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  1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Полазненский  детский сад №2», именуемое в настоящем Уставе «Учреждение», учреждено в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.2. Вид организационно–правовой формы: муниципальное автономное учреждение.
1.3.Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.
1.4.Полное наименование Учреждения: Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение «Полазненский  детский сад №2».
1.5.Сокращенное наименование учреждения: МАДОУ «Полазненский детский сад №2 ».
1.6.Место нахождения Учреждения: 618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, пгт.Полазна, ул. Дружбы 17б.
1.7.Фактический адрес Учреждения: 618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, пгт.Полазна, ул. Дружбы 17б.
1.8.Учредитель – муниципальное образование «Добрянский муниципальный район» в лице МКУ «Управление образования», собственник муниципальное образование «Добрянский муниципальный район». Полномочия собственника исполняет МКУ «Администрация Добрянского района». 
1.9.Учредительным документом Учреждения является его Устав. Изменения и дополнения в учредительные документы вносятся по решению Учредителя и подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством. 
1.10.Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета в учреждениях банков, печать со своим наименованием, бланки, штампы, если иное не предусмотрено бюджетным законодательством РФ. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.
1.11.Отношения Учреждения с воспитанниками и их родителями/законными представителями регулируются настоящим Уставом, локальными нормативными актами Учреждения, договором между Учреждением и родителями.
1.12.В Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности организационных структур политических партий, общественно-политических религиозных движений и организаций. Образование в Учреждении носит светский характер.
1.13.Права юридического лица у Учреждения возникают с момента государственной регистрации  Учреждения.
1.14.Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.
1.15.Формирование муниципального задания Учреждению и финансовое обеспечение выполнения этого задания осуществляется Учредителем.
1.16.Учреждение  отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.
По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества автономного учреждения.
Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.
1.17.Учреждение  вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
1.18.Заключение контрактов и иных гражданско-правовых договоров осуществляется Учреждением от собственного имени.
1.19.Осуществление закупок на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляется Учреждением в порядке, установленном для осуществления закупок для муниципальных нужд.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; присмотр и уход.
2.3.Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, светского характера образования.
2.4.Основными целями деятельности Учреждения являются образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2.5.Для достижения целей Учреждение осуществляет:
2.5.1.Основные виды деятельности:
2.5.1.1.Образовательная деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе реализация адаптированных образовательных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов)
2.5.1.2.Присмотр и уход за детьми включающий в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. За присмотр и уход за ребенком с родителей/законных представителей  взимается плата (далее – родительская плата), размер которой устанавливается Учредителем.
2.5.2. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 
В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями/законными представителями.
2.5.2.1. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги.
2.5.2.1.1.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 
2.5.2.1.2.Перечень платных образовательных услуг принимается на Педагогическом совете, и утверждается приказом заведующего.
2.5.2.2. Учреждение в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» осуществляет деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- оказывает социально-педагогическую и психологическую помощь, бесплатную психолого-медико-педагогическую коррекцию обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ.
- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;
2.5.2.3. Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в Учреждении обеспечивается в соответствии с соглашением о совместной деятельности со специально закрепленным за ним  органами здравоохранения медицинским персоналом, который наряду с Учреждением несет ответственность за здоровье и физическое развитие обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.  
Для медицинского обслуживания обучающихся во время образовательного процесса Учреждение предоставляет помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
 Работники Учреждения в обязательном порядке проходят периодический медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, которые проводятся за счет средств работодателя.
2.5.2.4. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение. В Учреждении предусмотрено помещение для питания обучающихся  и работников Учреждения, а также для хранения и приготовления пищи.
2.5.2.5. Создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет с размещением информации, предусмотренного законодательством РФ.
2.6.Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются Учредителем.
2.7. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, производится в порядке, установленном действующими законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления; 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1.Содержание дошкольного образования в Учреждении определяется образовательными программами, самостоятельно разработанными Учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 
3.2. Режим дня, расписание непосредственно образовательной деятельности обучающихся определяется образовательной программой Учреждения, принятой в порядке, установленном настоящим Уставом.
3.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по  адаптированной общеобразовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей/законных представителей и на основании рекомендаций территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии.
3.4. Режим работы Учреждения - пятидневная рабочая неделя. Группы функционируют в режиме: полного дня (12-часового пребывания), кратковременного пребывания – (до 4 часов в день), за исключением выходных и праздничных дней.
3.5.Учреждение обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную организацию всех видов детской деятельности с учетом возрастных особенностей детей и требований санитарно-эпидемиологических норм и нормативов.
3.6. Обучение и воспитание в Учреждении  ведутся на русском языке. 
Правила приема воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного образования в Учреждение в части, не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются Учреждением самостоятельно и закрепляются в локальном нормативном акте Учреждения.
3.7.Учреждение обязано ознакомить родителей/законных представителей со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
3.8.Основанием возникновения образовательных отношений является заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования и издание приказа заведующим  Учреждения, о приеме воспитанника в Учреждение. 
3.9.При оказании платных дополнительных образовательных услуг взаимоотношения Учреждения и воспитанника, его родителей/законных представителей регулируются договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, родители/законные представители, педагогические работники Учреждения.
4.2.Права воспитанников охраняются Конвенцией о правах ребенка, принятой ООН, действующим законодательством Российской Федерации, а также договором между Учреждением и родителями/законными представителями воспитанника.
4.3. Воспитанники имеют право на:
4.3.1. получение бесплатного дошкольного образования в пределах ФГОС ДО;
4.3.2. условия воспитания, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
4.3.3. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
4.3.4.защиту от применения методов физического и психического насилия, оскорбления личности;
4.3.5.различные формы поощрений;
4.3.6. развитие своих творческих способностей и интересов;
4.3.7. получение помощи в коррекции имеющихся нарушений в развитии;
4.4. Отношения ребенка и работников Учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
4.5. Родители/законные представители имеют право:
4.5.1. принимать участие в работе и управлении Учреждением в форме, определенной Уставом Учреждения;
4.5.2. вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками;
4.5.3.вносить предложения по организации дополнительных платных услуг в Учреждении;
4.5.4. требовать предоставления воспитаннику присмотра, ухода, охраны и укрепления его здоровья, воспитания и обучения в условиях и форме, определенных договором между Учреждением и родителями/законными представителями;
4.5.5.заслушивать отчет заведующего, педагогов о работе в группе на родительском собрании;
4.5.6. требовать внимательного и уважительного отношения к личности воспитанника;
4.5.7.получать систематическую информацию о развитии ребенка, его здоровье, особенностях поведения в коллективе сверстников;
4.5.8.на получение компенсации части платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в Учреждении, в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»
4.6. Родители/законные представители обязаны:
4.6.1.соблюдать и выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей;
4.6.2.выполнять условия договора между Учреждением и родителями/законными представителями;
4.6.3. своевременно вносить плату за присмотр и уход за ребенком в Учреждении;
4.6.4.своевременно предупреждать о возможном отсутствии или болезни ребенка;
4.6.5. приводить воспитанника в Учреждение здоровым;
4.7. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
4.7.1. участие в управлении Учреждением в форме, определенной настоящим Уставом;
4.7.2. охрану труда в соответствии с действующим законодательством;
4.7.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
4.7.4. социальные гарантии и меры поддержки, установленным законодательством;
4.7.5. защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации;
4.7.6. проходить курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку;
4.8. Педагогические работники обязаны:
- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», Уставом, внутренними локальными актами и квалификационными характеристиками, утвержденными в установленном порядке, должностной инструкцией;
- работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять указания администрации Учреждения, использовать свое рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
- соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации;
- соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями Учреждения, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) за счет средств Учредителя (педагогические работники) и работодателя (иные работники);
- вести себя достойно, соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с детьми, с родителями (законными представителями), с работниками и посетителями Учреждения;
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
- способствовать повышению положительного имиджа Учреждения;
- эффективно использовать имеющееся оборудование, экономно и рационально расходовать сырье, электроэнергию и другие материальные ресурсы;
- проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности (при отсутствии квалификационной категории) на основе оценки их профессиональной деятельности;
- соблюдать законные права и свободы воспитанников;
- нести персональную ответственность за здоровье детей во время образовательного процесса;
- защищать детей от всех форм физического и психического насилия;
- способствовать выявлению и развитию разнообразных одаренностей детей;
- обеспечить уровень подготовки воспитанников, соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта;
4.9.Иные права и обязанности  педагогических работников Учреждения определяются должностной инструкцией.
4.10.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающее требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников и подтвержденной документами об образовании.
4.11.Педагогические работники несут ответственность за реализацию в неполном объеме образовательных программ и уровень образования воспитанников в предусмотренном законодательством порядке.
4.12. К педагогической работе не допускаются лица:
4.12.1.Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности.
- Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
- Признанные недееспособными в установленном федеральном законе порядке.
-Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
- Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
4.13.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: паспорт, трудовую книжку (за исключением совместительства), страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу); документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на должность, требующую специальных знаний или специальной подготовки), справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
- при заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и страховое свидетельство пенсионного государственного страхования оформляется работодателем;
- в случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или иной причине, работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (ч.5 введена Федеральным законом от 30.06.2006г. №90 - ФЗ);
- запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы кроме предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации.
4.14.Прием на работу оформляется трудовым договором, условия которого не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и приказом Учреждения
4.15.Прекращение трудового договора производится по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации.
4.16.В силу действия нормы п.11 ч.1 ст.81 Трудового Кодекса Российской Федерации расторжение трудового договора по инициативе работодателя возможно в случае представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора.
4.17. Условия оплаты работников Учреждения
4.17.1.Заработная плата работников Учреждения устанавливается в зависимости от квалификации работника, сложности и условий выполняемой работы, количества и качества затраченного труда в соответствии с действующим законодательством и максимальным размером не ограничивается.
4.17.2. Должностной оклад и выплаты стимулирующего характера работнику Учреждения выплачиваются за выполнение им обязанностей и работ, предусмотренных должностными инструкциями и трудовым договором.
4.17.3.Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе Положения об оплате труда и стимулировании работников МАДОУ «Полазненский детский сад №2», разработанного в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.
4.17.4.Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором.
4.17.5.Учреждение обеспечивает гарантированный законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края, муниципальными правовыми актами минимальный размер оплаты труда, условия и меры социальной защиты своих работников.

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1.Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
5.1.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель - заведующий, который осуществляет текущее руководство Учреждением. Заведующий Учреждением  назначается и освобождается от занимаемой должности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на основании трудового договора.
5.1.1.2.Заведующий Учреждением действует на основе законодательства Российской Федерации и устава Учреждения, в соответствии с заключенным трудовым договором.
5.1.1.3.К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения.
5.1.1.4.Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться по совместительству.
5.1.1.5.Заведующий Учреждением выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения:
5.1.1.5.1.действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях;
5.1.1.5.2.определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых Учреждение создано, и соответствующие указанным целям принципы формирования и использования имущества Учреждения;
5.1.1.5.3.обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и представление его на утверждение Учредителю в порядке, определенном Учредителем;
5.1.1.5.4.утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества и представляет его Учредителю на согласование;
5.1.1.5.5. утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения;
5.1.1.5.6. в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения, распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
5.1.1.5.7. открывает лицевые счета Учреждения в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.1.1.5.8. разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения;
5.1.1.5.9.самостоятельно определяет структуру аппарата управления, численный, квалификационный и штатный составы, принимает на работу и увольняет с работы работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и поощрения;
5.1.1.5.10. осуществляет прием и отчисление воспитанников;
5.1.1.5.11. в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
5.1.1.5.12.несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения;
5.1.1.5.13. утверждает готовую и бухгалтерскую отчётность, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации;
5.1.1.5.14. обеспечивает выполнение муниципального задания в полном объеме в разрезе муниципальных услуг, информирует Учредителя об изменении условий оказания муниципальных услуг, которые могут повлиять на изменении объема;
5.1.1.5.15. осуществляет постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением муниципальных услуг;
5.1.1.5.16. отвечает за составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем.
5.1.1.5.17. осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и заключенным трудовым договором.
5.1.2. Управление  Учреждением  осуществляют следующие коллегиальные органы: 
- Общее собрание (конференция) работников Учреждения, 
- Педагогический совет,
-Наблюдательный совет,
Указанные коллегиальные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании и  настоящим Уставом.
5.1.2.1.Общее собрание (конференция) работников Учреждения является постоянно действующим высшим органом коллегиального управления.  Общее собрание (конференция) работников Учреждения, именуемое далее Собрание, образуют  работники всех категорий и должностей, для которых Учреждение является основным местом работы, в том числе на условиях неполного рабочего дня. 
5.1.2.2.Собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва Собрания может быть Учредитель, заведующий, коллегиальный орган управления Учреждением или не менее одной трети работников Учреждения. Срок полномочий собрания - действует бессрочно. 
5.1.2.3.Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации работы Собрания и ведет заседание, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений Собрания. Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствует более половины работников Учреждения. 
Решение собрания принимается большинством  голосов его членов, присутствующих на заседании.
5.1.2.4. К компетенции Собрания относятся:
- принятие Правил  внутреннего трудового распорядка Учреждения, вносимые изменения в Устав, график отпусков.
- принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, Положение о комиссии по охране труда, комиссии по урегулированию споров;
- определение  критериев и показателей эффективности деятельности работников, входящих в Положение об оплате труда и стимулировании работников Учреждения;
- принятие Положения об оплате труда и стимулировании работников Учреждения;
- избрание представителей работников в органы и комиссии Учреждения;
- предложение мер, способствующих более эффективной работе Учреждения,  внесение предложений по вопросам улучшения функционирования Учреждения, совершенствования трудовых отношений; 
- утверждение коллективных требований к работодателю;
Собрание:
-определяет основные направления деятельности Учреждения, перспективы его развития.
-дает рекомендации по вопросам изменения Устава учреждения, ликвидации и реорганизации учреждения.
- дает рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, заслушивает отчет заведующей Учреждения о его исполнении,
- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение заведующим Учреждением.	
5.1.2.5.Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 
Решения о социальной поддержке работников, об утверждении локальных актов, решения о поощрении работников Учреждения принимаются по согласованию с руководителем Учреждения.
5.1.2.6.Заседания общего собрания протоколируются в соответствии с инструкцией о делопроизводстве. Книга протоколов нумеруется, шнуруется, скрепляется подписью руководителя и печатью учреждения и включается в номенклатуру дел учреждения.  
5.1.3. Для рассмотрения педагогических и методических вопросов, вопросов организации образовательного процесса, развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении действует  Педагогический совет (далее-педсовет)– коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Учреждения.
5.1.3.1.Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. В Педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в Учреждении на основании трудового договора по основному месту работы.
5.1.3.2.Срок полномочий Педсовета - бессрочно. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Педагогический совет может собираться по инициативе заведующего Учреждением. Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по организации работы совета и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений Педагогического совета. 
5.1.3.3.Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического совета оформляются протоколом. Книга протоколов заседаний Педагогического совета нумеруется, шнуруется, скрепляется подписью заведующей и печатью Учреждения. Протоколы Педагогического совета включаются в номенклатуру дел Учреждения.
5.1.3.4.Решения Педагогического  совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов лиц, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения.  
5.1.3.5. К компетенции Педагогического совета относится: 
- реализация государственной политики по вопросам образования;
-  планирование образовательного процесса;
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
- совершенствование организации образовательного процесса в Учреждении,
- рассмотрение и принятие плана работы на учебный год;
- разработка, рассмотрение и принятие основной  образовательной программы;
- рассмотрение и принятие программы развития Учреждения, согласованной  с Учредителем;
- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов воспитания, образовательных технологий;
- рассмотрение и принятие дополнительных образовательных программ Учреждения, 
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным образовательным программам;
- обеспечение права педагогов на участие в разработке основной образовательной программы;
- определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества и эффективности образовательного процесса,
-рассмотрение и принятие отчета о самообследовании,
- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования
- рассмотрение вопросов вовлечения родителей/законных представителей
 в образовательный процесс;
- рассмотрение и принятие решения о выдвижении кандидатов из числа педагогических работников  Учреждения для награждения отраслевыми государственными наградами;
- рассмотрение локальных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических кадров.
- подведение итогов деятельности дошкольных групп  за год.
 - заслушивание отчетов педагогических и медицинского работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, степени готовности детей к школьному обучению, результатах самообразования педагогов;
-заслушивание докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления воспитанников, в том числе о проверке состояния образовательного процесса, соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, об охране труда и здоровья воспитанников;
-контролирует выполнение ранее принятых решений педсовета
5.1.3.6. Педагогический совет принимает следующие локальные акты:
- Положение о Педагогическом совете
- Положение о методической службе
- Положение об оказании платных образовательных услуг
- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме
-Положение о логопедическом пункте
-Положение о консультативном пункте
-Положение о внутренней системе оценки качества
-Положение о сайте
-Правила внутреннего распорядка воспитанников
5.1.4.Наблюдательный совет согласно своим полномочиям – это орган надзора и контроля за деятельностью руководителя учреждения по распоряжению финансами и имуществом.
5.1.4.1.В состав Наблюдательного совета входят:
- представитель Учредителя – до 2 человек,
- представитель общественности – до 2 человек,
- представители от работников Учреждения (не более 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета на основании решения общего собрания коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания)- до 3 человек.
Состав Наблюдательного совета может включать не менее 5, но не более 11 человек.
5.1.4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
5.1.4.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
-руководитель автономного учреждения и его заместители;
-лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
5.1.4.4. Руководитель Учреждения согласно п.4.ст.10 Федерального закона от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» может участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса
5.1.4.5.Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
5.1.4.6.Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 4 мес.
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
- полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем муниципального органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
5.1.4.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
5.1.4.8.Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
5.1.4.9.Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а так же осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.
5.1.4.10. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
5.1.4.11.В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
5.1.4.12. Компетенции Наблюдательного совета:
-  рекомендует руководителю Учреждения пункты для внесения в Устав;
- дает рекомендации руководителю Учреждения по созданию и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- дает рекомендации руководителю Учреждения по реорганизации автономного Учреждения или о его ликвидации;
- дает заключения руководителю Учреждения по вопросам изъятия имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- дает рекомендации руководителю Учреждения по участию Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;
-дает заключения  руководителю Учреждения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению руководителя Учреждения утверждает  проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- дает рекомендации  руководителю Учреждения на  совершение сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- принимает решения о совершении крупных сделок;
- принимает решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендует руководителю Учреждения  выбор кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- принимает решение по  утверждению аудиторской организации и проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.
- принимает решение о сдаче в аренду Учреждением  закрепленных за ним объектов; 
- содействует  привлечению внебюджетных средств для  обеспечения  деятельности и развития  Учреждения;
- ходатайствует перед Учредителем о материальном поощрении руководителя Учреждения.
5.1.4.13.Рекомендации, заключения, принятие решений осуществляются в соответствии со статьей 17 №174-ФЗот 03.11.2006 (ред. от 18.07.2011 года) «Об автономных учреждениях»;
5.1.4.14. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждения.
5.2. В целях учета мнения родителей/законных представителей обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей/законных представителей обучающихся могут создаваться советы родителей/законных представителей обучающихся.
5.3.В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов в Учреждении создается Комиссия по урегулированию споров.
5.3.1.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается из равного числа представителей родителей/законных представителей несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.
5.3.2.Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения.
5.4. Порядок разработки и утверждения локальных нормативных актов Учреждения.
5.4.1.Разработка локального нормативного  акта (порядок, сроки и ответственные за разработку локального нормативного акта лица) осуществляется на основании приказа руководителя  Учреждения.
5.4.2.Локальные нормативные акты утверждаются приказом руководителя Учреждения с учетом мнения коллегиального органа, к компетенции которого настоящим Уставом отнесено принятие соответствующего локального нормативного акта.
5.4.3.Локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие трудовые права и социальные гарантии работников, утверждаются руководителем с учетом мнения Общего собрания (конференции) работников Учреждения.
5.4.4.Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Учреждения, утверждается Наблюдательным советом Учреждения.
5.4.5.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.
5.4.6.С локальными нормативными актами Учреждения должны быть ознакомлены все участники образовательных отношений, чьи права и интересы он затрагивает: работники Учреждения – под роспись, родители/законные представители обучающихся,  путем размещения локальных нормативных актов на официальном сайте и информационном стенде Учреждения.
5.4.7.Изменения в локальные нормативные акты Учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности вносятся в порядке, аналогичном порядку утверждения локальных нормативных актов, установленном настоящим Уставом.
5.4.8.Регистрация и отмена локальных актов, внесение изменений в действующие локальные акты, осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству организации.
5.5.Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в области управления образовательной организацией определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом Учреждения. Руководителю Учреждения  предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников. 
5.6.Права, обязанности и ответственность педагогических работников, научных, инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

                                            6. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1.Собственник имущества закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество постановлением администрации Добрянского муниципального района
6.2.Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью Добрянского муниципального района.
6.3.Учреждение владеет переданным имуществом согласно действующему законодательству.
6.4.При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
6.4.1.эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
6.4.2.обеспечить сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
6.4.3.не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оперативного управления имущества. Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
6.4.4.осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного имущества;
6.4.5. осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества.
6.5.Вновь приобретенное на основании сметы расходов имущество включается в состав муниципальной собственности Добрянского муниципального района и закрепляется в составе муниципальной собственности постановлением администрации Добрянского муниципального района. Списание имущества производится по акту списания. Списанное имущество исключается из состава муниципальной собственности на основании постановления администрации Добрянского муниципального района.  
6.6.Имущество, закрепленное за Учреждением, может быть изъято как полностью, так и частично исключительно при принятии учредителем решения о ликвидации, реорганизации Учреждения.
6.7.Изъятие или отчуждение имущества производится по представлению учредителя.
6.8.Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности, не подлежит изъятию или отчуждению в любой форме по решению учредителя, за исключением случая ликвидации Учреждения.
6.9.Учреждение отвечает по обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами и имуществом, полученными в результате осуществления им приносящей доход деятельности. 
6.10.Учреждение не имеет права совершать сделки, возможными последствиями которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению собственником учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 
6.11. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением  своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1.Утверждение устава, внесение изменений в устав осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
7.2.Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 
7.3. Решение о реорганизации, ликвидации Учреждения принимается  на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.  
7.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.  
7.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, направляется ликвидационной комиссией в казну на цели развития образования. 
7.6.При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
7.7.При ликвидации или реорганизации Учреждения образовавшиеся при осуществлении его деятельности архивные документы в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при его отсутствии передаются на хранение в архивное учреждение района. 
7.8.При ликвидации или реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) Учреждения его Устав, лицензия утрачивают силу.  
7.9.Учреждение считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения записи об этом в реестре государственной регистрации.  
7.10.В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей в другие образовательные организации соответствующего типа. 
7.11.Учреждение  гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае реорганизации Учреждение передает документы по личному составу правопреемнику, при отсутствии правопреемника Учреждение передает документы по личному составу на государственное хранение, иные документы сдаются на хранение в архив. 
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