
 

 

 



 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Настоящая редакция Устава муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 «Березка» 

(далее по тексту – Учреждение) принята в  соответствии с постановлением г 

администрации муниципального образования «Светлогорский городской 

округ» от «28» ноября 2019 года № 944«О реорганизации муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада    №1      

« Березка» в форме  присоединения  к нему муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада « Теремок». 

          1.1. Образовательная организация, созданная в форме, установленной 

гражданским законодательством Российской Федерации для некоммерческих 

организаций - муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 «Березка», по типу является дошкольной 

образовательной организацией,  осуществляющей в качестве основной цели 

своей деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми , а также 

осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам и по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

1.2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 «Березка», в дальнейшем именуемое 

«Учреждение»,  создано на основании решения исполнительного комитета 

Светлогорского городского Совета депутатов трудящихся Калининградской 

области от 30.09.1948 года № 348.   

Приказом комитета по образованию и культурной политике 

администрации Светлогорского городского округа от 12.09.2000 г № 218 « О 

переименовании учреждений», дошкольное образовательное учреждение 

ясли-сад №1 « Березка»   переименовано в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Светлогорского городского округа детский сад 

№1 № «Березка». 

Постановлением главы Светлогорского района от 27 мая 2009 года 

№514 Учреждение переименовано в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №1 « Березка». 

Постановлением администрации муниципального образования  

« Светлогорский район» от 17 марта 2011 года №107 Учреждение 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 « Березка». 

Постановлением администрации муниципального образования  

« Светлогорский район» от 19 декабря 2011 года №637 Учреждение 

переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 « Березка». 

          Постановлением администрации муниципального образования  

« Светлогорский район» от 18 июня 2014 года №589 Учреждение 

переименовано в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 « Березка». 
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          В соответствии с постановлением  администрации муниципального 

образования «Светлогорский городской округ» от «28» ноября 2019 года № 

944«О реорганизации муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада    №1      « Березка» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 « Березка»,  реорганизовано путем присоединения к нему 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада « Теремок» ( сокращенное наименование МАДОУ д/с « Теремок) . 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 « Березка»  является  правопреемником   всех прав и 

обязанностей муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Теремок».  

        Постановлением главы администрации города Светлогорска от 

15.01.1996 г. № 716  « О переименовании учреждений» , ясли-сад  «Теремок» 

переименован в Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

ясли-сад  « Теремок»   . 

          Приказом комитета по образованию и культурной политике 

администрации Светлогорского городского округа от 06.09.2000 г № 218 « О 

переименовании учреждений», Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение ясли-сад  « Теремок»   переименовано в Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение  детский сад  «Теремок». 

         Постановлением главы администрации муниципального образования  

« Светлогорский район» от 23 марта 2011 года № 117 «О создании  

муниципального учреждения» муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад « Теремок» переименовано в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  « 

Теремок». 

          Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 « Березка»  реорганизовано в форме присоединения  и 

является  правопреемником муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Теремок». 

         1.3. Учреждение по своей организационно-правовой форме является 

автономным учреждением, по типу – дошкольная образовательная 

организация.  1.4. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 1.5.                            

         1.4.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании                     

в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях», другими федеральными законами Российской Федерации, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

региональными нормативными правовыми актами, решениями органов 

местного самоуправления муниципального образования «Светлогорский 

городской округ» и настоящим Уставом. 

1.5. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 1 « Березка».  

Сокращенное наименование: МАДОУ д/ с  № 1 « Березка». 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
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«Светлогорский городской округ».  

1.7. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

администрация муниципального образования «Светлогорский городской 

округ» (далее – Учредитель). Место нахождения Учредителя: 238560, Россия, 

Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский проспект, дом 

77-«А».   

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением  

относятся: 

- утверждение Устава Учреждения, внесенных в него изменений, в том 

числе в новой редакции; 

- согласование программы развития Учреждения;  

- установление и финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом 

основной деятельностью, а также финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется 

Учредителем; 

- назначение и увольнение заведующего, заключение (прекращение) 

трудового договора;   

-принятие решения о назначении и досрочном прекращении полномочий 

членов наблюдательного совета; 

- рассмотрение и одобрение предложений заведующего о создании или 

ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его 

представительств; 

- реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа, в том 

числе утверждение передаточного акта или разделительного баланса, 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

- рассмотрение и одобрение предложений заведующего о распоряжении 

Учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, 

выделенных Учредителем на приобретение этого имущества при наличии 

рекомендаций наблюдательного совета; 

- согласование решений об отнесении имущества Учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества и об исключении имущества 

Учреждения из категории особо ценного движимого имущества; 

- согласование решений о закреплении за Учреждением недвижимого 

имущества и об изъятии данного имущества; 

- принятие решений об одобрении сделок с имуществом Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если лица, 

заинтересованные в их совершении, составляют большинство в 

наблюдательном совете; 

- осуществление контроля деятельности Учреждения (в пределах 

компетенции), сбор и обобщение отчетности по формам государственного 

статистического наблюдения, утвержденным законодательством Российской 

Федерации, а также формам отчетности, утвержденным  Учредителем; 

- определение средств массовой информации, в которых Учреждение 

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

 - закрепление определенной территории муниципального образования 

«Светлогорский городской округ» за Учреждением; 

- комплектование Учреждения воспитанниками; 

- осуществление экспертной оценки последствий сдачи в аренду 

имущества, закрепленного за Учреждением, предшествующей заключению 

договора аренды; 

- участие в проведении оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения; 

- принятие иных решений, предусмотренных действующим 

законодательством.  

    1.8. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Светлогорский городской округ». 

    1.9. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляются 

администрацией муниципального образования «Светлогорский городской 

округ». 

     1.10. В случае реорганизации администрации муниципального 

образования «Светлогорский городской округ», права Учредителя переходят 

к соответствующим правопреемникам. 

      1.11. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной  

муниципальным образованием «Светлогорский городской округ» для 

выполнения работ, оказания услуг в целях реализации прав граждан на 

дошкольное образование, гарантии общедоступности и бесплатности 

дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми. 

      1.12. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

и Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 

1.13. Учреждение является юридическим лицом и считается созданным с 

момента его государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством,  может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.14. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в 

органах казначейства, расчетный счет в банке,  круглую печать, содержащую 

его полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

1.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ним учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 

Виды и перечни особо ценного движимого имущества определяются в 

порядке, установленном администрацией муниципального образования 

«Светлогорский городской округ». 

1.16. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Учреждения. 
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1.17. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано, если иное не предусмотрено настоящим уставом. 

1.18. Собственник имущества Учреждения не имеет права на 

получение доходов от осуществления Учреждением приносящей доход 

деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества. 

1.19. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в 

органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

  1.20. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 1.21. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким  

1.21. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 

если иное не установлено федеральными законами. 1.22. Учреждение   самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами. 

1.22. Учреждение не имеет филиалов, представительств. 

1.23. В Учреждении создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений) не допускаются. 

1.24. Образование носит светский характер. 

1.25. Воспитание и обучение ведутся на государственном языке 

Российской Федерации в рамках образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.   

1.26. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, 

подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».    1.27. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о  

        1.27. Юридический адрес Учреждения: 238560, Калининградская 

область, г. Светлогорск, Калининградский проспект, д.70. 

        1.28. Место нахождения Учреждения: 238560, Калининградская область, 

г. Светлогорск, Калининградский проспект, д.70; 238563, Калининградская 

область, г. Светлогорск, ул. Новая, д.6.  

        1.29. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в Учреждении, 

осуществляется самим Учреждением. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Учреждение обязано предоставить безвозмездно 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

 1.30. Учреждение создает необходимые условия для организации 

питания воспитанников и работников Учреждения.   
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II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 

(выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными 

законами, законами Калининградской области, нормативными правовыми 

актами РФ и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления полномочий муниципального образования «Светлогорский 

городской округ» в сфере образования - осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми и дополнительным общеразвивающим 

программам. 

       2.3. Учреждение осуществляет в качестве основной цели своей 

деятельности образовательную деятельность по  основным образовательным 

программам   дошкольного образования. 

Кроме того Учреждение осуществляет образовательную деятельность 

по  адаптированным образовательным программам и   дополнительным 

общеразвивающим программам. 

Целями деятельности Учреждения являются: 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников; 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности; 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, организации их 

свободного времени, адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, а также выявление и поддержка воспитанников, проявивших 

выдающиеся способности. 

      2.4. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей является 

образовательная и воспитательная деятельность, присмотр и уход за детьми. 
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     2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и 

утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, 

определенными настоящим Уставом.  

    2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

    2.7. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

    2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку поскольку это 2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит допоскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует 

указанным целям: 

- логопедический пункт; 

- консультационный пункт. 

     2.9.К компетенции Учреждения относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

2) 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; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) утверждение штатного расписания, после согласования его с 

Учредителем;   

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения;   

8) прием воспитанников в Учреждение; 

9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий;   

10) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

11) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников и работников Учреждения; 

12) создание условий для занятия воспитанниками физической 

культурой и спортом; 

13) содействие деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) воспитанников, осуществляемой в Учреждении и 

не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

14) организация методической работы; 
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15) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети Интернет. 

16) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

       2.10. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательные программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

2.11. Учреждение  обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки  воспитанников установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и 

ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников 

Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, работников Учреждения. 

 2.12. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье воспитанников, работников Учреждения. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждения и 

его должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

2.13. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано и соответствует указанным целям. 

Такой деятельностью являются: 

- платные образовательные услуги (обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц), оказываемые за пределами федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.14. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 
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Уставом, Учреждение может создавать другие некоммерческие организации 

и вступать в ассоциации и союзы. 

 

III. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

 

         3.1. Имущество закрепляется за Учреждением Учредителем на праве 

оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе. 

         3.2. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

  3.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему в установленном порядке из бюджета на 

приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 

недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено п. 3.5 настоящего Устава. 

Особо ценным движимым имуществом считается имущество, без которого 

осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 

существенно затруднено. Виды такого имущества определяются в порядке, 

установленном администрацией муниципального образования 

«Светлогорский городской округ». Сделки, совершенные Учреждением с 

нарушением требований данного пункта Устава, являются ничтожными. 

 3.4. Распоряжение Учредителя об отнесении имущества к категории 

особо ценного движимого имущества принимается одновременно с 

принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением 

или о выделении средств на его приобретение. 

 3.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое 

имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество в уставной  (складочный) капитал других юридических лиц или 

иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 

качестве их учредителя или участника. 

 3.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

 3.7. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы 

(за исключением земельных участков), ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 

Учреждением на условиях и порядке, которые определяются федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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 3.8. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления;  

- субсидии из бюджета; 

- финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 

Учреждения, перечень которых определяется Учредителем; 

- средства, полученные Учреждением, от приносящей доход 

деятельности; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

-  выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

-иные источники, не противоречащие действующему законодательству. 

3.9.  Права собственника имущества Учреждения. 

3.9.1.Права собственника имущества : 3.9.1. Комитет в рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения: 

- закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного управления, 

прекращает право оперативного управления посредством изъятия имущества 

у Учреждения; 

- определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого 

за Учреждением, дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым имуществом; 

- рассматривает и одобряет предложения заведующего о совершении сделок 

с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок 

требуется согласие Учредителя; 

- обращается в суд с исками о признании недействительными сделок с 

имуществом Учреждения; 

- согласовывает передаточные акты, разделительные балансы при 

реорганизации, промежуточные и окончательные ликвидационные балансы 

при ликвидации Учреждения; 

- требует проведение заседаний наблюдательного совета, вносит 

предложения на рассмотрение наблюдательного совета; 

- обеспечивает прием в казну муниципального образования «Светлогорский 

городской округ» имущества Учреждения, оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 

по обязательствам Учреждения, передаваемого ликвидационной комиссией; 

- принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях». 

3.9.2. Учредитель осуществляет контроль за деятельностью 

Учреждения (в пределах своей компетенции): в отношении использовании 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, за использованием финансовых средств, а также осуществляет 
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сбор и обобщение отчетности по формам государственного статистического 

наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а 

также по формам отчетности, утвержденным постановлением главы 

администрации муниципального образования «Светлогорский городской 

округ».  

3.10. При ликвидации Учреждения его имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования муниципального образования «Светлогорский городской 

округ». 

 

IV. СТРУКТУРА  УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 

 

        4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

4.1.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет руководство деятельностью 

Учреждения.   

       4.1.2. К коллегиальным органам управления Учреждением относятся: 

- общее собрание  работников; 

- наблюдательный совет; 

- педагогический совет. 

       4.2. Заведующий Учреждения назначается Учредителем на срок до пяти 

лет.  

4.2.1. Кандидаты на должность заведующего Учреждения должны иметь 

высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационном справочнике.  

4.2.2. Запрещается занятие должности заведующего Учреждения лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 

4.2.3. Кандидаты на должность заведующего и заведующий Учреждения 

проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность заведующего и заведующего Учреждения 

устанавливаются  органом местного самоуправления.    

4.2.4. Должностные обязанности заведующего Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. Заведующий Учреждения не вправе быть 

учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, 

органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть 

единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 

исполнительного органа коммерческой организации, за исключением 

случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в его  

должностные обязанности. 
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4.2.5. Права , обязанности  компетенция заведующего в области 

управления учреждением: 

- действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе 

представляет интересы Учреждения, совершает в установленном порядке 

сделки от имени Учреждения, совершает иные юридически значимые 

действия; 

- распоряжается имуществом Учреждения, кроме особо ценного 

движимого имущества и любого недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем, а также доходами от уставной деятельности и 

приобретенным на них имуществом; 

- от имени Учреждения осуществляет размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- открывает (закрывает) лицевые счета Учреждения в соответствии с 

законодательством; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения; 

- утверждает локальные нормативные акты; 

- утверждает по согласованию с Учредителем программу развития 

Учреждения; 

- утверждает образовательную программу Учреждения; 

- устанавливает и утверждает штатное расписание в пределах 

выделенных средств и распределяет должностные обязанности работников; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 

ответственность за уровень их квалификации, заключает с ними, изменяет и 

прекращает трудовые договоры; 

- выдает доверенности работникам Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- применяет к работникам Учреждения меры поощрения в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, привлекает 

работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- составляет ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самооценки деятельности Учреждения (самообследования) для 

предоставления Учредителю и общественности; 

- в установленном порядке представляет бухгалтерскую, 

статистическую  и другую установленную отчетность в соответствующие 

органы, определенные законодательством Российской Федерации и 

Калининградской области; 

- в порядке, установленном Положением о системе оплаты труда 

работников, Положением о стимулировании труда работников устанавливает 

заработную плату работников Учреждения, в том числе надбавки и доплаты 

к должностным окладам, размеры их премирования; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности ; 
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- для обеспечения деятельности Учреждения при  своем отсутствии 

более суток предлагает Учредителю кандидатуру исполняющего обязанности 

заведующего из числа своих заместителей; 

- обеспечивает необходимые условия содержания воспитанников не 

ниже нормативных; 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 - рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических кадров; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг воспитанников, в том числе платных; 

- осуществляет организацию питания воспитанников, организацию 

охраны здоровья  воспитанников;  

- обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Учреждении; 

- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 

сети Интернет; 

- организует и проводит мероприятия по выполнению требований 

Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации», Федерального закона «О пожарной безопасности»; 

- направляет Учредителю отчет о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, который определяется 

Учредителем, в соответствии с общими требованиями, определенными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

- готовит предложения о передаче некоммерческим организациям 

Учреждением в качестве их учредителя или участника денежных средств 

(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества; 

- обязан представлять Учредителю сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Калининградской области; 

- имеет другие права и несет обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и трудовым договором. 

       4.2.6. Заведующий несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

       4.3. Общее собрание работников. 

       4.3.1. Общее собрание  работников - постоянно действующий 

коллегиальный орган управления, который составляют граждане, 

участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового 

договора.  
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4.3.2. Общее собрание работников собирается по мере надобности, но 

не реже одного раза в год. Инициатором созыва общего собрания работников 

может быть Учредитель, заведующий или не менее одной трети работников 

Учреждения. 

   4.3.3. Срок полномочий общего собрания работников – неопределенный 

срок.  

   4.3.4.Решения общего собрания работников принимаются на заседании. 

Заседание правомочно, если в нем участвует не менее половины работников 

Учреждения. Решение считается принятым, если за него проголосовали более 

половины присутствующих.   

4.3.5. Компетенция общего собрания работников: 

- согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

права и законные интересы работников Учреждения; 

- избрание представителей от работников в наблюдательный совет. 

4.4. Наблюдательный совет. 

4.4.1. Наблюдательный совет  – постоянно действующий 

коллегиальный орган управления, формируемый посредством процедур 

выборов, назначения и кооптации. 

4.4.2. Общая численность наблюдательного совета 9 человек.  

 Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

- по просьбе члена наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

 

4.4.3. Члены наблюдательного совета избираются на весь срок действия 

наблюдательного совета. В случае выбытия выборных членов 

наблюдательного совета в двухмесячный срок проводится процедура  

довыборов .  

К избираемым членам наблюдательного совета относятся 

представители: 

- родителей (законных представителей) обучающихся – в количестве 1 

человек. Представители родителей избираются  открытым голосованием 

простым большинством голосов; 

- работников Учреждения – в количестве 2 человек. Представители  

работников избираются  открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

4.4.4. В состав наблюдательного совета входят: заведующий и 1 

представитель администрации, назначаемый приказом заведующего. 

4.4.5. По решению наблюдательного совета в его состав приглашаются 

и включаются граждане, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию Учреждения (кооптированные 

члены наблюдательного совета) - 4 человека. 
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4.4.6. Члены наблюдательного совета избирают на своем заседании 

председателя наблюдательного совета, его заместителя, секретаря на весь 

срок действия наблюдательного совета. 

4.4.7. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия и 

осуществляет следующие функции: 

-    принимает  участие  в распределении  стимулирующих выплат  

работникам Учреждения посредством рассмотрения предложений  

экспертной комиссии по   оценке эффективности деятельности работников ; 

-  рассматривает жалобы и заявления  родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического, 

административного, технического персонала Учреждения, осуществляет 

защиту прав участников образовательного процесса; 

- содействует привлечению внебюджетных средств по обеспечению 

деятельности  и   развития Учреждения, определяет направления и порядок 

их расходования; 

-   заслушивает отчет заведующего Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

-   осуществляет контроль по соблюдению здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в Учреждении; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принимает необходимые меры по защите педагогических работников и 

администрации Учреждения от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, а также его самоуправляемости; 

-  содействует  созданию оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в Учреждении, в 

повышении качества образования, в наиболее полном удовлетворении 

образовательных потребностей населения; 

-  осуществляет   общественный контроль рационального 

использования выделяемых Учреждению бюджетных средств, доходов от 

собственной деятельности Учреждения и привлеченных средств из 

внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

4.4.8. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в  год, а также по инициативе председателя наблюдательного совета, 

по требованию заведующего, по требованию не менее 25 % членов 

наблюдательного совета.   

Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует не менее половины от его состава.  

Каждый участник Наблюдательного совета обладает одним голосом. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. 

Решения принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов и оформляются протоколами.  

4.4.9. Решения наблюдательного совета по вопросам, отнесенным 

настоящим Уставом к его компетенции, реализуются приказами 

заведующего, соответствующими локальными нормативными актами. По 

вопросам, для которых настоящим Уставом наблюдательному совету не 
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отведены полномочия на принятие решений, решения наблюдательного 

совета носят рекомендательный характер.  

4.4.10. Наблюдательный совет может обращаться по вопросам своей 

компетенции в органы государственной власти и местного самоуправления, 

организации различных организационно-правовых форм. 

Обращение оформляется в виде приложения к протоколу заседания 

наблюдательного совета.    

         4.5.  В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении создан постоянно действующий 

коллегиальный орган управления  - педагогический совет, объединяющий 

педагогических работников Учреждения.  

          4.5.1 В состав педагогического совета входят: заведующий, его 

заместители, педагогические работники ( воспитатели, учителя-логопеды , 

педагоги-психологи, музыкальные руководители, методисты и др.). 

Педагогический совет избирает из своего состава председателя, 

секретаря на текущий учебный год. 

В необходимых случаях на заседания педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

       4.5.2. Педагогический совет: 

- принимает программу развития Учреждения; 

- принимает образовательную программу Учреждения; 

- осуществляет контроль за выполнением образовательных программ,     

задач  развития; 

- принимает локальные нормативные акты Учреждения, 

касающиеся организации и контроля образовательного процесса, 

педагогической деятельности; 

- принимает Правила внутреннего распорядка обучающихся и другие 

локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся;  

- рассматривает годовой план работы Учреждения, представляет его на 

утверждение заведующему;  

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности  Учреждения; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта среди педагогических работников 

Учреждения; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ в Учреждении; 

- заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных 

программ,  отчеты о самообразовании педагогов; 

- заслушивает доклады, информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 
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оздоровления воспитанников, в том числе о проверке состояния 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима 

Учреждения, об охране труда и здоровья воспитанников; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического 

совета; 

- подводит итоги учебно-воспитательной работы; 

- организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов 

в области дошкольного образования ; 

- рассматривает характеристики педагогических работников, 

представляемых к почетным званиям, награждению почетными грамотами, 

нагрудным знаком и к другим наградам. 

          4.5.3.  Заседания педагогического совета созываются не реже, чем один 

раз в три месяца в соответствии с планом работы Учреждения. 

4.5.4. Заседания педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава. 

Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем Педагогического совета и секретарем. 

4.5.5. Решение педагогического совета принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало 

большинство голосов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя педагогического совета. 

Решения, принятые педагогическим советом в пределах своих 

полномочий, обязательны для всех сотрудников Учреждения.  

Решения педагогического совета реализуются приказами заведующего, 

соответствующими локальными актами. Ответственность за выполнение 

решений педагогического совета лежит на заведующем Учреждения. Решения 

выполняют ответственные лица, указанные в протоколе заседания 

педагогического совета или в приказе заведующего. Результаты оглашаются на 

педагогическом совете  следующего заседания. 

4.5.6. Педагогический совет от имени Учреждения может обращаться 

по вопросам своей компетенции в органы государственной власти и местного 

самоуправления, организации различных организационно-правовых форм. 

Обращение оформляется в виде приложения к протоколу заседания 

педагогического совета. 

 Педагогический совет принимает решения по вопросам своей 

деятельности на заседаниях. Заседания педагогического совета проводятся в 

соответствии с планом работы, но не реже четырех раз в течение учебного 

года. Заседания педагогического совета оформляются протоколом и 

подписываются председателем педагогического совета и секретарем. 

4.6. В целях учета мнения  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Учреждением  и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении:  
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4.6.1. создаются советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы; 

           4.6.2. действуют профессиональные союзы  работников 

образовательного учреждения. 

           4.7. Работники, осуществляющие вспомогательные функции.  

4.7.1.В Учреждении наряду с должностями педагогических 

работников, предусматриваются должности административных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. 

4.7.2. Работники имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации; 

- предоставление им работы, обусловленной соответствующими 

трудовыми договорами; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении Учреждением в формах предусмотренных 

настоящим Уставом, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

- обращение в любой орган управления Учреждением и вышестоящие 

организации в случае несогласия с принятым в Учреждении решением, при 

нарушении их прав, не предоставления предусмотренных законодательством 

льгот; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 

- социальные гарантии, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Калининградской области; 
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- иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Калининградской области. 

4.7.3. Работники обязаны: 

- соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий 

Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового 

договора, Коллективного договора, должностные инструкции и другие 

нормативные правовые акты Учреждения; 

- соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, правила и нормы охраны жизни и 

здоровья воспитанников; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, к имуществу его 

работников, воспитанников; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; 

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) и профилактические прививки. 

- защищать воспитанников от всех форм физического и психического 

насилия; 

- уважать законные права, честь и достоинство воспитанников, их 

родителей (законных представителей). 

4.7.4. Работники несут ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных соответствующими должностными 

инструкциями, в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных действующим административным, 

гражданским, уголовным законодательством Российской Федерации; 

- причинение материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей в пределах, 

определенных трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

4.7.5. Права, обязанности и ответственность работников, не 

предусмотренные настоящим пунктом Устава, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Коллективным договором, иными локальными 

нормативными актами Учреждения,  должностными инструкциями и 

трудовыми договорами.  

 

 

V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

АКТОВ. 
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5.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

5.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной и 

воспитательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема воспитанников, режим дня (занятий) воспитанников и т.д.  

        Также Учреждение принимает локальные нормативные акты, 

предусмотренные трудовым законодательством. 

5.3. В Учреждении деятельность регламентируется следующими 

видами локальных нормативных актов: приказами, положениями, правилами, 

инструкциями. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты.  

5.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает заведующий.  

Проект локального нормативного акта до его утверждения заведующим: 

- может  направляться в совет родителей (законных представителей) 

воспитанников в целях учета мнения родителей (законных представителей)   

по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- направляется для согласования коллегиальными органами управления 

в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

5.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом 

заведующего и вступают в силу с даты, указанной в приказе.   

5.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене.   

5.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит 

размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

5.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех 

работников, родителей (законных представителей) воспитанников с 

настоящим Уставом.  

 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. 

 

6.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном 

администрацией муниципального образования «Светлогорского городского 

округа» и настоящим уставом. 

6.2. При создании, реорганизации и изменении типа (автономное, 

бюджетное, казенное) Учреждения Устав, вносимые в него изменения и 

дополнения, в том числе в новой редакции,  утверждаются Учредителем.  

Согласование и утверждение Устава,  внесение в него изменений и 
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дополнений, в том числе в новой редакции,  осуществляется правовым актом 

Учредителя. 

Устав, вносимые в него изменения и дополнения, в том числе в 

новой редакции, после утверждения Учредителем регистрируются в 

установленном законодательством порядке. 

 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

7.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

7.3. Порядок проведения оценки последствий, принятия решения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения,  включая критерии этой оценки, 

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения  и 

подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти Калининградской области. В отношении 

Учреждения оценку последствий принятия решения о его реорганизации или 

ликвидации проводит комиссия, создаваемая органом местного 

самоуправления. 
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