответствии с требованиями  к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования, условиям ее 

реализации и результатам  освоения. 

6.10. Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

6.11. Содержание  основной образовательной программы дошкольного образования 

включает совокупность образовательных областей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

дошкольного образования), которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 
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учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 6.12.Программные образовательные задачи решаются:  

 в совместной деятельности взрослого с детьми; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в непосредственной организованной  образовательной деятельности  

(групповой, с подгруппой и индивидуальной) 

6.13.Образовательный процесс организуется на адекватных возрасту формах и  видах 

деятельности. Основной формой работы и ведущим видом деятельности является игра. 

6.14.Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями видов деятельности, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

6.15.Учебный план Учреждения отражает: 

 состав образовательных областей, видов деятельности; 

 недельное распределение времени, отводимого на освоение содержания 

образования по возрастным группам, непосредственно организованными 

образовательными видами деятельности; 

 максимально допустимую  недельную нагрузку. 

6.16.В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности Учреждения, 

мастерства педагогических работников. 

6.17.Программы, реализуемые Учреждением, могут быть:  

 типовыми; 

 модифицированными или адаптированными; 

 экспериментальными; 

 авторскими.  

6.18.Авторские программы, разработанные педагогическими работниками, утверждаются  

Педагогическим советом Учреждения при  условии положительной рецензии 

Республиканского экспертного Совета Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Институт повышения квалификации работников образования». 

6.19.В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Учреждение может 

реализовывать дополнительные образовательные программы,  оказывать дополнительные  

услуги, в том числе и  платные, на основе договора, заключаемого между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

6.20.Для обеспечения образовательного  процесса и полноценного усвоения 

воспитанниками учебного материала в Учреждении в соответствии с учебными планами и 

программами устанавливаются следующие виды деятельности: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми; 

 посещение музеев, выставок, театров, предприятий, школ и др.; 

 проведение  встреч в группах с представителями творческих коллективов 

учреждений и организаций культуры и т.п. 

6.21.Учреждение самостоятельно устанавливает последовательность, продолжительность  

организованной деятельности детей, сбалансированность её видов, исходя из условий 

Учреждения, содержания образовательных программ. 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=33374;fld=134;dst=100474
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Время начала организованных видов деятельности в Учреждении –  

с 9 час.00 мин., по 11 час. 30 мин.  

            с 15.45 час по 17.00 час.  между организованными видами деятельности 

предусматриваются 10 минутные перерывы. 

6.22.Каждый этап обучения определяется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования и может быть в виде условной продолжительности  

пребывания воспитанника в каждой  возрастной группе.  

6.23.Учреждение устанавливает максимальный объём  нагрузки детей во время различных 

видов деятельности, соответствующий требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для дошкольных образовательных учреждений. 

6.24.В январе,  марте, ноябре для воспитанников Учреждения организуются каникулы. Во 

время каникул и в летний период  проводятся только оздоровительные и  досуговые  

мероприятия.  

6.25. Тестирование детей при приёме их в Учреждение и переводе в следующую 

возрастную группу не проводится. 

6.26.Платные дополнительные услуги предоставляются по заявлению родителей (лиц их 

заменяющих) при наличии условий в Учреждении.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

6.27.Организация питания воспитанников  в Учреждении возлагается на Учреждение и 

осуществляется под контролем заведующего Учреждением. 

6.28.Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное трехразовое питание 

детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по 

примерному 10-дневному меню в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для дошкольных образовательных учреждений. 

6.29.Контроль качества питания (разнообразия), витаминизации блюд, закладки продуктов 

питания, кулинарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств пищи, 

санитарного состояния пищеблока, правильности хранения, соблюдения сроков 

реализации продуктов питания  возлагается на медицинскую сестру ГБУЗ «Питкярантская 

ЦРБ», направленную  в   Учреждение в соответствии с Соглашением между   ГБУЗ 

«Питкярантская ЦРБ» и Учреждением. 

6.30.Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается ГБУЗ 

«Питкярантская ЦРБ» в соответствии с Соглашением об организации медицинского 

обслуживания воспитанников в МДОУ. 

6.31.Администрация ГБУЗ «Питкярантская ЦРБ» наряду с администрацией Учреждения 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. 

6.32.Все работники  Учреждения в обязательном порядке проходят периодическое 

медицинское обследование, которое проводится за счет средств Учредителя. 

6.33. Образование в Учреждении носит светский характер. 

7.  Комплектование Учреждения 
7.1.Порядок комплектования Учреждения определён Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закреплён в настоящем Уставе. 

7.2.Порядок приема в Учреждение определяет Учредитель: 

7.2.1. в Учреждение принимаются дети в возрасте от 1 года до 7 лет (при наличии 

условий –   с 2-х месяцев до 7 лет) 

7.2.2. Прием детей осуществляется заведующим Учреждением на основании 

направления муниципального учреждения  «Управление образованием Питкярантского 

района», заявления родителя (законного  представителя) о приеме,    документов, 

удостоверяющих личность родителя (законного  представителя), медицинского 

заключения.   

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=80070;fld=134;dst=100081
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7.2.3. Заявления родителей (законных представителей)  о постановке на 

учет для  предоставления места  в Учреждении, принимаются муниципальным  

учреждением  «Управление образованием Питкярантского района». 

7.2.4. Комплектование групп на новый учебный год осуществляется 

образовательным Учреждениям по согласованию с муниципальным  учреждением  

«Управление образованием Питкярантского района» в соответствии с возрастом детей, 

видом Учреждения.  Количество групп в Учреждении определяется в зависимости от 

санитарных норм  по предельной наполняемости. При наличии свободных мест, прием 

детей  осуществляется  в течение всего учебного года. 

7.2.5.  Приказ о зачислении воспитанника  в Учреждение издаётся заведующим в 

течение 3-х дней после заключения Договора между Учреждением и родителем (законным 

представителем). 

7.2.6. Тестирование детей при приёме их в Учреждение и переводе в следующую 

возрастную группу не проводится. 

7.2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в Учреждение на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, при наличии  необходимых условий  для их содержания.  

7.2.8. При приеме детей,  Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

7.2.9. Преимущественное (первоочередное, внеочередное) право поступления 

имеют категории  лиц, установленные  законодательством РФ.  

7.2.10. При  приёме  детей в образовательное учреждение между Учреждением и 

родителями  (законными представителями) заключается  Договор, которым регулируются 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

предоставления  воспитаннику образовательной услуги, осуществление присмотра и 

ухода за воспитанником, длительность пребывания воспитанника в дошкольном 

образовательном учреждении,  расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в Учреждении в соответствии с  

законодательством РФ. 

7.3.Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется при расторжении 

Договора между родителями (законными представителями) и Учреждением по 

следующим основаниям: 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 в порядке выбытия, перевода – по заявлению родителей (законных 

представителей) воспитанников в связи с переходом воспитанников в другие  

дошкольные образовательные   учреждения, переездом на новое место 

жительства; 

 по достижению воспитанниками возраста 7 лет на 25 августа текущего года. 

      В исключительных случаях:  по заявлению родителей (законных 

представителей),  при наличии   заключения  медико-психолого –педагогической 

комиссии  допускается пребывание ребенка в   Учреждении   до 8 лет;       

 при наличии медицинских показаний, препятствующих его дальнейшему 

пребыванию в Учреждении; 

 за неоднократные грубые нарушения условий  Договора между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанника.  

7.4.Отчисление воспитанника во всех случаях оформляется приказом заведующего 

Учреждением, в котором обязательно указываются полные фамилия, имя, отчество 

воспитанника, дата его рождения и основание отчисления. 

В случае если в Учреждении имеются двое и более воспитанников с одинаковыми 

фамилиями, именами, отчествами и датами рождения, один из которых отчисляется, в 
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приказе дополнительно указываются фамилия, имя, отчество и дата рождения 

одного из родителей (законных представителей). 

7.5.Количество и виды  групп в Учреждении определяются Учредителем исходя из 

потребностей. 

7.6.Допустимое  количество воспитанников в возрастных группах устанавливается    

исходя  из   предельной  наполняемости групп в соответствии  с  СанПиН. 

8.  Участники образовательного процесса (права и обязанности) 

8.1. Участниками образовательного процесса Учреждения являются  воспитанники, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

8.2. Права и обязанности участников образовательного процесса в Учреждении 

определяются  законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и  

локальными актами Учреждения.  

8.3. Порядок комплектования персонала Учреждения регламентируется настоящим 

Уставом. 

8.4. Отношения между педагогическими работниками и Учреждением регулируются 

трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

8.5. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный 

ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

8.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав 

потребителей. 

8.7. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником являются: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава, Правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью  воспитанника. 

Увольнение по указанным основаниям может осуществляться без согласия 

профсоюза. 

8.8. В штатное расписание Учреждения, предоставляющего  образовательные услуги, 

осуществляющего  присмотр и уход за  воспитанниками  с  ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также коррекцию недостатков их 

физического и (или) психического развития, в случае необходимости,  могут быть 

введены дополнительные должности учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей и других 

работников (в зависимости от категории детей) в пределах ассигнований, выделяемых по 

решению учредителя на эти цели. 

8.9. Режим рабочего времени и времени  отдыха педагогических и других работников 

Учреждения устанавливается  в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
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распорядка, Коллективным  договором Учреждения, должностной инструкцией, 

трудовым  договором,  в соответствии с требованиями Трудового  Кодекса  Российской 

Федерации,  

8.10. Права работников Учреждения и меры их социальной поддержки определяются 

законодательством Российской Федерации, Коллективным договором Учреждения, 

настоящим Уставом и трудовым договором. 

8.11. Работники дошкольного образовательного учреждения имеют право: 

 на участие в управлении Учреждением в порядке, предусмотренном  

настоящим Уставом и Коллективным договором; 

 на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.12.  Учреждение устанавливает: 

 заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, 

сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в 

соответствии с Коллективным договором Учреждения в пределах бюджетных 

ассигнований, направляемых на оплату труда; 

 структуру управления деятельностью Учреждения; 

 штатное расписание и должностные обязанности работников. 

8.13.Отношения воспитанника  и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности  воспитанника и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

8.14.Учреждение обеспечивает защиту прав каждого воспитанника  в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка  и законодательством РФ. 

8.15. Воспитаннику гарантируются: 

 охрана жизни и здоровья; 

 защита от всех форм физического и психического насилия; 

 защита его достоинства; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.)  

в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

 развитие его творческих способностей и интересов; 

 получение помощи и коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

 образование в соответствии с ФГОС ДО; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных  услуг; 

 предоставление необходимого оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

8.16. В Учреждении могут создаваться общественные группы родителей (законных 

представителей) воспитанников для организации помощи в проведении учебно-

воспитательных, санитарно-гигиенических, хозяйственных и других мероприятий. 

8.17. Учреждение обязано обеспечить родителям (законным представителям) 

воспитанников возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса. 

8.18.Родители (законные представители) вправе: 

 защищать права и интересы своего ребёнка; 

 принимать участие в работе Общего собрания с правом совещательного голоса; 

 вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных (платных) образовательных услуг; 

 присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 

определенных Договором между Учреждением и родителями; 

 заслушивать отчеты заведующего Учреждением и педагогов о работе с детьми; 



 16 

 досрочно расторгать договор между Учреждением и 

родителями; 

 знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс в Учреждении; 

 консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по проблемам 

воспитания, обучения и развития своего ребёнка. 

8.19.Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать Устав Учреждения и требования локальных актов Учреждения, 

принятых в соответствии с настоящим Уставом; 

 обеспечивать посещение своими детьми занятий в Учреждении; 

 следить за здоровьем детей; 

 уважать права работников Учреждения; 

 соблюдать условия Договора, заключённого между Учреждением и родителями 

(законными представителями); 

 своевременно вносить плату за содержание ребёнка в Учреждении  в 

соответствии с Договором, заключённым между Учреждением и родителями 

(законными представителями); 

 своевременно ставить в известность о возможном отсутствии ребенка или его 

болезни в соответствии с Договором, заключённым между Учреждением и 

родителями (законными представителями); 

8.20. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) определяются 

Договором, заключенным между ними и Учреждением. 

8.21. Педагогические работники вправе: 

 участвовать в управлении Учреждением в соответствии с настоящим Уставом; 

 выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

Учреждением. 

 выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том числе 

авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы; 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 требовать от администрации Учреждения создания условий, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации; 

 повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 

 проходить аттестацию по должности «воспитатель»;  

 участвовать в научно-экспериментальной работе; 

 распространять свой педагогический опыт; 

 получать социальные льготы и гарантии (меры социальной поддержки), 

установленные законодательством Российской Федерации, Республики Карелия и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Питкярантского муниципального района, Коллективным договором. 

8.22. Педагогические работники обязаны: 

 выполнять Устав Учреждения; 

 соблюдать должностные инструкции, Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

 осуществлять присмотр и уход за воспитанниками, предоставлять образовательные 

услуги, предусмотренных настоящим Уставом, Договором между Учреждением и 

родителями (законными представителями); 

 охранять жизнь и здоровье детей во время учебного процесса и мероприятий, 

проходящих в Учреждении; 

 защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

 с уважением относиться к родителям (законным представителям) воспитанников; 
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 консультировать родителей (законных представителей) по 

проблемам воспитания, обучения и развития их детей; 

 обладать профессиональными умениями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень и профессиональную 

квалификацию; 

 проходить аттестацию с целью установления соответствия занимаемой должности; 

 своевременно, полно и аккуратно вести необходимую документацию; 

 предоставлять заведующему Учреждением отчетность в установленном порядке; 

 своевременно проходить медицинский осмотр в соответствии с графиком; 

 неукоснительно выполнять требования по охране труда и противопожарной 

безопасности. 

8.23. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и режим работы групп, 

график и режим своей работы; 

 отменять, удлинять и (или) сокращать продолжительность занятий, перерывов  

между ними; 

 курить в помещениях и на территории Учреждения; 

 унижать достоинство воспитанников, удалять их с занятий; 

 применять к воспитанникам какие-либо формы физического и психического 

насилия. 

9. Отчетность и контроль деятельности Учреждения 
 

9.1. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством РФ оперативный 

бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, ведет 

статистическую и бухгалтерскую отчетность,  отчитывается о результатах  деятельности  

в  порядке и в сроки, установленные Учредителем согласно законодательству     

Российской Федерации, Республики Карелия, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Питкярантского муниципального района. 

За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут 

установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

9.2. Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителем в целях 

осуществления   надлежащих полномочий; 

9.3. Контроль эффективности использования и сохранности имущества, переданного 

Учреждению в оперативное управление, осуществляет Учредитель. 

 

10. Перечень видов локальных актов, регламентирующих 

деятельность Учреждения 
 

10.1.Для обеспечения своей уставной деятельности Учреждение принимает следующие 

виды локальных актов: 

10.1.1. Коллективный договор; 

10.1.2.Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

10.1.3. Инструкции 

 должностные; 

 по охране труда и технике безопасности, 

 по обеспечению пожарной безопасности. 

10.1.4. Приказы (распоряжения). 

10.1.5. Договоры (муниципальные контракты) 
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 трудовые; 

 с родителями (законными представителями); 

 с поставщиками, подрядчиками, исполнителями 

10.1.6. Графики. 

10.1.7. Расписания занятий. 

10.1.8. Штатное расписание. 

10.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить его Уставу, действующему 

законодательству Российской Федерации. 

11. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

11.1. Учреждение может быть создано, реорганизовано и ликвидировано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Учреждение может быть реорганизовано в иное образовательное учреждение по 

решению Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.3. При  ликвидации или реорганизации Учреждения ( изменение статуса) его Устав, 

лицензия утрачивают силу. 

11.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения, осуществляемой, как правило, по 

окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод 

обучающихся в другие образовательные учреждения по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

11.5. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

 по решению Учредителя; 

 по решению суда в случае осуществления Учреждением деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 

деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

11.6. Деятельность Учреждения прекращается на основании решения Учредителя, по 

основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11.7. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 

образованной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

11.8. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

11.9. При ликвидации и  реорганизации увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

11.10. 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 собственнику  имущества. 

11.11. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 

порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 

постоянного хранения,  документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) 

передаются на хранение в архив  администрации Питкярантского муниципального района. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 

Учреждения в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

12. Заключительные положения 

12.1.    Изменения в Устав  вносятся  Учреждением,  утверждаются Учредителем  и вступают 

в силу с момента их регистрации в установленном  законодательством  Российской 

Федерации  порядке. 
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