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1.обпrlrе поJо,кенIlя
_ 1 \Iу,ниципальное бюджетнОе учре;кдение Jопоjтнительного образования Щетский-:нтР искусстВ <ГармониЯ> (г,Пересвет). в дацьнейшем "r."у.rо. кУчреждение>.

',,,ЗJЗно 
на основании постановления Главы администрации Сергиево-Посадского района),lосковской области от 1 1.10,1996 Nsi531 и зарегисrрrро"urо в Едином государственноN{

:-естре юридических лиц ОГРН 1035008З65963.
нэстоящая редакция Устава утверждена в целях его приведения в соответствие сз:конодательством Российской Федерации, на основании постановления главы Сергиево-Поса:ского городского округа Московской области от ,{ У /S,;a/t Хп_ЦЦ_Пl u
с-]ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фелеральным законом от
]9. 12.2012 N9273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>>, Федеральным законом
t.т 12.01 .1996 Jф 7-ФЗ ко некоммерческих организациях).
1 ]. Полное наименование " Учреждения: муниципальное учреждение_]0по_lнIIтельного искусств кГармония> (г.Пересвет);

iг,Пересвет).
сокраrцеЕное наименоваЕие Учрежления: мБудО дцИ кГармония>

Тип образОвательноЙ организации - организация дополнительного образования.1,3, Учредителем Учреждения явJUIется муниципальное образование кСергиево-посадский городской округ Московской области>.
ФУНКЦИИ И ПОJIНОМОЧИЯ УЧРеДИТеля Учреждения в соответствии с федеральными законамий законодательством Московской области осуществляет администрация Сергиево-ПосадскоГо городскОго округа, в дальнейШa*,r.rуaмая кУчредитель).
УчреждеНие находИтся В ведениИ управления образования администрации Сергиево-посадского городского округа (далее Управление образования) в соответствии сполномочиями, делегируемыми Учредителем.
1,4, СобственНикоМ имущества Учреждения явJUIется муниципальное образование<сергиево-посадский городской округ Московской области> (далее -собственникимущества), Полномочия собственника имуществ4 находящегося в оперативном
управлеЕии Учреждения, осуществляет управлеIrие муниципальной собственности,щ{инистрациИ Сергиево-ПосадскогО городского округа (далее УправлениемуЕиципальной собственности).
1,5, Учреждение является юридическим лицом и приобретает правовой статус с моментагосударстВенноЙ регистраЦии, имееТ обособлен"оЁ ,rущеетво, амостоятельный баланс,лицевые счета в территоРиаJIьноМ органе Федерального казначейства и (или) финансовоморгане администрации Сергиево-Посадского городского округа, печать со свOим полIIымFIаименованиеМ и указанИем егО места нахожденИя, вправе иметЬ штаN,{пы, бланки,эмблемУ И Другие средства индивидуализации, угвержденные в установленЕомзаконодательством Российской Федерации порядке.
1,6' Учреждение от своего имени приобlетает и осуществляет имущественные инеимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.1,7, В отношении находящегося в оперативном управлении Учреждения имущества,учреждение осуществляет в пределах, установленньж законодательством РоссийскойФедерации, закоЕIодательством Московской области, в соответствии с целями своейдеятельЕости, заданиями Учредителя И назначением имущества права владения,пользования и распоряжения им.
1,8, Учреждение отвечает по своим обязательстваi\,I Всем находящимся у него на правеопераТиВного УпраВления иМУЩестВоМ, В ТоМ числе приобретенньIм au 

".ra, 
доходов,полученньж от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценногодвижимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имуществаили приобретенного Учреждением за счет средств, выделенньIх собственником его
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имущества, а тuкже недвижиМого имущества независимо от того, по каким основаЕиямоно поступило в оперативное улравление Учреждения и за счет каких средств оно
приобретено.
по обязательствам Учреждения, связанным с причинением Вреда гражданам, При
недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с пунктом 1.8
настоящего Устава может быть обращено взыскание, субсидиарную_ ответственность
несет собственник имущества Учреждения.
1,10, Учреждение Ее отвечает по обязательствам Учредителя, а Учредитель не отвечает по
обязательствам Учреждения, за исключением обязательств Учреждения, связанным с
причинением вреда гражданаNI.*
1.1 1. Учреждение подотчетно:

сохранности муниципаJIьного имуществq и Другим вопросам, относящимся к его
компетенции.
1,11,1, Учреждение обязанО разрабатывать и принимать Mepbi по предупреждению
коррупции в соответствии со статьей 13.3 ФедераJIьного закона от 25.12.2008 J,{Ъ 27З-ФЗ
<О противодействии коррупции),
1,12, Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, Еормативными
правовыми акта]\{и Московской области, муниципальными правовьIми актаN{и Сергиево-
посадского городского округа и настоящим Уставом.
1,|2,1, УчреждеЕие осуществляет свою деятелъность в соответствии с Конвенцией оправах ребенка, Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
ФедерациИ, в тоМ числе ГраждансКим Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законоМ от 29.12-2012 J\lь27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации> (далее ФЗкОб образовании в Российской Федерации>), законодательством Московской области,
иными нормативньIми правовыми актами Российской Федерации, Московской области иСергиево-Посадского городского округа, настоящим Уставом и локаJъными
нормативными актами Учреждения.
1. 1 3. Место нахождения Учреждения:
14|320, МосковскаЯ область, Сергиево-Посадский городской округ, г.Пересвет,
ул.Пионерская, д. 16.

образовательная деятельt{ость осуществляется по следlтощим адресам ]l41320, МосковскаЯ облаеть, Сергиево-Посадский городской округ, г.Пересвет,
ул.Пионерская, д. 16;
14lз20, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г.Пересвет,
ул.Пионерская, д.3.
1,14, Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, вправе создавать
различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществл.""a обр*овательной
деятельности с r{етом уровня, вида и направленности реализуемых образовательньж
программ, форм обуrения и режима пребывания обуiающихся.
Структурньте подразделениЯ не являются юридическиI\{и лицами и лействуlот наосновании Устава Учреждения и положения о соответствующем структурном
подразделеЕии, утверждаемого руководителем УчреждеЕия,
1.15. Образовательная деятельность в Учре*д."r" ведется Еа pycc*o}l языке.
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_ iб. ПравО на ведение образовзте.-lьно;t -]еятельности и льготы, ycTaнoB.leцHbie
j:::оноДаТельствоМ Россиliскоri Фе:ераulт;t. возникают у Учреждения с \1о\{ента
.. ],.]\,чения соответствУюIдей лицензriII.

еятеJьносТь Учреждения носиТ светскил-l характер. В Учреждении не доп!,скается
. ],з]ание и деятелЬность политических и религиозных организаций (объединенl{й).
*:;lн}ждение участникОв образоВательных отношений к встlтlлению в общественные
-:ганизации (объединения), в том числе в политические партии, а также принудите.цьное
..:ilв-lечение к деятельности этих объединений и участию в агитационных ка}{паниях и
.. ]_lI1тLIческих акциях.
-,-ч:е,т.дение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуачьной
.,--,iорrtацИи о себе и предостаВляеIчIых услугах путем создания и ведения офичиа,,tьного
:.i:Ta в информационно-телекоммуникационной сети <интернет) и размеlцения на нёrt
...trечня сведений, установленного федеральным законодательством.

i L } 
- 

чр е жде н и е ::#JJJ Ж :Ж;#'i}i;Ъ'J"Т""#r;'"Ы T'i.n"" о б е с п еч е н li я
_:-:lllзации предусмоТренных федера,T ьными законами, нормативными правовьIми акта}{II
_',,1--,сковской области и Сергиево-Посадского городского округа ПолноIчIочий в сфере
t- ]:эзtlванl{я, просвещения, науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта,
-- i:]ны lI ,vкрепления здоровья, отдьtха и рекреации, иньIх услуг, вьUIвления и поддержки
,-,1'-. ПРОЯвrIвших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной,
-_.', ч-оit (научно-исследовательской), творческой деятельности.
] ] Це_-тяrrи деятельности Учреждения являются:
-: ]" ,r-3.TB,leHl,te образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
- 1---е:-втiваюLциМ програм]чIам различных видов, уровней и направлений;
,-:..---aaTв.leHtie rtной деятельности в сфере образования, просвещения> науки, культуры,
,:-::"..ТВа. фIlзтtческой культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и
:;:::a:i]IiII. IIНЬГХ YСЛуГ, а также содеЙствие деятельности в указанных сферах. Основнььvи
] :-]чэ\II1 .]еятеIьности Учреждения являются:
-::,]:315OTKa и внедрение дополнительньIх обшеобразовательных обrцеразвивающих
_:,:::з\{\{. направлеНных на развитие творческой и исследовательской деятельности;
- ,: г- знIIзация творческой деятельности обучающихся;
-J-rз,aHlle б-пагоприятных условий для обучения, обеспечение познавательно-речевого.
-,---;Iеlьно-личностного, эстетического, физическот,о и в целом разностороннего
l-:ЗЗiIТIlЯ ЛИЧНОСТИ;
- ],р\IIIрование предпосылок к учебной деятельности у детей дошкольного возраста;
-,]]3I-1ствие деятельности, направленной на участие обучающихся в социальнозначиNIьIх
-:.]ектах;
-::_ знIlзация подготовки И г{астия обучающихся в конкурсных мероприятиях и
] _,] : т iI в нЬгх турнирах, научно-практических конференциях;
-:i;:эна /t(изнИ и укрепление физиЧескогО и психическогО здоровьЯ обучающИХСЯ, В TOI!1
ч;:.-le форr,rирование здорового образа жизни обучаюrriихся, их адаптация к жизни в
_ 1_лестве;
-з]спIiтание с учетом возрастных категорий обучающихся гражданственности. ува}кения к
.._:зва\{ lt свободаМ человека, любвИ к окружающей природе, родине, семье;
_р.аlIIзация

:зботников;
творческой социально-педагогической инициативы педагогических
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-создание условиЙ для развитИя у обl^rающихся творческих способностей;
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- 0оеспечение устойчиво11 взаI1}{освяз;I }чебной деятельности с ее обязате--iьноit
., : f ктической составляющейt ;

-_,:ганизация целевой поддержкll обlчающtlхся, проявляюtцих высокие способностI{ в
чзбной деятельности, ориентированных на продолжение обучения и профессrтонапьнолi-.ятеJьноСти в обраЗовательнЫх организациях;

-:,]з,]ание основы дJUI осознанного выбора и послед}тощего освоения вып\,скнI.Iка\Iti
-, ч:е;кдения основных профессиональньш образовательных программ.
] ] Д-- достия(ения целей деятельности, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава.
."чпея.дение осуществляет след}тощие основные виды деятельности:
- -,, 1, Реализация дополнительньж обrцеобразовательных общеразвивающих програ\1\1 .]Jя-::ей II взрослых.

- -, ]. Реа_тизация адаптированньIх образовательньгх программ.
: j \'чрехtдение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с..:- \ с\IотреннЬIми пункТом 2.3. настоящего Устава основными видами деятельности
-, ч:ек.]ения, формируется и утверждается Управлением образования.
: j }-чреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в:",,чэя\, определенных федеральными законами, в пределах установхенного
1,1', _:.IiilПацьного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
_::,,-'зНы\I видаМ деятельнОсти, предУсмотреннЫм пунктом 2.3 настоящего Устава, в
, _ -:з\, \,казанныХ в 2.1. настояп{егО Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на
_ -,:_-_:\L]Вых при оказании одних и тех же услуг условиях. Псрядок определеiiия указанной_": )^ \,станавливается Учредителем, если иное не предусмотрено законодательством
] ;:.li:Koit Федерации.

- ] ].'ч:ед.:ение вправе осуществлятЬ следуюtцие виды деятельности, в том числе
*::,п"я,I-I1е ,]охо.], не относяtциесЯ к основнЫм вида]ч{ деятельности Учреждения, лишь
*.,_,,,-lьк}', поско--IькУ это служИт достижению целей, ради которьж оно создано, и
a _,,, _ aетс:в}юшLIе этиi\,1 целям:
] j,i, ОрганIlзацlIя и проведение занятий в группах раннего развития, ,'одготовки и
:-;llТэЦIIII к обучению на начальном общеобразовательном уровне;
- i i, Пре:оставление дополнительных платных образовательньIх услуг по углубленно},{Y.:::Ческо}1\,развитию детей в возрасте от З до 18 лет;
] j *1 Организация и проведение различньгх просветительских мероприятий (лекчилi.
":,K,pctlil, \{астер-классов И т.п.), напРавленныХ на расшиРение кругозора обучаюшихся.
,,i, грофессиональную ориентацию;
- ,,_+' Организация И проведение туристических поездок обучаюrцихся с
.- 1:азовательными и воспитательными целями;
- i ,<. Организация досуга обучающихся в каникулярное время;
] ',,6, ОрганизациЯ И проведенИе конкурсов, соревнований, фестивалеЙ, иных
..]aтязатеЛьныХ мероприятий, направленныХ на вьшвление И поддержку детей.,:оявивших выдающиеся способности как на базе Учреждения, так и вне его.
- -' Учреждение ВпраВе осУtцесТВляТЬ органиЗаЦию и ПроВеДение инТеллекТУалЬныХ,
_в]рческиХ и спортивныХ конкурсных мероприятий, направленных на выявлеЕие и
-. rr J-] сржк} детей, проявивших вьцаюIтlиеся спо со бности.
],S, УчреЖдение не вправе отказатьсЯ от выполНеНИЯ 

'чfУН}Iципального 
задаЕия.i 9, Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги,;е \,казанные в настоящем Уставе.
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III. ОрганIIзацIIя деятеJьнOстII II Yправление Учреяцение}Ij }-частниками образовательньI\ отношенrtй в Учреждении являются обlчаFсш;Iе.я.
:, -,:те,lи (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогIIческI]е
:.1,: ,HrtKpl и их представители.
_: _.-зэ. обязанности и ответственность участников образовательных oTHolxeH;1I"l

:-:е,lяются В соответствиИ с Фелеральнып.{ законом от 29.12.2012 }9273-ФЗ ,,об
:,,зовании в Российской Федерации>, локальными актами Учреждения. а Так/Ь.е

_.- -.1ВII_]}'а-цьными договорами, заключенными Учреждением с обучающиtчtися у| (влги)
: -,: iе.lя}lи (законньI},Iи представителями) несовершеннолетних обуrающихся.--r'чре;кдение самостоятельно в выборе форм, средств и методов ооученI-1я и
: : _;lтзнI,iя в пределах, определенньж законодательством Российской Федерашии.

L оJержание сти в Учреждении определяется
- . -.,_ .,r liтельными общеразвивающими програ\,1\{а}1lI.

образовательной деятельно
о бrце о браз овательным и

и утверждаемьIми Учреждением самостоятельно
' - l'r']]еРЖ8НИе образования И УслоВия орГаниЗаЦии обУчения обУчаюrцихся с

, ::i;11]енны]!{и возможностями здоровья (далее с ОВЗ) N,Iожет определяться
-_:_,,1:оВенными образовательными программами, а для детей-инваrидов также в
: : - r:,СТВI,Iи с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.
-,-:__;1:оВанная образовательная програN{ма образовательная программа, адаптированная
_ ,, _ 1-,,ченIIя хиц с ограниченныN,{и возN,Iожностями здоровья с rIетоN,{ особенностей их

: ", _ : l:ЗIlческого развития, индивидуальных возможностей и при необходил,tости
]:'_-ч]lВеюшая коррекцию нарушений развития и социальн}то адаптацию указанных

'.-''
- j l-,по,-rнrlтельное образование направлено на формирование и развитие творческих

- _ _ -, _- 1:,-,стей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в.-,--"_-ITvL]bHo\I, нравственном и физическом совершенствовании, формирование:":-":bi З]ОРОВОГО И беЗОПаСНОГО ОбРаЗа жизни, укрепление здоровья, а также на
l_ ::_]::]ЦIiЮ lIx свободНого времеНи. Щополнительное образование деiей обеспечивает их

_]-"1:_]ЦlIЮ к жизни в обrцестве, профессиональн}то ориентацию, а также вьUIвление и
- _ - -::]iк\, Jетей, проявивших выдаюЩиеся способности.
: -,-,_Эе,+,JенI,Iи 

реализуются дополнительные обrцеобразовательные общеразвивающие
_-j _ _ ::\I\Iы в области искусств, дополнительные обrцеобразовательные обrцеразвивающIlе
-: _ _ f з\1\1ы следу{ощих направленностей: естественно-научной, техническоrf .

- .1::i'' ,lЬТ)'РНО-СПОРТИВНОЙ, СОЦИаЛЬНО-ПеДаГОГИЧеСКОй, художественной, туристско-
. ::ээе:ческой.
_, 

' 
}'чреждение вправе реализовывать дополнительные общеобразовательные

_ ] , е:азвt,tвающие программы как самостоятельно, так и посредством сетевых форrrl;*,I1З3Щt1l1, ? ТаКЖе ИНЫМИ Не ПРОТИВОРеЧаЩИМИ законодательству Российской
] з:еэацrlлt способами.
-'',,:е,,\,]ение вправе реализовывать дополнительные общеобразовательные
,1 --еразвивающие программы с применением электронного обучения и дистанционньн

,,бразовательных технологий в установленноN,I законодательством Российской
Э,з*ерации порядке.
_] 

- }'чреждение имеет право проводитЬ аттестациЮ обучающихся по итогам освоеIiия-,-,:iо-lнительной обrцеобразовательной программы с последующей выдачей свидетельств
: J освоении курса обучения по заявленной образовательной програN{ме, IIорялок
*:0tsеденИя аттестаЦии реглаМентируется локальным акто\d - Полпжент,те}-,1 о проведенIiLi
:lТеСТаЦИи об}чаюrцихся, утвержденным Учреждением,
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: ! Результаты обучения на Ka,ftJo_\{ направ-lен!Iи деятельности определяются clicTeilc;t--ioK, 
форм, порядкоN{ И перrlоJлIчностью промежуточной и итоговоti аттестзL;I;I.1,,чеющихся.

_, ] Формы проверки уровня освоения дополнительной обrцеобразовательной прогрз\:uь]1" чаюшихсЯ Учреждения: экза]чIенЫ (зачеты); тесты; самостоятеJ.IЬные работь;:_:-J,l\,шиВание; анкетироВание; заIцита творческих работ и проектов; выставочные_:,,,\{отры; турниры; конкурсы; наблюдения засовместной, самостЬятельной, спецIIаlьно
_ 
-:_:чlтзованной 

деятельностью; творческие отчеты педагогов допоjтнIIте.lьного]:.зования.
: - _ Продолжительность учебного года, время, отводиN{ое на аттестацию обучающихся.
' 

_: jэВ_llIВаются календарным учебным графиком, который Учреждение разрабатывает LI,, _.-:,;ilaeT самостоятельно в соответствии с у,rебным планом, Количество }I- - J, е:овательность занятий определяются расписание1,I учебньн занятий. Учебная::, ]', З13 обучающихся не должна превышать количества часов, установленных- :,... . -:f НЫМИ ПРаВИЛаМИ И НОРМаМИ.
- _ _ Ко_rиЧестВо грУпп в Учреждении оПреДеляеТся В ЗаВисиМосТи оТ саниТарнЬш HopL{ И:- _ :;lil Jля осуществления образовательной деятельности.
_"_,_"чество обучающихся в группе определяется исходя из расчета соблюдения ЕорN{ы, ---]-Il на одного обучающегося.
*:" c'-'BltecTнoМ ОбУЧеНИИ ДеТеЙ С ОВЗ и обучении детей, не имеющих овз, обтцая:: .:,]-iяе\Iость группы и численность обуrающихся с оВЗ опDеделяется исходя из: : _ j_ ].III1 обучаюrцихся с оВЗ в соответствии с установленными требованиями-::..:l.]ЭНЫХ ПРаВИЛ И НОРМ.
З,l2, Порядок приема в Учреждение определяется локаJIьным актом Положением опорядке зачисления обучающикся в Учрежденше.
3,13, {еятельность обуrающихся в Учреждении осуществJшется в одIIовозрастньж иразновозрастЕьж объединениях по 

"nrep.cu", 
(группа, студия, секция, объединение, клуб).3,14, Занятия в объединениях могуг проводиться по программам одной тематическойЕаIIравленности или по комплексным, иЕтегрироваЕЕым программам. 

._

3,15, Занятия провоштся по группам, индивиДуально, или всем составом объединения.обучение по индивидуальным уrебньrм ,rou,r* осуществляется по рекомендацииПедагогического совета Учрежден"" 
" "ооr"етствии 

с локальным актом.з,l6, Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а такжепродолжительность уrебньж занятий в объедиriении зависят от направленностидополнительньЖ общеобраЗовательных общеразвивающих программ и опредеJиютсялокальЕым нормативным актом Учреждения.
3,17, Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять

3,18, Учреждение имеет право посредством зiжлючения договоров с гIреждениямигородскOго округа открывать на их базах группы дополнительного образования детей.3,19, Дисциплина в Учреждении поддерживается IIа осЕове уважения человеческогодостоинсТва обучаЮщихся, педагогических и иЕьж работников. Применение методовфизическОго и психОлогическОго насилиЯ по отношению К обrrающимся Ее допускается,з'20, РоДители (законные представи;;i ;;;;;;; быть озЕакомлены с уставомучреждения' лицензией *u осуществление образовательной деятельности, сДОпОЛнИтельными общеобразовательными общеразu"Й*щ"rи программами и другими
Ёýi}:Ж;, РеГЛа}4еНТИРУЮЩИМИ ор.ur"ruцЙо и осуществление образовательной

7



з,21, основанием возникновения образовательньIх отношений является приказруководитепя Учреждения о приёме лица на обутение. Праuа--, обязанностиобучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации обобразовании и локальными нормативными актами Учреждения, возЕикают у лица,принятогО на обутенИе, с даты, указанноЙ в приказе о приеме лица на обучение.з,22, Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обуrающегося изУчреждения, в связи с пол}чением обрЬования 1ru".|.."ием обучения) или досрочно вследующих слу{мх:

(законных представителей)
перевода обrтающегося для
в другую организацию,

ся или родителей (законньж

ликвидации Учреждения.
обучающегося и Учреждения,.в том числе в слr{ае

основаниеМ длЯ прекрапIеНия образоВательньгх отношений является приказ руководителяУчреждения об отчислении обучающегося.
З,2З, Учреждение ведеТ индивидушьныЙ учет результатов освоения обутающимисядополнительЕьж общеобразовательньж программ, реализуемьгх Учреждением, а также

;'ffiXf,] Ё.r?Ё;:* 
ИНфОРМаЦИИ Об ""* р..упЪтатах на электронньж носителях,

З,24, отношениялУ_чр_еждения с работниками регулируются Федеральным законом от29,12.2012 Jф 27З-ФЗ (Об оЁр*о"u*"pr в Российской Федерации>, трудовьrмзаконодательствоМ Российской Федерации, ДРУГими законами и иными нормативнымиправовьIми актаNIи Российской Федерации, настояIцим Уставом. .Щополнительные праваработников УчреждеЕия мог}"т быть предусмотрены в законодательстве РоссийскойФедерациИ, трудовоМ и коллектИвном догОворах, должностньж иЕструкциях.з,25, В Учреждении предусматриваются должности р}ководящих, педагогическихработников, а также должности уrебно-вспомогательного, административно-управленческого и хозяйственного пepcoriaJla.
з,26, Трудовые договоры с работниками Учреждения могут заключаться как нанеопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора, в том
"j:1. В форме эффективно.о oorr.pu*.u.
з,27, К должностям педагогических работников относятся должности педагогадополIIительногО образования, концертмейстера и Другие должности, пРеДУСмотренныеЕоменклаТУРой долЖностей педагогиЧеских работников организаций, осуществляющихобразовательнуЮ деятельнОсть, должностеЙ рупоuоо"rелей образовательных организаций,

ry:lржденной Правительством Ро ссийско й Федерации.
з,27 ,l. Педагогические работники Учреждения им9ют право в том числе:з.27.1.1. на учасТие в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом;з.27 .l,2. на аттестацию на доброволЬной оонове ,ru .Ьо.".rствующую квалификационнуюкатегорию И Полlпrение ее в слrIае успешного прохождения аттестации;з,27,|,3' на длительный (до од*о.о года) отпуск не реже чем через каждые l0 летнепрерывIlой преподавательской работы;
3,27,1,4, на сокраЩенЕуЮ рабочуЮ Ееделю, Еа удлиненный о,,лачиваемый отпуск, наполучеЕие пенсии за выслугу лет, иЕые меры социальной поддержки в порядке,установленЕом законодательством Российской ФЪдерации;
з,27,1,5, иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации,

б



з .27 .2. Педагогические работники Учреждения обязаны:
з.27 ,2,1. удовлетворять требованиям соответствУющих квалификационньtх
характеристик;
З,27,2,2, ПРОХОДИТЬ аТТеСТаЦиЮ в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятелъности.
з,27,2,3, соблюдать Устав Учрежления и Правила внутреннего трудового распорядка,должностные инструкции;
з.21 .2,4. выполнять условия трудового договора;
з,27,2,5, охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся во время
образовательного процесса;
З.27.2.6. сотрудничать с семьёй обучающегося по вопросам воспитания иФучЁ уд;___-з.27.2.7.,,нести ,ответственностЬ за обуlениё и воспйтан;Б;;r;й, обуrающихся в

З.27.2.8."с,оiейсiЬовать удовлетворению спроса родителей (законных представителей) навоспитательные и образовательные услуги;
з,27,2,9, проходить предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры;
з,27,2,10, исполнять иные обязанности в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации, трудовым договором и коJIлективным договором.
3,28, Работники Учреждения нес}т ответствеЕность за жизць, физическое и психическое
здоровье каждого обучающегося во время образовательного процесса в установленнOмзаконом порядке.
3,29, Привлечение к дисциплинарной ответственности педагогического работникаучреждения может бьтть проведено по поступившей на него жалобе, поданной вписьменной форме на имя директора Учреждения. Копия жалобы должна быть передана
данному педагогическому работнику.
Ход слуЖебного расследования И принятые по его результатам решения могут бытьпреданЫ гласЕостИ толькО с согласия привлекаемого к ответственности работникаУчреждения за искJIючением слr{аев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
з.30. Трудовые отношения работника Учреждения и Учреждения реryлируются трудовым
договором (контрактом), Условия трудового договора (контракта) не могут противоречить
законодательству Российской Федерации о труде
3,31, Права, обязанности и ответственность работников административно-хозяйственного
и уrебно-вспомогатеJIъЕого персонала Учреждения устанавлизаются в соответствии с
должностНыми инстР)rкциямИ и инымИ локальныМи нормативными актами Учреждения.

IV. Полномочия Учредителя
4.1. К искJIючительноЙ компетенции Учредиr.п" 

" области управления Учреждениемотносятся:
-определение цели и основньж видов деятельЕости Учреждения;
- утверждение Устава Учрежденияиlилътвнесение изменений/дополнений в Устав;-согласие на создание и ликвидацию филиалов Учрежления, открытие и закрытие егопредставительств;
-назначенИе руковоДителЯ Учреждения и прекращоние его полномочий, а такжезаключение И прекраrтIеЕие ТрУдовогО договора с ним, если для организацийсоответстВующей сферы деятельности федерuо"пirrи законами не предус*Ёrр.r, 

"iоИПОРЯДОК НаЗНаЧеНИЯ РУКОВОДителя и прекращения его полномочий и (Йли) aunnbo.""" 
"прекращения трудового договора с ним;
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-установление надбавок и доплат к должностному окладу руководителя Учреждения;-установление выплат стимулирующего характера 
- 
(ы том числе премирование)

руководителя УчреждеЕия;
-утверждение положений об оплате труда и о порядке премирования руководителяучреждения и согласование положения об оплате труда и о порядке премирования
работников Учреждения;
-наложение Еа руководителя Учреждения дисциплинарньж взысканий, его награждение ипоощрение;
-утверждение предельной штатной численности и согласование штатного расписанияУчреждения;
-определение приоритетньIх направлений Учреждения;
_направлеIIие руководителя Учреждения в служебные командировки;
-утверждеЕие муниципального задания Учреждения;
-утверждение передаточного акта или разделительного баланса
Учреждения;
-назначеЕие ликвидационной комиссии и угверждение промежуточного ликвидационЕого
и ликвидационного башансов ;
-передача Учреждению муниципrrльного имущества в оперативное управление,осуществление контроля за его сохранностью и использованием в соответствии с
уставньIми цеJшми и видап{и деятельности Учреждения;
-изъятие муниципального имущества из оперативного управления Учреждения;-рассмотрение предложений и Iтринятие решений о реорганизации иlили ликвидацииУчреждения, а также об измен"rr" aaо типа;
-согласование В сл)ла,Iх, предусмоТренныХ законодаТельством Российской Федерации,совершенИя крупЕыХ сделок, сделок, в совершении KoTopbD( имеется заинтересованность,и иньж сделок;
-определение порядка составлениЯ и утверждения плана финансово-хозяйственнойдеятельности Учреждения;
-решение иньЖ вопросов, предусмотренньж законодательством Российской Федерации.
4 .2. У правлеЕие образования:
-подготавливает и вносит главе Сергиево-посадского городского округа предложения осоздании, реорганизации и ликвидации Учреждения;
-подготавливает предложения об изменении существующего типа Учреждения всоответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации;
_определяет принципы формирования и использования имущества Учреждения;-возлагает при наличии вакантной должности руководителя Учреждением егообязанности на одЕого из заместителей либо на иЕое лицо' УдовлетворяющеетребованИям, предЪявJUIемыМ к руководителю Учрежления. Назначает исполняющегообязанности руко_водителя Уфждения в иных случаях в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;
-формирует мунициПальное задание iля УчреЖдениЯ в соответСтвии С основнымИ ВИДаN,IИдеятельности, предусмотренными настоящим Уставом;
- заключает соглашение с Учреждением о порядке и условиях предоставления субсидийлля финансового обеспечения выполнения муниципаJIьного задания;-согласовывает структуру Учреждения;
-оеуществJUIет прогнозирование, установление контрольньD( цифр приема в Учреждениевсех катеГорий обуrающихся за счет бюджетны*.р.i.r";
-обеспечивает в случае прекращения деятель"о.rи Учреждения церевод обучающихся ссогласия родителей (законньж представителей) в другие образоватепi*urь'рреждения;
-осуществляет В пределах своей компетенции информационное и научно-методическое
обеспечеНие Учреждения по вопросам, относящимся к деятельности УЙ.*д.rr";
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-осуIцествляеТ в пределах полномочий контролЬ за деятельностью Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области, в том числе:
а) за финансовой деятельностью Учреждения;
б) за выполнением муниципального задания;
в) за соответствиеМ деятельности Учреждения цеJUIм, предусмотренным настоящим
Уставом;
Г) За Устранением нарушений законодательства Российской Федерации и Московской
области.

V. Органы управления Учреждением
5.1. Управление Учрежлением осуществляется в соответствии с законами Российской
Федераuии, законами и иньIми нормативньIми,правовыми акта'йи МсjёкGtilбйЪбrасЙ;-

с,

директор, который осуществJu{ет текуIцее
руководство деятельностъю Учреждения.
5.2. Руководитель Учреждения.
5.2.1. Учреждение возглавшIет руковОдителЬ Учреждения - директор, которьтй
,назначается на срок не более 5 лет.
5.2.2. ЩиректоР У*р"*дaПия назнаЧаетсЯ на должнОсть и освобождается от должности
Учредителем.
5.2,з. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления
РУКОВОДСТВа ДеЯТеЛЪЕОСТью Учреждения, за исключением вопросов, oTHeceHHbIx
законодательствоМ РоссийскоЙ ФедераuиИ, Московской области,
нормативно правовыми актаN4и Сергиево-Посадского городского округа или
настоящим Уставом к компетенции Учредителя, Управления образования или иньIх
органов управления Учреждения.
5.2.4. Щиректор Учреждения организует выполнение решений Учредителя или иньIх
органов управпения по вопросаI\,{ деятельности Учреждения.
5.2.5. Щиректор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том
чиспе представляет его интересы, подписывает заключаемые Учреждением договоры,
5.2.6, Щиректор Учреждения по согласованию с Управлением образования утверждает
структуру иlилуr штатное расписание Учреждения в пределах фонда оплаты труда.
5.2.7. Щиректор Учреждения угверждает годовую бу<галтерскую отчетность Учреждения
и бюджетную отчетность Учреждения в части переданных полномочий по исполнению
публичныХ обязательстВ Сергиево-ПосадскогО городского окр}та перед физическим
лицом, подлежаЩих исполнеЕиЮ в денежной форме, регламентирующие деятельность
учрежления внутренние доку]!(енты, издает приказы и распоряжения, дает порr{ения и
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
5.2.8. Щиректор УчреждениJI обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
- обеспечивать исполнение договорньж обязательств, подлежатцих исполнению за счет
бюджетньu< средств;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставJuIемых
Учреждением муниципальньIх и иньIх у9луг, выпопняемьrх работ;
- обеспечивать составлеЕие и выполнение В полном объеме плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, оlrределенным
Учредителем;
- обеспечивать сохранЕость, рациональное использование имущества, закрепленного на
праве оперативного уiIравления за Учреждением;
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- обеспечивать целевое и рациональное использование субсидий на оказание
муниципаЛьЕьIХ усJIуГ (выполнеНие работ), субсидий на иные цели, и соблюдение
учреждением финансовой дисциплины в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- обеспечивать составление и угверждение отчета о резулътатах деятельности Учреждения
и об использовании имущества, закрепленного за ним на праве оперативного уIIравления,
в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения,
принимать меры по повышению размера заработной платы, а также обеспечивать
безопасные условия труда работникам и нести ответственность в установленном порядке
зе ущерб, причиненный их здоровью и тру

предварительное согласование с Учредителем и Управлением
'недвижимым имуществом и,особо ценным --",-

-BI1;\LI]!IыM имуrцеством Учреждения, закрепленным за Учреждением на праве
_,_ераТивного управления, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование
i. aПIIСаНИе,
- :беспечивать согласование с Учредителем передачу некоммерческим организациям в
:,:ЧеСТВе ИХ УчреДиТеля (участника) денежных средств (если иное не установлено'.:.:оВI'IяМи предостаВления денежньIх срелств) и иного имуцества, за исключением особо
,-:.{ног0 движимого имущества, а также Еедвижимого имущества;
- .-,,iеспечltвать организацию, надлежаЩее состояние и достоверность бюджетного и
1,i:_ rrтерского учета) а также своевременное предоставление бюджетной, бухгалтерской,
-.-lТi]СТIIЧСской и лругой отчетности Учредителю и в Другие органы в установленном
_ : :i,] г- cr.]aTe-Tb ств oN{ Российской Федерации порядке ;

- -,,]еспеЧIlвать подготовку и направление Учредителю в порядке, установленно]tl
.'::зtlте_-тЬство}{ МосковскОй областИ предложения, содержащего обоснование создания и
,.,lr:зiI.]аЦlIrt филиалОв, открытИе и закрыТие представительств Учреждения,
- ,,]еспечlтвать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном
:: HiI\{ }I\{уш{естве в соответствии с требованиями законодательства Российской
,]з ]епециrt и законодательства Московской области;
- ,,,liеспеЧиватЬ соблюденИе ПравиЛ внутреннегО трудовогО распорядка и труловой
-.1._]Iiп.lины работниками Учреждения;
- aLlеспечивать наличие мобилизационньгх мощностей и выlтолнение требований по
. : -,_]{_]анской обороне;
- зыпоjIнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
J,з-ерацlтИ, Московской области, Ir{униципальными правовыми актами Сергиево-

-_,са_]ского городского округц решениями и поручениями Учредителя, настояIцим
-,', TaBort.

r -.9. Щиректор Учреждения реаJIизуеТ меры по предупреждению коррупции в
, _ ],тветствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.|2.2008 м27з_ФЗ ко
_ : JтIiводействии коррупции)).
j ] 10, !иректор Учреждения по согласованию с Управлением образования назначает на
- _-.l кность заместителей директора Учреждения Il главного бiхгалтера Учреrкдения.
: ].11. !иректор имеет право передать часть своих полномочий своим заместителям. В
_-эIiод временного его отсутствия обязанности исполняет один из заместителей,
.. :]начаемый директором.
j ].i2. f;иректор Учреждения пользуется правами и выполняет обязанности, которые
..]е_]},смотрены законодательство\I Российской Федераuии, трудовым договором,
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заключенНЫМ МеХ\ДУ директорОм Учреждения и Учрелителем, должностной инструкцией,
утвержденной в установленном порядке.
5,2,|з, Щиректор Учреждения имеет право принимать любые решения, касающиеся

деятельности Учреждения, за исключениеNl вопросов, отнесенных к исключительной
колч{петенции Учредителя, органов управления Учреждения, в том числе:
- издания приказов и подачи обязательньж распоряжений сотрудн}Iкам Учреждения;
- пооlцрения и привлечения к дисциплинарной и иной ответственности сотрудников
Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- заключения, изменения, расторжения договоров, в том числе трудовых.
5,2,|4, Присутствия на любых занятиях (без права делать замечания педагогу в течение
занятий).
5,2,|5, Внесения в необхоДимых случаяХ временньж изменений в расписание занятиЙ ) -отмены занятий, временного объединения групп, классов для проведения совместных
занятий.
5,з, В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятсяобщее собрание работников Учреждения, 

-Пaдu.о.rческий 
совет Учреждения,

Управляющий совет Учреждения.
5,4. общее собрание работников Учреждения.
5,4,1, Обrцее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) является
пOстоянно лействутощим коллегиальным органом управления.В состав Обтцего собрания входят все работники Учреждения. Общее собрание
собrtрается по N{epe необходимости, но не реже одного раза в год. общее собрание можетсобираться по инициативе директора УчрЬждения, Педагогического совета Учреждения,
}-правляющего совета Учреждения или по инициативе не менее четверти работников}'чреждения.
общее собрание избирает из своего состава председателя Общего собрания, который
tsыполняет функции по организации работы Общего собрания, ведет собрание, назначает
секретаря Обrцего собрания, который ведет протокол общего собрания. Заседаниеобщего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины списочного
с о1 става работников Учреждения.

-<,-+.2. К компетенции Общего собрания относятся след}тощие вопросы:
-i,+,2,1, Участие в разработке и принятии Устава и изменений к нему, коллективного
_]оговора, правил внутреннего трудового распорядка, изменений и ,дополЕений к ним.
5,1,2,2, ПодготовКа рекомеНдаций по вопросам принятия Других локальных нормативньrх
актOв, регулир}тощих трудовые отношения с работниками Учреждения.
-i,-+,2,з, Избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам
}'чреждения.
5 1,z,4, Обсуждение вопросоВ о состоянии труловой дисциплины в Учреждении,
Iодготовке рекомендаций по ее укреплению.
_<,,{.2.5.Содействие созданию оптимальньIх условий для организации труда и::пофессионального совершенствования работникЪв Учреждения.
5,-1,2,6,РаСсмотрение общественньж инициатив по развитию деятельности Учреждения.
5 -1,3,решения Обrцего собрания принимаются открытым голосованием простым,5о,-Iьшинством го-цосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов:ешающим является голос председателя Общего собрания.
-{.5, Управляющий совет Учреждения.
-<,5,1, УпРавляющий совеТ УчреждеНия (далее - Управляющий совет) создается дляобеспечения взаимодействия между директором Учреждения, обучающимися и их
родителяМи (законнЫNIи предсТавителями), педагогическими работниками.
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5.5.2. Срок полномоЧий Управляющего совета составляет три года.
5,5,з, Управляющий совет состоит из следующих категорий участников образовательных
отношений:
-родителей (законных представителей) обуrающихся;
-обrrающихся в возрасте от 14 до 18 лет;
-работников Учреждения;
-кооптироВанньЖ тIленоВ (лиц, которые могут оказывать содействие в успешном
функционировании и развитии Учреждения).
общая численность Управляющего совета не может бьrть меньше 9 человек и не должнапревышать 15 человек.
общее количестВо тIленоВ УправляющегО совета, избираемых из числа родителей(законньж представиryл9ф _обцчggцихся, не м9жет бь_rlь__меньше i14"и,больше 1/2 общего
числа члейбв Уriirай;БщаiбъйБЁ*-

из числа работников Учреждения
превышать 1/3 общего числа членов У.правляющего совета. Члены Управляющего совета
IIз числа работников Учреждения избираются большинством голосов на общем собрании
rеоотников Учреждения. .Щиректор Учреждения входит в состав УправляюIцего совета по-t]-l)ф(НоСТИ.

управляющий совет создается с использованием процедур выборов, назначения икооптации, С использованием процедуры выборов в Совет избирйтся представители

|r":i:j*_, (законньrх преДстаВителей) обуrающихся, работников, обучаrощихсяутеждения.
5.5.4. Члены Управляющего совета работают на общественньж началах.
,Щиректор Учреждения в течение трех рабочих дней после полrIения списка избранньжтшеIIов Управляющего совета издает приказ, которым утверждает состав Управляющего
совета и дату его первого заседания.
на первом заседании Управляющего совета избирается председатель, его заместитель исекретарь Управляющего совета.
Председателем Управляющего совета не может быть директор Учреждения. Порядокпроведения, сроки выборов чшенов Управляющего совета И Другие вопросы, ЕеопределеНные ЕастОящиМ Уставом, регламентир}тотся Положенией- об УпраЪляющем
совете.
заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие
5.5.5. К компетенции Управляющего совета относятся следующие вопросы:
5,5,5,1, Подготовка рекомендации директору Учреждения по воIIросам, связанным сведением образовательной деятельности Учреждения.
5,5,5,2, РазработКа планоВ материалЬно-техниЧескогО развития образовательной средыУчреждения, принятие решени" 6ý бgцятцении помещений, групп Учреждения.
5,5,5,3, Определение состава комиссии по урегулироваIrию споров между участникаi\,IиобразовательньIх отношений
5,5,5,4, Участие в разработке и принятии (совместно с Педагогическим советом)программы развития Учреждения.
5,5,5,5, Принятие решения (совместно с Педагогическим советом) об 0тчисленииобутающегося из Учреждения.
5,5,5,6, Принятие решениЯ пО вопросаМ совершенствования организацииобразовательного процесса Учреждения.
5,5,5,7, Поддержка общественньD( инициатив по совершенствованию обуtения ивоспитания обуrающихся.
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: ,.. -i,8, Участие в мониторI{нге качества и безопасности условий обучения и воспитания в.'' -_:е;ТtДеНИИ.

. _< _<,9, Согласование правLI-ц приема на обучение по дополнительным. еобразовательньIм общеразвивающи}{ программам,
] _' _i,10, Рассмотрение обращений .рu*дuп (жапоб) на действия (бездействие); --l оГИЧ€ских и руководящих работников Учреждения.
: :' 5 Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем присутствует не менее_ , - _,зI{ны члеIлов Управляющего совета.
j : - Решения Управляющего совета принимаются открытым голосованием просты]чI'_-,=--;tHcTBoM голосов, присутствуюrцих на заседании. В случае равенства голосов.: -'::]Цli}I ЯВЛЯеТСЯ ГОЛОС ПРеДСеДаТеЛЯ.

_ _-_]эгогический совет Учреждения.
lе:агогический совет Учреждения (далее Педагогический совет) явJuIетсястояЕно действ }тощим коллегиальньIм оргаЕом управления Учреждением,- - - :,- тв.lяющим обrцее руководство образова тельным процессомз Пе.]агогический совет входят все педагогические работники, работающие в;-:. *СпIIl1 на осноВании трудового договора члеЕы Педагогического совета,чре;фiдения и его заместители.

rл€-згOгIlческий совет собирается по мере необходимости, Ео не реже 4 раз в

_' - ]l:e -ce:aTe'Telt ПеДагогического сОВеТа яВляеТся ДирекТор Учреждения.*:-_:,-:_'-ь ПеJагогlтческого совета выполняет фУ"пции по организации работы-; -:_ _ _ ,::_',-l:,],Го совета, ВеДет заседания, назначает aanparup", который ведет протокол.: : З,;-'-::,lе Пе:агогического совета правомочно, если на нем присутствует более- _.. _ a,1_-_., L_-_-;ов Пе:агогl.iческого совета.

: _ : " ',:.;"':j..-]|-'tlt 
ПеДаГОГИЧеского совета относятся следующие вопросы:

-: ..]..r,;;, ^Jение вопросов реализации государственной поп"rйп" по воtIроса1{

5-6.6.2. Принятие решений по вопросам совершенствования организации

орУ

.:; ]--l_]З,

, ззте.lьного процесса Учреждения.j Рассrtотрение и принятие дополнительньIх образовательньIх программ-- :_ ] a.iiJенI{я
: , : -:, Определение перечня учебньж пособий для использования в образовательном_:,-:aaе.
' _ _i, Прltнятие (совместнО с Управляющим советом) программы развития Учреждения.: _,:_.:r;ЖХ:"r-" И УТВеРЖДеНие форм ,,роr.*уrо"пой и итоговой аттестации

' : -. Рассмотрение и принятие Порядка и основания перевода, отчисления и: . -,]ановления обучающихся Учреждения.' : s, Расспtотрение и утверждение ежегодного отчета о результатах самообследования.: - 5'9' ПРИНЯТИе РеШеНИй (СОВМестно с Управляющим советом) об отчислении1,, чэ.оrцегося из Учреждения.
' _:10. Принятие решения о переводе обучающихся на следуюЩИЙ год обуrения, о- _:.:;,{\Jении, о выпуске обуrаюцIихся.
: _ 5,1 1, Принятие решения о поощрении обучающихся за усi]ехи в учебной,_, 1 ]К\"-.ЬТУРной, спорТивной, обш]ественной деятельности Учреждения.
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: :б,12, Принятие решения о внедрении в практику работы Учреждения достижений:__]iоГИЧ€ской науки и передового педагогического опыта.
: - l 13, Рекомендации Управляюtцему совету по основным направлениям:::,:],:ОJ€йствия с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам:. .]_llIзации образовательного процесса.
- i 1]' Поддержка общественных инициатив по совершенствованию обуlения и: _ :,;1тания обучающихся.

ешения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простымнством голосов, присутствУюЩих на заседании педагогических работников. В
равенства голосов решающим является голос председателя Педагогического

.]еяте_-тьность Педагогического совета, не определенная данным Уставом,_:_ ,-]].13jТIIр},ется Полоrкением о ПедагоГИЧеСКоМ iсовете Учреждения.
Р u'{tl щqта_*уgggдд**Qý}п{ающихся, родителей (законных представителей)-нно.lетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управленияIie\{ LI при принятии Учреждением локальньD( нормативньIх актов,:..:П.::]lЦIlХ LiX ПРаВа И ЗаКОННЫе интересы, по инициативе обуrающихся, родителей.}, пре.]ставителей) несовершеннолетних обуrающихся и педагогических

l_.:,_.з в }'чре;кдении создаются советы обуrающихся (представительные органы.l]i.я ). советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних
,t,-я. пре_]ставительные органы раб,отников Учреждения
-:гэчы не являются коллегиальными органами управления Учреждением из .]_{IaIJ]IaTIIBHO\I порядке для выражения мнения ,соответствующих 

r{астников:. _.:_biх отношений

. _' ,_. '--, :,l]iiЩIIХСЯ 
(ПРеДСТавиТельЕые органы обl^rаюrцихся) создаются по инициативе

, -':' - 'l}'g'Я Jl ЯВ-lЯЮТСЯ фОРМОй ИХ Обrцественной самодеятельности. советы, '_"-,--;,\сЯ _\Iог\,Т ПредставлЯть интереСы всеХ или частИ обучаюrцИхся Учреждения._ :-_:_ ро-llIте--тей (законньгх представителей) несовершенноJIетних обучающихся
- ' _::''_'я По иниЦиаТиВе роДителей (законных преДсТаВителей) несоВершеннолеТних]--,..,l-i:liхся.

VL ИrrуЩествО и фrrнансовое обеспечение деятельности Учреяцения, i 
'itr 

цgglgо поступает в оперативное управление Учреждения:-: -,: ответствии с постановлением администрации Сергиево-посадского городского:: _а:
_--- _оГоВораМ или иныМ осноВанияМ' преДУсМотренныМ Гражданским коДексоМ: -.li:ской Федерации.

_ - fе_rвижимое иМУЩестВо и особо Ценное ДВижиМое иМУЩесТВо' Закрепленное За" -':-'a-]eH}IeM ИЛИ ПРИОбРеТеННОе УЧРеЖДеНИем за счет средств, выделенных ему,:: -;iTe--te},I Еа приобретеr"a rrо.о имущества, подлежит обособленному учету.: Зеl,tе,-тьНьiй rIастОк, необходимый для выполнения УчреждеЕием своих уставных, _:1. ^lреДоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.- i-чре;кдение не вправе без согласия Учредиiеля и Собственника имущества:____l^Я,,{l&ТЬСЯ недвижимыМ иN,fуII]ествоN,{ и особО ценныN{ дврIжимым имуществом,_j::_,lенным за ним на праве оперативного управлени я или приобретенным,:-;r:_]ениеМ за счеТ средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого: ---'СТВа, включая передачУ его в аренду, безвозмездное по-цьзованй au*пrчение иных-- , _,э,]ров, предусмаТривающих перехоД прав владения и (или) пользования в отношении
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ука3анного имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, а такжеосуществлять его списание.
6,5, остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, неуказанным в пункте 6,4 настоящего Устава, Учреждение вправе расцоряжатьсясамостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12.0l . 1996 Jф 7-Фз

<< о н екомм ерческих оргаЕизац иях>> и настоящим Уставом.
6.б. Имущество Учреждения образуется за счет:
-имущества, закреплеЕного за Учреждением F{a гIраве оперативного управления;-имущества, приобретенного Учреждением за..rБ, aрaд.тв бюджетu СЪр."."о-Посадскогогородского округа;

Учреждением за счет средств, полrIенньIх от приносящей
-.I\{\,ш{ества, приобретенЕого
-_-хо.] деятельности и их
?:ссl.tйской

ИНЬD( ИСТОЧНИКОВ В соответствии с законодательством

, ! Крl,пной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
-::j:jjная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества,j _ _ ]:bi\{ в соотвеТствии с федеральным законом Учреждение вправе рас,.оряжаться_,:],:,''ТояТе-пьно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при:,_,,,;]Ii, что цена такоЙ сделкИ либо стоимость имущества превышает l0 процентов
" . ..:сз.-lt"т стоиI{оСти активоВ УчреждеНия, определяемоЙ по данным его бlхгаптерской. :_: _:,_ a:II На ПОСЛеДНЮЮ ОТЧеТНУЮ ДаТУ.

- .::'.]].::_':'nnu' СОВеРШеННа'I С НаРУШеНИеМ ТРебОваний пункта 6,7 настоящего' -':J:' -" L-)^cl оыТЬ приЗнана неДействительной по иску УчреждЬния или учредителя,::,_,: ,J"',]ет]оказано, что другая сторона в сделке знала или долх(на была знать об,, 
" _,lBI{II предварительного согласия Учредителя Учреждения.

]._ _.;-lв. причиненньж Учреждению в результате совершения крупной сделки с:,:l-,-- CHIJCr' требований пlнкта 6.7 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта- -J. _:,э прrIзнана недействительной.
_ _ Сделка' в коТорой имеется ЗаинТересоВанносТЬ, МоЖеТ быть совершена Учреждением

_ _._ь(о с предварительного согласия Учредителя Учреждения.
_ ] ЗаинтересованЕыми лицами в совершении Учреждением тех или иньIх действий, в_ _ ],: чIIсле сделок, с Другими организациями или гражданами призЕаются директор-",",:-7tдения, его заместители, иные лица, входящие в состав органов уIIравления, ,:ея,дением или органов надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с-,,:],:il организаЦиями илИ гражданаМи в трудовых отношениях, являются участниками,]:-*IIтораМи этиХ организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственньж,:,]шениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации, , ,' граждане являютсЯ поставщиКами товаРов (услуг) для ,Учреждения, крупными_ _:ебитеЛями товароВ (услуг), производимыХ Учреждением, владеют имуществом,j _,,рое полностью или частично образовано Учре*дarпar, или могут извлекать выгоду_ J.lь з ов ания, распоря}кения имуществом Учреждения.

' -' Сделка' В соВершении которой иМеется ЗаинТересоВанносТЬ и коТорая соВершена с
.-:--1Т"ъ#;я:"*,й пункта 6,11 настоящего Y.ruuu, может быть признана судом

, __i, Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в раз]\,{ере_--:,]чIIненньж убытков, Если убытки ,pr""nan"l Учреждению нескольки\,Iи_:,:НТеРеСОВаннымИ лицами) их ответсТвенностЬ перед Учреждением является солидарной.

только с предварительЕого

a
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: П:ава Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются
: : _,]trTe.-IbcTBoM РоссиЙскоЙ Фелераuии об интеллектуальноЙ собственности.
, . _::очнlткаrtи финансового обеспечения Учреждения являются:

, Сr,бсri.]илт, предоставляемые Учреждению из бюджета Сергиево-посадского
: _:;, ] _ --) окр},га на возмещение нормативньIх затрат, связанных с оказанием
- ;:--a._iie\I В СООТВеТСТВИИ С МУНИЦИПаЛЬНЫМ ЗаДаНИеМ МУНИЦИПаЛЬНЬЖ УСЛУГ

:: = _. :_з:,lel,r работ).
, _ ],,l]cll:ltlt. предоставляемые Учреждению из бюджета Сергиево-Посадского

: --: _. :, окэ\,га на иные цели.
- _, _ ]taJы \Iчреrкдения, полу{енные от осуществления приносящей доходы
_: : . - .::_-:1.1. в с.-I\чаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет

_ _ .. _ -,_,з iI\{\-цIecTBo.

, . - . __-_:_е ;Iсточн}lки. не противоречащие законодательству Российской Федерации.
.,-::_.:_leH;Ie Не ВПРаВе РаЗМеЩаТЬ ДеНеЖНЫе СРеДСТВа На ДеПОЗИТаХ В КРеДИТНЬIХ

, -::. :_:-,.l_fi. з Taк,ne совершать сделки с ценными бумагами.
: . _-_, _,:ilацIlя об использовании закрепленного за Учреждением имущества

: 1 :_:- _,.. a е,\его.fные отчеты Учреждения.

-: :, ,: ,l],1,,-il-ecTBe, находящемся в оперативном управлении Учреждения, а также о

: - -.:_,, ,.ч-a:ке\. принадле}кащих Учреждению на праве постоянного бессрочного
- -: ::.,.1.. :i \-jeТ\, в реестр имуIцества, находящегося в собственности Учрелителя.

- "-.::,. -:Hl:e обязано представлять Управлению муниципальной собственности
. : : -::, : ,: -,::iL,}Iенты. определенные приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011

--- _ 1 -, _зер,r-.Jенrlи Порядка ведения органами местного самоуправления реестров
,. . _" _:],]']О II\1\'ЩеСТВа), СЛУХ(аЩИе ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ВКЛЮЧеНИЯ В РееСТР

: - .:.-,], о Ii\I\lдecTBa, сведений об объектах у{ета.
_ - .:..-;:eHtle В.ЦаДееТ И ПОЛЬЗУеТСЯ ИМУЩеСТВОМ, ЗаКРеПЛеННЫХ За НИМ На ПРаВе

-:_.::::]iО \'ПРаВjIеНИЯ, В ПРеДеЛаХ, уСтанОвленньIх законодательством РОССиЙСкОЙ

--;_:]:-,1.1. з соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества,
- ---_.;::::1зfет его в исправном состоянии, осуществляет его текуlций и капитальный
_: . :-_

:,: _ :-. IествjIении оперативного }тIравления имуществом Учреждение обязано:
- ::'-зч,lвать сохранность и эффективное использование имущества, ,закреплённого за

. ::_ :lDeBe оперативного управления, строго по целевому назначению,
_ -,.J:в,lять текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели,

- _ -_,: ]I\IVLЦеСТВа;
, _ -_-\,скать ухудшения технического состояния, закреплённого на праве оперативного

_:.-.енIlя tI},Iущества (это требование Ее распространяется на }худшения, связанные с
_ ] .,:тilвныiчI ИЗНОСОN{ ЭТОГО ИМУЩеСТВа В ПРОЦеССе ЭКСПЛУаТаЦИИ);

- _ ---ствIять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества,
_ :.._-tЭнного за ним на праве оперативного управления;

- - -зствjIять оперативный и бухгалтерский учёт, представлять статистическ}то и
_:_терскую отчётность в установленные сроки и адреса;

-: ::.,-1-]но отчитываться перед Учредителем о результатах финансово- хозяйственной

__: ., -,_ЬНОСТИ]
- -.--,-ствлять обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
-. -:]]ОРТНЫХ СРеДСТВ, ЗаКРеПЛеННЫХ На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ И ИСПОЛЬЗУеМЫХ

a_ _лл*л_л*-,-л,,: jовательном процессе.



- : - - -: , . : i-J-_ персональн}то ответственность за сохранность, эффективное
: _ -: :::..: ,1].:','шеСтва. закрепленного собственником за Учреждением на

: ' -1 -.::'.'".7_,

\Т. Регламентациядеятельности
-], }:Щспзеще са}lФстояте]ьЕо разрабатывает и принимает локальные нормативные
ЩШI ]пi ýсЕов,Фдl всхтрýсач орIllЕЕзации и осуществления образовательной деятельности.
-: фй E:ffiЕгш ;loв:bнm( Еормативньж актов, затрагивающих права обr{ающихся и
@ffiв }-теътешя! !тIЕтывается мнение советов родителей (родительских
шшфпmг* _ ЕратстввЕтgъЕьD( оргаЕов работников, работников.Тj. НСцпшl _шfьЕьпi нормативЕьD( zlKToB, ухудшающие положение обучающихся или
РМсr'Т-лгпв Урrктешя п0 сравЕеЕию с установленным законодательством Российской
ОВшцр-т-, тФря:ýоl"f_ ;шбо приняше с нарушениями
ш т;rmшЁЕЕf,:Еý Е шO.а-теiýат oт}feýe Учреждением.

ШIX. Порrrок пршнятия локальных нормативных актов
,L]- I}ЩgСЕ ftш'F€-trе]яет осЕовЕые требования к процедуре разработки локаJIьньIх
ШПWг}]'!llщтдr аý,ов- шорялý, Ех принJIтия, утверждения, внесения в них дополнений и
Ш--rcFлй гf €rг}aеве.
lП Т fuапgд -+dотм шрOектов локаJIьньD( нормативньrх актов: }

п,ii tr_ ОщFеrеfr€ше Iq)\Ta воцросов, по которым требуется разработка, принятие и
УТВПа!!ТПiЁШп дOвъЕого ЕорvативЕого акта.
t т а Гполс"говпа шроекта локаJIьЕого нормативного акта осуществляется отдельным
@сrжшсlslt ш.тr гр}тIпой работников по порг{ению директора Учреждения, а также
шщш;tпi сllшоlтрае]еЕия Учреждения, который выступил с соответствующей
mгmrп?rтRой-
fr' j ЩшетеFrте сIюков по разработке локального нормативного акта.
ш"lа Iфаегr -]0каfьЕого Еормативного акта представJUIется на обсуждение в случаях,
ущж:Б_теýяьш( зzlкоЕодатеJьстВом Российской и Уставом. Формы представлеЕия для
rrfiry:шеншя _l{оryт быгь разrптшrыми, Еапример, размещение проекта локального акта на
ШЩфr{Е!{ЗrШОFrТТОм gгеЕле в месте, доступном для всеобщего обозрения, направление
IщtЕtr:Е заЕЕтересовzIЕным лицам, проведение соответствующего собрания с
шшшЕ]щg:iшшгrr обсужлением Ероекта локаJIьного нормативного акта.
t,j з тстаЕовленЕьD( законодательством сл}чаlIх доработанньй проект локального
шп}tr:?ýЕого акта передается на согласование:
t,j - Г }'шо:пrомОченныМ пО заттlите праВ уrастникОв образовательного процесса,
УттFt**твr:;5оf советом - локальные нормативные акты, затрагиваюIцие права
ffi_ш"шш,;ся, которые, рассмотрев проект, направJUIют директору Учреждения
щ,llшfrщш:*.шое мнение по проекту в письменной форме. В слулае если Уполномоченный
Ш впппг,чв прав r{астников образовательного процесса и (или) Управляющий совет

, шqшmтiшгтпr еог;Iасие с шроектОм лок;lльНого нормативного акта, вопрос о рассмотрении
jшIцt]l]!&!8:гr--, Еормативного акта вносится директороМ В повестку дня заседания
ШIщлgц=;;gкого совета,

з l:"ъчае если Уполномоченньй по защите прав участников образовательного
ЩýЕ а l.ггша) Управляющий совет высказали предложения к проекту локального
rпцпййtr,iпrтЕЕогO акта, указанные предложения рассматриваются отдельным работником или
,ЩmiFIППШШ:Й ЭЗбОТНикоВ, которые шринимают решение об учете предложений и внесении
l@шшг,!fзе::з}ющшх поправок в проект локалъного !{ормативного акта или об отклонении
Т!рт-т--тЁ-лi.
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3 аlгв отIL-Iовения предложений отдельный работник или группа работников

щщ"тЕl }aотЕвагцванIlое объясненИе отказа. После внесения поправок в проект
ilпппатьJааi:.o шоFшjIтЕ{вЕого i}кта или откJIонения предложений Вопрос о Принятии

лш!шЕJшЕ}:сi Еlf,Fl}!trrШЕСГо акта вносится директором в повестку дня заседания

fuгЭ=-*-*Еого coBgTtL

з с_цчае еq;fЕ чýтЕвировilЕное мнение Уполномоченного по защите прав

упщж.ов обрювагеъною процесса и (или) Управляющего совета не содержат

дшЕ]ше:ЕЕ е IIFloeEToM Jоý&]ьЕОЮ ЕОРIч{ативного акта, либо содержат предложения по его

рш.тщэБЕФlry- Е3}IеЕентю, которые Директор, отдельный работник или группа работников

уffiвýъ ше IlraEЕp},gt, шректор после полrlения мотивированного мнения проводит с

sшшЕ .fJtrO:шЕте]ьЕые коЕсуJьтации в целях достижения взаимоприемлемого решения.

fгп ве .]о€тшNеЕв-п согласшц возттикшие разногласия оформляются протоколом, после

ýФ шfiрOý о прЕшIтиЕ лок*}Jъного нормативного акта вносится дирекТором-В повестку- *-

-- _ -:-_,., __З-з_.-'lltЧескоГо соВеТа.

! _ : :--:]:a'З:iы;I ко\Iитет про организации, представJU{ющий
- : ] : -:. ] _.-з---;lнства работников Учреждения - локшIьные нормативные акты,

: _ ,:,,:],._-,_,illle тр).довые отношения; права и обязанности рабОТНиКОВ УЧРеЖДеНИЯ.

. , .:_ _::_il ко\1IIтет, рассмотрев проект, направляет директору мотивированное

: :_'. 1зэ ес..1и ]!1отивированное профсоюзного комитета не содержит согласия с

_ _: ,_ _]кL1ъного нормативного акта, либо содержит предложения по его

. ::] _Ia_:,]венrlю, директор может согласиться с ниМ, ЛИбО ОбЯЗаН ПОСЛе ПОЛРеНИЯ

: :: _. jitiого }Iнения провести дополнительные консУЛЬТаЦИИ С ПРОфСОЮЗНЬIМ

: _ ],1 в це,.rяХ достиженИя взаимоПриемлемого решения. При не достижении

- - j-,:1. aaЗНiiкшlIе разногласия оформляются протоколом, после чего директор имеет
- ,j _:.:пять .-rока.цьный нормативный акт или внести вопрос о принятии локаJIьного

_ ,: ..:-:JГо акта в повесткУ дня заседания общего собрания трудового коллектива.

j .,'._:е-]ltте.lю Учреждения - Программа развиТия Учреждения. Срок согласования
- 

.::].:).:bi развитиЯ установлеН УчредитеЛем. После согласования Программы развития
:--.:_e..Ie}I, вопрос о её принятии вносится директором в поВесткУ ДНЯ ЗаСеДаНИЯ

: -:-. .,lЧССкоГо соВеТа.

- . _ _.::--lЬНЫе НОРМаТИВНЫе аКТЫ ПРИНИМаЮТСЯ:

- r])бциirt собраниеМ работникОв УчреждениЯ - локаJIьные нормативные акты,

:'_ : :-Цllе НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа.

,. r]ТельныеоТношения.
_,]:еКТОр утверждает локаlьные нор}Iативные акты путем издания пррIказа об

: - jНИИ ЛОКаJIЬНЬIХ НОРМаТИВНЬГ\ аКТОВ,

,1этники Учрежления в обязате_lьно}1 порядке должны быть ознакомлены под

]одписъ с локальныN{и нор}lеТIlвны\IlI акта]t,Iи, непосредственно связанными с их

: ,.]еятелЬносТЬю.
::Ко]чIЛеНИе родитеЛелi (законны\ гре.]ставителей) обучающихся с локаJIьныN,Iи

- :rныN{и актами осуществ.-Iяется ]г;I ]lpile\Ie в Учреждение.
_:акомление родителел"i (закс,F.н;:! пре.]ставителей) обучаюшихся с локальнымИ

,:_lыми актами, принять}1II ts Ie:;:.]: обrчения в УчрежДении, осушествляется

, -:],1еЩеНия копий локL-tьнь]\ :--:].1::..tsj]ьтl актов на официальном caliTe в сети

: , Н? информаЦионно}1 сТе::- з L-._:;:::-eHi:II. а также в ходе проведения собраниЙ

, _ lЗакоНнЬн преДставltrе--е;: : :"'--..- "::\'Я,
. _.-lьные нормативНые ак];] :,'-_:;.. -з_;;:я раЗl\{еШаются на официально}{ сайIте

_ -.lя в сети (Интернет)).
2а
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; - _lокапьные норj!,Iативные акты подлежат изNIенению и ДОПОЛНеНИЮ В СЛеД}ТОЩИХ

- _' 1:я\:

! : ,. РеорганизацлIя либо изменение структуры Учреждения, которое влечет за собоЙ

,: ] )1aнение наи\.{енования либо задач и направлений деятельности.
: : ]. l1зrrенение законодательства Российской Федерации.
: : -], По усlч{отрению Учрежления. В этом случае приниjч{аемые локальные норN{ативные

:: _-aI Не \Iогут ).худшать положения работников, обучающихся, их родителей (законньrх

]--JтэвIIтехей) по сравнению с трудовым законодательством, законодательством в сфере

, 1,: -овании, коллективными договорами, соглашениями.
: _ Основаниями для отмены локальньIх нормативных актов являются:

] _ - 1. 11стечение срока действия локального нормативного акта (если при разработке был

_,::_]e.leн период его действия).
: _ _.]. Вступление в силу закона или другого нормативного правового акта, содержаЩеГО

:-':],1ы тр},дового права, коллективного договора, соглашения, когда указанные акты
, , _:.{эв.lIiвают более высокий уровень гарантий работникам по сраВнениЮ С

- ; ] . J _ З ОВаВШИМ ЛОКаJIЬНЫМ НОРN{аТИВНЬIIчI аКТОМ.

l _ _ OTrteHa локаJIьного нормативного акта в связи с утратоЙ силы проиЗвОДИТСЯ С

, a--]\,ющим ознакомлением работников с содержанием приказа.

IX. РеорганIIзация, изменение типа, ликвидацIIя учрежденIIя

::: _:f\IlI. законами Московской области, правовыми актами Правительства МосковскоЙ

. _:;rlt lr Сергиево-Посадского городского округа, или по решению суда.
- _ .Iзrrенение типа Учреждения осуtцествляется в порядке, установленноМ
_ .-.,]_]jlпа_iIьным нормативно-правовым актом Сергиево-Посадского городского округа.

- _- 
-_r-чрехtдение может быть ликвидировано в порядке, предусIчIотренноМ

__:., _iоJ&тельством Российской Фелерачии, в том числе по решению, приНяТОN{У В

_ _: 1-ке. установленном муниципа,тьным правовым aKTox,I, а также по реШеНИЮ СУДа,

- _ I1rrl,щество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требованиЙ креДиТороВ, а

.:: ..е I,i\IyщecTBo, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
': _._-l,eнo взыскание по обязательстваrt Учреждения, передается СобственникУ

-ества.: Jprr ликвидации и реорганrIзацlIи Учреждения увольняемым работникам
_ ,.__-lliруется соблюдение их прав rI }1нтересов в соответствии с законодательСтвОМ

- ,.:itской Федерации.
_]itквидация Учреждения счiIтается завершенной с IvIoMeHTa вНеСеНИЯ

: зтств}тощей записи в ЕдиныI'1 гос} _]арственный реестр юридических лиц.
- ::rt ликвидации УчрежленIlя его _]ок\,\{енты, подлежащие постоянному хранеНИЮ,

_ -]iотся на хранение в архIIв Сергllево-Посадского городского округа в порядке,

. _,з.-tенном законодате_цьство\i Рссс;ti:скоiт Федерации и законодаТеЛЬСТВОМ

- зской области.

Х. ВнесенЕе IIз}lеЕенпЁ rr дополЕений в Устав
_ :1зr,ленения и допоJIЕеIIия в Устав вЕосятся в lторядк9, установленнОм

jlr]iili:=].]aTeлbcTBoM Российской Фелераттrи, Правительством Московской облаСТИ И

l"iа..:=Iпальными IIравовыми aKTa.\fE СергяевьПосадского городского окрУга.

, - ]осле государственной регистрятrrя Устава (новой редакции уставаэ изменений в

'"]Tif }'чреждение обязано в срок Ее поз,{нее десяти рабочих дн9Й предостuшЕТь
i 
"r,,t:*ггелю и Собственнику rl}fушеgгм коIIиЕ следующих документов :

2l



-_ъ;гме :inщqЕJЁtrJl (новая редакция устава, изменений в устав) с отметкой о
шпryшшрвшое :Е:зстраIши ;

_ |мЕ!Еm{тý з зе:т,-трilши всех изменений и дополнений, вносиМых В )пIреДителЬные
дшшц. 

*-!rт8 }ý-г"ешя. вьцанньIх по месту регистрации.
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