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1. Общие положения.
1.1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Лучевский детский сад «Солнышко» Уваровского района Тамбовской области (далее - ДОУ) создано путем изменения типа существующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения Лучевского детского сада «Солнышко» Уваровского района Тамбовской области.
Государственный статус: тип – дошкольное образовательное учреждение, вид – детский сад, категория третья.
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.
1.2. Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Лучевский детский сад «Солнышко» Уваровского района Тамбовской области.
Сокращенное наименование: МБДОУ Лучевский детский сад «Солнышко».
Юридический адрес: 393485, Тамбовская область, Уваровский район, пос. Луч, ул. Школьная, дом 39;
Фактический адрес: 393485, Тамбовская область, Уваровский район, пос. Луч, ул. Школьная, дом 39;
1.3. Собственником имущества ДОУ является муниципальное образование – Уваровский район Тамбовской области.
Полномочия собственника в отношении муниципального имущества, переданного ДОУ на праве оперативного управления, осуществляют в установленном порядке администрация Уваровского района Тамбовской области.
1.4. Учредителем ДОУ является муниципальное образование – Уваровский район Тамбовской области (далее - Учредитель).
Полномочия учредителя ДОУ осуществляет администрация Уваровского района Тамбовской области.
1.5. Общее руководство и координацию деятельности осуществляет отдел образования администрации Уваровского района Тамбовской области.
1.6. ДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счёт, печать со своим наименованием, штамп и бланки со своим наименованием, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ДОУ самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, определённых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.7. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникает у ДОУ с момента выдачи ему лицензии.
1.8 ДОУ приобретает права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, с момента государственной регистрации.
1.9. ДОУ осуществляет образовательную деятельность и приобретает права и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии (разрешения) на образовательную деятельность, аккредитуется в заявительном порядке на основании заключения по его аттестации.
Аттестация ДОУ производится 1 раз в пять лет.
1.10. ДОУ может открывать свои филиалы с предоставлением им полностью (или частично) правомочий юридического лица, в том числе самостоятельного баланса и собственных счетов в банковских и других кредитных учреждениях (или на иных условиях). Филиалы осуществляют свою деятельность от имени ДОУ.

2. Цели и задачи деятельности.

2.1. ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", Типовым положением о  дошкольном образовательном учреждении в Российской Федерации,   утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12. 09. 2008 года N 666; законодательством Российской Федерации, Тамбовской области, нормативными правовыми актами Уваровского района, договором  между учредителем и ДОУ, настоящим Уставом.
2.2. Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки, гарантированной государством.
2.3. Задачи ДОУ конкретизируются в зависимости от его вида; приоритетных направлений образовательного процесса:
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.4. Основным видом деятельности ДОУ является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.
2.5. ДОУ вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, выходящие за рамки основной образовательной деятельности, предусмотренной государственными образовательными стандартами:
образовательные услуги - подготовка к школе детей, не посещающих детский сад;
развивающие услуги - обучение игре на музыкальных инструментах, обучение вокальному пению, обучение танцам, обучение рисованию, живописи, народным промыслам;
организационные услуги – создание группы кратковременного пребывания для детей, не посещающих детский сад.
2.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. 
2.7. ДОУ вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
Осуществление указанной деятельности допускается, если это не противоречит федеральным законам.
2.8. ДОУ не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

3. Образовательный процесс

3.1. Образовательный процесс количество групп в ДОУ определяется в  зависимости от санитарных норм и условий образовательного процесса, предельной наполняемости.
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной программой ДОУ, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.
В группу включаются дети разных возрастов, предельная наполняемость групп детьми в возрасте  от 3 лет до 7 лет - 15 детей.
3.2. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
3.3. Прием производится на основании следующих документов: заявление, документ, удостоверяющий личность одного из родителей, медицинское заключение.
3.4. В ДОУ в первую очередь принимаются дети работающих одиноких родителей; дети родителей, один из которых является инвалидом; дети из многодетных семей; дети, родители (один из родителей) которых находится на военной службе; дети вынужденных переселенцев; дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания и инвалидность вследствие чернобыльской катастрофы; дети, находящиеся под опекой; дети студентов учебных заведений очных отделений; дети молодых специалистов, работающих в образовательных учреждениях района; дети сотрудников милиции, таможенной службы, суда и прокуратуры по месту жительства их семей; дети работников ДОУ; дети граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны отселения, дети-близнецы; дети, родные братья и сестры уже посещают данное учреждение, за исключением случаев несоответствия профиля Учреждения состоянию здоровья или развития поступающего в Учреждение ребенка; дети сотрудников милиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, а также дети сотрудников милиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность прохождения службы.
3.5. Тестирование детей при приеме их в ДОУ, переводе в следующую возрастную группу не проводится.
3.6. При приеме заключается договор между ДОУ и родителями (лицами, их заменяющими) ребенка, подписание которого является  обязательным для обеих сторон.
3.7. Отчисление ребенка из ДОУ может производиться в следующих случаях:
по заявлению родителей (лиц, их заменяющих);
по медицинским показаниям.
3.8. ДОУ функционирует в режиме сокращенного рабочего дня - 10,0 часов с 7.00.до 17 часов, при пятидневной рабочей недели. Режим работы ДОУ установлен учредителем, исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования ДОУ.
3.9. Медицинское обслуживание ДОУ осуществляется Павлодарской амбулаторией на основании постановления администрации района от 31.12.2009.№531 «О комплексных терапевтических участках Уваровского района на 2010год.
3.10. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала ДОУ оказываются бесплатно.
3.11. Работники ДОУ проходят периодическое медицинское обследование ежегодно два раза в год.
Медицинские обследования работников ДОУ проводятся за счет средств учредителя муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница».
3.12. Организация питания в ДОУ возложена на ДОУ.
3.13. Продукты питания приобретаются в торговой сети, закупаются от населения при наличии разрешения служб санитарно-эпидемиологического надзора за их использованием в ДОУ.
3.14. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ  по нормам, утвержденным постановлением администрации района от 11.01.2010 №3 «Об утверждении Положения об организации питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
3.15. Устанавливается следующая кратность питания: трехразовое.
3.16. Питание детей в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, утвержденным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г.Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах.
3.17. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов    возлагается на повара и заведующего ДОУ.
	4. Содержание образовательного процесса
4.1. Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке.

4.2. ДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения  и воспитания в пределах, определенных Законом Российской Федерации "Об образовании".
4.3. Содержание дошкольного образования определяется «Комплексной программой  развития и воспитания дошкольников в образовательной системе», «Школа 2100» («Детский сад 2100»), автор: А.А.Леонтьев, 2007г., рекомендованное Министерством РФ.
4.4. Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
4.5. ДОУ может устанавливать последовательность, продолжительность деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий ДОУ, содержания образовательной программы.
4.6. ДОУ устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время занятий, соответствующий требованиям государственного    образовательного стандарта:
подготовительная группа — по четыре занятия, каждое занятие длительностью 30 минут с перерывом между ними 10 минут;
вторая  младшая группа — по два занятия ежедневно, каждое занятие длительностью 15 минут с перерывом между ними 10 минут;
средняя группа — четыре дня по два занятия, один день — три занятия, каждое занятие длительностью 15-20 минут с перерывом между ними 10 минут.
старшая группа — по три занятия ежедневно длительностью 20-25 минут каждое, с перерывом 10 минут.
	5. Участники образовательного процесса (их права и обязанности)
5.1. Участниками образовательного процесса в ДОУ являются воспитанники, педагогические работники учреждения, родители (лица, их заменяющие) воспитанников.

5.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
	5.3. Права воспитанников:

ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой  44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, и действующим законодательством.
Ребенку гарантируются:
охрана жизни и здоровья;
защита от всех форм физического и психического насилия;
защита его достоинства;
удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
развитие его творческих способностей и интересов;
получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии;
образование в соответствии с государственным образовательным стандартом;
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских услуг;
предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.
5.4. Родители (лица, их заменяющие) имеют право:
выбирать образовательную программу из числа используемых в работе  с детьми в ДОУ;
защищать права и интересы ребенка; принимать участие в работе совета педагогов ДОУ с правом совещательного голоса;
вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации дополнительных (платных) образовательных и медицинских услуг;
присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных договором между ДОУ и родителями;
выбирать педагога для работы с ребенком при наличии  соответствующих условий в ДОУ;
ходатайствовать об отсрочке родительской  платы или ее уменьшении перед учредителем, заведующим ДОУ;
заслушивать отчеты заведующего ДОУ и педагогов о работе с детьми;
досрочно расторгать договор между ДОУ и родителями.

5.5. Родители (лица, их заменяющие) обязаны:
выполнять Устав ДОУ;
соблюдать условия договора между ДОУ и родителями (лицами, их заменяющими) каждого ребенка;
оказывать ДОУ посильную помощь в реализации его уставных задач;
вносить плату за содержание ребенка в ДОУ в установленном для  конкретной семьи размере до1 числа каждого месяца.
5.6. Педагог ДОУ имеет право:
участвовать в работе совета педагогов;
избирать и быть избранным председателем совета педагогов ДОУ;
выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том числе авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы;
защищать свою профессиональную честь и достоинство;
требовать от администрации ДОУ создания условий, необходимых для выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации;
повышать квалификацию; профессиональное мастерство;
аттестовываться на основе соискательства на соответствующую квалификационную категорию;
участвовать в научно-экспериментальной работе; распространять свой педагогический опыт, получивший научное обоснование; получать  социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации; дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам.
5.7. Педагог ДОУ обязан:
выполнять Устав ДОУ;
соблюдать должностные инструкции, Правила внутреннего трудового  распорядка ДОУ;
охранять жизнь и здоровье детей;
защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;
сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка;
обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать.
	6. Управление дошкольным образовательным учреждением
6.1. Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, профессионализма.

6.2. Вмешательство в деятельность ДОУ политических партий, общественных и религиозных организацией не допускается.
6.3. Порядок комплектования ДОУ кадрами:
Штатное расписание составляется в соответствии с выделенным ФОТ. В состав педагогических работников входят заведующая ДОУ и воспитатели.
К педагогической деятельности в дошкольным образовательном учреждении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный  ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную  силу приговором суда; имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.
6.4. Непосредственное руководство и управление ДОУ осуществляет заведующий. Заведующий ДОУ назначается учредителем. 
6.5. Заведующий ДОУ: несет ответственность перед государством, обществом и учредителем за деятельность ДОУ в пределах своих функциональных обязанностей;
издает приказы, распоряжения по ДОУ и другие локальные акты, обязательные к исполнению работниками ДОУ;
представляет ДОУ во всех государственных, кооперативных, общественных организациях, учреждениях, предприятиях, действует от  имени ДОУ без доверенности;
распоряжается имуществом и средствами ДОУ;
осуществляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических кадров и обслуживающего персонала; увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет работников ДОУ в соответствии с законодательством о труде;
составляет штатное расписание ДОУ; заключает от имени ДОУ  договоры, в том числе договор между ДОУ и родителями (лицами, их  заменяющими) каждого ребенка;
организует аттестацию работников ДОУ;
формирует контингент воспитанников ДОУ;
создает условия для реализации образовательных программ;
осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, установленном Уставом;
осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников; общественными организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования; представляет учредителю и общественности отчеты о деятельности ДОУ;
несет ответственность за деятельность  ДОУ перед учредителями.
6.6. Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание ДОУ.
Общее собрание ДОУ:
обсуждает и принимает Устав, изменения и дополнения к нему.
обсуждает и рекомендует к утверждению проект Коллективного договора, Правила внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков работников детского сада;
вносит изменения и дополнения в локальные акты;
рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана детского сада;
обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в детском саду и мероприятия по его укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками детского сада;
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников детского сада.
вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности детского сада;
вносит предложения в договор о взаимоотношениях между Учредителем и детским садом;
заслушивает отчеты заведующего детским садом о расходовании бюджетных и внебюджетных средств;
заслушивает отчеты о работе заведующего, председателя Совета педагогов и других работников, вносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию ее работы;
знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными органами деятельности детского сада и заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе;
при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы с родителями (законными представителями) воспитанников, решения родительского комитета и родительского собрания детского сада;
в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие педагогических и других работников, администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности детского сада, его самоуправляемости. Выходит с предложениями по этим вопросам в общественные организации, государственные и муниципальные органы управления образованием , органы прокуратуры, общественные объединения.
6.7. Общее собрание ДОУ собирается не реже двух раз в год.
6.8. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины работников ДОУ.
6.9. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих и является обязательным.
6.10. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются
его председатель и секретарь.
6.11. Управление педагогической деятельностью осуществляет совет
педагогов ДОУ.
В совет педагогов ДОУ входят: заведующая ДОУ, все воспитатели, родители, представитель отдела образования администрации района.

6.12. Функции совета педагогов ДОУ:
определяет направления образовательной деятельности ДОУ;
отбирает и утверждает образовательные программы для использования в ДОУ;
обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ;
рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта;
рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям;
заслушивает отчеты заведующей о создании условий для реализации образовательных программ.
6.13. Заседания Совета педагогов правомочны, если на них присутствует не менее половины его состава. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало больше двух третей присутствующих. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал.
Решение, принятое в пределах компетенции Совета педагогов и не противоречащее законодательству, является обязательным.
6.14. Совет педагогов избирает председателя сроком на 1 год.
Председатель Совета педагогов:
организует деятельность Совета педагогов ДОУ;
информирует членов Совета педагогов о предстоящем заседании   за 30  дней;
регистрирует поступающие в Совет педагогов заявления, обращения, иные материалы;
определяет повестку заседания Совета педагогов;
контролирует выполнение решений Совета педагогов;
отчитывается о деятельности Совета педагогов перед учредителем.
6.15. К компетенции Учредителя в области управления ДОУ относится:
создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация ДОУ;
утверждение устава ДОУ, а также вносимых в него изменений;
назначение руководителя ДОУ и прекращение его полномочий;
заключение и прекращение трудового договора с руководителем ДОУ;
формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с основными видами деятельности; 
определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за ДОУ или приобретенного за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество);
предварительное согласование совершения крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях";
принятия решения об одобрении сделок с участием ДОУ, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях";
установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности ДОУ, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания;
определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности ДОУ и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
согласование распоряжением особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ДОУ либо приобретенным за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества;
согласование распоряжением недвижимым имуществом ДОУ, в том числе передачу его в аренду;
согласование внесения ДОУ в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи некоммерческим организациям 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 ДОУ собственником или приобретенного ДОУ за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 
определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; 
определение предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности ДОУ, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем ДОУ по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
осуществление контроля за деятельностью ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных действующим законодательством.

	7. Имущество, источники формирования имущества и финансовых ресурсов
 I. Финансовое обеспечение деятельности.


7.1. ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности на основании муниципального задания.
ДОУ не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
7.2. Муниципальные задания для ДОУ формирует и утверждает администрация Уваровского района.
7.3. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
7.4. ДОУ вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
ДОУ 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.
7.5. Доходы ДОУ и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законодательством.
7.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДОУ осуществляется в виде субсидий из бюджета Уваровского района.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ДОУ Учредителем или приобретенных ДОУ за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ДОУ или приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
7.7. ДОУ осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе Уваровского района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным законом).
7.8. ДОУ не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

II. Имущество ДОУ.

7.9. Имущество ДОУ закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Земельный участок, необходимый для выполнения ДОУ своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
7.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом ДОУ обязано:
эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не распространяется на ухудшение, связанное с нормативным износом в процессе эксплуатации);
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.
7.11. Учредитель в установленном порядке вправе принять решение об изъятии  муниципального недвижимого имущества у ДОУ и об изъятии муниципального движимого имущества, закрепленного за ДОУ на праве оперативного управления.
7.12. ДОУ без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным ДОУ за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом ДОУ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
7.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление ДОУ своей уставной деятельности будет существенно затруднено.
Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем.
Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется ДОУ на основании сведений бухгалтерского учета муниципальных учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии). Ведение Перечня осуществляется как на бумажном носителе, так и в электронной форме.
7.14. Крупная сделка может быть совершена ДОУ только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом ДОУ вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ДОУ, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску ДОУ или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.
Руководитель ДОУ несет перед ДОУ ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований закона, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
7.15. Решение об одобрении сделки с имуществом ДОУ, в совершении которой имеется заинтересованность, принимает администрация Уваровского района в форме постановления.
7.16. ДОУ вправе в порядке, установленном постановлением администрации Уваровского района, передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного имущества, закрепленного за ним в установленном порядке или приобретенного ДОУ за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, ДОУ вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или  иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
7.17. ДОУ обязано представлять сведения об имуществе, в том числе, приобретённом ДОУ за счёт доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Уваровского района, осуществляющий ведение реестра муниципального имущества.

III. Источники формирования имущества.

7.18. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ДОУ являются: 
имущество, закрепленное за ДОУ на праве оперативного управления; 
имущество, приобретенное за счет средств, выделенных на его приобретение Учредителем;
бюджетные средства, в том числе субсидии;
доходы от выполнения работ и услуг при осуществлении деятельности, разрешенной настоящим Уставом;
доходы, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей доходы деятельности;
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования;	
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
7.19. ДОУ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ДОУ собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ДОУ собственником этого имущества или приобретенного ДОУ за счет выделенных собственником средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества ДОУ не несет ответственности по обязательствам ДОУ.

	8. Организация деятельности ДОУ
8.1. Для осуществления установленных Уставом видов деятельности ДОУ имеет право:

планировать свою деятельность и перспективы развития с учетом муниципального задания по согласованию с Учредителем;
осуществлять функции заказчика на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для собственных нужд;
заключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд в соответствии с видами деятельности, указанными в Уставе;
осуществлять повышение квалификации работников ДОУ;
запрашивать и получать необходимую информацию для осуществления своей деятельности от администрации Уваровского района и иных органов и учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию;
осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам своей деятельности;
приобретать и арендовать недвижимое и движимое имущество за счет имеющихся у него средств;
участвовать в создании и работе ассоциаций и союзов;
осуществлять другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Тамбовской области, целям деятельности ДОУ.
8.2. ДОУ обязано:
соблюдать действующее законодательство и Устав;
обеспечивать исполнение целей деятельности ДОУ, установленных Уставом, целевое использование предусмотренных Учреждению бюджетных ассигнований;
выполнять муниципальное задание;
составлять и представлять на утверждение план финансово-хозяйственной деятельности и отчет о его исполнении в установленном порядке;
соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенические нормы, противоэпидемические мероприятия;
обеспечивать рациональное использование земли и других природных ресурсов, не допускать загрязнения окружающей среды, соблюдать правила безопасности проводимых работ  и другие требования по защите здоровья работников, населения;
оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и Тамбовской области;
составлять в установленном порядке отчет о деятельности ДОУ и об использовании закрепленного за ним имущества;
осуществлять уплату налогов, сборов и иных обязательств, платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
осуществлять бюджетный учет и вести бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке;
обеспечивать сохранность документов, касающихся деятельности ДОУ, а также своевременную их передачу на государственное хранение в установленном порядке;
размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществлять их оплату.
ДОУ выполняет и другие обязанности, предусмотренные законодательством.
8.3. ДОУ несет ответственность за:
нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств и иных правил деятельности;
нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников;
нецелевое использование бюджетных средств;
непроведение мобилизационных, антитеррористических мероприятий, а также мероприятий по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 
недостоверность бюджетного учета и статистической отчетности;
необеспечение конфиденциальности персональных данных, полученных в процессе осуществления своей деятельности, за исключением случаев, установленных законодательством;
сохранность, целевое и эффективное использование закрепленного на праве оперативного управления имущества; 
сохранность документов ДОУ (учетных, управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
другие нарушения законодательства Российской Федерации и Тамбовской области.
ДОУ может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, установленном законодательством.

9. Реорганизация, ликвидация

9.1. ДОУ может быть реорганизовано по решению администрации района, а также в случаях, установленных законом, по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
Реорганизация ДОУ может быть осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
Решение о реорганизации ДОУ принимается администрацией района в форме постановления.
9.2. Ликвидация ДОУ осуществляется в соответствии с федеральным законодательством:
по решению администрации района;
по решению суда.
Решение о ликвидации ДОУ принимается администрацией района в форме постановления. 
Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
 Недвижимое и движимое имущество ДОУ, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается администрации района.

	10. Контроль за деятельностью ДОУ


Контроль за деятельностью ДОУ осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством и правовыми актами администрации Уваровского района Тамбовской области.

	11. Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, определённом правовым актом администрации Уваровского района Тамбовской области, и подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".



12. Локальные акты.

	12.1 Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ, являются приказы, положения, правила и инструкции, утвержденные в установленном порядке. 
	Локальные акты ДОУ не могут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
12.2 Локальные акты вступают в силу после утверждения руководителем.




