J

УТВЕРЖДЕН
Учредителем в соответствии с решеюtем

N2 1 от 01

февраля

201 Jг.

УСТАВ
Негосударственного Дошкольного Образовательного

Частного Учреждения
«Благовест»
(1

•

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Негосударственное Дошкольное Образовательное Частное Учрежде
ние «Благовест» (далее по тексту- «Учреждение») создает условия для реализа
ции rражданами Российской Федерации гарантированного государством права
на получение общедоступного дошкольного воспитания и образования.
1.2. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Законом Московской
области «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образова

тельном учреждении, законодательством Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере обра
зования,

1

реждением и родителями (законными представителями), настоящим Уставом.
1.3. Учредителем Учреждения является физическое лицо - гражданин
Российской Федерации священник Мельничук Василий Михайлович (далее по

тексту- «Учредитель»).
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договором, заключаемым между дошкольным образовательным уч

1.4. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его го

сударственной регистрации и может от своего имени приобретать и осуществ

лять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
Учреждение имеет самостоятельный баланс.
Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием на
русском языке, штампы, бланки. Право на пользование печатью с изображени
ем Государственного герба Российской Федерации возникает у Учреждения с

момента государственной аккредитации, подтвержденной соответствующим
свидетельством.

1.5.

Права юридического лица в части ведения уставной деятельности

приносящий доход возникают у Учреждения с момента его государственной
регистрации.

Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот,
установленных законодательством Российской Федерации, возникают у Учре

1.6.

ждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения).

1.7.

Учреждение проходит лицензирование и государственную аккреди

тацию в порядке, установленном Законом РФ "Об образовании".
1.8. Полное наименование Учреждения : Негосударственное Дошкольное
Образовательное Частное Учреждение «Благовест».
Сокращенное наименование Учреждения : НДОЧУ «Благовест».

Организационно-правовая форма: Частное Учреждение.
1.9 Учреждение представляет собой организацию дошкольного образова
ния .

1.10 Родители ( законные представители) учащихся имеют право вносить

благотворительные взносы денежными средствами, личным трудовым участи
ем и в других формах .

1.11 . Адрес места tlЮФЖдения Учреждения: 143 9-88 Московская область,
город Железнодорожны'й , микрорайон Павлина, д. 13. ,.
...
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1.12. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Учрежде

ния, а Учреждение не отвечает по обязательствам госуда
рства. Учреждение от

вечает по своим обязательствам, распоряжается находящимися в
его ведении

денежными средствами и принадлежащей ему собст
венностью. При недоста

точности У Учреждения указанных средств субсидиарную ответствен
ность по
его обязательствам несёт Учредитель в порядке, определяем
ом законодатель
ством .

1.13. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит из

влечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2. ЦЕJПI, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1. Целью Учреждения является реализация программ дошкольного об

щего .образования

и воспитания, всестороннее формирование личности ребен

ка с учетом особенностей его физического, психического разви
тия, индивиду

альных возможностеj:J и способностей, подготовка к обуче
нию в школе, разви
тие и совершенствование образовательного процесса,
осуществление дополни
тельных мер духовной социальной поддержки воспитанни
ков и работников
Учреждения .

Принцип целостности в образовании и воспитании дошко
льников реали
зуется путем соблюдения нравственных, этических
норм, русских православ
ных традиций, и наследования культурно-историческ
их ценностей.

2.2. Основными задачами Учреждения являются:
охрана жизни и укрепление физического и психическо
го здоровья детей ;
создание возможности для выявления и развития интер
есов и способностей
детей в различных видах деятельности;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художестве
н
-

но-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уваже
ния к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, се

мье ;

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного разви
тия де

тей;

-

оказание консультативной и методической помощи родит
елям (законным

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей;

-

реализ ация базового компонента действующих государств
енных программ,

осуществление образ ования и воспитания на фундаменте
христианских нрав

ственных ценно стей и миров ой культуры;

п остроение системы образ ования и воспитания, отвечающей
духу русских
традиций, использование всего богатства педагогических
идей великих мысли

телей и педагогов·

-

' го, что имеется в современной
синтез всего ценно
педагогике , орган ическая

связь педаго гики и основ православной культуры ;
- издание печатной и рекламной продукции.

Учреждение осуществляет другие виды деятельности, не
проти воречащие
действующему законрдатель-ству r.Ф:-Для осуществле ния
видов деятельности,
•1'
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подлежаrдИХ лицензированию, Учреждение должно получить лицензию в ус
тановленном порядке.

2.З. Предметом деятельности Учреждения является:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образо
вания в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществ

лением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким,
как

познавательно-речевое,

эстетическое и физическое;

-

социально-личностное,

художественно

реализация дополнительных образовательных программ (художественной,

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической направленности).

- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление де
тей в возрасте от 1 года до 7 лет - ясли, детский сад.
- оказание платных дополнительных образовательных услуг.
2.4. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет
право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и органи
зациями, в том числе и иностранными.

Учреждение несет в установленном законодательством Российской

2.5.

Федерации порядке ответственность за:

выполнение функций, определенных уставом;
реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы до
школьного образования;

качество реализуемых образовательных программ;
соответствие применяемых форм, методов и средств организации образова
тельного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склон
ностям, способностям, интересам и потребностям детей;
жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время образовательного
процесса.

2.6.

Организация питания в Учреждении. возлагается на директора Уч

реждения.

2.7. Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают ор
ганы здравоохранения. Медицинское обслуживание может осуществляться
штатным или специально закрепленным органами здравоохранения за Учреж
дением медицинским персоналом. Медицинский персонал наряду с админист

рацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, прове
дение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно
гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Учреждение

обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы
медицинских работников, осуществлять контроль их работы в целях охраны и
укрепления здоровья детей и работников Учреждения. (Доврачебная помощь).

3, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Содержание образовательного процесса в Учреждении определя
ется образовательной программой дошкольного образования, разрабатывае
мой, принимаемой и реализуемой и~са~~тельно в соответствии с феде

ральным11 rосударстреннымti требрjаниями к стру
ре основной общеобразо
вательной nроrраммJ>~, дош-~льн0rо образо·ваflня,· w•у ловиям ее реализации, ус. \

.н
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тановленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляю
щим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовоМ)' регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей пси

хофизJ,{Ческого развития и возможностей детей.

3.2. Воспитание и обучение детей в Учреждении ведется на русском
языке.

3.3. Основной структурной единицей Учреждения является группа об

щеразвивающей направленности детей дошкольного возраста.

В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети раз

ных возрастов (разновозрастные группы).
3.4. Количество групп в Учреждении определяется Учредителем исхо

дя из их предельной наполняемости.

3.5. Для детей дошкольного возраста Учреждение работает по пяти
дневной рабочей неделе с 14-ти часовым пребыванием (7.00-21.00) и с кругло
годичным календарным временем посещения.

3.6. Зачисление в Учреждение производится на основании письменно

го заявления родителей (законных представителей), после подписания соответ
ствующего договора с родителями

-

в

( законными представителями).
3.7. Отчисление дошкольников может осуществляться:
случае нарушения воспитанниками или их родителями ( законными

ставителями) договора;

-

по желанию родителей

(

пред

законных представителей) на основании их пись

менного заявления;

-

за несвоевременную плату родителей (законных представителей) за содержа
ние ребенка;

-

в случае грубых нарушений Правил внутреннего распорядка.
3.8. Учреждение в соответствии со своими уставными задачами,
потребностями семьи предоставляет платные дополнительные образователь
ные услуги на договорной основе в соответствии с правилами оказания

платных услуг в сфере дошкольного образования, утверждёнными Поста
новлением Правительства Российской Федерации и по заявлению родителей

(законных представителей).
3.1 О. Учреждение обладает правом разработки авrорских программ.

3.11. Учреждение

устанавливает последовательность, продолжительность

деятельности воспитанников, исходя из условий Учреждения, содержания
образовательных программ. Деятельность регламентируется расписанием за

нятий.

Учреждение работает в следующем режиме:
8.00-8.30 - прием детей, 8.30-8.45 - утренняя гимнастика,

8.45-9.00 -

завтрак,

9 .00-10.ЗО - занятия, 10.45-12.15 - прогулка, 12.15-12.30 - возвращение с про
гулки, подготовка к обеду, 12.30-13.00 - обед, 13.00-15.00 - сон, 15.15-15.30 полдник,

15.30-16.30 _ занятия , 16.30-17.00 - самостоятельная игровая дея
тельность детей 17 .00-18.00 - прогулка, уход домой
3.12.Учреж'дение устанавливает максимал!>н~ объём нагрузки воспи-

танников во время учfных-~~я~щ\'.'сqответ~тву:~~1 санитарным правилам.
11
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4• КОМПЛЕКТОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
4,1. Порядок приема в Учреждение определяет Учредитель.
4.2. В Учреждение принимаются дети от одного года до семи лет.
4.3 Приём детей в Учреждение осуществляется Директор на основании
письменного заявлен~ от родителей (законных представителей);
4.4. прие"м детеи в Учреждение производится на основании следующих дСr
куменrов:

•

заявление и документы, удостоверяющих личность одного из родителей

(законных представителей);
•
•

медицинское заключение о здоровье ребенка;
копия свидетельства о рождении ребенка.

При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной дея
тельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения и

другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.

4.5. Между Учреждением и родителями (законными представителями)
заключается договор, которым регулируются взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, при
смотра и ухода.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.

Учреждение самостоятельно, в строгом соответствии с законода

тельством РФ и настоящим У ставом осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность.

5.2.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Уч

реждения являются:

- доход,

полученный за предоставление дополнительных платных обра

зовательных услуг;

-

добровольные пожертвования родителей (законных представителей),

других физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных;

-

дарение, завещание денежных средств и имущества физическими и

(или) юридическими лицами;
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя, размер ре
гулярных взносов устанавливается Учредителем и оплачивается не реже одно
го раза в год;

- кредиты банков и других кредиторов;
- другие источники в соответствии с действующим законодательством;
5.3. Деятельность Учреждения финансируется ее Учредителем в соответствии с законодательством РФ.
__ _
5.4. Учреждению запрещено совершать сделки с им~щест~ом , закреплен
ным за ним Учредителем, впоследствии которых может п~оизоити отt1уждение

6
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// ,

]

или обременение данного имущества
.

5.5, Родители ( законные представители) вносят

пла

ту за содержание детей
в Учре)l{ДеНИИ в установленном порядке.
Размеры и порядок оплаты услуг детям
устанавливаются родительским договором
между Учреждением и родителями
(законными представителями).
5.6. Учреждение вправе в соответствии
с законодательством РФ само
стоятельно распоряжатьс
я средствами, полученными за сче
т внебюджетных

источников.

5.7. Учреждению принадлежит право рас
поряжаться имуществом, пере
данным ей физически

ми или юридическими лицами в форме дар
а, пожертво

вания или по завещанию.

5.8. Учреждение не~ет ответственность за
сохранность архивных докумен
тов в соответствии с
деиствующим законодательств
ом РФ.

5.9. Имущество Учреждения формируется
за счет имущества Учредителя,

закрепляемого за ним на праве
оперативного управления.

5.10. Учреждению принадлежит право соб
ственности на денежные средст
ва, имущество и иные объекты собственн
ост

и, переданные ему физическими и
(или) юридическими лицами в фор
ме дара, пожертвования или по
завещанию,
на про

дукты интеллектуального и тво
рческого труда, являющиеся рез
ультатом
его деятельности, а также дох
оды от собственной деятельно
сти Учреждения и
приобретенные на эти доходы
объекты собственности.

5.11. Финансовые и материальные средст
ва Учреждения, являющиеся его
собственностью, исполь
зуются Учреждением по своему
усмотрению в соот

ветствии с У ставом.

5.12.

Развитие материально-техническ
ой базы Учреждения осуществляет


ся самостоятельно в соо
тветствии с имеющимис
я средствами .

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖД

ЕНИЕМ

6.1. Высший орган управления Учреждени
Единоличный Исполнительный
орган

8

Учредитель:

•
•
•
•
•

•

ем

-

-

Учредитель;

Директор.

определяет приоритетные нап
равления деятельности Учрежд
ения, принципы формирования и исполь
зования его имущества;

утверждает годовой отчет и год
овой бухгалтерский баланс ;

утверждает финансовый план
Учреждения;
принимает решение об участи
и в других организациях;
осуществляет надзор и контро
ль за исполнением Учреждени
ем феде
ральных государственных тре
бований к структуре основной
образова
тельной программы дошкольно
го образования и условиям ее реа
лизации;
осуществляет надзор за исполн
ением Учреждением законодат
ельства

Российской Федерации в област
и образования; направляет обязат
ельное

для исполнения предписание
об устранении выявленного нар
ушения за
конода

тельства в области образования·
и (или) нас110ящеrо устава;

• вносит изменения ~ устав Учреж,zi'ения;
\

.

7

, "1•'' 11

• рещает вопросы O создании филиал
ов и открытии представительст
в;
• принимает решение о реорганиз
ации и ликвидации Учреждения;
• назначает и прекращает полномочи
я директора Учреждения.
6.2. Управление Учреждением стр
оится на принципах единоначалия
и са
моуправления.
6.3. Формами самоуправления Учре
жд
ением является Совет педаго
гов и

воспитателей Учреждения .

Решения Совета педагогов и воспит
ателей по вопросам, входящим в
его
компетенцию, правомочны,
есл
и на заседании сов

ета присутствовало не мен
ее
половины его членов. Решения при
нимаются простым большинств
ом голосов.

Совет педагогов и воспитате
лей в полном составе собира
ется не реже 4-х раз в
год.

6.4. Компетенция совета педагогов
и воспитателей:
• определяет общее направление

воспитательно-образовательной

тельности Учреждения;

•
•

дея

разрешает конфликты;
согласовывает режим раб
оты Учреждения и правил
а внутреннего тру
дового распорядка;

•

заслушивает отчёты педаго
гических работников по
направлениям их
деятельности;

•

принимает Положение об
оказании платных дополните
льных образова
тельных усл
уг;

•
•

утверждает учебные планы
и программы;
определяет основные нап
равления образовательной
и воспитательной
деятел
ьности;

•
•

утверждает индивидуальн
ые учебные планы;
решает вопросы о перево
де воспитанников в след
ующую группу, об
суждает их пов

•

организует работу по повы
шению квалификации педаго
гов и воспита
телей Учрежд

едение;

ения, развитию их тво
рческих инициатив, рас
простране

•

•

нию передового опы
та;

в рамках действующего зак
онодательства принимает
необходимые ме
ры, ограждающие работн
иков и администрацию от
необоснованного
вмешательства в их профес
сиональную деятельность
, ограничения ав

тономности и самоуправляе
мости Учреждения;
принимает решение по дру
гим вопросам, в пределах
своей компетен
ции, регламентирующим жиз
недеятельность Учреждени
я, не оговорен

ную настоящим У ставом
;
6.5. В целях содействия Учрежд

ению в осуществлени

и воспитания детей
в Учреждении могут создав
аться Родительские комите
ты.
6.6. Непосредственное руководство
текущей деятельностью Учр
еждения
осуществляет _ Директ
ор;

6.7. Директор осуществляет руково
дство Учреж,f\ением в соо
тветствии с
действующим законодатель
ством и нас тоящим УCT(:l!J.
OM и несет ответстве нв

•

з

ность за деятельность Учреждения.
6.8. директор Учреждения:
• это единоличный исполнительный орган, осуществляет текущее руково
дство и подотчетен Учредителю;

• действует от имени Учреждения и представляет его в органах государст

венной власти и управления, предприятиях, учреждениях и организациях

всех форм собственности без доверенности;

• вьщает доверенности;
• осуществляет формирование контингента воспитанников в пределах ого
воренной лицензией квоты,

•
•

издает приказы, распоряжения в рамках своей компетенции;

планирует и организует работу Учреждения, осуществляет контроль за

ходом и результатами образовательного и воспитательного процесса, от
вечает за качество и эффективность работы Учреждения;

• организует реализацию программы развития Учреждения;
• организует работу по исполнению решений вышестоящих органов
управления;

• организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и госу
дарственной аккредитации,

•

принимает на работу и увольняет педагогический и обслуживающий
персонал Учреждения; определяет должностные обязанности работни
ков, создает условия для повышения их профессионального мастерства;

•

устанавливает заработную плату работников Учреждения; в том числе

надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их пре

мирования;

•
•
•

обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников и работников;
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;

•

решает другие вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к ком

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обяза
тельные для выполнения всеми работниками Учреждения;
петенции Совета и Учредителя.

•
•

издает локальные акты в пределах своей компетенции;
срок полномочий Директора

-5 лет.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
7.1. Изменения в Устав вносятся по решению Учредителя.
7.2. Изменения в у став вступают в силу после регистрации их
вующими органами власти в установленном законом порядке.

соответст

t

8.

пРАВА JI ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

8.1. Участ»иками образовательного и воспитательного процесса Учрежде

IiИЯ являются воспитанники, их родители (законные предс
тавители), педагоrические

работннки и иные работники Учреждения ·

8.2.

Взаимоотношения между Учреждением и родителями
(законными

представителями) регулируются договором, включающим в себя
взаимные

права, обязанности и ответственность сторон, возникающи
е в проц:ссе воспи

тания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровлен
ия детеи, длитель

ность пребывания ~ебенка в Учреждении, а также расчет размера платы
, взи
маемой с родителеи (законных представителей) за содержание ребенка
в Учреждении.
..,
83 _Каждыи воспитанник имеет право:
• на получение общедоступного дошкольного образования
• на удовлетворение потребностей в эмоциональном общении;
• на развитие своих творческих потребностей и интересов;
• на защиту своего достоинства;
• на защиту от всех форм психического и физического насилия.
8.4 Каждый воспитанник обязан:
•
соблюдать правила внутреннего распорядка Учреж
дения;
8.5. Родители (законные представители) имеют право:
• принимать участие в работе Совета Учреждения;
• вносить предложения по улучшению работы с детьми;
• требовать выполнения Учреждением обязанностей по уходу, охране и

ук
реплению здоровья, воспитанию и обучению ребенка в
условиях и форме,
предусмотренных договором;

•

консультироваться с педагогами и воспитателями
Учреждения по про
блемам воспитания и обучения;

•

вносить предложения по организации
платных дополнительных услуг.

8.6. Родители (законные представители) обязаны:

1

•

заложить основы физического, нравственного и интел
лектуального раз
вития личности ребенка в раннем детском возрасте;

•
•

своевременно оплачивать содержание ребенка в Учреж
дении;
своевременно ставить в известность о возможном отсут
ствии ребенка или
его болезни·

•

выполнять условия договора с Учреждением.

'

8.7. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) оп

ределяются договором, заключенным между ними и Учреж
дением.
на:

8.8. Педагогические работники и воспитатели Учреждения имеют право

• защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации;
• свободу выбора и использования методик обучения и воспитания , учеб
ньrх пособий и материалов, _учебников в соотвешвии с образ
овательной

проrраммой, утвержр.енной Учреждением . . .:, 111 нn
10

8

у ~нelllie квалификации·
..

•

•

11 ов~
'
на добровольно"
тrестаUРуяи)
•""
и основе на соответствующую
ф
а
квали и кациouIJYIO катеrорию и получение ее в случае успешн
ого прохождения а'Т"'Г
.... eстация;

•

ление длительног

едостав
пр
--nые
через к~

O отпуск
а сроком до одного года не реж
ем
е ч
..,
~

1О лет непрерь1

внои преподавательскои работы
; сокращенну~<> рабочую неделю, Удлиненный
оплачиваемый отпуск, досрочную
трудовую пенсию,_ социальные гарант
ии и льготы, установленные закотельством РФ,
нода

•

т,хе в самоуправлении Учреждени
ем
.
.

учас r•

8.9. работники Учреждения обязаны:
• собJIЮдать требования У става, Правил
внутреннего трудового распорядка;

• удовлетворять требованиям должностн
ых характеристик;
• выполнять условия трудового договора;
• заботиться о защите прав и свобод вос
телей (законных представител
ей);

питанников, уважать права род
и

• охранять жизнь и здоровье детей;
• защищать ребенка от всех форм физиче
ского и психологического наси
лия;

• уважать честь и достоинство воспитанн
иков;
• сотрудничать с семьей по вопросам вос
пит

ания и обучения

ребенка.
8.10. Педагогические работники и ины
е работники Учреждения в обяза

тельном порядке проходят пер
иодическое медицинское обс
ледование.

9. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕ

РСОНАЛА

9.1.
дение.

Для работников Учреждения
работодателем является

данное учреж

9.2 В учреждение принимаются сотруд
ники имеющие соответствующее
образование.
9 .3 .К педагогической деятельности не
допускаются лица:

лишенные права заниматься
педагогической деятельность
ю в соответст
вии с вступившим в законную
силу приговором суда;

и

имеющие неснятую или неп
огашенную судимость за умы
шленные тяжкие
осо

бо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в
установленном федеральным зак
оном по

рядке;

имеющие заболевания предусмот
ренные перечнем, утверждаемым
феде
~альным орг

аном исп

олни;ельной власти, осуществляющим функци
и по выра
о5тке государственной политики и нормат
ивн
0 ласт
о-п
рав
овому регулированию в
и зд
в

9

равоохранения.

.4.

ором ус

РФ.

'

Оr1-ю1Dения na{iQnшкa к-Уяреждения регули
руются трудовым дого[ '1"",,
,
ловия

\. . , "

которуго не могу~ ПJ?Отиворечи
ть труfовому законодательству

\
1

L

("J.f'

/<~.,1., <.,I'

пJ

диwенное решением суда права работать в образовательных уч-

9,5. ~~ечевие определенного срока, не может быть принято на работу в

ре)l(девИЯХ
yqpe)l(Дe

:вИИ в

течение этого срока.

)l(Девие устанавливает заработную плату работников в зависимо-

9 ,6. учрфе.rи-ации работника, сложности интенсивности количества, качеали .flJ.'
'

сти от I<В
ства и У

~ вь1nолняемой работы, а также компенсацион'ные выплаты (доп-

слов:иr"

адбавкИ компенсационного характера) и стимулирующие выплаты

латы и ни надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрителъ
(доnлаты ты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату
ные выnла

труда.

9 ·7·

дополв:ительными основаниями прекращения трудового договора
с

''"'"М работником являются:

rorиqeCIU'•

nеда

pgoe в течение года грубое нарушение У става Учреждения;
1) повто
меневие, в том числе однократное, методо

в воспитания, связанных с
2) прим и (или) психич
еским насилием над личностью обучающегося, вое
физичес

ки

питанника.

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться админи
ст-

~

рациеи

6 е3 согласия профсоюза.

10. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1.

Учреждение вправе устанавливать прямые связи с иностр
анными

предприятиями, учреждениями и организациями.

10.2.

Учреждение вправе осуществлять внешнеэкономическу
ю деятель

ность и иметь валютные счета в банковских и других кредитных учреждениях
в
соответствии с законодательством РФ.

10.3.

Валютные средства, полученные Учреждением от внешнеэконом
и

ческой деятельности, принадлежат ему на праве собственности.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮ
ЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1.

Для обеспечения уставной деятельности Учреждение вправе прини

мать следующие виды локальных актов:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

распоряжения;

приказы;
решения;

инструкции;

расписания;

графики;
правила;
планы;

распорядок;
договор;
положения,·

?

1

концепция У,чре~~ния;

.,

·· · ·

., •

иные локапьные акты, принятые в установ
12

енном порядке и в рам-

~

учреждения полномочий.
I<ax, имею Локальные акты не должны противоречить законодательству РФ и
11.2.
ему уставу.
настоящ
щихся у

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
12.1. Учреждение может быть преобразовано в иное образовательное уч

реждение по решению Учредителя в соответствии с действующим законода
тельством.

12.2. При преобразовании все документы Учреждения (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установ
ленном порядке организации правопреемнику.

12.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
• по решению Учредителя;
• по решению суда.
12.4. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим
свое существование с момента внесения записи об этом в государственный ре
естр юридических лиц.

12.5. При

ликвидации денежные средства и иное имущество Учреждения,

принадлежащее ему на праве собственности, за вычетом платежей по покры

тию обязательств, направляются на цели развития образования в соответствии
с Уставом Учреждения. Имущество, закрепленное за учреждением на праве
оперативного управления Учредителем после расчетов с кредиторами возвра

щается Учредителю. Документация в установленном порядке передается на го
сударственное хранение в архивы объединения «Мосархив».

Учредитель: Священник Василий Михайлович Мельничук:
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