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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• 4

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре
ждение детский сад №9 «Малахитовая шкатулка», именуемое далее «бюд
жетное учреждение», является унитарной некоммерческой организацией, 
осуществляющей в качестве основного вида своей деятельности образова
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного обра
зования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Бюджетное учреждение создано путём выделения его из состава 
управления по общему и профессиональному образованию администрации 
муниципального образования город Нижневартовск от 01.07.99 №529 «О ре
организации управления по общему и профессиональному образованию ад
министрации города путём выделения из его состава муниципального до
школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида №9 «Малахитовая шкатулка».

Распоряжением администрации города Нижневартовска от 07.04.2009 
\o440-p «Об изменении вида, названия и определении видов деятельности 
муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребенка -  детского сада №9 «Малахитовая шкатулка» с осуществлением фи
зического и психологического развития, коррекции и оздоровлении всех вос
питанников» ранее существовавшее наименование учреждения изменено на 
^муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад ком
бинированного вида №9 «Малахитовая шкатулка».

Распоряжением администрации города Нижневартовска от 25.11.2009 
\2l623-p «О внесении изменения в распоряжение администрации города 
Нижневартовска от 07.04.2009 №440-р «Об изменении вида, названия и 
определении видов деятельности муниципального дошкольного образова
тельного учреждения центра развития ребенка -  детского сада №9 «Малахи
товая шкатулка» с осуществлением физического и психологического разви
тия, коррекции и оздоровлении всех воспитанников» ранее существовавшее 
наименование учреждения изменено на «муниципальное бюджетное до
школьное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 
Х°9 «Малахитовая шкатулка».

Распоряжением администрации города Нижневартовска от 28.05.2015 
.'£809-р «Об изменении наименования учреждения и определении основных 
видов деятельности и дополнительных видов деятельности, приносящих до
ход, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде- 
ния детского сада №9 «Малахитовая шкатулка» ранее существовавшее 
наименование учреждения изменено на «муниципальное бюджетное до
школьное образовательное учреждение детский сад №9 «Малахитовая шка- 
тулка».

1.3. Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется фе- 
теральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа -



Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска, насто
ящим уставом, договором об образовании, заключаемым между бюджетным 
учреждением и родителями (законными представителями) детей.

1.4. Учредителем бюджетного учреждения является муниципальное 
образование город Нижневартовск.

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образо
вания осуществляет администрация города в лице ее структурных подразде
лений:

- департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города в части:

утверждения устава бюджетного учреждения, внесения в него измене
ний; •}.

утверждения передаточного акта или разделительного баланса;
утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных ба

лансов;
рассмотрения и одобрения предложений руководителя бюджетного 

учреждения о совершении сделок с имуществом бюджетного учреждения в 
случаях, когда федеральным законодательством для совершения таких сде
лок требуется согласие учредителя бюджетного учреждения;

согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком;

- департамента образования администрации города (город Нижневар
товск, улица Дзержинского, дом 15/13), именуемого в дальнейшем «учреди
тель».

1.5. Собственником имущества бюджетного учреждения является му
ниципальное образование город Нижневартовск, именуемое в дальнейшем 
«собственник».

1.6. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, пере
данным в оперативное управление бюджетному учреждению, от имени соб
ственника осуществляет департамент муниципальной собственности и зе
мельных ресурсов администрации города (город Нижневартовск, улица Та
ёжная, дом 24), именуемый в дальнейшем «департамент».

1.7. Бюджетное учреждение создано без ограничения срока деятельно
сти.

1.8. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет само
стоятельный баланс, лицевые счета, открытые в управлении казначейства де
партамента финансов администрации города (далее -  управление казначей
ства) и считается созданным со дня внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

1.9. Бюджетное учреждение имеет печать с полным наименованием на 
русском языке.



Ш Бюджетное учреждение вправе иметь необходимые для осуществления 
Цельности штампы и бланки со своим наименованием, а также зареги- 
'лрованную в установленном порядке эмблему.

1.10. Бюджетное учреждение вправе создавать филиалы, открывать 
шедставительства на территории Российской Федерации в соответствии с 
конодательством Российской Федерации.

1.11. Право на ведение образовательной деятельности и получение 
1гот, установленных законодательством Российской Федерации, возникает 
fбюджетного учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения).

1.12. В бюджетном учреждении не допускается создание и деятель- 
юсть политических партий, религиозных организаций (объединений).

Образование в бюджетном учреждении носит светский характер.

1.13. Координацию работы и курирование деятельности бюджетного 
учреждения осуществляет учредитель.

1.14. Место нахождения бюджетного учреждения, его юридический и 
гчтовы й  адреса: 628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, дом 66а.

1.15. Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное 
-зджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Ma-

г. ̂ хитовая шкатулка».
Сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ ДС №9

«Малахитовая шкатулка».

2.1. Бюджетное учреждение создано для оказания услуг в целях обес- 
кчения реализации предусмотренных законодательством Российской Феде- 

r i zzz полномочий органов местного самоуправления города Нижневартов- 
ш в  сфере образования.

2.2. Предметом (основным видом) деятельности бюджетного учрежде- 
b i  оляется образовательная деятельность по образовательным программам

ггъного образования, присмотр и уход за детьми.

13 Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципаль- 
в гс  знания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

п е л а х  ;• станОвЛенного муниципального задания оказывать услуги, отно- 
л р м *  г его основному виду деятельности, предусмотренному пунктом 2.2 
р ы  2гл граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказа-

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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нии одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается муниципальным правовым актом.

2.4. Бюджетное учреждение вправе осуществлять дополнительные ви
ды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано.

Бюджетное учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящим 
доходы видам деятельности.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра
зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
ia счет бюджетных ассигнований местного бюджета.

2.5. Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, бюд
жетного учреждения являются:

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий по обучению детей плаванию; 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе техноло-

- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у де

тей;
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;
- предоставление услуг экологической направленности: проведение за

нятий по обучению детей основам экологического моделирования;
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: прове

дение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности;

- организация досуговых мероприятий для детей.

2.6. Тарифы на услуги, предоставляемые бюджетным учреждением, 
у тверждаются в соответствии с видами деятельности, определенными пунк
том 2.5 настоящего устава, согласно процедуре формирования, рассмотрения 
и установления тарифов на услуги, определенной муниципальным правовым 
иктом.

Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и приобре
тенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распо
ряжение бюджетного учреждения.

2.7. Собственник не имеет права на получение доходов от осуществле
ния бюджетным учреждением деятельности и использования закрепленного 
ш бюджетным учреждением имущества.

гии "БОС”;

о



3.8. Взаимоотношения между бюджетным учреждением и родителями 
(законными представителями) регулируются договором об образовании, 
мключающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
мпми кающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 
оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в бюджетном учре
ждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком.

3.9. За присмотр и уход за детьми, посещающими бюджетное учрежде
ние в рамках муниципального задания, учредитель вправе устанавливать 
плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родитель
ская плата), и ее размер. Учредитель вправе снизить размер родительской 
платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных пред
ставителей) в определяемых им случаях и порядке, установленных муници
пальным правовым актом.

3.10. К компетенции бюджетного учреждения в установленной сфере де
ятельности относятся:

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, 
привил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов;

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

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о по
ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также от
чета о результатах самообследования;

- установление штатного расписания, если иное не установлено норма
тивными правовыми актами Российской Федерации;

- разработка и утверждение образовательных программ бюджетного 
учреждения;

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 
развития бюджетного учреждения, если иное не установлено законодатель
ством;

- прием воспитанников в бюджетное учреждение;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внут

ренней системы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, ор

ганизации питания воспитанников и работников бюджетного учреждения;
- создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и 

спортом;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров;



III. О РГА Н И ЗА Ц И Я О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й  Д ЕЯ Т ЕЛ ЬН О С Т И  
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3.1. Содержание образовательной деятельности в бюджетном учрежде
нии определяется образовательной программой дошкольного образования, 
разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно в соответствии с феде
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра
зования и с учетом соответствующей примерной образовательной программ 
мой дошкольного образования.

3.2. В бюджетном учреждении образовательная деятельность осуществ
л я в  я на государственном языке Российской Федерации, если иное не уста
новлено законодательством.

3.3. Прием детей в бюджетное учреждение осуществляется с 1 года 6 ме
сяцев.

3.4. Бюджетное учреждение обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) поступающего ребенка в бюджетное учреждение со своим 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с об
разовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обя
занности воспитанников.

3.5. Бюджетное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Группы могут функционировать в режиме: полного дня (12-часового

пребывания); сокращенного дня (8 -  10,5-часового пребывания); продленно
го дня (13 -  14-часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до
5 часов в день) и круглосуточного пребывания. По запросам родителей (за
конных представителей) возможна организация работы групп также в выход
ные и праздничные дни.

В бюджетном учреждении могут быть организованы семейные до
школьные группы.

3.6. Участниками образовательного процесса бюджетного учреждения 
ниляются воспитанники, их родители (законные представители), педагогиче
ские работники и их представители.

Права, обязанности и ответственность участников образовательных от
ношений устанавливаются бюджетным учреждением самостоятельно ло
кальным нормативным актом, в соответствии с действующим законодатель- 
стном.

3.7. Дисциплина в бюджетном учреждении поддерживается на основе 
>иажения человеческого достоинства детей и педагогических работников.
11рименение методов физического и психического воздействия по отноше-

ию к детям не допускается.



- обеспечение создания и ведения официального сайта бюджетного 
учреждения в сети "Интернет";

• иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

.1.11. Бюджетное учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 
i оо I иетствии с законодательством об образовании, в том числе:

• обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
пнииетствие качества подготовки воспитанников установленным требовани
ем, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспита
нии возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способно
стям, интересам и потребностям воспитанников;

• создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, 
присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с уста
новленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, 
работников бюджетного учреждения;

• соблюдать права и свободы воспитанников, их родителей (законных 
представителей), работников бюджетного учреждения.

3,12. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
- о дате создания бюджетного учреждения, об учредителе бюджетного 

учреждения, о месте нахождения бюджетного учреждения и его филиалов 
т р и  наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
шсктронной почты;

- о структуре и об органах управления бюджетного учреждения;
- о реализуемых образовательных программах;
- о численности воспитанников по реализуемым образовательным про- 

I рпммам за счет бюджетных ассигнований местного бюджета и по договорам 
..Г» образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах;
- о руководителе бюджетного учреждения, его заместителях, руководи- 

юпих филиалов бюджетного учреждения (при их наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уров

ни образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельно- 

, I к (II том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 
нюрти, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здо- 
I>о1н,я воспитанников);

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение ко- 
I орой осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета,
о договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче- 

i mix  лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходова

нии по итогам финансового года;
2 ) копий:



• устава бюджетного учреждения;
• я^иензии на осуществление образовательной деятельности (с приложе- 

шими);
• плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учрежде

на, утвержденного в установленном законодательством порядке;
• локальных нормативных актов;
.1) отчета о результатах самообследования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, доку
м ент об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про- 
I риммс;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
нпдчор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по реше
нию бюджетного учреждения и (или) размещение, опубликование которой 
иппшотся обязательными в соответствии с законодательством.

1.13. Организация питания в бюджетном учреждении осуществляется 
бюджетным учреждением самостоятельно.

.1.14. Оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам в 
бюджетном учреждении обеспечивается медицинской организацией.

Бюджетное учреждение предоставляет безвозмездно медицинской ор- 
шнчации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осу- 
юствления медицинской деятельности, которое оснащается мебелью, орг
аникой  и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения.

3.15. В бюджетном учреждении создаются консультативные центры 
и получения методической, психолого-педагогической, диагностической и 
мсультативной помощи родителями (законными представителями), обес-

сч и кающими получение детьми дошкольного образования в форме семей- 
! о образования. Порядок работы консультативных центров определяется 

ожением, утверждаемым бюджетным учреждением.

3.16. В бюджетном учреждении могут быть организованы логопедиче-
• и с пункты в целях оказания помощи детям, имеющим нарушения в разви-

» 1 устной речи (первичного характера), в освоении ими образовательных 
и : рамм. Порядок работы логопедических пунктов определяется положени- 

••• у гверждаемым бюджетным учреждением.

IV. Ф И Н А Н СО ВО Е О БЕС П ЕЧЕН И Е И Х О ЗЯЙ СТВЕН Н А Я 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  БЮ ДЖ ЕТН О ГО  У Ч РЕЖ Д ЕН И Я

4.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
• ..ествляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

»к Сю ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным учре-
- юнием департаментом или приобретенных бюджетным учреждением за



i 'l l 'I средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имуще- 
( I ИЙ, сходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
мнорым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
\чистки.

И случае сдачи в аренду с согласия департамента недвижимого имуще- 
i I ни или особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным 
учреждением департаментом или приобретенных бюджетным учреждением 
hi счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого иму- 
нпч'Ши, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем 
но осуществляется.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 
бюджетного учреждения, перечень которых определяется учредителем, осу- 
1И0С гидмется за счет субсидий из местного бюджета.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюд
жетным учреждением осуществляется в виде субсидий из средств местного 
бю д ж ет

Условия и порядок формирования муниципального задания и порядок 
фининсоного обеспечения выполнения этого задания определяется муници- 
ПИЛМ1ММ правовым актом.

<1,2, Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
■шкодищимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том 
■пиле приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход де- 
и ими,пости, за исключением особо ценного движимого имущества, закреп- 
,и то го  ш бюджетным учреждением департаментом или приобретенного

• «юджетиым учреждением за счет средств, выделенных учредителем, а также 
пгдиижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно по-

1УИПЛО и оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких
■ ч'.чсI и оно приобретено.

11о обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением 
иргди гражданам, при недостаточности денежных средств и имущества бюд-
< ч-| мою учреждения, на которое в соответствии с законодательством может 
‘•-111. обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собствен

ник

Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним департа- 
ч т о м  на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
• нчн'ом Российской Федерации.

Имущество, закреплённое за бюджетным учреждением на праве опера- 
1 иного управления, отражается на его балансе.

11раво оперативного управления у бюджетного учреждения на недви-
- 1чое имущество возникает с момента государственной регистрации права в
• •;• т с , осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
им пкчтио и сделок с ним.

I Ipano оперативного управления у бюджетного учреждения на движи- 
нмущество возникает:



ни шкрепленное департаментом - с момента подписания акта приема- 
и*|ФЛ|'^( имущества;

-ни приобретенное самостоятельно бю дж етны м учреж дением - с m o -  

м. и in сопсршсния бю дж етны м учреждением хозяйственной операции.
Земельный участок, необходимый для выполнения бю джетным учре- 

•  нчтом  своих уставных задач, предоставляется бю дж етном у учреждению  
ни и|XIпс постоянного (бессрочного) пользования.

4.4. бю дж етное учреждение, за которым имущ ество закреплено на пра
йм оперативного управления, владеет, пользуется этим имущ еством в преде-

мч. устиновленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
и ннимонисм этого имущ ества и, если иное не установлено законом, распо-

■ * нечем н  им имущ еством с согласия департамента.

4.5, бю дж етное учреждение без согласия департамента не вправе рас- 
1'и*и п.ся особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним де- 

чмамонтом или приобретенным бюджетным учреж дением  за счет средств,
ш внешних ему учредителем на приобретение такого имущества, а также

• ннжимым имуществом.
Остальным находящ имся на праве оперативного управления имуще- 

ч >м бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если
• г ис установлено федеральным законом.

4 Л  Недвижимое имущество, закрепленное за бю дж етны м  учреждени-
• и in приобретенное бюджетным учреждением за счет средств, выделен- 

n ему учредителем на приобретение этого имущ ества, а также находящее-
г»м>джетного учреждения особо ценное движ им ое имущ ество подлежит 

|* к* облеппому учету в установленном порядке.

•1 7, Д епартамент вправе изъять излишнее, неиспользуемое или исполь- 
4110 по по назначению имущество, закрепленное им за бю джетным учре-

•  иирм либо приобретенное бюджетным учреж дением  за счет средств, вы- 
. * »ч 111 i.i к ему учредителем на приобретение этого имущества.

Имущество, приобретенное бюджетным учреж дением  от разрешенной 
« 1Ч1И 10СТИ, приносящей доход, не может быть изъято у бю джетного учре- 

11ни департаментом, в том числе и в том случае, если это имущество не
■ n. iycTot по назначению.

4 Н. I !ередача бю джетным учреждением имущ ества в аренду осуществ- 
«• * м II случае положительного заключения комиссии по оценке послед-
• II щ принятия решения о заключении такого договора для обеспечения 
-н  о.чоятельности, образования, развития, отды ха и оздоровления детей,

Iих им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их
• •ч и.пой защ иты и социального обслуживания.



■I бю дж етное учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет 
- 1 и/! п 'рскую и статистическую  отчетности в порядке, установленном зако-
liili'III.CTDOM.

Ьюджстное учреждение предоставляет инф орм ацию  о своей деятельно-
■ hi и иргпны государственной статистики, налоговые органы, иные органы и
• н I h im  и соответствии с законодательством Российской Ф едерации и уставом.

I К), бю дж етное учреждение представляет еж еквартально в течение 30 
««••II ни окончании квартала отчеты по движ ению  основных средств, свод

ами подомость наличия товароматериальных ценностей по формам, утвер-
* i.i.‘mi.im департаментом.

Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следую щ его за отчетным,
■ мншдителем бю дж етного учреждения утверждается перечень особо цен- 

п..| и /1МИЖИМОГО имущества, и в течение 3 последую щ их дней направляется в 
I» мир I ИМ01гг.

■III.  Ью джетное учреждение вправе соверш ать крупные сделки по со- 
ы» циннию с:

департаментом в части распоряжения имущ еством  бю джетного учре-
* 1ЦЧ1ИИ,

учредителем в части распоряжения денеж ны ми средствами бюджет- 
П..1И учреждения, привлечением заемных денеж ны х средств.

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия департа
м е н т  или учредителя, может быть признана недействительной по иску бюд- 
*14 п и т  учреждения или администрации города Н иж невартовска, если будет 

mi ипю, что другая сторона в сделке знала или долж на бы ла знать об отсут-
< мин предварительного согласия департамента или учредителя.

'112, Ьюджетное учреждение обязано:
>ффективно использовать имущество строго по целевому назначению; 
оАсспечивать сохранность муниципального имущества, поддерживать 

MMiitu'Iно в технически исправном и пригодном для эксплуатации состоя
нии и ючение всего срока закрепления имущ ества на праве оперативного 
уириипопим, с учетом нормативного износа;

иести бремя содержания имущества, включая уплату коммунальных
- м и ч и ’П, технического и других осмотров недвиж имого имущества, транс-
• ЧчпоИ техники, инвентаризации, регистрации прав на недвижимое имуще-
I им, 1|>ппспортную технику, подготовки землеустроительной документации; 

осуществлять капитальный и текущий рем онт закрепленного за бюд-
♦ • I иi.iм учреждением имущества;

не соверш ать действий, способных причинить ущ ерб имуществу; 
выполнять работы по воинскому учету и бронированию  на период 

M.ii.min шции и на военное время, пребывающ их в запасе и работающ их в 
' . мм'июм учреждении, обеспечивать представление отчетности по брони-

| H I I I K  I.

Ьюджетное учреж дение не вправе изменять целевое назначение иму-
<к I utii O n  согласования с департаментом.



Списание имущества, находящегося на балансе бюджетного учрежде- 
МИЯ| ШИЭВОДИТСЯ согласно нормам действующего законодательства и муни- 
ЦИПШНЫХ Правовых актов.

V, СТРУКТУРА  И КО М П ЕТЕН Ц И Я ОРГАНОВ УП РАВЛЕН ИЯ 
БЮ ДЖ ЕТНОГО У ЧРЕЖ Д ЕН И Я, ПОРЯДОК ИХ Ф О РМ И РО ВА Н И Я И

СРОКИ  П ОЛ Н О М О ЧИ Й

5il* Управление бюджетным учреждением осуществляется на основе со- 
ШПШНЛ принципов единоначалия и коллегиальности.

0,2, В бюджетном учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников, 
ПШГОРИЧвОКИЙ совет, попечительский совет.

$tii Единоличным исполнительным органом бюджетного учреждения 
ШЛКГГОМ руководитель бюджетного учреждения (далее -  заведующий), про- 
Ш1ЛШИЙ соответствующую аттестацию, который осуществляет текущее ру- 
«ПЯО/ШТВО деятельностью бюджетного учреждения.

вклю чение, изменение и расторжение трудового договора с заведую
щим 6ЩЖ0ТНЫМ учреждением осуществляется главой администрации горо- 
Д1 НИ О0ИОВШ1ИИ ходатайства учредителя, согласованного с заместителем гла
вы ЛДМННИОТрации города по социальной и молодежной политике, начальни- 
*0М управления по вопросам муниципальной службы и кадров администра
ции города.

При Назначении заведующего на должность с ним заключается трудо- 
йоЛ ДОГФЙОр на срок не более 5 лет, в котором определяются:

s Нрава и обязанности заведующего бюджетным учреждением;
• показатели оценки эффективности и результативности его деятельно

сти!
• условия оплаты труда заведующего бюджетным учреждением;
■ условие о расторжении трудового договора по инициативе работода- 

tf/iH й соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при нали
чии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности, 
■ре пытающей предельно допустимые значения, установленные учредите

лем;
• иные положения, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации,

5.4. Заведующему бюджетным учреждением предоставляются в поряд
ит, установленном Правительством Российской Федерации, права, социаль
ные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для педаго- 
! ичеч'кпх работников в соответствии с законодательством.

5.5. Заведующий бюджетным учреждением несет ответственность за 
\ кпиодство образовательной, научной, воспитательной работой и организа- 
пошю-хозяйственной деятельностью бюджетного учреждения.



5.6. (Заведующий бю дж етны м учреждением действует  в соответствии с 
тавом бю дж етного учреждения, законодательством Российской Федера-
и, муниципальными правовыми актами, приказами учредителя и департа-

ента, организует финансово-хозяйственную деятельность бюджетного 
:реждения, несет ответственность за деятельность бю дж етного учреждения 
имеет следую щ ие права:

- действовать без доверенности от имени бю дж етного учреждения, 
-оедставлять его интересы в отношениях с организациями различных форм 
собственности, в судебных органах;

- в пределах, установленны х уставом бю дж етного учреждения, законо
дательством Российской Федерации, управлять имущ еством  бюджетного 
-чреждения, заклю чать от имени бюджетного учреждения договоры, выда
вать доверенности;

- открывать лицевые счета в управлении казначейства;
- в пределах своей компетенции утверждать положения, инструкции, 

издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников бю д
жетного учреждения;

- применять в отнош ении работников бю дж етного  учреждения меры 
поощрения и дисциплинарны е взыскания в соответствии с законодатель
ством Российской Ф едерации;

- по согласованию  с учредителем назначать на долж ность и освобож
дать от должности заместителя заведующего бю дж етны м учреждением, ком
петенция которого определяется должностной инструкцией;

- назначать на долж ность и освобождать от долж ности  главного бух
галтера;

- назначать на долж ность работников бю дж етного учреждения, руко
водствуясь требованиям и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Ф еде
рации, и освобож дать их от должности, определять их обязанности, заклю 
чать с ними трудовы е договоры;

- утверждать штатное расписание и структуру бю дж етного  учрежде
ния;

- обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических и противопож ар
ных требований и других необходимых условий по охране жизни и здоровья 
воспитанников и работников бюджетного учреждения;

- определять лицо, ответственное за организацию  и ведение воинского 
учёта и бронирование граждан, пребывающих в запасе, в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;

- осущ ествлять иные полномочия и решать вопросы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, уставом бю дж етного  учреждения 
и трудовым договором.

5.7. О бщ ее собрание (конференция) работников бю дж етного  учреж де
ния решает следую щ ие вопросы:

- о необходимости заключения с администрацией бю джетного учре
ждения коллективного договора, рассматривает и приним ает  его проект;
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>b ;

- о рассмотрении и утверждении кандидатуры работников на награж-
* » *

Общее собрание (конференция) работников бю дж етного учреждения 
змочно, если на нем присутствует не менее 2/3 его работников. Решения 

гимаются простым больш инством голосов.
Общее собрание (конференция) работников собирается не реже 1 раза в 

Членом общего собрания (конференции) является лицо, состоящ ее с 
;-:етным учреждением в трудовых отношениях.

5.8. В состав педагогического совета по долж ности входят педагогиче- 
работники бю дж етного учреждения, заведующ ий бю дж етны м  учрежде-

I!, его заместитель. М едицинские работники имеют право присутствовать 
[заседаниях педагогического совета без права голоса при принятии реше-

Председателем педагогического совета является заведую щ ий бюджет- 
учреждением. К его функциям относится организация заседаний совета, 

всмирование повестки дня, ведение заседаний.
Протоколы педагогического совета ведет секретарь, который назнача- 

\: приказом заведую щ его бюджетным учреждением сроком на 1 год.
К компетенции педагогического совета относится:
- определение направлений оздоровительной и образовательной дея- 

-.ьности бю джетного учреждения;
- утверждение учебных планов и образовательных программ;
- заслуш ивание и обсуждение докладов заведую щ его бюджетным 

зреждением, его заместителей, главного бухгалтера, медицинского работ
к а ,  других педагогических работников;

- формирование попечительского совета;
- согласование вопросов об отчислении воспитанников из бюджетного

-:геждения;
- другие вопросы, предусмотренные настоящим уставом. 
Педагогический совет вправе принимать решения при присутствии на

: : не менее 2/3 членов совета. Решения принимаю тся простым большин- 
tTBOM  голосов.

Заседания совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца.

5.9. Члены попечительского совета и их численный состав избираются 
Ел педагогическом совете простым большинством голосов.

Численный состав попечительского совета не м ож ет быть менее 3-х че-
аовек.

Осуществление членами попечительского совета своих функций про
в о д и т с я  на безвозмездной основе.

Попечительский совет:
- содействует организации и улучш ению условий труда педагогических 

ы других работников бю дж етного учреждения;



6.6. В случае ликвидации бюджетного учреждения документы по лич- 
:му состав^  передаются на хранение в соответствии с законодательством 
зссийской Ф едерации.

VII. Л О КА Л ЬН Ы Е НОРМ АТИВНЫ Е АКТЫ  
БЮ ДЖ ЕТН О ГО  УЧРЕЖ ДЕНИЯ

7.1. Бю джетное учреждение принимает локальны е нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирую щ ие образовательные отнош ения (далее - ло 
кальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Бю джетное учреждение принимает локальны е нормативные акты 
г.о о сн о в н ы м  вопросам организации и осуществления образовательной дея

тельности, в том числе регламентирующ ие правила приема воспитанников, 
! реж и м  занятий, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отнош ений между бюджетным учреждением и родителями (за
конными представителями) детей.

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагиваю щ их пра
ва воспитанников и работников бюджетного учреждения, учитывается мне
ние совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов).

7.4. Нормы локальны х нормативных актов, ухудш аю щ ие положение 
воспитанников или работников бюджетного учреж дения по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовы м  законодатель
ством положением, либо принятые с нарушением установленного порядка, 
не применяются и подлеж ат отмене бюджетным учреждением.

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМ ЕНЕН ИЙ  
В УСТАВ БЮ ДЖ ЕТНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ

8.1. Изменения в устав бюджетного учреждения утверждаю тся депар
таментом.

8.2. Изменения в устав бюджетного учреждения вступаю т в силу с м о
мента их государственной регистрации в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации.



- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий бю дж етного учреждения;

- содействует соверш енствованию  материально-технической базы 
бюджетного учреждения, благоустройству его помещ ений и территории.

Порядок организации работы, принятия реш ений, периодичность про
ведения заседаний попечительского совета устанавливается положением, 
утверждаемым бю дж етны м учреждением.

5.10. В целях защ иты прав родителей (законных представителей) воспи
танников в бю дж етном  учреждении создается комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отнош ений.

Порядок создания, организации работы, принятия реш ений комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательны х отношений и 
их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 
принимается с учетом мнения совета родителей, а такж е представительных 
органов работников бю дж етного учреждения (при их наличии).

5.11. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспи
танников и педагогических работников по вопросам управления бюджетным 
учреждением и при принятии бюджетным учреж дением  локальных норма
тивных актов, затрагиваю щ их их права и законные интересы, создается совет 
родителей, организация работы которого устанавливается положением о со
вете, утверждаемым бю дж етны м учреждением.

VI. ПРЕКРАЩ ЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  
БЮ ДЖ ЕТНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ

6.1. Бюджетное учреждение реорганизуется или ликвидируется в по
рядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенно
стей, предусмотренных законодательством об образовании.

6.2. Бю джетное учреждение ликвидируется либо реорганизуется по ре
шению:

- администрации города Нижневартовска;
- суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Ф е

дерации.

6.3. При ликвидации бюджетного учреждения имущество, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, а такж е имущество, на кото
рое в соответствии с федеральными законами не м ож ет быть обращено взы с
кание по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидацион
ной комиссией департаменту.

6.4. При реорганизации или ликвидации бю джетного учреждения вы
свобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Бюджетное учреждение считается ликвидированным с момента вне
сения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ  
М У Н И Ц И П А ЛЬН О Й  СО БСТВЕН Н О СТИ  И ЗЕ М Е Л ЬН Ы Х  РЕСУРСОВ

Об утверждении устава муниципального 
бюджетного дош кольного образовательного 
учреждения детского сада №9 «М алахито
вая ш катулка» в новой редакции

В соответствии со статьей 52, 123.21, 123.22 Граж данского  кодекса Россий
ской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 № 7-Ф З «О некоммерче
ских организациях», от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Ф е
дерации», на основании постановления администрации города от 20.07.2011 
№800 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учре
ждений города Нижневартовска», распоряжения администрации города 
от 28.05.2015 № 809-р  «Об изменении наименования учреж дения и определении 
основных видов деятельности и дополнительных видов деятельности, принося
щих дохсд, м униципального бюджетного дош кольного  образовательного учре
ждения детского сада № 9 «Малахитовая шкатулка»:

1. Утвердить устав муниципального бю дж етного дош кольного образова
тельного учреж дения детского сада №9 «М алахитовая ш катулка» в новой редак
ции.

2. Отделу по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями 
управления им ущ ественны х отношений департамента (О.Я. Ф илиппова) подгото
вить документы для регистрации устава бю джетного учреж дения в новой редак
ции.

3. М униципальному бюджетному дош кольному образовательному учре
ждению детскому саду комбинированного вида № 9 «М алахитовая шкатулка» 
(В.Н. Ефимова) представить устав бюджетного учреж дения в новой редакции на 
регистрацию в М еж районную  инспекцию Ф едеральной налоговой службы России 
№6 по Х анты -М ансийскому автономному округу -  Ю гре в установленном зако
нодательством порядке.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела по 
работе с муниципальными предприятиями и учреж дениями управления им ущ е
ственных отнош ений департамента О.Я. Филиппову.

Директор департам ента /  В.В. Тихонов

ПРИКАЗ
2015

М.А. Клокова, 

тел. 24-18-43
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

от 05. Ж)! 5 №  S09 -  / о

Об изменении наименования учреждения 
и определении основных видов деятельно
сти и дополнительных видов деятельности, 
приносящих доход, муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №9 "Малахито
вая шкатулка"

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Граж данского  кодекса Рос
сийской Ф едерации, федеральными законами от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об обра
зовании в Российской Федерации", от 12.01.1996 № 7-Ф З "О некоммерческих 
организациях", на основании постановления администрации города 
от 20.07.201 1 № 800 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации м уни
ципальных учреж дений города Н ижневартовска", учитывая письмо м уници
пального бю дж етного  дош кольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида №9 "М алахитовая ш катулка" от 24.03.2015 №236:

1. И зм енить наименование муниципального бю дж етного дош кольного 
образовательного учреж дения детского сада комбинированного вида № 9 
"Малахитовая шкатулка" на "муниципальное бю дж етное дош кольное образова
тельное учреж дение детский сад № 9 "Малахитовая шкатулка".

2. Определить:
2.1. О сновны е виды деятельности м униципального бю дж етного 

дошкольного образовательного учреждения детского  сада №9 "М алахитовая 
шкатулка": образовательная деятельность по образовательны м  программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.2. Д ополнительны е виды деятельности, приносящ ие доход, м уници
пального бю дж етного  дош кольного образовательного учреждения детского 
сада №9 "М алахитовая шкатулка":

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности- ,
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п р о вед ен и е  занятий по обучению детей плаванию; 
проведение занятий в спортивных и ф изкультурны х секциях; 
проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технолог! 

"БОС";
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; ‘  ̂
проведение занятий по развитию худож ественны х способностей у детей 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;
- предоставление услуг экологической направленности: проведение зав 

тий по обучению  детей основам экологического моделирования;
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: npoeej 

ние занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещ аю щ их груш 
компенсирующ ей направленности;

- организация досуговы х мероприятий для детей.

3. У чредителем  муниципального бю дж етного дош кольного образа  
тельного учреж дения детского сада №9 "М алахитовая шкатулка" являс! 
муниципальное образование город Нижневартовск.

Ф ункции и полномочия учредителя бю дж етного учреж дения от им<| 
муниципального образования осуществляет администрация города в лице* 
структурных подразделений:

- департам ента  муниципальной собственности и земельных pecypj 
в части:

утверж дения Устава бюджетного учреждения, внесения в него изм<^
ний;

утверж дения передаточного акта или разделительного баланса; 
утверж дения промежуточного и окончательного ликвидационных бал

сов;
рассмотрения и одобрения предложений руководителя бюджет! I 

учреждения о соверш ении сделок с имущ еством бю дж етного учреждо 
в случаях, когда федеральным законодательством для соверш ения таких сди 
требуется согласие учредителя бюджетного учреждения;

согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользова 
земельным участком;

- департам ента образования.

4. Д епартам енту  муниципальной собственности и земельных pecyj 
администрации города (В.В. Тихонов) подготовить и утвердить Устав бюд: 
ного учреждения в новой редакции.

5. М униципальном у бюджетному дош кольном у образовательному у 
ждению детском у саду комбинированного вида № 9 "М алахитовая шкату 
(В.Н. Еф имова) представить пакет документов  для регистрации Ус 
бюджетного учреж дения в новой редакции в М еж районную  инспек

Jn
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Федеральной налоговой службы России №6 по Х анты -М ансийском у автоном
ному округу - Ю гре в установленном законодательством порядке.

6. Признать утративш ими силу:
- распоряжения администрации города:
от 07.04.2009 № 440-р  "Об изменении вида, названия и определении видов 

деятельности м униципального дошкольного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка - детского сада №9 "М алахитовая шкатулка" с осущ еств
лением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 
воспитанников";

от 25.1 1.2009 № 1623-р  "О внесении изменения в распоряж ение адм ини
страции города от 07.04.2009 № 440-р "Об изменении вида, названия и опреде
лении видов деятельности  муниципального дош кольного  образовательного 
учреждения центра развития ребенка - детского сада № 9 "М алахитовая ш катул
ка" с осущ ествлением физического и психического развития, коррекции и оздо
ровления всех воспитанников";

от 03.10.2011 № 1523-р  "Об определении дополнительны х видов деятель
ности и учредителя муниципального бюджетного дош кольного  образователь
ного учреждения детского  сада комбинированного вида № 9 "М алахитовая шка
тулка";

от 15.02.2013 № 205-р  "О внесении изменения в распоряж ение админи
страции города от 03.10.2011 № 1523-р "Об определении дополнительны х видов 
деятельности и учредителя муниципального бю дж етного  дош кольного  образо
вательного учреж дения детского сада комбинированного вида №9 "М алахито
вая шкатулка";

- пункты 3, 9 приложения к распоряж ению  администрации города 
:т 14.10.2013 № 1859-р  "О внесении изменений в некоторы е распоряжения 
администрации города".

7. Контроль за выполнением распоряжения возлож ить на директора 
департамента образования администрации города О.П. Козлову, директора 
департамента м униципальной собственности и зем ельны х ресурсов админи
страции города В.В. Тихонова.

Исполняющий обязанности 
-лавы администрации города С.А. Левкин
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