
 

                                                          
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                                      
 

30.12.2019                                                                    № 6750     

Об изменении типа Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад  № 101»  города Миасса 
 

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности заместителя Главы Округа (по 
социальным вопросам), руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №_131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Уставом Миасского городского округа, решением 
Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.08.2010г. № 10 «Об утверждении типового 
устава муниципальных автономных учреждений Миасского городского округа», постановлением 
Администрации Миасского городского округа от 11.08.2010г. № 1114-1 «О регулировании вопросов 
создания и функционирования автономных учреждений Миасского городского округа», 
постановлением Администрации Миасского городского округа от 07.07.2011 г. № 3745 «О Порядке 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, также утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений и 
внесения изменений в них»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Изменить тип Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 101» на муниципальное автономное учреждение. 

2. Изменить наименование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 101» на новое наименование: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 101», сокращенное наименование: МАДОУ № 101 
(далее – МАДОУ № 101). 

3. Сохранить основную цель деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 101».  

4. Утвердить прилагаемый устав МАДОУ № 101. 
5. Утвердить перечень движимого имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 101» и отнесенного к категории особо ценного движимого имущества, создаваемого МАДОУ 
№ 101, согласно приложению к настоящему постановлению. 

6. Администрации Миасского городского округа от имени муниципального образования 
«Миасский городской округ» выступить учредителем МАДОУ № 101. 

7. Управлению образования Администрации Миасского городского округа: 
1)  утвердить в соответствии с действующим законодательством муниципальное задание 

МАДОУ № 101; 
2) утвердить расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) на содержание имущества, объема субсидии на осуществление финансового обеспечения 
муниципального задания МАДОУ № 101; 



3)  внести изменения в трудовой договор с заведующим Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 101»;  

4) определить порядок финансового обеспечения выполнения сформированного задания 
МАДОУ № 101. 

8. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский 
сад № 101» в порядке и сроки, установленные  действующим законодательством: 

1) обеспечить государственную регистрацию МАДОУ № 101, в  Межрайонной инспекции 
ФНС России № 23 по Челябинской области; 

2) произвести полную инвентаризацию имущества и обязательств Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 101»; 

3) сформировать в соответствии с установленным порядком состав наблюдательного совета 
МАДОУ № 101 и представить его на утверждение учредителю; 

4) представить в Управление муниципальной собственности Администрации Миасского 
городского в десятидневный срок с момента государственной регистрации устава МАДОУ № 101  
копии документов, свидетельствующих о внесении изменений в учредительные документы, в 
Межрайонной инспекции ФНС России № 23 по Челябинской области. 

9. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации Миасского 
городского округа разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

10. Определить место нахождения МАДОУ № 101: 456313, Челябинская обл., г. Миасс, 
ул._Ветеранов, д. 3. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа 
(по социальным вопросам). 

 
 
  

Глава 
Миасского городского округа                     Г.М. Тонких  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 
к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 
30.12.2019 № 6750 

 
 
 

Перечень движимого имущества, 
 за Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 101» и 

отнесенного к категории особо ценного движимого имущества, создаваемого МАДОУ № 101 
 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Наименование имущества Инвентарный 
номер 

Балансовая 
стоимость, руб. 

Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рубдей за единицу учета 

1 45.0000010517 АРМ воспитателя в составе Д10010124001 63 610,00 

2 16.14 45 10053 Стиральная машина п/проф. "Daewoo" загрузка 9 кг. Д1011101040063 60 000,00 

3 45.0000010516 АРМ воспитателя в составе Д10010124002 52 330,00 

4 16.14 45 10419 ПЛИТА ПЭ-6Шн Д07810124001 51 700,00 
5 38.0000003096 Шкаф холодильный ШС 0,48-1,8 (SOLO 700) (RAL 

5005) 
Д07810124002 50 000,00 

    ИТОГО:   277 640,00 
Движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 50 тысяч рубдей за единицу учета 

6 16.14 45 9983 Шкаф холодильный ШХ-0,7, металлическая дверь, 
внутренний объем камеры 700л., полезный объем 
560л., 697х2028х854 мм, кол-во полок -4 шт., масса-
140 кг, 0*..+6*, хладогон минус 22 

Д7801380040 31 249,63 

7 16.14 45 9991 Шкаф холодильный ШХ-0,7, металлическая дверь, 
внутренний объем камеры 700л., полезный объем 
560л., 697х2028х854 мм, кол-во полок -4 шт., масса-
140 кг, 0*..+6*, хладогон минус 22 

Д10001380041 31 249,63 

8 14.14 40 10017 Кодоскоп Медиум 536 Д7801380021 23 000,00 

9 14.14 60 1532 Машина картофелеочистительная МОК-150М  
габариты 600х410х850; производительность 150 кг/ч;  
вес 55 кг. 

Д7801380041 18 571,00 

10 14.14 20 20523  Компьютер состоит из; Д7801380038 17 966,30 
11 14.14 20 20531  Компьютер состоит из; Д10001380040 17 966,30 
12 14.14 60 1375 Электромясорубка Д10001380028 16 872,00 
13 16.14 42 21886 Комплект мебели для мойки (мойка 2-х секционная; 

стол-тумба; шкаф 
Д10001630187 16 300,00 

14 16.14 42 22483 Стенка для игрушек, сюжетная, 4-х секционная, 
ЛДСП, 290Х40Х110 (длина х глубина х высота) 

Д10001630058 15 020,40 

15 16.14 45 9982 Морозильник – ларь, габариты, см: высота 850-930; 
ширина 1000(+-)10; глубина 720(+-)10; мощность,вт-
170, мощность замораживания (кг/сут), не менее 7, 
температура, С=минус18*, общий объем, (дм 3) 250, 
масса, не более 62 кг, глухая крышка 

Д7801380039 14 286,00 

16 16.14 42 18129 Стенка в методкабинете Д10001630018 13 147,04 
17 14.14 60 1581 Стиральная машина бытовая L -85,глубина -60, мах. 

Скорость вращения- 800об/мин. или L -85, глубина – 
53, мах. Скор. враще- ния – 1000 об/мин. 

Д7801380036 12 230,00 

18 14.14 50 4227 Пианино"Ритм" Д10001380011 12 172,44 
19 14.14 60 1352 Шкаф жарочный КСП Д10001380010 11 342,37 
20 16.14 42 21889 Стеллаж «Уголок живой природы» 1760х456х1360 Д7801630431 10 800,00 
21 16.14 42 21863 Стеллаж «Уголок живой природы» 1760х456х1360 Д10001630196 10 800,00 
22 14.14 50 4222 Пианино "Ритм" Д7801380019 10 383,21 
23 16.14 45 9470 Стиральная машина INDESIT WIA 80 (CSI) Д7801380044 10 000,00 
24 16.14 42 22302 Кипятильник электрический КНЭ-50/100 (большой) Д10001380043 10 000,00 
25 16.14 45 8015 Холодильник "Орск" Д10001380029 9 462,00 

26 16.14 45 9472 Мини-система LG LF-K 3960Q Д10001380045 8 479,00 

27 16.14 45 9950 Каток гладильный "Ульяна" Д10101380055 45 593,75 

28 16.14 41 3452 Шкаф холодильный ШХ-0,7 Полюс (металл. дверь) Д10101380057 31 500,00 

29 14.14 60 1329 Лифт грузовой Д10101380024 31 180,32 



30 14.14 60 1701 Машина овощерезательно-протирочная МПР-350.00 Д10111010400 24 674,00 

31 14.14 50 4185 Рояль кабинетная "Элегия" Д10101380022 21 389,49 
32 14.14700905 Амблиотренер АТР - 1 Д10101380031 20 669,67 
33 14.14 20 21193 Ноутбук Samsung RV 508-A02 Т4500 Д1011101040059 20 000,00 

34 36.0000011800/1
1504 

Набор мебели для дидактических пособий, по эскизу 
согласованному с заказчиком. Размер 5100*400*1184 
мм. Материал ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 и 2 мм, цвет Бук 
Бавария светлый. В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ 

ДС10110126001 18 332,00 

35 14.14 60 1376 Картофелечистка МОК - 150М Д10101380034 17 100,00 

36 14.14 60 1566 Мясорубка эл. МИМ-300 Д10101380056 16 900,00 
37 16.14 42 18096 Набор мебели "Тургояк" Д10101630045 15 694,66 
38 16.14 45 8018 Морозильная камера "Свияга" 150-1 Д10101380035 15 266,88 
39 16.14 42 18095 Набор мебели Д10101630042 14 624,05 
40 14.14 70 0906 Тренажер "Малюк" Д10101630047 13 798,55 

41 16.14 45 8019 Морозильная камера "Бирюса" 355 Д10101380036 12 920,25 

42 16.14 45 8016 Машина стиральная "Вятка - Мария" Д10101380032 12 538,86 
43 16.14 45 7905 Холодильная машина Д10101380006 10 771,20 
44 14.14 50 4265 Синтезатор Д10101380039 5 550,00 
45 14.14 50 4264 Музыкальный центр Д10101380038 5 350,00 

46 36.0000011800/1
1504 

Плита электрическая 6-ти конфорочная ПЭ-726ШК Д10001380048 49 800,00 

47 16.14 45 10427 Овощерезка Д1001101040135 28 000,00 
48 14.14 20 16739 Компьютер UralCom (АО2929-1) в составе: системный 

блок, монитор, ИБП, клавиатура, мышь 
Д10010134004 18 614,79 

49 38.0000008157 Кухонный гарнитур Д10010136011 18 000,00 
50 16.14 45 10742 Холодильник  однокамерный  с морозильной  камерой Д1001101040249 15 910,00 
51 16.14 45 10121 Весы электронные товарные ТВ-S-200 Д1001101040132 12 500,00 
52 36.0000011800/1

1504 
45007 LEGO DUPLO Большая ферма (количество 
элементов:154) 

Д10010136037 
11 856,00 

53 36.0000011800/1
1504 

Холодильник "Бирюса" Д1001380037 11 195,71 

54 36.0000011800/1
1504 

9076 LEGO DUPLO Набор с труб ками (количество 
элементов:  147) 

Д10010136038 
10 621,00 

55 16.14 45 10426 Стиральная  машина SAMSUNG Д1001101040133 9 990,00 

56 42.0000005226 Проектор BenQ Д10010134003 9 955,00 
57 16.14 42 22482 Комплект мебели для мойки Д10001630048 9 720,00 

58 16.14 42 22484 Шкаф для одежды 5-ти секционный  со скамейкой  Д10001630060 9 578,71 
59 16.14 42 22484 Шкаф для одежды 5-ти секционный  со скамейкой  Д10001630061 9 578,71 
60 16.14 42 22484 Шкаф для одежды 5-ти секционный  со скамейкой  Д10001630062 9 578,71 

61 16.14 42 22484 Шкаф для одежды 5-ти секционный  со скамейкой  Д10001630063 9 578,71 
62 16.14 42 22484 Шкаф для одежды 5-ти секционный  со скамейкой  Д10001630064 9 578,71 

63 38.0000008158 Стеллаж для игрушек Д10010136012 9 300,00 
64 45.0000005225 МФУ Epson Д10010134001 8 470,00 
65 16.14 42 21887 Стенка для игрушек сюжетная 4-х секц Д10001630188 8 200,00 
66 16.14 45 10012 Кипятильник электрический  КНЭ-50/100 Д1001101040131 8 000,00 

67 14.14 70 1229 Скамейка гимнастическая 3,5 м длиной Д1001101060241 7 946,00 
68 14.14 70 1229 Скамейка гимнастическая 3,5 м длиной Д1001101060242 7 946,00 
69 36.0000011800/1

1504 
Морозильник НОРД ДМ 156-010 Д10001380038 7 148,16 

70 16.14 44 7400 Театральный  уголок Д1001101060233 7 041,00 

71 42.0000005227 Экран на штативе Д10010134002 7 000,00 
72 14.14 50 4228 Музыкальный центр LG Д10001380026 6 783,00 
73 49.0000008707 Игровой спортивный уголок  Д10010136014 6 200,00 
74 49.0000005293 Ель искуственная Д10010136002 5 753,60 
75 16.14 45 8014 Холодильник Д10001380027 5 700,00 

76 49.0000008705 Набор  для детского творчества "Песочная фантазия" 
(486) 

Д10010136021 5 650,00 

77 49.0000006621 Домик для кукол "Замок принцессы" 2 этажа Д10010136003 5 599,00 
78 49.0000006621 Домик для кукол "Замок принцессы" 2 этажа Д10010136004 5 599,00 

79 16.14 42 21888 Шкаф для одежды 5-ти секц со скамейкой Д10001630190 5 520,00 
80 16.14 42 21888 Шкаф для одежды 5-ти секц со скамейкой Д10001630191 5 520,00 
81 16.14 42 21888 Шкаф для одежды 5-ти секц со скамейкой Д10001630192 5 520,00 

82 16.14 42 21888 Шкаф для одежды 5-ти секц со скамейкой Д10001630193 5 520,00 
83 16.14 42 21888 Шкаф для одежды 5-ти секц со скамейкой Д10001630194 5 520,00 



84 49.0000008706 Игровой спортивный уголок "Кегля" Д10010136013 5 500,00 

85 

49.0000006622 

Набор для детского творчества "Песочная фантазия " 
планшет 

Д10010136005 5 300,00 

86 

49.0000006622 

Набор для детского творчества "Песочная фантазия " 
планшет 

Д10010136006 5 300,00 

87 

49.0000006622 

Набор для детского творчества "Песочная фантазия " 
планшет 

Д10010136007 5 300,00 

88 

49.0000006622 

Набор для детского творчества "Песочная фантазия " 
планшет 

Д10010136008 5 300,00 

89 

49.0000006622 

Набор для детского творчества "Песочная фантазия " 
планшет 

Д10010136009 5 300,00 

90 49.0000005294 Сухой бассейн круглый Д10010136001 5 082,00 
91 14.14 40 13024 Шкаф  медицинский 2х секционный одностворчатый Д1001101060248 4 880,00 

92 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136022 4 366,67 
93 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136023 4 366,67 
94 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136024 4 366,67 
95 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136025 4 366,67 
96 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136026 4 366,67 
97 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136027 4 366,67 
98 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136028 4 366,67 
99 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136029 4 366,67 

100 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136030 4 366,67 

101 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136031 4 366,67 
102 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136032 4 366,67 
103 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136033 4 366,67 
104 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136034 4 366,67 
105 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136035 4 366,67 
106 48.0000010966 Кровать двухярусная Д10010136036 4 366,62 
107 14.14 70 1228 Канат для перетягивания 10 метров Д1001101060237 4 031,00 
108 14.14 70 1228 Канат для перетягивания 10 метров Д1001101060238 4 031,00 

109 14.14 70 1228 Канат для перетягивания 10 метров Д1001101060239 4 031,00 
110 16.14 42 22485 Шкаф хозяйственный Д10001630065 3 992,06 

111 36.0000011800/1
1504 

Спортивное оборудование Д10001630019 3 978,00 

112 36.0000011800/1
1504 

Спортивное оборудование Д10001630020 3 978,00 

113 16.14 42 22403 Ковер 2*5 (Heat set, 100% улучшеный полипропилен) Д10001630161 3 780,00 
114 16.14 42 22481 Полотенечница 12-ти мест. Д10001630046 3 768,28 
115 

16.14 42 22481 
Полотенечница 12-ти мест. Д10001630047 3 768,28 

116 14.14 70 1132 Дорожка беговая детская LEM-KTM-002 Д10001630028 3 550,00 
117 16.14 42 22888 Полка-шкаф для природы Д10001630039 3 500,00 
118 49.0000006620 Смартмакс машинки большой Д10010136010 3 390,00 

119 49.0000008704 Кресло "Цветочек" Д10010136020 3 350,00 
120 16.14 44 7399 Книжный уголок Д1001101060232 3 159,00 
121 14.14 40 13025 Облучатель бактерицидный передвижной ОБНП 2 Д1001101040137 3 120,00 
122 45.0000010322 АРМ в составе Д07810134006 40 990,00 
123 45.0000005188 АРМ в составе Д07810134001 36 258,00 
124 36.0000011800/1

1504 Веранда прогулочная  
Д07810133005 

30 334,06 

125 45.0000005187 АРМ в составе Д07810134002 27 000,00 

126 38.0000003098 Шкаф жарочный ШЖЭ-1 стандартная духовка, 
подставка, 840х897х1040мм (лицев. нерж) 

Д781101040253 24 331,90 

127 16.14 42 24107 Комплект мягких модулей "Архитектор-28" Д7801630370 22 593,00 

128 16.14 42 24106 Комплект мягких модулей "Архитектор-28" Д7801630371 22 593,00 

129 36.0000011800/1
1504 

871695 Стиральная машина Candy GVS44 128TWC3-
07 

Д07810134008 20 640,00 

130 14.14 20 16744 Компьютер UralCom (АО2929-1) в составе: системный 
блок, монитор, ИБП, клавиатура, мышь 

Д07810134007 18 614,79 

131 36.0000011800/1
1504 

689400 Морозильник Саратов 170 (МКШ-180) 
48х147х59см, белый 

Д07810134009 15 975,71 

132 42.0000006871 Оборудование для видеонаблюдения в составе: Д07810134005 15 965,00 



133 16.14 45 10215 Стиральная  машина  LG F 1091 LD Д781101040476 15 000,00 

134 36.0000011800/1
1504 

679608 Весы торговые НD-150 напольные Д07810134010 13 296,56 

135 16.14 42 24101 Стенка "Карандаши" 2500*400*1600 Д7801630410 12 954,00 

136 16.14 42 24100 Стенка "Карандаши" 2500*400*1600 Д7801630411 12 954,00 

137 16.14 42 23682 Кухонный  гарнитур ЛДСП (мойка 1шт.,залавок 
1шт.,тумба 1шт.,сушильный шкаф навесной 2шт) 

Д781101060471 12 000,00 

138 16.14 42 23681 Кухонный  гарнитур ЛДСП (мойка 1шт.,залавок 
1шт.,тумба 1шт.,сушильный шкаф навесной 2шт) 

Д781101060472 12 000,00 

139 16.14 42 23680 Кухонный  гарнитур ЛДСП (мойка 1шт.,залавок 
1шт.,тумба 1шт.,сушильный шкаф навесной 2шт) 

Д781101060473 12 000,00 

140 16.14 42 23679 Кухонный  гарнитур ЛДСП (мойка 1шт.,залавок 
1шт.,тумба 1шт.,сушильный шкаф навесной 2шт) 

Д781101060474 12 000,00 

141 16.14 42 23678 Кухонный  гарнитур ЛДСП (мойка 1шт.,залавок 
1шт.,тумба 1шт.,сушильный шкаф навесной 2шт) 

Д781101060475 12 000,00 

142 16.14 42 24102 Мебель  для  мойки Д7801630401 10 506,00 
143 16.14 42 24103 Мебель  для  мойки Д7801630403 10 506,00 
144 49.0000008633 Песочница-трансформер со створками Д07810133001 10 000,00 

145 49.0000008633 Песочница-трансформер со створками Д07810133002 10 000,00 

146 49.0000008633 Песочница-трансформер со створками Д07810133003 10 000,00 

147 49.0000008633 Песочница-трансформер со створками Д07810133004 10 000,00 

148 16.14 42 24105 Стол дидактический 200 см. Д7801630413 9 985,80 

149 16.14 42 24104 Стол дидактический 200 см. Д7801630414 9 985,80 

150 48.0000010944 Сейф ONIX TL-90Ms мебельный, ключ.замок Д07810136024 9 861,33 

151 
48.0000003097 

Кровать детская деревянная двухярусная с матрасом 
1400х600 

Д781101060477 8 500,00 

152 
48.0000003097 

Кровать детская деревянная двухярусная с матрасом 
1400х600 

Д781101060478 8 500,00 

153 
48.0000003097 

Кровать детская деревянная двухярусная с матрасом 
1400х600 

Д781101060479 8 500,00 

154 
48.0000003097 

Кровать детская деревянная двухярусная с матрасом 
1400х600 

Д781101060480 8 500,00 

155 
48.0000003097 

Кровать детская деревянная двухярусная с матрасом 
1400х600 

Д781101060481 8 500,00 

156 
48.0000003097 

Кровать детская деревянная двухярусная с матрасом 
1400х600 

Д781101060482 8 500,00 

157 
48.0000003097 

Кровать детская деревянная двухярусная с матрасом 
1400х600 

Д781101060483 8 500,00 

158 16.14 42 21861 Стенка для игрушек сюжетная,4-х секционная 
2900х400х1100 

Д7801630425 8 200,00 

159 14.14 60 1584 Холодильник б/мороз камеры Д7801380037 8 060,00 

160 38.0000006869 Телевизор LED 32" (81 см) Д07810134003 7 490,00 

161 16.14 42 24108 Комплект игровой мебели для детей 2-4 лет Д7801630372 7 446,00 

162 16.14 42 24109 Комплект игровой мебели для детей 2-4 лет Д7801630373 7 446,00 

163 45.0000006870 МФУ SAMSUNG SL- M2070 Д07810134004 7 400,00 

164 16.14 45 10736 Весы  МП  150 ВЖА-24/хМ21(450*600) Д781101060476 6 175,00 

165 14.14 50 4290 Музыкальный центр Д7801380026 5 992,00 
166 16.14 42 24087 Ковёр кол. "Триумф" (Екатиринбург) Д7801630367 5 682,86 

167 16.14 42 24088 Ковёр кол. "Триумф" (Екатиринбург) Д7801630368 5 682,85 

168 
16.14 42 21862 

Шкаф для одежды 5-ти секционный 1460х320х1320, 
со скамейкой 

Д7801630427 5 520,00 

169 
16.14 42 21862 

Шкаф для одежды 5-ти секционный 1460х320х1320, 
со скамейкой 

Д7801630428 5 520,00 

170 
16.14 42 21862 

Шкаф для одежды 5-ти секционный 1460х320х1320, 
со скамейкой 

Д7801630429 5 520,00 

171 
16.14 42 21862 

Шкаф для одежды 5-ти секционный 1460х320х1320, 
со скамейкой 

Д7801630430 5 520,00 

172 16.14 44 7157 Детский спортивный комплекс(одна опора 
металическая, комплектующие: веревочная лестница , 
турник , канат, высота 3200 мм) 

Д7801630445 5 500,00 



173 16.14 44 7921 Набор корпусной мебели д/игровой комнаты НИК 
2500*405*1200 

Д7801630363 5 314,20 

174 16.14 44 7922 Набор корпусной мебели д/игровой комнаты НИК 
2500*405*1200 

Д7801630364 5 314,20 

175 16.14 44 7928 Спортивный комплекс "Юниор" 2-х опорный Д7801630378 5 253,00 

176 16.14 44 7929 Спортивный комплекс "Юниор" 2-х опорный Д7801630379 5 253,00 

177 16.14 42 24097 Шкаф для одежды 4-х секционный со скамейкой 
1075*340*1450 

Д7801630391 5 202,00 

178 16.14 42 24096 Шкаф для одежды 4-х секционный со скамейкой 
1075*340*1450 

Д7801630392 5 202,00 

179 16.14 42 24095 Шкаф для одежды 4-х секционный со скамейкой 
1075*340*1450 

Д7801630393 5 202,00 

180 16.14 42 24093 Шкаф для одежды 4-х секционный со скамейкой 
1075*340*1450 

Д7801630394 5 202,00 

181 16.14 42 24099 Шкаф для одежды 4-х секционный со скамейкой 
1075*340*1450 

Д7801630395 5 202,00 

182 16.14 42 24098 Шкаф для одежды 4-х секционный со скамейкой 
1075*340*1450 

Д7801630396 5 202,00 

183 16.14 42 24094 Шкаф для одежды 4-х секционный со скамейкой 
1075*340*1450 

Д7801630397 5 202,00 

184 16.14 44 7923 Детская мебель (уголок природы+ книжный уголок) Д7801630366 5 100,00 

185 16.14 42 24111 Мягкая угловая мебель (диван, 2 кресла) Д7801630382 5 049,00 

186 16.14 42 24110 Мягкая угловая мебель (диван, 2 кресла) Д7801630383 5 049,00 

187 48.0000008137 Кровать двухъярусная Д07810136016 5 000,00 

188 48.0000008137 Кровать двухъярусная Д07810136017 5 000,00 

189 48.0000010945 Кровать двухъярусная Д07810136025 5 000,00 

190 48.0000010945 Кровать двухъярусная Д07810136026 5 000,00 

191 48.0000008135 Шкаф для спортивного инвентаря Д07810136012 4 850,00 

192 48.0000008134 Шкаф для обуви Д07810136011 4 750,00 

193 16.14 44 5590 Доска классная Д7801630020 4 691,38 
194 16.14 44 5576 Пылесос Polar Д7801380034 4 673,64 
195 16.14 44 7924 Сюжетно-ролевая игра "Больница" Д7801630376 4 610,40 

196 16.14 44 7925 Сюжетно-ролевая игра "Больница" Д7801630377 4 610,40 

197 16.14 41 3026 Мойка Д7801380027 4 474,80 

198 48.0000008136 Жалюзи вертикальные Д07810136013 4 333,34 

199 48.0000008136 Жалюзи вертикальные Д07810136014 4 333,33 

200 48.0000008136 Жалюзи вертикальные Д07810136015 4 333,33 

201 49.0000005186 Кровать 2-х ярусная Д07810136001 4 300,00 

202 49.0000005186 Кровать 2-х ярусная Д07810136002 4 300,00 

203 49.0000005186 Кровать 2-х ярусная Д07810136003 4 300,00 

204 
49.0000006553 

142356 Флипчарт 70х100 на треноге Attache FS710 
(Магнитная доска) 

Д07810136007 4 096,19 

205 
49.0000006553 

142356 Флипчарт 70х100 на треноге Attache FS710 
(Магнитная доска) 

Д07810136008 4 096,19 

206 
49.0000006553 

142356 Флипчарт 70х100 на треноге Attache FS710 
(Магнитная доска) 

Д07810136009 4 096,19 

207 
49.0000006553 

142356 Флипчарт 70х100 на треноге Attache FS710 
(Магнитная доска) 

Д07810136010 4 096,19 

208 16.14 42 22375 Стол детский для разв.игр Д7801630442 3 750,00 

209 16.14 42 22375 Стол детский для разв.игр Д7801630443 3 750,00 

210 16.14 45 10735 Микроволновая  печь Moulinex MW 2201 Д781101040477 3 699,00 

211 
48.0000006872 

Вертикальные жалюзи Ареал шир розовый -3окна, 
крепление потолок размер 2,40*1,90 

Д07810136004 3 500,00 

212 
48.0000006872 

Вертикальные жалюзи Ареал шир розовый -3окна, 
крепление потолок размер 2,40*1,90 

Д07810136005 3 500,00 

213 
48.0000006872 

Вертикальные жалюзи Ареал шир розовый -3окна, 
крепление потолок размер 2,40*1,90 

Д07810136006 3 500,00 

214 48.0000008138 Вертикальные жалюзи Д07810136018 3 125,00 

215 48.0000008138 Вертикальные жалюзи Д07810136019 3 125,00 

216 48.0000008138 Вертикальные жалюзи Д07810136020 3 125,00 

217 48.0000008138 Вертикальные жалюзи Д07810136021 3 125,00 



218 48.0000008138 Вертикальные жалюзи Д07810136022 3 125,00 

219 48.0000008138 Вертикальные жалюзи Д07810136023 3 125,00 

220 51.0000006282 SP5500+stand Цифровое пианино, со стойкой, ДС101.10137.064 49 700,00 
221 48.0000005402 Шкаф жарочный ШЖЭ-2/лицо нерж./стандартная 

духовка 
ДС101.10136.019 45 300,00 

222 38.0000002372 Машина тестомесительная Д1011101040555 39 000,00 

223 36.0000011800/1
1504 

Травматологическая укладка, в составе: ДС10110134034 33 400,00 

224 36.0000011800/1
1504 

Проектор ViewSonic PA503X {DPL, XGA 1024x768, 
3600Lm, 22000:1, HDMI, 1x2W speaker, 3D Ready, 
Jamp 15000hrs, 2.12Kg} 

ДС10110134059 31 760,00 

225 42.0000012134 Проектор BenQ MX507 (DLP,3D,1024*768,3200 Lm 
ANSI, 13000:1,1,8 кг) 

ДС10110134025 31 280,00 

226 36.0000011800/1
1504 

Горка №1 (3900*900*2700) ДС10110134033 27 000,00 

227 36.0000011800/1
1504 

Ноутбук Acer Extensa EX2519-P9DQ black 
{N3710(4x1.6-2.56GHz)4Gb/500Gb/DVD 
RW/15.6"/Win10} 

ДС10110134057 26 890,00 

228 36.0000011800/1
1504 

Ноутбук Acer Extensa EX2519-P9DQ black 
{N3710(4x1.6-2.56GHz)4Gb/500Gb/DVD 
RW/15.6"/Win10} 

ДС10110134058 26 890,00 

229 14.14 30 4970 Проектор TOSHIBA S8 Д10101380049 26 368,00 

230 36.0000011800/1
1504 

Домик №4 (2500*1900*1700) ДС10110134032 26 000,00 

231 42.0000010118 Проектор Acer X115H (MR.JN811.001) 
(800*600/DPL/3D/3300Lm/20000:1/5000Hrs/HDMI) 

ДС10110134001 25 990,00 

232 42.0000012139 ABS-12AL Акустическая система активная, 150Вт, 
Leem 

ДС10110134028 24 600,00 

233 36.0000011800/1
1504 

Проектор BenQ MS527 ДС10110134053 23 990,00 

234 36.0000011800/1
1504 

Ноутбук Acer Extensa EX2519-C298 
черный{N3060(2х1.6-
2.48GHz)/4Gb/500Gb/15.6"/DVD-
SMulti/WiFi/BT/Win10} [Nx.EFAER.051] 

ДС10110134056 23 790,00 

235 45.0000012133 Ноутбук Asus X541NF-GQ378 (15.6" HD/Cel 
N3350/4Gb/500Gb/DVDRW/Win10) 

ДС10110134026 23 689,00 

236 42.0000005400 Проектор Epson EB-X18 ДС101.10134.003 23 055,19 

237 42.0000005401 Проектор Acer P1283 ДС101.10134.005 22 790,00 

238 36.0000011800/1
1504 

Система видеонаблюдения, ул.Керченская, 1а ДС10110134062 19 700,00 

239 45.0000010119 Ноутбук Asus X541SA-XX119T (90NBOCH-M04720) 
(Intel N3060 (1.6-2.48GHz)/2Gb/500Gb 

ДС10110134002 18 990,00 

240 45.0000005396 Ноутбук LENOVO IdeaPad B5030G Celeron-
N2810(2.0GHz)/2GB/320Gb/Intel 
HD/DVDRW/15.6"HD/DoS/Black 

ДС101.10134.002 17 640,00 

241 36.0000011800/1
1504 

Система видеонаблюдения, пер. Садовый, 5 ДС10110134061 16 100,00 

242 36.0000011800/1
1504 

МФУ Epson L3050 {струйный принтер/сканер/копир, 
А4, 33 стр/мин,5760х1440dpi,Wi-Fi,USB, встроеная 
СНПЧ} [C11CF48405] 

ДС10110134055 15 990,00 

243 36.0000011800/1
1504 

{струйный принтер/сканер/копир, А4, 33 
стр/мин,5760х1440dpi,Wi-Fi,USB, встроеная СНПЧ} 
[C11CF48405] 

ДС10110134054 15 990,00 

244 45.0000010120 МФУ струйный Epson L382 (C11CF43401) A4 USB 
черный 

ДС10110134003 15 390,00 

245 36.0000010116 Матрас иммобилизационный ваакумный ДС101.10137.169 15 300,00 

246 16.14 42 22388 Шкафы Д10101630343 15 000,00 

247 14.14 20 17037 Компьютер DELL Д10101380045 13 857,57 

248 14.14 20 17036 Компьютер DELL Д10101380044 13 857,57 

249 36.0000011800/1
1504 

Столик манипуляционный МСК-548 ДС10110134036 12 560,00 

250 45.0000012136 МФУ Epson L382 (струйный принтер/сканер/копир, 
А4,33стр/мин5760*1440dpi, 4цв.USB 

ДС10110134023 12 290,00 



251 42.0000012138 Радиосистема с двумя микрофонами B&G EU-90 ДС10110134029 11 500,00 

252 36.0000011800/1
1504 

Плантограф для определения плоскостопия ДС10110134046 11 500,00 

253 45.0000005397 Ноутбук LENOVO IdeaPad B5030G Celeron-
N2810(2.0GHz)/2GB/320Gb/Intel 
HD/DVDRW/15.6"HD/DoS/Black 

ДС101.10134.006 11 110,00 

254 45.0000005399 Ноутбук LENOVO IdeaPad B5030G Celeron-
N2810(2.0GHz)/2GB/320Gb/Intel 
HD/DVDRW/15.6"HD/DoS/Black 

ДС101.10134.007 11 110,00 

255 45.0000005398 Ноутбук LENOVO IdeaPad B5030G Celeron-
N2810(2.0GHz)/2GB/320Gb/Intel 
HD/DVDRW/15.6"HD/DoS/Black 

ДС101.10134.008 11 110,00 

256 45.0000010121 МФУ HP Laser Jet Pro M1132a Белое (лазерный 
принтер/сканер/копир, А4, 600dpi) 

ДС10110134004 10 990,00 

257 14.14 60 1772 Кипятильник электрический универсальный КНЭ-
50/100 

Д1011101040062 10 980,00 

258 16.14 45 9992 Холодильник без морозильной камеры с полочками, 
температура С(+1…+7),объем-280, габ. 145х58х60; 
или объем 220, габ. 131х60х63 

Д10101380054 8 889,00 

259 16.14 42 22380 Стенка для игрушек "Машина лекговая" Д10101630407 8 790,00 

260 16.14 42 26068 Шкаф "Детский уголок" Д1011101060428 8 700,00 

261 39.0000005403 Весы эл. ТВ-S-200.2-А2 ДС101.10134.018 8 300,00 

262 16.14 42 26067 Стенка мебельная Д1011101060417 8 000,00 

263 16.14 42 24908 Шкаф "Уголок природы" Д10101630331 7 700,00 

264 16.14 42 22386 Ковер 3*5 Д10101630348 7 500,00 

265 16.14 45 7906 Холодильник "Бирюса" Д10101380030 7 103,11 

266 16.14 45 10796 Холодильник Саратов Д10101380052 6 313,00 

267 16.14 42 22261 Стол в логопункте Д10101630412 6 100,00 

268 41.0000002373 ВЕСЫ медицинские электронные напольные ВМЭН-
200-100-Д 

Д1011101060030 6 100,00 

269 16.14 42 25106 Стол кухонный 1000х600х870 (нерж.сталь) Д101730119 6 000,00 

270 16.14 42 25106 Стол кухонный 1000х600х870 (нерж.сталь) Д101730121 6 000,00 

271 16.14 42 25106 Стол кухонный 1000х600х870 (нерж.сталь) Д101730118 6 000,00 

272 16.14 42 25106 Стол кухонный 1000х600х870 (нерж.сталь) Д101730120 6 000,00 

273 16.14 42 25106 Стол кухонный 1000х600х870 (нерж.сталь) Д101730122 6 000,00 

274 16.14 42 22387 Шкаф в логопункте Д10101630411 6 000,00 

275 16.14 42 22260 Ковер 3*4 Д10101630349 6 000,00 

276 41.0000010117 24810 Отоскоп ЕВРОЛАЙТ С 10 ДС101.10137.168 5 800,00 

277 16.14 42 22415 Шкаф для посуды в изолятор 1100*700*300 Д10101630337 5 700,00 

278 16.14 42 22953 Министенка 1950х2100х400 Д10101630342 5 600,00 

279 16.14 42 22416 Министенка 1950х2100х400 Д10101630338 5 600,00 

280 16.14 42 22417 Стол компьютерный с приставкой Д10101630339 5 567,00 

281 41.0000010114 Иммобилизационные шины КШв-5 ДС101.10137.171 5 393,00 

282 14.14 20 23470 Принтер струйный Canon Pixma Д10101380051 5 277,00 

283 41.0000010115 Иммобилизационные шины КШд-5 ДС101.10137.170 5 130,00 

284 16.14 42 24909 Шкаф для игрушек Д10101630355 5 000,00 

285 16.14 42 24907 Шкаф "Учебная зона" Д10101630329 5 000,00 

286 16.14 42 22914 Шкаф "Машина" Д10101630313 5 000,00 

287 16.14 42 24910 Стенка для игрушек Д10101630356 5 000,00 

288 16.14 42 22258 Стенка детская Д10101630408 5 000,00 

289 16.14 42 22916 Шкаф "Природа" Д10101630323 4 900,00 

290 16.14 45 10156 Обогреватель электрический Д10101380048 4 500,00 

291 16.14 45 10156 Обогреватель электрический Д10101380047 4 500,00 

292 16.14 42 22911 Шкаф "Природа" Д10101630310 4 500,00 

293 16.14 42 22912 Шкаф "Природа" Д10101630309 4 500,00 

294 14.14 30 4971 Экран на штативе Д10101380050 4 355,00 

295 36.0000011800/1
1504 

Спортивное оборудование(модули) Д10101630304 4 335,00 

296 36.0000011800/1
1504 

Спортивное оборудование(модули) Д10101630303 4 335,00 

297 36.0000011800/1 Спортивное оборудование(модули) Д10101630302 4 335,00 



1504 

298 36.0000011800/1
1504 

Спортивное оборудование(модули) Д10101630301 4 335,00 

299 39.0000005404 Весы эл. МК-15.2-А21 ДС101.10134.017 4 300,00 

300 16.14 42 22381 Ковер 2*4 Д10101630361 4 200,00 

301 16.14 42 22382 Ковер 2*4 Д10101630360 4 200,00 

302 14.14 40 13448 Плантограф  для  определения  плоскостопия Д1011101060010 4 160,00 

303 45.0000010122 Колонки Microlab B 73 дерево (2.0, 2*20ВтЮ, 60-
20000 Гц) 

ДС10110134005 4 055,00 

304 16.14 42 22259 Шкаф "Театральный уголок" Д10101630410 4 000,00 

305 16.14 42 22913 Шкаф "Магазин" Д10101630311 4 000,00 

306 14.14 40 13449 Динамометр  ручной  кистевой   ДК-25 Д1011101060009 3 850,00 

307 16.14 43 0548 Велотренажер Д10101630352 3 600,00 

308 16.14 42 26069 Шкаф "Уголок природы" Д1011101060423 3 500,00 

309 16.14 42 26070 Шкаф "Уголок природы" Д1011101060422 3 500,00 

310 16.14 42 22915 Шкаф "Паровоз" Д10101630320 3 500,00 

311 41.0000002374 Кушетка  медицинская смотровая Д1011101060031 3 250,00 

312 49.0000010123 Шкаф для пособий: Модель МТ 14-2 Размер: 
800*400*1800мм 

ДС10110136001 3 244,80 

313 14.14 50 4263 Магнитофон Д10101380037 3 210,00 

314 14.14 40 13450 Спирометр  сухой  портативный  ССП Д1011101060008 3 180,00 

315 16.14 42 22384 Ковер 2*3 Д10101630364 3 100,00 

316 16.14 42 22383 Ковер 2*3 Д10101630363 3 100,00 

317 16.14 42 22385 Ковер 2*3 Д10101630362 3 100,00 

    ИТОГО:   3 197 836,11 

    ИТОГО:   3 475 476,11 
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г. Миасс, 2019 г. 
   Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и определяет предмет, цели и основные задачи деятельности; виды 
реализуемых образовательных программ, структуру и компетенцию органов управления 
Учреждения, порядок финансового обеспечения Учреждения. 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 101», именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Уставом Миасского городского округа, на основании 
постановления Администрации Миасского городского округа от ____________ г. № 
____________ «Об изменении типа Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 101» города Миасса». 

1.2. Полное наименование Учреждения - Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 101». 

Сокращённое наименование Учреждения - МАДОУ № 101.   
Полное и сокращенное наименования являются равнозначными. 
Организационно-правовая форма - учреждение. 
Тип учреждения - автономное. 
Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 
1.3. Учредителем и собственником Учреждения является муниципальное образование 

«Миасский городской округ».  
1.4. Функции и полномочия Учредителя от имени Миасского городского округа, в том 

числе в части утверждения Устава Учреждения и вносимых в него изменений, а также иных 
полномочий, установленных настоящим Уставом и действующими нормативными 
правовыми актами, осуществляет Администрация Миасского городского округа, далее 
именуемое «Учредитель». 

Местонахождение Учредителя: 456300, Челябинская область, г. Миасс, пр. 
Автозаводцев, д. 55. 
          1.5. Функции и полномочия Учредителя от имени Миасского городского округа в части 
утверждения муниципального задания Учреждению, в части бюджетных полномочий, 
установленных статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетные 
полномочия главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного 
администратора бюджетных средств, выделенных на развитие образования и 
администратора доходов бюджета Миасского городского округа, а также согласование 
утверждаемого Главой Миасского городского округа Устава Учреждения, изменений 
(дополнений) в Устав Учреждения, назначение на должность и освобождение от должности 
руководителя Учреждения (при наличии делегированных Главой Миасского городского 
округа полномочий), контроль за оказанием Учреждением муниципальных услуг 
осуществляет Управление образования Администрации Миасского городского округа, 
именуемое в дальнейшем «Управление образования» 

Управление образования формирует и утверждает муниципальное задание для 
Учреждения, осуществляет в установленном порядке финансовое обеспечение выполнения 
Учреждением муниципального задания, контроль за выполнением муниципального задания. 

Местонахождение Управления образования: 456317, Челябинская область, г.Миасс, ул. 
Академика Павлова, д. 32, каб. 201. 



1.6. Функции и полномочия Собственника имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, от имени Миасского городского округа осуществляет 
Администрация Миасского городского округа далее именуемый «Собственник». 

Местонахождение Учредителя: 456300, Челябинская область, г.Миасс, пр. 
Автозаводцев, д. 55. 

1.7. Учредитель и Собственник не несут ответственности по обязательствам Учреждения.  
1.8. Местонахождение Учреждения: 
Юридический адрес: 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ветеранов, 3. 
Фактический адрес: 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ветеранов, 3. 

           Учреждение имеет структурное подразделение по адресу: 456313, Челябинская обл., г. 
Миасс, ул. Керченская, 1а. 
           Полное наименование структурного подразделения: Структурное подразделение № 1 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
101». 
           Сокращенное наименование структурного подразделения: СП № 1 МАДОУ № 101. 
           Учреждение имеет структурное подразделение по адресу: 456313, Челябинская обл., г. 
Миасс, пер. Садовый, 5. 
           Полное наименование структурного подразделения: Структурное подразделение № 2 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
101». 
           Сокращенное наименование структурного подразделения: СП № 2 МАДОУ № 101. 
           Деятельность структурных подразделений регламентируется настоящим Уставом, 
действующими нормативными правовыми актами, локальными актами Учреждения. 

1.9. В своей деятельности Автономное учреждение руководствуется федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего 
государственного или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 
образования, муниципальными правовыми актами Миасского городского округа и 
уполномоченных должностных лиц Администрации Миасского городского округа, 
принятыми в пределах их компетенции, установленными муниципальными правовыми 
актами Администрации Миасского городского округа, Уставом Автономного учреждения 
(далее – Устав), договором об образовании, заключаемым между Автономным учреждением 
и родителями (законными представителями).  

1.10. В Учреждении образовательная деятельность ведется на государственном языке 
Российской Федерации.  

1.11. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом 
на праве оперативного управления, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде. 

1.12. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 
территориальном органе Федерального казначейства, муниципальных образований и (или) в 
кредитных организациях, круглую печать со своим полным наименованием и 
наименованием Учредителя, штампы, бланки, собственную символику и другую атрибутику, 
утвержденную в установленном порядке. 

    1.13. Учреждение проходит лицензирование в 
установленном законом порядке. 

  1.14. Право на образовательную деятельность и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с 
момента выдачи ему лицензии. 

 1.15. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 
подразделения, предусмотренные соответствующими локальными нормативными актами.  

1.16. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и копий 
документов путем их размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 



числе на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 
1.17. Информация (в текстовой и (или) табличной формах) и документы (копии) 

подлежат размещению и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений. 

1.18. Основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальных прав), в том числе название Учреждения, его официальная символика, 
наименования проектов и программ Учреждения, официальный сайт Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.19. Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные издания. 
1.20. Ежегодно Учреждение обязано публиковать отчет о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в средствах массовой информации. 
1.21. Учреждение не имеет филиалов и представительств.  

1.22. Учреждение может иметь филиалы, которые проходят регистрацию по 
фактическому адресу. Лицензирование этих филиалов осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

 
   

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Челябинской области полномочий муниципального образования «Миасский городской 
округ» в сфере образования.  

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в интересах человека, семьи, общества и государства; формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок формирования учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения, для которого создано Учреждение, 
являются образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 

2.3. Основным видом деятельности Учреждения, является образовательная 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе по 
адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, присмотр и уход за детьми. 

2.4. Основными задачами Учреждения являются: 
1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 
2) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств обучающихся, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

3) первичная ценностная ориентация и социализация обучающихся; 
4) становления основ российской гражданской идентичности детей дошкольного 

возраста; 
5) осуществление необходимой квалифицированной коррекции нарушений развития 

при наличии соответствующих условий; 
6) взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения полноценного развития 

детей; 
7) оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития, 
образования, присмотра, ухода и оздоровления обучающихся; 



8) организация реабилитации детей-инвалидов при наличии соответствующих 
условий. 

  2.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 
следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью 
его деятельности: 
           1) образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам – 
дополнительным общеразвивающим программам. 

2.5. Кроме того Учреждение имеет право:  
           1) привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 
источники финансовых и материальных средств, включая добровольные пожертвования и 
целевые взносы физических и юридических лиц; 
           2) выбирать формы, средства, методы обучения и воспитания в пределах, 
определенных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

  2.6. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в 
соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности Учреждения 
формируется и утверждается Учредителем. 

  2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Челябинской области, в пределах установленного муниципального задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

  2.8. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой 
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

  2.9. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Учреждением в соответствии со следующими целями: развитие Учреждения, повышение его 
конкурентноспособности и повышение уровня оплаты труда работников Учреждения. 

  2.10. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в 
том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано:  

1) реализация дополнительных общеразвивающих программ в форме кружка, студии, 
ансамбля, театра, экскурсии, олимпиады и т.д. следующей направленности: технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами 
основных общеобразовательных программ, определяющих статус Учреждения с учетом 
потребностей семьи; 

2) учебные группы для родителей (законных представителей) по вопросам, связанным 
с педагогикой, психологией, медициной, а также совместно с организациями и 
специалистами, имеющими право заниматься подобной деятельностью; 

3) группы пребывания для присмотра и ухода за детьми в выходные дни, праздничные 
дни, в вечернее время; 

4) развивающие группы для детей, не посещающих Учреждение; 
5) организация и проведение на платной договорной основе соревнований, конкурсов, 

выступлений, праздников, культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий; 

6) группы адаптации детей и подготовки к детскому саду и школе; 
7) организация консультативной, методической, организационно-творческой помощи 

специалистам; 
8) разработка и реализация образовательных программ, методик; 



9) создание и использование интеллектуальных продуктов; 
10) Учреждение может проводить на платной основе разовые консультации, 

семинары, стажировки для педагогов и родителей (законных представителей), а так же 
разовые консультации граждан специалистами в сфере педагогики, психологии, логопедии, а 
так же иных областей знания, не сопровождая их итоговой аттестацией и выдачей 
документа. Данная деятельность не требует получения специальной лицензии (разрешения) и 
не является предпринимательской, если весь доход реинвестируется в Учреждение (в том 
числе на заработную плату). 
           Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 
деятельности, не относящиеся к его основной деятельности (дополнительные платные услуги 
(работы): 
            1) предоставление в аренду помещений Учреждения с согласия Собственника; 
            2) реализация лечебно-профилактических и оздоровительных услуг, а так же 
комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 
процедур 
            3) осуществление копировальных и множительных работ видеоносителей, 
звуковых носителей, текстовых материалов; 
            4) предоставление в аренду с согласия Собственника вычислительной 
оргтехники и оборудования; 
            5) прокат инвентаря для проведения отдыха и досуга; 
            6) реализация товаров, работ, услуг. 

2.11. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные 
услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.  

2.12. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного 
(инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного, медицинского) персонала закреплен в соответствии со ст. 52 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, в Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных 
инструкциях и в трудовых договорах (эффективных контрактах) с работниками. 

2.13. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях развития и совершенствования 
образования. 

2.14. Право учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, 
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок, и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

2.15. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров 
и диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
2) организацию питания обучающихся; 
3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 
4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
5) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
6) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении; 
7) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении; 



8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
2.16. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 

Учреждении обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен учреждением 
здравоохранения за Учреждением и наряду с администрацией и педагогическим персоналом 
Учреждения медицинский персонал несет ответственность за здоровье и физическое 
развитие обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

2.17. Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской организации 
помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности. 

2.18. Учреждение при реализации образовательных программ создает условия для 
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Учреждении в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

2.19. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 
обучающихся в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении, а также 
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

2.20. За присмотр и уход за обучающимися в Учреждении с родителей (законных 
представителей) взимается плата. Размер платы устанавливается нормативно-правовыми 
документами различного уровня. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в Бюджетном 
учреждении, родительская плата в соответствии с действующим законодательством, не 
взимается. Родительская плата может быть снижена отдельным категориям граждан в 
соответствии с действующим законодательством и на основании нормативного акта органа 
местного самоуправления. 

 
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Участниками общественных отношений Учреждения являются физические лица – 
участники образовательного процесса, к которым относятся педагогические работники, 
обучающиеся и их родители (законные представители), другие категории работников, 
правовой статус (компетенция, полномочия, права, обязанности, ответственность), которых 
регулируются действующим законодательством и положениями локальных актов 
Учреждения (правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 
распорядка работников, положение о нормах профессиональной этики педагогов, трудовые 
договоры, коллективный договор и прочие).  

3.2. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, 
разрабатываемой и утверждаемой Учреждением самостоятельно, локальными нормативными 
актами Учреждения.  

Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения 
разрабатывается в соответствии с федеральным государственным образовательным 



стандартом дошкольного образования и с учетом примерных образовательных программ, 
санитарными правилами и нормами. 

3.3. Дошкольное образование в Учреждении гарантируется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

3.4. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в ней воспитанников  
определяется настоящим Уставом, договором об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заключаемым между Учреждением и родителями 
(законными представителями). 

3.5. Основной структурной единицей в Учреждении является группа обучающихся 
дошкольного возраста (далее – группа). 

3.6. В Учреждении функционируют группы общеразвивающей, комбинированной и 
компенсирующей направленности:  

1) в группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной 
образовательной программы дошкольного образования;  

2) в группах комбинированной направленности осуществляется совместное 
образование здоровых и детей с ограниченными возможностями в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

3) в группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

3.7. Содержание образовательного процесса для детей-инвалидов определяется 
индивидуальной программой реабилитации на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, общеобразовательной программы дошкольного образования, 
индивидуальных возможностей обучающихся (возраста, заболевания, структуры дефекта, 
особенностей психического развития ребенка). 

3.8. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и 
воспитания, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации». Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.9. Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 
годовым планом работы. 

3.10. Учреждение устанавливает максимальный объем образовательной нагрузки 
обучающихся во время непосредственно образовательной деятельности в соответствии с 
санитарными правилами. При осуществлении образовательной деятельности 
организовываются перерывы в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

3.11. Учреждение имеет право устанавливать контакты с научными организациями и 
вести собственную научно-экспериментальную работу. 

3.12. Освоение образовательной программы дошкольного образования в Учреждении 
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся. 

3.13. Предельная наполняемость групп устанавливается санитарными нормами и 
правилами. 

3.14. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем обучающихся 
могут быть изменены Учредителем и являются следующими: 



1) пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 
дни; 

2) длительность пребывания воспитанников:  
а) полного дня (12 часового пребывания) с 07.00 ч. до 19.00 ч., 
б) сокращенного дня (10,5 часового пребывания) с 07.00 ч. до 17.30 ч.. 
3.15. Группы комплектуются по одновозрастному принципу. При необходимости в 

Учреждении в рамках функционирующих групп могут формироваться разновозрастные 
(смешанные) группы. 

3.16. Порядок комплектования Учреждения обучающихся определяется нормативным 
актом Учредителя, с учетом гарантий и льгот, предусмотренных федеральным 
законодательством для граждан Российской Федерации, законодательством Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами Миасского городского округа. 

3.17. Прием в Учреждение осуществляется круглогодично при наличии свободных 
мест всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, проживающие 
на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 

3.18. Правила приема обучающихся определяется Учреждением самостоятельно в 
части, не урегулированной законодательством об образовании. 

3.19. При приеме на обучение, изданию распорядительного акта о приеме лица на 
обучение в Учреждение предшествует заключение договора об образовании с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего лица.  

Отчисление обучающегося из Учреждения проводится на основании приказа 
руководителя Учреждения об отчислении.  

3.20. Перевод обучающегося в другое Учреждение осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей). 

3.21. Порядок приема, перевода, отчисления обучающихся из Учреждения 
устанавливается локальными актами Учреждении в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.22. При приеме обучающегося Учреждение знакомит родителей (законных 
представителей) с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 
и обязанностями обучающихся. 

3.23. При реализации дошкольного образования в Учреждении режим дня, 
организация воспитательно-образовательного процесса, организация физического 
воспитания, режим питания детей составляет и осуществляется в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил, возрастных особенностей детей и должен 
способствовать гармоничному развитию ребенка. 

3.24. Учреждение, при реализации образовательных программ создает условия для 
охраны здоровья несовершеннолетних обучающихся.  

3.25. Персонал Учреждения проходит предварительные, периодические медицинские 
осмотры, в установленном законодательством порядке; аттестацию на знание санитарных 
норм и правил, получает гигиеническое воспитание и обучение в соответствии с 
действующим законодательством, локальными нормативными актами Учреждения. 
 

 
IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, строится на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.  

4.2.   Органами управления Учреждением являются, руководитель 
Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет 
Учреждения) и иные коллегиальные органы управления Учреждением. 



4.3. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 человек.  
4.4. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: представитель Учредителя 

– 2 человека; представитель общественности - 3 человека; представители работников 
Учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого 
большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 2 человека.  

4.5. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет. 
4.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 
4.7. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим 
собранием работников Учреждения. 

4.8. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного 
совета. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
совета Учреждения 

4.9. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета Учреждения.  

4.10. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 
Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и 
организует ведение протокола. 

4.11. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за 
исключением представителя работников Учреждения. 

4.12. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего 
председателя. 

4.13. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 
1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в 

Устав Учреждения; 
2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии ее представительств; 
3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о ее ликвидации; 
4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 
5) предложения руководителя Учреждения 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 такового имущества 
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов 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 руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 
10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 
11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации; 
13) положение о закупке Учреждения.  



4.14. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.13. настоящего Устава, 
Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает 
по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Учреждения. 

4.15. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.13. настоящего Устава, 
Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю Учреждения.  

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.13 настоящего Устава, 
Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает 
по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета 
Учреждения. 

4.16. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7, 13 пункта 4.13 
настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных 
документов направляются Учредителю Учреждения. 

4.17. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.13. настоящего Устава, 
Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя 
Учреждения. 

4.18. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 
пункта 4.13. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета Учреждения. 

4.19. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.13. настоящего 
Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

4.20. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.13. настоящего Устава, 
принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 
статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

4.21. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов 
другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

4.22. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не 
могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения. 

4.23. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.24. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем 
по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета 
Учреждения или руководителя Учреждения. 

4.25. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 3 дня до 
проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета 
Учреждения о времени и месте проведения заседания. 

4.26. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 
руководитель Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях 
Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные 
председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, 
если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения. 

4.27. Заседание Наблюдательного совета 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 своего голоса другому лицу не допускается. 

4.28. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного 
совета Учреждения члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в 
письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения 
заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при 



принятии решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного 
голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии 
решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 4.13. настоящего Устава. 

4.29. Наблюдательным советом Учреждения могут быть приняты решения по 
вопросам, не входящим в повестку дня, при условии присутствия на заседании всех его 
членов. 

4.30. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 
совета Учреждения. 

4.31. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а 
также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по 
требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета 
Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член 
Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников 
Учреждения. 

4.32. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
Учреждения (далее – Руководитель). 

4.33. Руководитель Учреждения назначается в порядке, установленном п. 1.5. 
настоящего Устава.  

4.34. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по вопросам 
деятельности Учреждения. 

4.35. Компетенция Руководителя: 
 
1) заключение договоров от имени Учреждения; 
2) утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 
3) утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 
4) утверждение положений об обособленных подразделениях (филиалы и 

представительства) и положений о структурных подразделениях; 
5) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения после 

рассмотрения заключения наблюдательного совета Учреждения, обеспечение открытости 
лицевых счетов в финансовых органах, обеспечение своевременной уплаты налогов и 
сборов, представление в установленном порядке статистических, бухгалтерских и иных 
отчетов; 

6) утверждение локальных нормативных актов Учреждения в порядке и на условиях, 
установленных настоящим Уставом; 

7) утверждение локальных нормативных актов о соотношении учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 
учебного года; 

8) уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения посредством 
выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом передоверия; 

9) издание поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками 
Учреждения; 

10) определение состава и объема сведений, составляющих служебную тайну, а также 
установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения; 

11) обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, контроль 
работы и обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений 
Учреждения; 

12) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами; 

13) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 



и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 

14) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров (эффективных контрактов), распределение должностных обязанностей, создание 
условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

15) утверждение образовательных программ Учреждения; 
16) утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения; 
17) утверждение режима занятий обучающихся; 
18) утверждение Правил приема обучающихся; 

           19) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; 
           20) утверждение Порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
об ускоренном обучении; 

21) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях; 

22) организация проведения самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования; 

23) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников Учреждения; 
           24) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

25) утверждение Порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

26) утверждение Порядка создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения; 

27) организация приобретения или изготовления бланков документов об образовании 
и (или) о квалификации, документов об обучении; 

28) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

29) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 

30) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
Интернет; 

31) приостановление выполнения решений коллегиальных органов управления, 
противоречащих законодательству, настоящему Уставу, локальным нормативным актам 
Учреждения; 

32) решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
коллегиальных органов управления Учреждением, определенную настоящим Уставом. 

 4.36. Руководитель Учреждения обязан: 
1) обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 
2) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением образовательных и иных услуг, выполнением работ; 
3) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 
4) обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 
5) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 

числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 
Учреждением финансовой дисциплины; 

6) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, 
оказанию услуг; 



7) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения; 

8) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а 
также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения; 

9) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных нормативными 
правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации и Челябинской 
области, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом 
Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) распоряжения в 
отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, безвозмездного пользования, а также осуществлять его списание; 

10) предварительно согласовывать с Наблюдательным советом в порядке, им 
установленном, совершение Учреждением крупных сделок; 

11) согласовывать с Наблюдательным советом совершение сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность; 

12) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

13) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения; 

14) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 
необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и 
требований нормативных правовых актов, в том числе законодательных, Российской 
Федерации и Челябинской области по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 

15) проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем; 
16) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по 

гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 
17) осуществлять взаимодействие с контролирующими органами при проведении в 

Учреждении проверок финансово-хозяйственной деятельности; 
18) выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми актами, в 

том числе законодательными, Российской Федерации и Челябинской области, настоящим 
Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя. 

 
 
4.37. Руководитель Учреждения несет ответственность за образовательную, научную, 

воспитательную работу и организационно-хозяйственную деятельность Учреждения. 
Ведение бухгалтерского, налогового учёта и статистической отчётности Учреждением 

осуществляется самостоятельно. 
4.38. Руководитель Учреждения несет перед Учредителем ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований нормативных правовых актов, включая законодательные, Российской Федерации 
и Челябинской области, а также настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной. 

4.39. Главный бухгалтер и заместители Руководителя назначаются на должность 
Руководителем Учреждения. 

4.40. Руководитель Учреждения выступает от имени Учреждения без доверенности 
при представлении интересов Учреждения перед любыми лицами и в любых формах, не 
противоречащих закону, в том числе в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления; защищает права и законные интересы организации всеми доступными 
законом способами, в том числе в суде, принимает решения самостоятельно. 

4.41. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: Общее собрание работников (далее – Общее собрание), Педагогический совет, 
Родительский комитет.  

4.42. Общее собрание является постоянно действующим высшим органом 



коллегиального управления. 
В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении по 

основному месту работы. 
Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере надобности, но не реже 

двух раз в течение учебного года по утвержденному плану. Дата, место и время планового 
общего собрания назначаются руководителем Учреждения, внеплановое общее собрание 
назначается руководителем Учреждения при наличии письменного обращения не менее двух 
третей членов трудового коллектива и согласованной с руководителем Учреждения повестки 
дня. 

4.43. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, 
если в заседании участвовало более половины работников и является обязательным для 
исполнения после издания соответствующего приказа руководителя Учреждения. 

4.44. Для ведения общего собрания открытым голосованием избираются председатель 
и секретарь. 

4.45. Компетенция Общего собрания: 
1) рассмотрение локальных актов Учреждения, затрагивающих права и обязанности 

работников; 
2) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 
3) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины Учреждения, мероприятия 

по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками 
Учреждения; 

4) рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда, работников, охраны 
жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся Учреждения; 

5) заслушивание отчетов о работе руководителя, заведующего хозяйством, главного 
бухгалтера, заместителей руководителя, старшего воспитателя, председателя 
Педагогического совета и других работников, внесение на рассмотрение администрации 
Учреждения предложений по совершенствованию ее работы; 

6) знакомство с итоговыми документами по проверкам государственными и 
муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивание администрации 
Учреждения о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

7) представление работников Учреждения к поощрению (награждению). 
4.46. В Учреждении создается Педагогический совет. Педагогический совет является 

постоянно действующим органом управления Учреждения для рассмотрения основных 
вопросов организации образовательного процесса, повышения профессионального 
мастерства педагогических работников. 

4.47. В состав Педагогического совета входят председатель Педагогического совета, 
руководитель Учреждения, его заместители, педагогические работники, педагоги 
дошкольного образования, работающие в Учреждении. 

По согласованию в состав Педагогического совета также могут входить библиотекарь, 
врач, председатель Родительского комитета, представители общественных организаций, 
родители (законные представители) обучающихся и другие лица. Необходимость их 
приглашения определяется председателем Педагогического совета. Приглашенные лица 
имеют право совещательного голоса. 

4.48. Основной целью Педагогического совета является объединение усилий 
педагогических работников по реализации образовательной деятельности в Учреждении. 

4.49. Педагогический работник считается принятым в состав Педагогического совета с 
момента подписания трудового договора. 

4.50. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 3 раз в год. 
На первом заседании Педагогического совета избирается Председатель – 

руководитель Учреждения, который  координирует работу Педагогического совета, и 
секретарь. Председатель Педагогического совета избирается на 1 год.  



4.51. Педагогический совет созывается заведующим Учреждением не позднее, чем за 
10 дней до его проведения, решение заведующего Учреждением о созыве Педагогического 
совета оформляется приказом. Данный приказ помещается на доску объявления, 
расположенную в Учреждении, для ознакомления членов Педагогического совета.  

4.52. В случае увольнения из Учреждения педагогический работник выбывает из 
состава Педагогического совета.  

4.53. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов.  

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета. 

4.54. Заседания Педагогического совета  правомочны, если на них присутствует не 
менее половины его состава. 

4.55. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более половины 
членов Педагогического совета.  

4.56. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее 
законодательству Российской Федерации, Уставу Учреждения, является обязательным для 
исполнения всеми педагогическими работниками Учреждения после издания 
соответствующего приказа заведующим Учреждением. 

4.57. Компетенция Педагогического совета: 
1) планирование учебного процесса; 
2) организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 
3) разработка и принятие образовательной программы дошкольного образования; 
4) выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагогического 

опыта среди педагогических работников Учреждения; 
5) обсуждение вопросов по укреплению здоровья обучающихся; 
6) заслушивание информации, отчетов педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья обучающихся, ходе реализации образовательных и воспитательных 
программ, результатах готовности обучающихся к школьному обучению, отчеты о 
самообразовании; 

7) заслушивание докладов, информации представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления обучающихся,  

8) контроль выполнения ранее принятых решений Педагогического совета; 
9) контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными актами; 

10) рассмотрение вопросов по организации дополнительных образовательных услуг; 
11) разработка перечня платных образовательных услуг; 
12) решение вопроса о поощрении педагогических работников Учреждения, в 

пределах своей компетенции, в соответствии с локальными актами Учреждения; 
13) организация изучения и обсуждения нормативно – правовых актов, 

регламентирующих деятельность Учреждения; 
14) утверждение характеристик и принятие решения о награждении, поощрении 

педагогических работников. 
Ответственным за выполнение решений Педагогического совета является заведующий 

Учреждением. Решения выполняют ответственные лица, указанные в протоколе заседания 
Педагогического совета. Результаты оглашаются на следующем заседании. 

Заведующий Учреждением, в случае не согласия с решением Педагогического совета, 
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом  орган управления образованием 
округа, и его представители в 3-дневный срок рассматривают такое заявление при участии 
заинтересованных сторон, знакомятся с мотивированным мнением большинства 
Педагогического совета и выносят окончательное решение по спорному вопросу. 



4.58. Родительский комитет – коллегиальный выборный орган, который создается  в 
целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей. 

4.59. В состав Родительского комитета входят председатели родительских комитетов 
групп или специально выбранные представители от родителей (законных представителей) по 
2 человека от каждой группы. 

Родительский комитет избираются сроком на 1 учебный год. 
Родительский комитет возглавляет председатель, который избирается из числа 

представителей родительских комитетов групп. 
4.60. В компетенцию Родительского комитета Учреждения входит: 
1) укрепление связи между семьей и Учреждением в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, в том числе оказание помощи Учреждению в работе с 
неблагополучными семьями; 

2) привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 
Учреждения, к организации общественной работы; 

3) участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей 
(законных представителей); 

4) организация помощи в укреплении учебно-материальной базы группы и 
учреждения; 

5) организация помощи в подготовке Учреждения к новому учебному году; 
6) обсуждение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета; 
7) участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;  
8) заслушивание отчета заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательных программ в Учреждении; 
9) участие в планировании и реализации работы по охране прав и интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 
10) организация совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий, проводимых в Учреждении: родительских собраний, родительских клубов, 
Дней открытых дверей, экскурсий и других мероприятий. 

4.61. Решения Родительского комитета Учреждения  принимаются простым 
большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов.  

4.62. При равном количестве голосов решающим является голос председателя совета. 
Решения, принимаемые на заседаниях, оформляются в протоколах и доводятся до сведения 
родителей. 

Решения, принимаемые на заседаниях, оформляются в протоколах и доводятся до 
сведения родителей. 
           4.63. Решения родительского комитета являются рекомендательными. Обязательными 
являются только те решения родительского комитета, в целях реализации которых издается 
приказ по Учреждению. 

4.64. Полномочия, структура, порядок формирования и порядок деятельности Общего 
собрания, Педагогического совета и Родительского комитета устанавливаются 
соответствующими локальными нормативными актами Учреждения. 

4.65. Для регламентации деятельности Учреждение имеет право принимать локальные 
акты, которые не могут противоречить Уставу Учреждения. 
 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

5.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
муниципального образования «Миасский городской округ» и находится у Учреждения на 
праве оперативного управления.  

5.2. Учреждение пользуется этим имуществом в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, 



назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим 
имуществом с согласия Учредителя этого имущества. 

5.3. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закреплённое им за Учреждением либо 
приобретённое Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник этого имущества 
вправе распорядиться по своему усмотрению.  

5.4. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 
Учреждением Собственником или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке. 

5.5. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения согласовываются 
Учредителем и определяются Собственником. 

5.6. Учреждение без согласия Собственника и Учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, включая передачу его в аренду, 
безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользования, а также 
осуществлять его списание. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.  

5.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, безвозмездного пользования или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных Учреждению Учредителем на приобретение такого имущества, 
если иное не установлено законодательством. 

5.8. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
требованиями нормативных правовых актов, в том числе законодательных, Российской 
Федерации и Челябинской области и настоящим Уставом. 

5.9. 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 Собственником или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества. 

5.10. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с пунктом 5.9. Устава 
может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет муниципальное 
образование «Миасский городской округ». 

5.11. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач предоставлен Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.12. Источники формирования имущества и финансовых ресурсов: 
а) субсидии из бюджета города на возмещение затрат, связанных с оказанием 

Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, а также на 
иные цели; 

б) имущество, переданное Собственником; 
в) доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество; 

г) иные источники, не запрещенные нормативными правовыми актами Российской 



Федерации и Челябинской области (в том числе законодательными). 
5.13. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
5.14. Учреждение самостоятельно в осуществлении финансово-экономической 

деятельности, в том числе по распоряжению средствами, полученными от оказания платных 
образовательных услуг, дополнительных платных услуг, договоров аренды имущества в 
соответствии с уставными целями Учреждения.  

5.15. Учреждение вправе выступать муниципальным заказчиком при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и 
внебюджетных источников финансирования. 

5.16. Учреждение обязано согласовывать с Учредителем: 
5.16.1. Совершение Учреждением сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случае, если лица, заинтересованные в совершении указанной сделки, 
составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство. 

5.16.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, в уставной (складочный) капитал юридических 
лиц или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника. 

5.17. Учреждение вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

5.18. Ведение бухгалтерского, налогового учёта и статистической отчётности 
Учреждением осуществляется самостоятельно и (или) централизованной бухгалтерией. 

5.19. О поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
Учреждение предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчёт. 

5.20. Учреждение предоставляет Учредителю оценку эффективности деятельности 
Учреждения, оценивает перспективы развития, готовит предложения по совершенствованию 
основных направлений дальнейшего развития. 

 

VI. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
6.1. К компетенции Учредителя – Администрации Миасского городского округ 
6.2.  в области управления Учреждением относится в порядке, установленном 

действующим законодательством: 
1) определение цели, задач и основных направлений деятельности Учреждения; 
2) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 
3) рассмотрение вопросов создания и ликвидации филиалов Учреждения, открытия и 

закрытия его представительств; 
4) рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Учреждения, изменения его 

типа, в том числе по предложению руководителя Учреждения, учитывая рекомендации 
наблюдательного совета Учреждения; 

5) утверждение передаточного акта или разделительного баланса Учреждения; 
6) формирование ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационного баланса Учреждения; 
7) рассмотрение предложений руководителя Учреждения о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие 
Учредителя; 

8) рассмотрение предложений руководителя Учреждения 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 такового имущества 
иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника; 

9) разработка программных мероприятий для развития Учреждения; 



10) дача согласия Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества; 

11) назначение членов наблюдательного совета Учреждения или досрочное 
прекращение их полномочий; 

12) созыв заседаний наблюдательного совета Учреждения; 
13) представление на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения 

предложений: 
а) о внесении изменений в устав Учреждения; 
б) о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его 

представительств; 
            в) о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

г) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления; 

е) иных, рассмотрение которых входит в компетенцию наблюдательного совета; 
14) определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно 

обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за 
ним имущества; 

15) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством, 
настоящим уставом. 
 
 

VII. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
7.1. Учреждение с согласия Администрации Миасского городского округа может 

создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и 
за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и 
представительств, международных договоров Российской Федерации. 

7.2.  Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о 
филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений 
утверждаются Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

7.4.  Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, 
являющемся частью баланса Учреждения. 
           7.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 
освобождаются от должности руководителем Учреждения, наделяются полномочиями и 
действуют на основании доверенности, выданной им руководителем Учреждения. 

 
VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
          8.1. Решение о реорганизации учреждения принимает Учредитель – Администрация 
Миасского городского округа.  

8.2.  Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 
1) слияния двух или нескольких Учреждений; 
2) присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 
3) разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 



4) выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 
соответствующей формы собственности. 
          8.2. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопреемнику Учреждения. 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки 
учета, лицевые счета и т.п.) передаются в муниципальный архив Миасского городского 
округа. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет Учреждения. 
          8.3. По решению Учредителя Учреждения может быть создано муниципальное 
бюджетное и (или) автономное учреждение путем изменения типа Учреждения в порядке, 
установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 
Миасского городского округа. 
          8.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, передается ликвидационной комиссией (ликвидатором) Собственнику. 

В случае недостаточности денежных средств Учреждения Учредитель и Собственник 
исполняет обязательства перед кредиторами. Учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами, полученными в рамках сметного 
финансирования. 

8.7. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой 
политики Учреждение несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает в установленном 
порядке передачу на государственное хранение документов, хранение которых 
предусмотрено действующим законодательством. 

8.8. Учреждение считается прекратившим существование или реорганизованным 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

8.9. Условия и порядок прекращения деятельности Учреждения, не 
предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
IX. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав разрабатываются и принимаются 

Учреждением, согласовываются с Управлением образования Миасского городского округа и 
утверждаются Учредителем. 

9.2. Руководитель Учреждения на основании решения Учредителя, подает 
документы в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц. 

9.3. Государственная регистрация изменений в учредительных документах 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном федеральным законом. 

9.4. Изменения в учредительных документах вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 

 
X. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
10.1. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 
нормативными актами. 

10.2. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 
действующему законодательству и настоящему Уставу. 



10.3. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может издавать следующие 
виды локальных нормативных актов: положения, декларации, правила, инструкции, 
программы, графики, штатное расписание, расписание занятий, приказы и распоряжения 
Руководителя, решения органов управления Учреждения и прочее. 

10.4. Положения об обособленных подразделениях утверждаются единоличным 
исполнительным органом Учреждения – руководителем, посредством издания локального 
нормативного акта. 

10.5. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты утверждаются единоличным исполнительным органом 
Учреждения – руководителем в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом. 

В случаях, если настоящим Уставом предусмотрено согласование локальных 
нормативных актов каким-либо коллегиальным органом управления, то сначала 
осуществляется согласование локального нормативного акта коллегиальным органом 
управления, а затем его утверждение руководителем Учреждения.  

10.6. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

10.7. Учреждение в установленном порядке ведёт делопроизводство и хранит 
документы по всем направлениям деятельности, в том числе финансово-хозяйственной и по 
личному составу обучающихся и работников.  

 
 

XI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
11.1. Учреждение осуществляет международное сотрудничество в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации. 

11.2. Учреждение вправе устанавливать прямые связи с иностранными 
предприятиями, учреждениями и организациями. 
 
 

 
 

Заведующий                                                                                                            С.Н.Пятых 
 

 



 


