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I. Общие положения 

 

1.Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 12»  Камышловского     городского  округа, в  

дальнейшем  именуемое  «Автономное учреждение», создано в 

соответствии с Постановлением главы Камышловского городского округа 

от 08.05.2014 года  №  786 «Об изменении вида и переименовании 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 12 Камышловского городского 

округа, Постановлением главы Камышловского городского округа от 

14.05.2014года № 806 «О внесении изменений в постановление главы 

Камышловского городского округа от 08 мая 2014 года № 786 «Об 

изменении вида и переименовании Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 12 Камышловского городского округа». 

2.Полное официальное наименование: Муниципальное автономное  

дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад № 12»  

Камышловского городского округа  (далее - Автономное учреждение).    

Сокращенное официальное наименование  - МАДОУ «Детский сад 

№ 12»  КГО. 

Сокращенное  официальное  наименование может использоваться 

наряду с полным наименованием  на печати, в официальных документах и 

в символике  Автономного  учреждения.  

3.Тип – автономное учреждение. 

4.Организационно-правовая форма – муниципальное  автономное 

учреждение. 

5.Юридический адрес  Автономного учреждения:   

624860, Свердловская область, город Камышлов, улица Карла 

Маркса, 2А. 

Фактический  адрес Автономного учреждения: 

624860, Свердловская область, город Камышлов, улица Карла 

Маркса,2 А. 

6.Автономное учреждение является некоммерческой организацией. 

7.Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, счета в кредитных организациях или лицевые 

счета, открытые в установленном порядке в финансовом органе  

Камышловского  городского округа, круглую печать со своим 

наименованием, штампы, бланки. 

8.Учредителем Автономного учреждения  является  Камышловский 

городской округ в лице администрации Камышловского городского 

округа. 

Функции и полномочия Учредителя  осуществляет  Комитет по 

образованию, культуре, спорту и  делам молодежи  администрации 

Камышловского городского округа (далее - Учредитель). 

9.Юридический  адрес  Учредителя: 
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624860,  Свердловская  область,  город  Камышлов,  улица  Урицкого,  д. 

14. 

          Фактический  адрес Учредителя: 

 624860, Свердловская область, город Камышлов, улица Урицкого, д. 14. 

10.Автономное учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации,  Федеральным  законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от  03.11.2006 № 174-ФЗ  «Об автономных 

учреждениях»,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»,  Законом Свердловской области «Об 

образовании в Свердловской области» от 15.07.2013 № 78-ОЗ (с 

изменениями, внесёнными законом Свердловской области от 28.10.2015г. 

№ 128-ОЗ,  иными федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных  органов  исполнительной власти, органов государственной 

власти Свердловской области, правовыми  актами  Камышловского 

городского округа, настоящим Уставом. 

11.Автономное учреждение не имеет  филиалов,  представительств. 

12.Автономное учреждение создается на неограниченный срок. 

 

II.  Предмет, цели  и виды деятельности Автономного учреждения. 

 

13.Предметом  деятельности Автономного учреждения является   

образовательная  деятельность  по  образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.   

14.Основной целью  деятельности  Автономного учреждения 

является осуществление  образовательной   деятельности  по  

образовательным программам дошкольного образования,  направленной на  

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, а также присмотр и уход за детьми. 

15. Основными видами деятельности Автономного учреждения 

является: реализация основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным  образовательным  стандартом  

дошкольного образования; 

присмотр и уход за  детьми. 

16.Автономное  учреждение  также  может осуществлять  

образовательную деятельность  по реализации  адаптированной основной 

общеобразовательной  программы для воспитанников с ограниченными 

возможностями  здоровья. 

17.Автономное учреждение может осуществлять образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим  программам, реализация  которых не  
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является основной целью деятельности  Автономного учреждения.  

18.Автономное учреждение может  использовать сетевую форму   

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой 

формы реализации образовательных программ дошкольного образования 

осуществляется на основании договора между указанными организациями. 

19.При реализации образовательных программ Автономное 

учреждение может  использовать различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

20.Выявление  и исправление дефектов речи, а также профилактика 

отклонений в звукопроизношении дошкольников осуществляется на 

логопедическом пункте Автономного учреждения.    

21.Освоение образовательных программ дошкольного образования 

не сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

22.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения.  Автономное  учреждение  обязано  предоставить  

безвозмездно  медицинской  организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

 

III. Участники образовательного процесса. 

 

23.Участники образовательных отношений –обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

24.Взаимоотношения участников образовательного процесса 

строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета 

общечеловеческих ценностей. 

25.Автономное учреждение обеспечивает права каждого 

воспитанника в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, договором 

об образовании между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

26. Воспитанник имеет право на:  

1)охрану жизни и укрепление здоровья;  

2)защиту от всех форм физического и психического насилия; защиту 

своего достоинства;  

3)удовлетворение потребностей в эмоционально - личностном общении;  

4)удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе, 

и т.д.);  
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в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями 

развития;  

1)получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и 

медицинских услуг при их наличии; 

2)получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии;  

3)развитие его творческих способностей интересов;   

4)пользование игровым оборудованием, играми, игрушками, учебными 

пособиями.  

27. Родители (законные представители) имеют право:  

1.Знакомиться  с  Уставом  Автономного учреждения,  осуществляющего 

образовательную   деятельность, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

2.Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения, образовательными технологиями; 

3.Защищать права и законные интересы воспитанников; 

4.Защищать ребенка от всех форм физического или психического насилия, 

небрежного, грубого отношения к нему; 

5.Получать  информацию  обо всех планируемых обследованиях  ( 

психологических,  психолого-педагогических)  воспитанников, давать 

согласие на проведение таких обследований,  или участия в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведённых обследований воспитанников; 

6.Присутствовать при  обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

вынесении заключения, высказывать свое мнение относительно 

рекомендаций по организации обучения и воспитания детей; 

7.Принимать участие в управлении Автономным учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, в форме, определяемой 

Уставом Автономного учреждения, также принимать участие в работе  

Совета Автономного учреждения с правом совещательного голоса;  

8.Создавать ассоциации, клубы и другие организации по вопросам 

семейного воспитания; 

9.Вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных платных образовательных услуг;  

10.Осуществлять связь с родителями (законными представителями), 

обобщать и распространять передовой опыт семейного воспитания; 

11.Принимать участие в работе творческих групп  по разработке 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность  

Автономного учреждения; 

12.Заслушивать отчеты заведующего Автономным  учреждением и 

педагогов о работе с детьми;  

13.Досрочно расторгать договор, заключенный между Автономным  

учреждением и родителями (законными представителями);   

14.Оказывать материальную помощь в виде добровольных пожертвований  
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и целевых взносов на лицевой счет  Автономного учреждения для его 

развития; 

15.Получать  компенсацию  части родительской  платы  за осуществление 

присмотра и ухода  в Автономном учреждении в соответствии с 

Федеральным Законодательством. 

28. Родители (законные представители) обязаны:  

1)заложить  основы  физического, нравственного  и  

интеллектуального развития личности ребенка; 

2)нести ответственность за воспитание ребенка;  

3)взаимодействовать с Автономным  учреждением  по всем 

направлениям воспитания и обучения ребенка; 

4)соблюдать правила внутреннего распорядка Автономного 

учреждения, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации 

образовательных отношений между Автономным учреждением и 

воспитанниками и родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений;  

5)уважать  честь и достоинство  работников  Автономного 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность; 

6) соблюдать условия договора об образовании, заключенного между  

Автономным Учреждением и родителями (законными представителями),  

который,  не может ограничивать установленные законом права сторон. 

29.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей  

родители (законные представители) несут ответственность 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

30.К работникам  Автономного учреждения относятся руководящие, 

и педагогические работники, учебно-вспомогательный и иной персонал. 

31. Отношения работника и Автономного учреждения регулируются 

трудовым законодательством. 

32. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или)   профессиональным стандартом. 

33. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

1)лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, за преступления, состав и виды 

которых установлены законодательством Российской Федерации; 

3)признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

4)имеющие заболевания, предусмотренные установленным 

перечнем. 

34. Размер, порядок и условия оплаты труда работников Автономного 

учреждения устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

Условия   оплаты    труда,    включая    размер   оклада (должностного  
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оклада), ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты 

к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 

компенсационного характера являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

35. Работники  Автономного учреждения имеют право: 

1) участвовать в управлении  Автономным  учреждением, в том числе 

в коллегиальных органах управления, в порядке, определяемом настоящим 

Уставом; 

2) участвовать в обсуждении вопросов относящихся к деятельности 

Автономного учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

3) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

4) право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

5)право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной    и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

6)право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Автономного учреждения, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности;  

7)право на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами Автономного учреждения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

8)право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

9) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

10)право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

36. Работники  Автономного учреждения обязаны: 

1) соблюдать требования настоящего Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка, правил охраны труда, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенического режима  Автономного учреждения; 

2) качественно выполнять возложенные на них функциональные 

обязанности и работы, указанные в должностных инструкциях, трудовых 

договорах, квалификационных характеристиках и других нормативных 

правовых актах;  
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3)воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к 

осложнению морально-психологического климата в коллективе  

Автономного учреждения; 

4)выполнять приказы и распоряжения заведующего,  решения 

органов управления  Автономного учреждения. 

37. Педагогические работники,  обязаны: 

1)осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объёме реализацию образовательной 

программы; 

2)соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3)уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

4)развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5)применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6)учитывать особенности психофизического развития воспитанников 

и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 

для получения образования лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8)проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 9)проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

10)проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

38.Работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. 

39.Педагогические работники Автономного учреждения имеют право  

на дополнительное  профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

40.Руководящие и педагогические работники  Автономного 

учреждения проходят аттестацию в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

41.За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной 

работе и другой уставной деятельности   для  педагогических    работников  
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Автономного учреждения устанавливаются различные формы 

морального и материального поощрения. 

 

IV.Организация деятельности и управление Автономным  

учреждением. 

 

42.Автономное учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии  с  действующим  законодательством   Российской 

Федерации. 

43.Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 

образования на основании лицензии. 

44.Муниципальное задание для Автономного учреждения 

формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными настоящим  Уставом  к  основной  

деятельности. 

Автономное учреждение осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг. 

45.Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения  

муниципального  задания. 

46.Кроме муниципального задания и обязательств Автономное  

учреждение по своему усмотрению  вправе  выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 

услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

47.Автономное учреждение вправе осуществлять образовательную 

деятельность  за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.   

48.Платные образовательные услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих  программ,  за рамками основной общеобразовательной 

программы,  реализуются за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг и в 

соответствие с  Положением об оказании платных образовательных услуг. 

49.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны  вместо 

образовательной  деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного и местного 

бюджетов. 

50.Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды 

деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующую  этим целям: 

1)деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного 

комплекса, в том числе объектов  движимого  и  недвижимого  имущества,  
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закрепленных за автономным  учреждением в установленном порядке; 

2) оказание муниципальных услуг в электронном виде. 

3)оказание   консультационных  и  информационных услуг  

физическим и  юридическим  лицам; 

4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в 

том числе гранты, премии, добровольные пожертвования;  

5) выпуск и реализация печатных информационных материалов; 

         6) осуществление копировальных и множительных работ; 

7) проведение  и  организация  ярмарок,  выставок,  конференций,  

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и 

других мероприятий; 

8)  выполнение художественных, оформительских и дизайнерских 

работ; 

9) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья; 

10) сдача в аренду имущества в порядке, установленном 

законодательством и настоящим Уставом; 

51.Автономное учреждение ведет бухгалтерский учет, предоставляет 

бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

52.Автономное учреждение предоставляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, 

иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и своим Уставом. 

53.Автономное учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте  Автономного учреждения  в сети "Интернет". 

Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

сведений,  в соответствии  с действующим  законодательством Российской 

Федерации.  

54.Сведения об Автономном учреждении размещаются 

Федеральным казначейством на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основании 

информации, предоставляемой Автономным учреждением. 

Предоставление такой информации, ее размещение на официальном сайте 

Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной 

сети   «Интернет»  и ведение этого сайта осуществляются в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

55.Управление Автономным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

56.Единоличным исполнительным органом Автономного 

учреждения является  заведующий  Автономным учреждением, который 

осуществляет    текущее      руководство      деятельностью      Автономного  
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учреждения.  

 Заведующий Автономного учреждения назначается и освобождается 

от должности  главой  Камышловского городского округа. С заведующим 

Автономного учреждения  заключается в соответствии с трудовым 

законодательством  срочный трудовой  договор. 

57.Права и обязанности заведующего Автономного учреждения, его 

компетенция  в  области  управления  Автономным учреждением 

определяются в соответствии с законодательством об образовании и  

настоящим Уставом. 

58.К компетенции заведующего Автономного учреждения относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 

Автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами и Уставом Автономного учреждения к 

компетенции Учредителя Автономного учреждения, наблюдательного 

совета Автономного учреждения или иных органов Автономного 

учреждения. 

59.Заведующий  Автономного   учреждения  без доверенности 

действует от имени Автономного учреждения, в том числе представляет 

его интересы и совершает сделки от его имени, представляет его годовую 

бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для утверждения, 

утверждает штатное расписание Автономного учреждения, план его 

финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность 

Автономного учреждения внутренние документы, издает приказы и дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Автономного 

учреждения.  

Заведующий Автономного учреждения несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Автономного учреждения. 

Заведующему Автономного учреждения  предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные 

гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для 

педагогических работников  Федеральным  законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации».     

60.В Автономном учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся наблюдательный совет, совет 

дошкольного образовательного учреждения,  педагогический совет, общее 

собрание  работников  Автономного учреждения,  совет родителей, 

первичная профсоюзная организация. 

 

Наблюдательный  совет  Автономного учреждения. 

 

61.Наблюдательный совет является представительным 

коллегиальным органом государственно-общественного управления 

Автономного учреждения. 

62.Наблюдательный совет Учреждения состоит из 5 членов. 

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: 
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представитель Учредителя   -  1 человек; 

представитель комитета по управлению имуществом и земельным 

ресурсам  администрации Камышловского городского округа - 1 человек; 

представители общественности – 2 человека; 

представители работников Учреждения – 1 человек. 

Количество представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 

одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество 

представителей работников Учреждения не может превышать одну треть 

от общего числа членов Наблюдательного совета. 

63.Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет. 

          64.Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное 

прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа 

(распоряжения) Учредителя по представлению Учреждения.  

65.Полномочия члена наблюдательного совета автономного 

учреждения могут быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного Учреждения; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или 

по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в 

течение четырех месяцев; 

3)в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного 

учреждения к уголовной ответственности. 

66.Полномочия члена наблюдательного совета автономного 

учреждения, являющегося представителем государственного органа или 

органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых 

отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2)могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

 67.Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете 

Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением 

полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 

наблюдательного совета Учреждения. 

68.Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета  членами Наблюдательного совета из 

их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

69.Представители работников избираются на Общем собрании 

трудового коллектива. Кандидатуры представителей общественности, в 

том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, 

предлагаются органами самоуправления Учреждения на согласование с 

заведующим и утверждаются Учредителем. 

70.Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 

переизбрать своего председателя. 
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         71.Председатель Наблюдательного совета   Учреждения    организует  

работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

        72.В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его 

функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета 

Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.  

        73.Наблюдательный  совет  Учреждения рассматривает: 

1)предложения учредителя  или заведующего Учреждением о внесении 

изменений в устав Учреждения; 

2)предложения учредителя  или заведующего Учреждением о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3)предложения учредителя  или заведующего Учреждением о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

4)предложения учредителя  или заведующего Учреждением об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

5)предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7)по представлению заведующего Учреждением  отчеты о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Учреждения; 

8)предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

 9)предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок; 

10)предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11)предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12)вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

        74.По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4,7 и 8 пункта 73, 

Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 

        75.По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 73, Наблюдательный 

совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется 

учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 

пункта 73,     Наблюдательный    совет    Учреждения     дает     заключение.  
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Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения. 

      76.По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 73, 

Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для 

заведующего Учреждением. 

      77. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 

1 - 8 и 11 пункта 73, даются большинством голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

      78.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 73, 

принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две 

трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 

Учреждения. 

      79.Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 73, 

принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, 

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее-Федеральный 

закон «Об автономных учреждениях»). 

      80. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого 

из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 

совета Учреждения. 

      81.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 

Учреждения, в соответствии с п.73 не могут быть переданы на 

рассмотрение другим органам Учреждения. 

      82.Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

       83.Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 

Наблюдательного совета или заведующего Учреждения. 

      84.В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе 

участвовать заведующий  Учреждения. Иные приглашенные 

председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут 

участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против 

их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

       85.Заседание наблюдательного совета Учреждения является 

правомочным, если все члены наблюдательного совета Учреждения 

извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует 

более половины членов наблюдательного совета  Учреждения. Передача 

членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу 

не допускается. 

       86. В случае  отсутствия по уважительной причине члена 

Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в 

Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при 

определении наличия кворума и результатов голосования. Указанный  
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порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, 

предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 73. 

       87.Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета. 

       88.Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его 

создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного 

совета Автономного учреждения созывается по требованию учредителя 

автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного 

совета автономного учреждения на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного 

учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. 

        89.Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в 

соответствии с Регламентом заседания, который формируется 

Учредителем на основе письменных предложений членов 

Наблюдательного совета, Учредителя, заведующего Учреждения и 

утверждается председателем Наблюдательного совета. 

        90.Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению 

документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет 

ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом 

заседании Наблюдательного совета. 

 

Совет  дошкольного  образовательного учреждения. 

 

91.Совет  Автономного  учреждения  (далее - Совет) – это 

представительный коллегиальный орган государственно-общественного  

управления  Автономного  учреждения,  имеющий определенные  Уставом  

полномочия  по  решению  вопросов  функционирования и развития 

Автономного учреждения, формируемый из представителей  руководства  

и работников Автономного учреждения,  родителей  (законных 

представителей)  воспитанников. 

92.Деятельность  Совета   регулируется  Уставом  Автономного 

учреждения, а также Положением о совете дошкольного образовательного 

учреждения. 

93.Избираемыми членами  Совета  являются представители 

работников Автономного учреждения, представители родителей (законных 

представителей)  воспитанников Автономного учреждения. 

94.В состав Совета  по его решению могут быть привлечены 

представители  местного  сообщества  (деятели культуры, общественные 

деятели, представители СМИ, депутаты, работодатели и представители 

объединений работодателей, специалисты из сфер профессиональной 

деятельности, совпадающих с профилем (профилями) обучения и другие). 

95.Заведующий  Автономного  учреждения   входит  в  состав Совета   

по должности. 

96.Члены   Совета  Автономного учреждения  из   числа   работников  
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избираются  общим собранием   работников данного Автономного 

учреждения  сроком на три года. 

97.Члены  Совета   из числа родителей (законных представителей)  

воспитанников  избираются собранием (конференцией) родителей 

(законных представителей)  воспитанников  сроком на три года. 

 

Основные полномочия. 

 

98. Совет    рассматривает и принимает: 

1) стратегические цели,  направления  и приоритеты развития  

Автономного учреждения,  программу развития  Автономного учреждения  (по 

согласованию с Учредителем),  включая стратегию развития образовательных 

программ и технологий; 

2)  показатели  качества   (не ниже  установленных государством,  

органами  власти субъекта   Российской  Федерации  и  Учредителем)  условий  

и  качества  результатов образования, укрепления здоровья и реализации прав и 

законных интересов участников образовательного процесса; 

3) порядок  организации в   Автономном  учреждении, приносящей  

доход  деятельности, включая  реализацию платных дополнительных 

образовательных услуг,  и  деятельности по привлечению дополнительных 

финансовых и материальных средств  из  внебюджетных  источников,  цели,  

порядок  и направления их расходования;  

4) положение  о  порядке  оказания  Автономным  учреждением  

дополнительных,  в  том числе платных, образовательных услуг; 

5) существенные  условия  договоров  с   родителями (законными 

представителями) о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг; 

6) порядок  участия  в  управлении  Автономного учреждения  

коллегиальных форм и органов управления педагогических и иных работников,  

родителей (законных представителей),  порядок  деятельности в  Автономном 

учреждении  взаимодействия с  образовательным учреждением  общественных 

объединений и некоммерческих организаций; 

7) режим работы  Автономного учреждения; 

годовой план работы  Автономного учреждения по материально-

техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, 

оборудованию помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями; 

8) план  и  критерии текущего контроля образовательного процесса и 

профессиональных  достижений   работников  Автономного  учреждения   

(ежегодно); 

9) годовой   план  мероприятий  создания  здоровых  и  безопасных  

условий  обучения и воспитания  Автономного учреждения; 

10) ежегодный  отчет о результатах самообследования Автономного 

учреждения, представляемый   Учредителю и общественности перед его 

размещением на сайте  Автономного учреждения; 
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11) представление к награждению работников Автономного 

учреждения федеральными, областными, муниципальными наградами; 

12) рассматривает  другие  вопросы,  определенные  Положением  о  

совете дошкольного образовательного учреждения.  

99. Совет   согласовывает: 

1) образовательные программы и  технологии  по  представлению 

педагогического совета; 

2) план повышения квалификации педагогических работников  

Автономного учреждения; 

100. Совет  вправе  вносить рекомендации Учредителю  Автономного 

учреждения  по содержанию  зданий  и  сооружений  образовательной  

организации  и прилегающей к ним территории. 

101.Совет   вправе   вносить   рекомендации   заведующему   

Автономного учреждения: 

1) о штатном расписании  Автономного учреждения; 

2) об установлении надбавок и доплат к должностным окладам 

работников  Автономного учреждения. 

 

Ответственность  Совета. 

 

102. Совет   несет  ответственность  перед  Учредителем  за  

своевременное принятие решений, входящих в его компетенцию.   

 

Педагогический совет. 
 

103.Педагогический совет является постоянно действующим 

органом коллегиального управления Автономного учреждения, 

формируемым из педагогических работников Автономного учреждения, 

для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

104.Педагогический совет руководствуется в своей деятельности 

федеральным  законодательством (в том числе Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации») и законодательством субъекта 

Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами об 

образовании, настоящим Уставом, Положением о педагогическом совете. 

          105.В состав педагогического совета  входят: заведующий 

Автономного учреждения , его заместители, педагогические работники.  

          106. Срок действия полномочий  педагогического совета-бессрочно.  

Педагогический  совет избирает из своего состава открытым голосованием 

председателя и секретаря. 

           107.К полномочиям света педагогов относятся: 

            1)определение    направления     образовательной      деятельности 

Автономного   учреждения; 

            2)обсуждение и принятие  (согласование)   планов работы 

Автономного учреждения, локальных нормативных актов, относящихся к  

организации  образовательной деятельности.                                                       

            3) принятие   образовательных     программ    для    использования в 
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деятельности  Автономного учреждения; 

             4)рассмотрение вопросов содержания форм и методов 

образовательного процесса, планирование образовательной деятельности; 

             5) рассмотрение вопросов повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

             6)выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического  опыта; 

             7)рассмотрение вопросов организации платных образовательных 

услуг в  Автономном учреждении; 

             8)заслушивание отчетов заведующего о создании условий для 

реализации образовательных программ в Автономном учреждении. 

             108.Заседания педагогического  совета  правомочны, если на них 

присутствуют не менее половины его состава. Решение педагогического 

совета считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих. Решения, принятые в пределах компетенции 

педагогического  совета  и не противоречащие законодательству, являются 

обязательными в деятельности Автономного  учреждения. Педагогический 

совет  созывается в случае, если этого требуют интересы Автономного 

учреждения, но не реже одного раза в квартал. Решения педагогического 

совета  оформляются протоколом. 

 

Общее собрание  работников Автономного учреждения. 

 

109.Общее собрание   работников Автономного учреждения (далее - 

общее собрание работников)  является одним  из  коллегиальных  органов 

управления  Автономного учреждения. Общее собрание работников 

создается       в целях расширения коллегиальных, демократических форм 

управления, реализации права работников Автономного учреждения  на 

участие в управлении, а также развития и совершенствования 

образовательной деятельности  Автономного  учреждения. 

110. Общее собрание работников   руководствуется  настоящим  

Уставом  Автономного  учреждения  и Положением   об общем  собрании  

работников  Муниципального  автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12»  Камышловского  

городского   округа. 

111.В состав общего собрания входят все работники Автономного 

учреждения. На каждом заседании общего собрания избирается  

председатель и секретарь собрания для ведения протокола собрания. 

112.Общее собрание собирается не реже двух раз в год. Общее 

собрание считается собранным, если на его заседании присутствует 50%  и  

более  от числа работников  Автономного  учреждения. 

113.Основной  задачей  общего собрания работников является 

коллегиальное решение важных вопросов  жизнедеятельности  коллектива  

работников  Автономного учреждения. 

114.К компетенции общего собрания работников относятся 

следующие вопросы: 
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1) участие в разработке  и  принятии  Коллективного  договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка,  изменений и дополнений к 

ним; 

2) участие  в  разработке  и  принятии Положения об оплате труда 

работников Автономного учреждения, включая  порядок и критерии  

распределения  выплат стимулирующего характера  работников  Автономного 

учреждения; 

3) принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность 

Автономного учреждения, предусмотренных настоящим Уставом; 

4)разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией Автономного учреждения; 

5) контроль за организацией  питания и медицинского обслуживания  

в целях  охраны и укрепления здоровья детей и работников Автономного 

учреждения; 

6) контроль за выполнением Устава  Автономного учреждения, 

внесение предложений по устранению нарушений Устава. 

 

Советы родителей. 

 

115.Совет родителей – коллегиальный орган управления  

Автономного учреждения, создаваемый с целью учета мнения родителей 

(законных представителей)  воспитанников по вопросам управления  

Автономного учреждения  и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников  и их родителей 

(законных представителей).  

116.Деятельность совета родителей регулируют  настоящий Устав и   

Положение о совете родителей Муниципального автономного 

дошкольного образовательного  учреждения  «Детский сад № 12»  

Камышловского городского округа. 

117.Совет родителей избирается из числа представителей родителей 

каждой возрастной группы. С правом решающего голоса в состав совета 

родителей входит представитель педагогических работников  Автономного 

учреждения. 

118. Совет родителей избирается сроком на один год. 

119. Совет родителей имеет следующие полномочия: 

1)участие в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательного процесса; 

2) участие  в организации наставничества над  воспитанниками  и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

120. Совет  родителей  осуществляет  помощь  Автономному 

учреждению: 

1) в привлечении родителей  к  непосредственному участию в 

воспитательной работе с воспитанниками; 

2) в организации и  проведении  собраний, лекций, бесед для 

родителей по обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих 

детей; 
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3)в осуществлении мероприятий по сбору добровольных 

пожертвований и целевых взносов родителей, а также других лиц и 

организаций. 

121. Совет родителей имеет право: 

1) вносить предложения руководству  Автономного учреждения,  

органам общественного управления и получать информацию о результатах 

их рассмотрения; 

2) выносить  благодарность  родителям  (законным представителям)  

воспитанников  за активную работу в совете родителей, оказание помощи 

в проведении мероприятий и т.д. 

 

Представительные органы работников - первичная профсоюзная 

организация  Автономного  учреждения. 
 

122.Представительный орган работников первичная профсоюзная 

организация  Автономного учреждения – общественное объединение, 

создаваемое в форме  общественной, некоммерческой  организации  по 

решению Камышловской  городской  организации  Профсоюза работников 

образования и науки Российской Федерации. 

123.Деятельность первичной профсоюзной организации работников  

Автономного учреждения  регулируется настоящим Уставом и  

Положением о первичной  профсоюзной  организации  Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

12» Камышловского городского округа. 

124.В состав первичной профсоюзной организации  работников 

Автономного учреждения  входят  педагогические работники  и другие 

работники,  являющиеся членами  Профсоюза  работников образования и 

науки  Российской Федерации и состоящие на профсоюзном учете в 

профсоюзном объединении (на учете могут стоять работники, вышедшие 

на пенсию и не прекратившие связь с профсоюзным объединением). 

 

Основные полномочия. 

 

          125.Первичная профсоюзная организация работников Автономного 

учреждения  обладает следующими полномочиями: 

1) принимает участие в разработке предложений к законодательным и 

иным нормативно-правовым актам, затрагивающим социально-трудовые 

права педагогов и других  работников, а также по вопросам социально-

экономической политики, формирования социальных программ и другим 

вопросам в интересах членов Профсоюза; 

2) принимает участие в разработке программ занятости, реализации мер 

по социальной защите работников образования, являющихся членами  

Профсоюза, в том числе по повышению квалификации и переподготовке 

высвобождаемых работников; 

3) участвует в регулировании коллективных трудовых споров, используя 

различные формы коллективной защиты социально-трудовых прав и 



 22 

профессиональных интересов членов Профсоюза; 

4) участвует с другими социальными партнерами на уровне Автономного 

учреждения в управлении внебюджетными государственными фондами 

социального страхования, медицинского страхования, пенсионным 

фондом и другими фондами, формируемыми за счет страховых взносов; 

5) реализует права членов первичной профсоюзной организации на 

представительство в коллегиальных органах управления  Автономного 

учреждения; 

6) участвует в процедурах внедрения профессионального стандарта 

педагога на предмет соблюдения социальных гарантий педагогических 

работников. 

126.В Автономном учреждении наряду с должностями педагогических 

работников предусматриваются должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных,  производственных,  учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

127.Права, обязанности и ответственность работников Автономного 

учреждения,  занимающих должности,  указанные  в пункте 140, 

устанавливаются настоящим Уставом,  

Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Автономного учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

 

 

V. Порядок выступления коллегиальных органов управления 

Автономного учреждения от имени ДОУ 

128. Коллегиальные органы управления Автономного учреждения 

вправе самостоятельно выступать от имени ДОУ, действовать в интересах 

ДОУ добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 

органами власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим 

Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 

материальные обязательства Автономного учреждения. 

 

VI.Крупные сделки, конфликт интересов, проведение торгов 

для заключения сделок. 

 

129.Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 

отчуждением имущества (которым  Автономное 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 десять 

процентов балансовой стоимости активов  Автономного  учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 
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130.Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет 

Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя 

Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение 

пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю наблюдательного совета Автономного учреждения.     

131. Крупная сделка, совершенная с нарушением требования  пункта  

130   настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску 

Автономного учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

одобрения сделки Наблюдательным советом Автономного учреждения. 

132.Заведующий Автономным учреждением несет перед 

Автономным учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Автономному учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований пункта 144  настоящего Устава,  

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

133.Лицами, заинтересованными в совершении Автономным 

учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, 

признаются при наличии условий,  указанных  в  пункте  135  настоящего 

Устава,  члены Наблюдательного совета Автономного учреждения, 

заведующий Автономным  учреждением и его заместители. 

134. Порядок,  установленный  Федеральным  законом  от  03.11.2006  

№ 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях»,  для совершения сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при 

совершении сделок, связанных с выполнением  Автономным  учреждением  

работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности 

на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения 

аналогичных сделок. 

135. Лицо  признается  заинтересованным в совершении сделки, если 

оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, 

внуки, полнородные  и  неполнородные  братья и сестры,  а также 

двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры 

усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: 

1) являются в сделке стороной,  выгодоприобретателем, посредником 

или представителем; 

2)  владеют  (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью 

и более процентами голосующих акций акционерного общества или 

превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с 

ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 

единственным или одним из не более чем трех учредителей иного 

юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного 

учреждения,  выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

3) занимают должности в органах управления  юридического лица, 

которое в сделке является контрагентом автономного учреждения,  

выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

136.Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано 

consultantplus://offline/main?base=RLAW026;n=52780;fld=134;dst=100146
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уведомить руководителя Автономного учреждения и наблюдательный 

совет Автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или 

известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может 

быть признано заинтересованным. 

137.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного 

совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного 

учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати 

календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю наблюдательного совета Автономного учреждения, если 

Уставом Автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок. 

138.Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов 

Наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в 

совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в 

совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Автономного 

учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем 

Автономного учреждения. 

139. Сделка,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность и 

которая совершена с нарушением требований статьи  17 Федерального 

закона от  03.11.2006 № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях»,  может 

быть признана недействительной по иску Автономного учреждения или 

его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и 

не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки 

или об отсутствии ее одобрения. 

140.Заинтересованное лицо, нарушившее  обязанность, 

предусмотренную пунктом 137 настоящего Устава,  несет перед  

Автономным  учреждением ответственность  в  размере  убытков,  

причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность,  с нарушением  требований  пунктов  137, 

138, 139  настоящего  Устава, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло 

знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее 

совершении. Такую же ответственность несет руководитель Автономного 

учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не 

докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в 

отношении этой сделки. 

141. В случае если за убытки, причиненные Автономному 

учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность,  с  нарушением  требований  статьи 17 
Федерального  закона от  03.11.2006 № 174-ФЗ  «Об автономных 

учреждениях»,     отвечают несколько лиц,  их  ответственность  является  

солидарной. 
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VII. Имущество и финансы Автономного учреждения. 

 

 142. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на 

праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Собственником имущества Автономного 

учреждения является  Камышловский  городской  округ в лице Комитета 

по имуществу и земельным ресурсам  администрации  Камышловского  

городского округа (далее – Собственник). 

143.Автономное учреждение без согласия  Собственника  не  вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 

Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение этого имущества.  

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. 

144. Решение  Собственника об отнесении имущества к категории 

особо ценного движимого имущества принимается одновременно с 

принятием решения о закреплении указанного имущества за Автономным 

учреждением или о выделении средств на его приобретение. Виды особо 

ценного движимого имущества определяются Учредителем по 

согласованию с Собственником имущества. 

145.Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным 

учреждением или приобретенное  Автономным учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 

а также находящееся у Автономного учреждения особо ценное движимое 

имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

146.Автономное  учреждение  вправе с согласия Учредителя вносить 

недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или 

приобретенное Автономным учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем  на приобретение этого имущества, а также находящееся 

у Автономного учреждения особо ценное движимое имущество в уставный 

(складочный)  капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве  их  

Учредителя или участника (за исключением объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 

входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 

фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда). 

147.Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных 

Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение этого имущества. 

148.Собственник имущества Автономного учреждения не несет 

ответственность по обязательствам Автономного учреждения. 
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149.Автономное учреждение не отвечает по обязательствам 

Собственника имущества Автономного учреждения. 

150.Доходы Автономного учреждения поступают в его 

самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, 

ради которых оно создано, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

151. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет 

права на получение доходов от осуществления Автономным учреждением 

деятельности и использования закрепленного за Автономным 

учреждением имущества. 

152.Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным 

учреждением своих  уставных  задач, предоставляется ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

153.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Автономным 

учреждением  Учредителем  или приобретенных Автономным 

учреждением за счет средств, выделенных  ему  Учредителем  на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки.  

154.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального  задания. 

155.Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

развитие Автономного учреждения, перечень которых определяется 

органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, 

осуществляется за счет субсидий из  местного бюджете на иные цели. 

156.Финансовое обеспечение основных видов деятельности 

Автономного учреждения осуществляется в виде субсидий из  местного  

бюджета. 

157.Условия и  порядок  формирования  муниципального  задания и 

порядок финансового обеспечения выполнения этого задания 

определяются  администрацией  Камышловского  городского  округа  в 

отношении Автономного учреждения, созданного на базе имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

158.Родительская  плата, взимаемая с  родителей (законных 

представителей)  за  присмотр  и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, устанавливается  

Учредителем. 

159.Автономное учреждение вправе осуществлять платную 

образовательную деятельность  за счет  средств  физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  Доход от оказания платных образовательных услуг используется  

Автономным учреждением  в соответствии с уставными целями. 

160. При ликвидации Автономного учреждения его имущество после 
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удовлетворения  требований  кредиторов направляется на цели развития 

подведомственной сети образовательных учреждений. 

 

VIII.  Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения. 

 

161.Автономное учреждение реорганизуется или ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

162.Принятие  органом  местного самоуправления  решения о 

реорганизации или ликвидации   Автономного учреждения  допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 

163.Реорганизация Автономного учреждения может быть 

осуществлена в форме: 

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений; 

2) присоединения к Автономному учреждению одного учреждения 

или нескольких учреждений соответствующей формы собственности; 

3) разделения Автономного учреждения на два учреждения или 

несколько учреждений соответствующей формы собственности; 

4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности. 

164. Автономные учреждения могут быть реорганизованы в форме 

слияния или присоединения, если они созданы на базе имущества одного и 

того же собственника. 

165. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это 

не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан на 

получение бесплатного образования.  

166.При  изменении  типа  Автономного учреждения это учреждение 

вправе осуществлять предусмотренные его Уставом виды деятельности на 

основании лицензии,  выданной этому учреждению до изменения его типа, 

до окончания срока действия лицензии.  При этом не требуются 

переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий, в 

соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов 

деятельности и переоформление иных разрешительных документов. 

167.Требования кредиторов ликвидируемого Автономного 

учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в 

соответствии с настоящим Федеральным законом может быть обращено 

взыскание. 

168.Имущество Автономного учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Автономного учреждения, передается 

ликвидационной комиссией учредителю Автономного учреждения. 

 

IX  Локальные акты, регламентирующие деятельность 

Автономного учреждения. 
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169. Автономное учреждение  принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном настоящим  Уставом. 

170. Автономное учреждение принимает локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема воспитанников, режим дня воспитанников, порядок оформления 

возникновения, приостановления  и  прекращения отношений  между  

Автономным учреждением  и  родителями (законными представителями)  

воспитанников. 

171.Автономное учреждение принимает следующие виды локальных 

нормативных актов: приказы нормативного характера, положения, 

правила, инструкции, регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не 

является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий 

деятельности  Автономного учреждения  им  могут  приниматься  иные 

локальные нормативные акты.  

172.Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает  заведующий  Автономного  учреждения.  

173. При  принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права воспитанников и работников Автономного учреждения, учитывается 

мнение  совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством,  учитывается мнение 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

Автономного учреждения. 

174.Локальные   нормативные  акты утверждаются  приказом  

заведующего Автономного учреждения и вступают в силу с даты, 

указанной в приказе.   

175.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

воспитанников или работников Автономного учреждения по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Автономным 

учреждением. 

176.После утверждения локальный  нормативный акт подлежит 

размещению на официальном  сайте  Автономного  учреждения. 

177.В Автономном  учреждении  создаются  условия для 

ознакомления всех работников,  родителей (законных представителей)  

воспитанников с настоящим Уставом.  

 

X.  Порядок разработки и принятия Устава Автономного   

учреждения, внесение в него изменений и дополнений. 

 

178.Внесение изменений и дополнений в Устав Автономного 
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учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки и 

принятия Устава Автономного учреждения. 

179.Предложения  Учредителя  или  заведующего Автономного 

учреждения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения  

рассматривается наблюдательным советом Автономного учреждения. 

180.Новая редакция Устава принята протоколом Наблюдательного 

совета (протокол № 10 от 20.06.2018г) 

181.Изменения в Устав Автономного учреждения вносятся по 

решению наблюдательного совета Автономного учреждения. 

182.Устав  Автономного учреждения, внесение  в него изменений и 

дополнений, после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета  

Автономного учреждения утверждается Учредителем  Автономного  

Учреждения.  

183.Устав Автономного  учреждения регистрируется органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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