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1. Общие полФжен}.tя

1,1. [иуниципальное казенное дошколlьное образовательное учрещцениедетский саД <Тополек> Парфеньевского муниципального района (остромской
областИ (далее Учрехцение) создано и зарегистрировано в соответствии с
постановлением администрации Парфеньевсl(ого муниципального района от 30
декабрЯ 2011 г. Ns 1в1 <Об утверждении перечня учрещдений Парфеньевского
муниципального . района, .со3даваемых путем изменения типа существующих
муниципальных учре}цений>>, путем и3менения типа муниципального дошкольногообразовательного учреж,цения детский сад <тополек> Парфеньевского муниципаль-
ного района Костромской области.

1 .2. Официальное наименование Учрехцения:
,полное наименование: Муниципальное казенное дошкольное, образователь-

ное учреЩдение детский сад <Тополек> Парфеньевского муниципального районаКостромской области.
сокращенное наименование: мкдоу детский сад <тополек).
'1 .з. Учрещдение является казенной некоммерческой организацией, созданной

для оl(а3ания муниципальных услуг в целях обеспечения реализациипредусмотренных 3аконодательствоп4 Российской Федерации полномочий в сфере
образования.

'1 .4. Статус Учрехцения:
- тип образовательной организа14Ии

учреж,4ение;
- организационно-правовая форпла - муниципальное учреж,дение;
- тип учреждения - казенное,
1 . 5. lVестонахо)цение Учрехqцения :

Юридический адрес: 15729о, Костромская обласl ь,
Ниl<оло-Полома, ул. Новая , д. 17.

Парфеньевский район, п.

ФактичеСкий адреС: 157290, КостромСкая область, ПарфеньеЁский район, п.
Николо-Полома, ул. Новая , д, 17,,t,6. Учредителем Учрещдения и собственником имущества, переданного
учрещдению, является муниципальное образование Парфеньевский муниципальный
район Костромской области.

Функции и полномочия учредителя УчрехlденLlя ссуществляет администрация
парфеньевского муниципального района Костройской области.

Юридический адрес учредителя: 15727а. Костромская область,
Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул, [Иаркова, д 17.

Учрещцение в своей деятельности подведомс:венно отделу образования
администрации Парфеньевского плуниципального райогt,л Костромсцой области.

1,7. УчрежДение является юридическим лицом со дня его государственной
регистрации, имеет самостоятельньtй баланс, обособllенное имущество, лицевыесчета в территориальных органах Федерального казначейства и иные счета,
открьlваемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
для ка3енных учрехшений, печать, штампы, ,бланки со своим наименованием,
вы веску установленного образца.

права юридического лица у Учрещцения возникают
в Едином государственном реестре юридических лиц.

с момента его регистрации
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нести обязанности, быть истцом и ответчиком В арбитра>кном, третейском судах,
СУДаХ ОбЩеЙ ЮРисдикции в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации,

1.10, УчРея{дение в отношении имущества, закреплённого за ним на праве
оперативного управления, владеет, пользуется этим. имущество|\л в пределах,
установленньlх 3аконом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением
9того имущества и' если иное не установлено законом, распоряжается этим
имуществом с согласия собственника этого имущества.

УЧРещдение без согласия собственника не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за
НИМ собстВенниl{ом или приобретённым Учрещцением за счёт средств, вьlделенньlх
ему собствеl]jJиком на приобретение такого имущества. остальньlм имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, Учре>цение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

1.11. Учрещдение обслуживается централизованной бухгалтерией отдела
образован ия администра ци и Парфен ьевского мун и ци пал ьного района.

1 . 1 2. Учре)цение проходит лицензирование образовательной деятельности в
порядке, установлен ном законодател ьством Росси ЙскоЙ Федераци и.

,1 
.1 3. Учрех<,цение в своей деятельности руководствуется Конституцией

РоссийскОй Федерации, Гращданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральньtм заI(оном коб образовании в
РоссийскОй Федерации), ФедералЬным закоНом <О некоммерческих организациях>,
ука3амИ и распоряжениямИ Президента РоссиЙской Федерации, постановлениями и

распоряжениями Правительства Российской'Федерации, приказами Министерства
просвещениЯ Российской Федерации, наст,f,ящиМ Уст,авом и лоl(альными аl(тами
Учрещдения.

1.14. Учрещдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся унего на праве оперативного управления имуществом, закреплённым за
учре>цением собственником иlмущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закреплённого за Учрехцением собственником этого имущества или
приобретённого Учре>к,цением за счёт выделенных собственником имущества
УчреЖдениЯ средств, а также недвижимого иiчlущества. СобственЁrик имушlества
Учре>rцения не несёт ответственности по обязательствам Учрещqения.

1.15. Учрещдение формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к
таким ресурсам посредством ра3мещения их в информационно-телекоммуникацион-
HblX сетях, на официальном сайте Учре>кдения в сети Интернет.

,1.,16, В Учрещдении не допускается создание и деятельность организационных
структуР политических партий, обществе1-1но-политических и религиозных движений
и организаций (объединений).

1.17. Учрещцение филиалов и представительств не имеет.,1.18, Учрещдение может иметь в овоей структуре различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с
учетоМ уровня, вида и направленности реализуемых образовательньIх программ,
формы обучения и ре)(има пребьlвания воспитанников, Структурные подразделения
не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава Учре>+<,цения и
полощения о соответствующем структурном,подразделении, утверх!ценного в
порядке, установленном Уставом Учрещдения.

1.19. Учрех<,цение вправе принимать локальные акты, относящиеся к его
деятельности в рамках установленной компетенции.
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2. Предмет, цели и видьl деятельност}i Учреждения

'2.1. Предметом деятельности Учрех<дlения является образовательная
деятельность и создание условий для реализации гарантированного грах(цанам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образован ия.

2.2. Основной целью деятельносги Учрех<,цения является осуществление
ОбразовательноЙ деятельности по оirразовательFiьlм программам дошкольного
образования, прислllотр и уход за воспитаlJниками в всзрасте от двух месяцев до
прекращен ия обРазовательных oTHOLJeFl и r,],

2,3. Р,ля достижения цели Учрех1дение осуществляет следующий основной
вид деятельности, классифицированньlй Е соответствии с Общероссийским
классификатором видов эl(ономической деятельности * образование дошкольное.

2.4. Для создания специальньlх условий получения дошкольного образования
Воспитанниl(ов с инвалидностью и ограниченнымtt возмо)I(ностями здоровья в
Учрещдении реали3уются адаптированньlе ocнoBHble образовательные программы.

2.5. Учрех<,дение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, ,поскольку это
слУжИт достижению целей, ради KoTopblx оно создано, и соответствующие
УКаЗанньlм целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.

3. Образовательная деятел ьность
)

З.1. СОдеРжание дошкольного образования спределяется образовательной
программой дошкол ьного образован ия.

3.2 Обра3овательные программы дошl(ольного образования самостоятельно
РаЗРабаТЫВаЮТсЯ и утверждаются образоваl ельньlми организац иями.
ОбРаЗОвательные программы дошкольного образсlаания разрабатываются и

УТВеРХ(,ЦаЮТся образовательноЙ организацией в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного
образования.

3.3. ВОЗРаСТ детей, подлежащих приему в Учрех<дение, определяется в
соответст вии с действующи м законодател ыством Росси Йской Федераци и.

3.4" СРОКИ ПолУЧения дошкольного образования устанавливаются
действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. ОбРазоваТельная деятельность в Учрехцении осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском языке.

3.6. ОСВОение основной образовательной программы Учреждения не
сопрово}tцается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся.

з.7, Образовательная деятельность по образовательньIм программам
дошкольного образования в Учрещцении осуществляется в группах.

з.в. Группьl в Учреж,цеflии имеют общеразвивающую направленность,
3.9. СОдерЖаНИе дошкольного образования и условия организации обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются
аДаПтИрованl,tоЙ основноЙ образовательной программой, а для инвалидов также в
СООТВеТСТВИИ С ИНдИвИДУальноЙ программоЙ реабилитации инвалида. Образование
детей с ограниченньlми возмо}l{ностями здоровья может быть организовано
СОВМеСТНО С ДРУГИМИ Детьми. При приемd детеЙ с ограниченными Ьозможностями
3ДОРОВЬЯ В УчрехцеНИи создаются условия для организации коррекционной работы,
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в группах по присмотру И уходу за детьми - условия, учитывающие особенности их
психофизического развития.

, 4. Управление Учре}кдением

4,1. Управление Учрещдением осуществляется в соответствии сзаконодаТельствоМ Российсt<ой Федерации. Управление Учрещдением
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
структура, порядок формирования, cpoli полномочий и компетенция органов
управления Учрещдением, порядок принят|4я и|.!м решениЙ устанавливаютсялокальными нормативными актами.

ЕДИНОЛИЧН ЫМ ИСПОЛН ИТеЛЬН blM ОРГа НОм Учрехlде] ; ия я вляется заведующий.
4.2. Заведующий Учрещдением:
4.2,1, К компетенции заведующего Учрещдениегй относится осуществление

текущего руководства деятельностью Учрех<,цения, в Tot\4 числе:
- организация осуществления в соответствиl,] с требованиями нормативньlх

правовыХ alfioB образовательноЙ и иной деятельносlи i,'чре)к,4ения,
- органи3ация разработки и принятие локальных нормативных актов,

и ндивидуальн ых распорядительных актов;
,- органи3ациЯ и контроль работы административно-управленчеGкого аппарата;_ установление штатного расписания, прием на работу работников,заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностныхобя3анностей, со3дание условий t И организация дополнительногопрофессионального образования работников;- право приостановления выполнения решений коллегиальных органов

управления ипи наложения вето на их решения, ilрс)тизоречащие законодательству,
уставу и иныl\л локальным нормативным актам,

- решение иных вопросов, которые не
компетенцию коллегиальных органов управления
настоящим Уставом,

4.2.2. 3аведующи й Учре>цен иеN/ :

составляют исключительную
Учрехqцением, определенную

следующие

- принимает решения самостоятёJl;гlо, если иное не установленозаl(онодательством и вьlсl-упает от иN4ени Учреrцеtiи;я без доверенности:
- заключает гра}(,цанско-правовые и трудовые договорьl от имени Учре>щдения;- обеспечивает открытие лицевых счетов в территориальны; йr;;;;ФедеРального казНачеЙства и иных счетов, откРываемьlх в порядке, Установленном

за конодател ьством Росси йской Федера ци и дл я l(азен н blx уч рея<,цен и й 
;- выдает доверенности на право представительства от имени Учрещдения;

- издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Учрех<,цения.

4.2.з. 3аведующиЙ Учрещцением осуществляет также
полномочия:

- обеспечивает соблюдение 3аконности в деятельности Учреждения:- планирует и органи3ует работу У.rрещдения в целом и воспитательньtйпроцесс в частности, осуществляет контроль за ходом и результатамивоспитательногО процесса, отвечает за качество и эффекrиrпостi работьlУчре>кдения;
- органи3ует работу по исполнению решений коллегиальных органов

управлен ия Учрех<,цением 
;

- органи3ует работу по подготовке Учре>цдения к лицензированию а также по
проведению выборов в коллегиальные орг?ньl утравления Учре>цения;



- УСТаНаВлИВаеТ заработную плату работt]иjков Учре)l<,дения, в том числе
ОКЛаДы, надбавки и доплаты к о,(гlаtдам, ,(смпенсаi_{ионные и стиг/} jlирующие
ВЫПЛаТЬl В сОотВетствии с Положением об оплате труда работников Учрещцения,
законами и иными нормативными правовыми актами;

.- утверхцает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
- И3дает приказы о зачислении в Учрехцегiие, о переводе воспитанников;
- ОРГаНИЗУет обеспечение охраны )l(изни и здоровья воспитанников и

работников;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение

учет и хранение документации;
- устанавливает порядок защиты персональньlх

по улучшению

медицинских

учебно-материальной базы,

данных и обеспечивает его
соблюдение;

- назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда,
техники безопасности И по>карной безопасности В помец]ениях Учрехцения;

- проводит занятия, совещания, инструкта)ки, иные действия со всеми
работниками Учреждения по вопросам деятельности Учре>4дения;

- привлекает к дисциплинарной и иной ответственности работников
Учрехшения;

_ применяет меры поощрения к работниl<ам Учре>к,цения в соответствии
трудовым законодательством, а также в установленном порядке представляет
работников кпоощрениям и награ)<,дению., 

I

4.2,4, Заведующий Учре>цдением обязан :

- обеспеЧиватЬ постояннУю работУ над повыШениеМ качества образования;
- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах

деятельности Учрещцения и об использовании закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества;

- обеспечивать Llелевое использование бюдх<е Hblx средств и соблюдение
Учрещдением финансовой дисциплины ;

- обеспечивать соблюдение Правил вн/тре,,Ёtго трудового расilорядка л
трудовой дисциплин ы работниками Учрехцен ия,

- организовывать в установленном порядке аттестацию
Учрещдения;

работников

- запрещать проведение воспитательнQго проi есса при наличи,л опасных
условий для здоровья воспитанников и работников,- организовывать подготсвку Учре>rценияr [ новому учебному году,
подписывать акт приемки Учрехqцения;

,- обеспечивать исполнение правовьlх актов, предписаний государственньlх
органов, осуществляющих управление в сфере образования, государственных
контрольНьlх И надзорных органов, решений комиссии по урегулированию споров
между участн и кам и образовател ь н ых отн ошен и й ;

- принимать совместные с медицинскими работниt<ами меры
медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

.

- обеспечивать проведение периодических бесплатных
обследов аний работн и ков Учре>щде н ия ;

- принимать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, созданию
условий для качественного приготовления пиL]_lи в Учрехцении;

4.2,5. ЗаВеДУЮщий назначается и освобо>l{дается от занимаемой дол)l(ности
учредителем, Учредитель решает вопрос о сг]сках полномочий назначаемого
заведующего

4.з. В Учрех<,дении формируются следующ[4е коллегиальные органы
управления.

- Общее собрание работников Учрещцения;



- Педагогический совет, а такx(е могут формироваться Попечительский соВет,
Управляющий совет.

4.3 1. Общее собрание работников Учре>кдениrл р\-/l(оводствуется Коttституцией
Российской Федерациt,l, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральнь,м 3аконом
кОб образовании в Российской Федерации>. региональныlм законодагельством,
муниципальными правовыми актами в сфере образования и социальной защиты,
настоящим Уставом и поло){(ением , <<Об, Общем собрании работников
образовательной организации>.

Сроки полномочий Общего собрания работников Учре>кдения - бессрочно.
В состав Общего собрания работников Учреждения входят все работники

Учрех<,цения. На ка){цом заседании Общего собрания работников Учрехqцения
избирается председатель и секретарь собрания для ведения протокола собрания.

Общее собрание работников Учре>кдения - постоянно действующий орган,
собирается не реже двух раз в год. Общее собрание работников Учрещдения
считается собранным, если на его заседании llрисутсlвует 50 % и более от числа

работников Учрехцен ия.
Основной задачей Обцего собрания работников Учре>кдения является

коллегиальное решение важных вопроauг] )t(изFjедеятельности коллектива
работн и ков Учрещцения.

К компетенции Общего собрания работников Учрехцения относятся
следующие вопросы: участие в разработке и принятии Коллективного договора,
Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к HtlM; принятие
иных ' локальных актов, регламентйруюфих деятельность ' Учрехцения,
предусмотренных Уставом образовательной организации; разрешение конфликтных
ситуаций между работниками и администрацией образовательной организации,
контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских

учре>щцений в целях охраны и укрепления 
,здоровья детей и работников

образовательной организации; контроль за вьIполнением Устава Учрехцения,
внесение предло>кений по устранению нарушений \'става.

4,З,2, Педагогический совет Учреждения яlзjll]ется коллегиальньlм органсм
УпраВленИя, l< КОМПеТеНЦИИ КОТОРОГО ОТНОСЯТСЯ ВОГipОСЬl l(аСаЮЩИеСЯ О[)ГаНИ3аЦИИ

образовател ь i-.l ого п роцесса,
- внесение предложений заведующему по основным направлениям

образовательной деятельности Учре}цения, включая предложения по перспективе
(стратегии) развития образовательной организации,

- внесение предложений заведующему по изменению Устава, внесению
изменений в локальные нормативные акты по основным вопросам организации и

осуществления образовательной деятельн,ости,,в том числе затрагиврющие права и

обязанности обучающихся ;

- внесение предложений заведующему о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений в

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, санитарно-эпидемиологических требован ий :

- разработка образовательных программ, методических материалов и иных
компонентов сlбразовательных программ ;

- согласование разработанных образователlьньlх программ;
- выбор направлений научно-исследовательской, инновационной

деятельности в сфере образования, взаимодействия Учреждения с иными
образовательными и научными организациями ;

- согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических
работников;



- совершенствоваНие метоДов обуче1.1,..1,,i И i}оспитанИя с учетом дости)кениЙ
педагогическоЙ науl(и и передового педагогrlljеского cilblTa,

- внесение предложений заведуюu-lегиу по вопросам повышения
педагогических работников, развитию их творческой инициативы;

- представление к поощрению педагогических работниl(ов.

квалификации

4.з.з. Педагогический совет и (или) его уполномоченный представитель
вправе выступать от имени Учре>r1цения и представлять его интересы в органах

власти и управления, организациях по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к

компетенции Педагогического совета. 
l I

4.з,4 - Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным

органом, В состав педагогического совета входят 3аведующий, 3аместители

заведующего и педагогические работники, для которых Учреждение является
основным местом работы, включая руководителя обособленного подразделения, его

заместителей и педагогических работн и ков структурного подразделен ия.

4,з.5 Педагогический совет в полном составе собирается не ре>l(е 4 раз в год.

председателем Педагогического совета является заведующий
учре>кдением, секретарь совета назначается председателем из числа членов
Педагогического совета,

председатель открывает И закрывает заседание Педагогического совета,

предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросьl повестки

заседания, подписьlвает протокол заседания Гlедагогического совета.
секретарь ведет протокол заседания [1едагогического совета, а также

передачу оформленных протоколов на храуение в соответствии с установленными в

Уч рехце н и и п ра в ил ам и ор ган изации дел о п,ро и з водства.
4.3.6. Заседание ПедагогиЧескогО совета правомочно, если на заседании

присутствовало более 2/з списочного состава членов совета.
принятие решений по вопросам повестки дня и утвер}цения протокола

заседания ПедагогическогО Gовета осуществляется путем открытого голосования его

участников квалифицированным большинством голосов не менее 2l3 голосов

членов совета, присутствующих на заседаниi,].
4.з.7. Решения, принятые в ходе заседания Педагогического совета,

фиксируются в протоколе, Передача права голоса одним участником Педагогического
совета другому запрещается.

протокол заседания Педагогического совега составляется не по3днее 5

рабочих дней после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его

председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими
требоваНИяl\АИ делопроИзводства, установленными в Учреждении, с ука3анием
следующих сведений:

- количество педагогических работников, принявших участие в заседании,
отметка о соблюдении кворума; l l

- количество голосов (3а>, (против) и (воздер)|(ался)) по ка)(qому вопросу

повестки заседания;
- решение Педагогического совета по ка)!цому вопросу повестки 3аседания.
протокол заседания Педагогического совета подп исывается председателем и

секретарем. В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного и3ложения

фактоВ в протокОле заседания Педагогического совета участник (участники) совета
вправе требовать от председателя его изпленения.

в свою очередь председатель обязан принять Mepbl по внесению в протокол

соответствующих изменений И уточгениz, а также сделать соответствующее
сообщение на следующем заседании Педагогического совета, внеся данный вопрос
в его повестку дня.

Оригиналы протоколов хранятся в apxl4Be УчреNцения.

- t



4,3,8, Предложения завеДующемУ по вопросам, отнесенным l( компетенции
ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа НаСтоящим Уставом, а также решение вопросов по выборунаправлений научно-исследовательской, ин новацион ной деятельности,в3аимодействия Учрех<,цения с иныl\1и образовательными и научнымиоргани3ацияl\ли, совершенствованию п/еlодов обучения и воспитания могутприниматься без проведения 3аседания (личного присутствия членов
ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа) ПУТеМ ПРОВеДеFiИя заочного голосования 1опросным пуr"Й;.такое голосование проводится путем обмена документами посредствомэлектронной или иной связи, обеспечивающей uуr"rrrчйоarо передаваемых ипринимаемых сооб.щений и их документальное подтверщдение.

,порядок проведения 3аочного голосования утверх(дается ;на заседаниипедагогического совета, он должен предусматривать:
- обязательность сообщения всем членам Педагогического совета вопросов,вынесенных на заочное голосование;
- во3можность о3накомления всех членов Педагогического совета до началаголосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- возмо){ность вносигь предложения о вlfi|очении в перечень вопросов,вынесенных на заочное голосование, дополнt4тельньjd всгlросов;
- обязательность сообщения всем членам Пе;lаг,)гич"a*оrо совета до началаголосования измененной повестки дня;
- срок оl(ончания процедуры голосования и подведения итогов голосов ания.решение, принятое путем 3аочного голосования, оформляется протоколом с

уI(азанием следующих сведений :

- количество педагогических работникоd, котоtэьtrи были разосланы вопросы,требующие принятия решения;
- количество педагогических работников, принявших участие в заочном

- количеСтво голоСов ((3а)), (против) и (воздержался)) по ка}Qцому вопросу;- решение Педагогического совета по ка){цому вопросу, требующему решения.4,4, В целях учета мнения родителей (iаконных представителей)несовершеннолетних воспитанников по вопросам управления Учрех<,цением и припринятии Учрех<,цением локальных нормативных актов затрагивающих их права изаконные интересы, В Учре>цении создается Совет родителей (законныхпредставителей) воспитанников;
4,4,1, СовеТ родителей - коллегиальньlй орган управления Учрещ4ением,создаваемый с целью учета мнения родителей 

'1законн'ых 
пр"д.rrurтелей) повопросаМ управлеНия и прИ принятиИ локальнЬlх нормаТивныХ al(тoB, затрагивающихправа и законные интересы воспитаннtlков v| их родителей (законньtхпредставителей)

flеятельность Совета родителей регулируется фелеральньtмзаконодательством и 3аконодательством Костромской области, УставомУчре>цения, Положением о Совете родителей.
Совет родителей избирается и3 чйсла'представителей родйтелей кахqцойгруппы, С правом решающего голоса в состав совета входит заведующийУчре>цением.
совет родителей избирается сроком на один год,
совет родителей имеет следующие полномочия: участвует в решениивопросов по организации и совершенствованию воспитательного процесса;

участвует в организации наставничества над семьяiии, находящимися в социально-опасном положении.
Совет родителей осуществляет помощь Учре,,+цению:
- в привлечении родителей к чепосре,]сiвен[j,]му участию в восп}lтательной
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работе;
- в органи3ации и провеltrении собраний, лекций, бесед для родителей пообмену опьlтом в вопросах воспита ния и обirчения своих детей;- В проведении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и

целевыХ взносов родителей, а Tat{)<e других лиц и организаций.
совет родителей имеет право вносить предложения руководствуучрещдения' органам общественного управления и получать информацию о

результатаХ иХ рассмотРения; вьlноситЬ благодаРность родителям'(законнымпредставителям) обучающихся за аilllивную работу в Совете родителей, оказаниепомощи в проведении мероприятий,

5. ИмущеGтво Учреждения
ll

5-1. !лЯ осущестВлениЯ своиХ целеЙ Учре>цдение использует:_ имущество, являющееся муниципальной собственносirю Парфеньевскогомуниципального района, которое закреплено за Учрех<,цением на правеоперативнсго управления ;

- земельный участок, необходимый для выполнения Учреж,цением своихуставныХ целей, предостаВляетсЯ ему на праве постоянного (бессрочного)пользования.
5.2, При осуществлении

Учре>к,цения обязано:
права оl-]ера,гивного управления имуществом

- эффективно использовать имуществu. 
l- обеспечивать сохранность и использование

назначению,
_ не допускать ухудшения технического сосlояния

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе

утве ряце ffJrffi,J;fi" #XY"'irT,b 
Н bt й И тР кущ 

т 
й ре м о нт

имущества строго по целевому

имущества, помимо его
эксплуатации;
имущества в пределах

- представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственностимуниципальногО образования ПарфеньевскиЙ муниципальный район Костромскойобласти в установленном порядке.
5,з, Имущество Учреждения, 3акрепленное на праве оперативного

управления, может быть изъято полностью или частичt.о собственникоN4 имуществав случаях, п редусмотрен н blx за ко }l од]ател ьство Iи Росси й i;кой Федераци и.5,4, Учреж,дение не вправе без со;-ласия ообственника отчуждат ь или инымспособом распоряжаться 3акрепленньlм за НИl!,l r{a npuu" Бп"р"rruного управленияимуществом, В том числе отдавать в залог, передавать во временное пользование ит.д.
Не допускаетсЯ совершаТь сделкИ. возмо)*ныl/lИ последств иями KoTopbl*является отчужцеНие илИ обременение им7щества, закрепленного за Учl;ещдениемна праве оперативного управления
5,5, КонтРоль 3а сохраннОстьЮ и эффективным использованием Учрещцениеммуниципального имущества, закрепленного ,3э ним на праве, оперативного

управления, осуществляет собственник имущества.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения

6,1, Решение С ликвидации и реорганизации Учрещцения принимаетсяучредителем И осуществляется в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации.
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6.2. В случае ликвидации Учре}цения решение об использовании имущества
принимает Учредитель.

7. Регламентация деятельности Учlrеждения

7,1. Учрещдение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в форме
распоряжений и приказов. Локальные нормативные акты Учрехqцения действуюТ
тольl(о в пределах самого Учрехqцения и не могут регулировать отношеНИЯ,
склады вающиеся' вне его.

7 2 При принятии локальньlх нор[/ативньIх актов, затрагиваюLцие праВа
обучающихся и работников Учрежцения, учитывается мнение Совета родителей,
Общеrо собрания работниl<ов Учреждения.

,Проекты локальных актов разрабатываются заведующим Учрехцением, а
также по его поручению - иными работниками Учрехцения.

Локальные нормативные акты утверждаются заведующим Учреяqцением либо
лицопл, на которое возло)(ено исполнение обязанностей заведующего Учрещдением.

8. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения

-/
4/

Изменения и дополнения в настоящий Устав
установленном федеральным законодательствоп;t
образовател ьн ых уч режден и й, утверщцаются Уч редителе м
в государственных органах регистрации юридических лиц,

вносятся в порядке,
для муниципальных

и подлежат регистрации

,ý
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