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1.1. настояlштй Устав опредеJIяет осItовы оргfшизации и деятеjtъi{ости АвтономНОЙ

некOммерческой,:jорганизации дошIкоJIьшого образовмия <<БУкВЁнок>> (дапее

Организачия), которая явJIяется унитарной ЕекOммерчеокой 0рганизацией, не имеющей
tIJIeHcTBa и созданной ва оýнове имущ€ственнъDa взЕосов IIолноýтью дееспособньгх

граждан Российской Федерации в цеJUiх предOý,fавлепия усJryг в области образования.

|-.2, 'ГIоЫое оаrпrеновавие Оргаuизации на русском язьке: Автономппя

fi екоммерческая оргднязация дошкольноrо обрпзовяпия <<БУКВЕНокD,

Сокращенно" 
"*riooв€tниe 

Организации Eapycsкoм sзыке: АIIо ДО (БУквЁнок>.
1.з. Орrанизачиовлiо.правовая форма Организации: 8втономЕая некоммерческzuI

оргаЕиз€шщя,
t.4. Тип Организации: доцIкоJшIая образовательЁая организация.

1.5. Учредителями Орrанизачии явJuтются:

r Козиrr Ацатошrй Алексаншэович
r Козина Наталья Александlовна
о Козин& Елизавета Анатольевна.

1.6. Организация явJIII9тся юридиlIеским лицOм, может от своего имеЁи приобретать

имущественЕые IIpflBa, нести обязанности, оовsршать сделки, быгь истцом или 0тветчиком

" aуле, обяадает обоеобленным имуществом, имеет самоетоirтельньй баланс, счета в

банках на территории Российской ФедерацЕи и за rrределами ее территории.

т.7. 0ргатrизация имеет кругJryю IIечать, содержilцую ое полное наименоваýие на

русском языке, вIIраве иметь Iптампы, бланrcr с0 своим наЕмепованием.
j.B. Организация не сTaBITT целъю своей деятельности извлечение прибьiлн.

поlц.чзgм*ra срсдства направfiяются Еа устеаЕые цsли деяТелЬЕOсти ОргаНИЗаЦИИ И Н9

распредеJIJIются между rфедитеJUIмЕ.
i.g. 

- 
Оргаrrизаuия осуществпfiет своIо деятель$Oсть в соответствии с Конституlдией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Россяйской Фелераltии, Федералъным

закоЕом ко некоммерческш( оргаЁизацияк>, ФедермьЕым закоЕOм <Об образовании в

РоссийскОй ФедерацииD, иllыМ закоЕодатеJIьством Российской Федерации и настоящим

Уставом.
1,10, Оргапизачия создается без офавичения срокадеятеJБЕOсти.
1.11. Имущество, передаЕлrое Организащии ее yIредитеJUIми, явJUIетýя собственностью

организации. Учредители Организации не соц}аrrяет Ерава на имущество, переданное ими

в собственность Организачии.
1.|2. Учредrтели не отвGчаIот по обязательстваля Оргапизации, а Организашия не

отвечает по обязателъýтваI\,I учрелителей.
1.1з. Учрелители Организаuии моryт rOJьзOваться Ео усJryгами тOJIько на равIIьтх

условиJD( g другими лшtrами.

1.14. По единогласному решеfiиIо }пфедителей в соетаэ учредителей Организации моryт

бьrrь приtrrrн новые Jп{ца.

1.15. Организ1uия имеет fiр€}во Еа ведýние образоватепьной деятеjьIIости и fiа Jъготы,

устаIIовленfi6Iе законодатепьством Российской ФедерацЕlI, со дIя поJryчениrI лицензии на

осуществлеЕие образовательной деятельности. Орrанизация прохоДит процеДУРУ

лицензцрсваЕия в IIорядке! установлеЕнопл действующим законодательством Российской

Федерации.
1.16. Ддрсс (месtО нfiхождениJI) Орrакизации: Московская обл,, г.о. .Щмитровский,
г. ýдгатров, ул, Z-яКомсомодьскаjt! д. 1, пом. 6.
1,17. 0ргаrrизация может созда.вать фиrпrапы и открыватъ представительства на

территории Российской Федерачии в соответствии с действ}тощlтм законодательством.

t.18. Филиа-пом Организации явJIяется ее
том

2
по московской оФlабти

1 б нOя 2021 20_-з

iФстиции рации
вне места нахождения Организации и

t

1. Общие положеЕпя.



числg функltии fiредýтавитеJБства,

1.19'ПреДетавительствоморганизаrlиИяВlIяеТсЯобособлевноеfiоДразделение'которое
расположеЕо вЕе il{еста нахOждения Организашии, trредставjшет ее интересы и

?:Jfrr'Ё#НТ-ffir**ельство . 
организачии Ее явяяIOтСЯ ЮРЕДИЧеСКrlМИ ЛИЦаМИ'

ЕадеJUIIотся имущеетвом создавrrrей их Организшlии u действуют на основаIIии

утвержден*оrо "oiono*ar*. 
Имущество филишrа иJIи fiредставительства уlмтывается на

Ьrо.п""оr баланое и на балашсе Организацрш,

|.zl.РУководл.rелифишалаипредстаВитеЛ:сТВанаЗначаютсяорганизашиейи
действуют на оЕнованЕЕ довереЕIIо"rr, "*ц*оЙ 

ffирекrороr"r ОрганизшIЕи,

|,22. ФиЯиап И представительство осущ9ствjlяют деятýJьЕость от имени создавшей их

Орrанизашии. ответотвенвостъ .u дa"rБ*IIоýть своих фиrrиа-шов и прOдставительств IIесет

создавшая их ОргшtизtлIs{я,

2. ЦеlrицпредмстдеятеJIьЕостиорrднжзпциП,ОбразовательныепрOграммы,
реализуsмые 0рганвзацией,

2.1. Оргалiизация создш{а в целях OказаIIиJI усJIуг в сфере допкоJIьного образования,

2.2, Осъitовllыми цепямЕ оргаýизацши явJUIются:

- оýуществJIчо"ч" оЁр*Ъ*чr*u*пои деятеJьности ýо образователъflым IIрсграмма},I

доr*Ъ*ого образова$и,I, присмотр и уход за детьми;

- осуществдение образоватеяьяо"о ороu"са гryтем обеспсчения преемственности между

дошкоJьным ,, uчТй"ьш общим обраsовштием, созд€tЕие опммальньк условий для

охраны, у*р*оu*ойrдоро""* физическОго и психИтlеского развития обучающихся;

_ формирование общей культуры, развиме физических, иtlтеfiлекIуальньrх, HpaBcTBeHHbIx,

_ формrрование й;;;;к учебной деятеJIьности, сOхранеЕие и укрепление здOровья

:1**"#"ЖТ.НПТft (обrrающиллися) системы знаяий о природе, ОбЩеСТВе,

чеJIоВgкеиприемозсап,fостоятеЛьнойДеятеJIьIIости'адВкВаТнъD(соВремешномУУроВню
резвития общества.
).З. Пр".шtпетом деrrеJъшости Оргшrизации явмется"

2,З.|.реализециrt ua"о"*ои оСщеоОр,зйа"епъвой rrрограп,rмы дошкоJьиого образования в

групrrах общеразвивающей ýащ)авяеIfiIости;

2.3.Z.реаJмзация'ойойоt обlшеобразовмельной програп,fмы дошксльного образования

(общеразвивающой направленности е присритетньш осущестЕлеЕием деятельности по

пОзЁаВатOJшIо.речеВомУ'социаJьно.личностнФмУ'хУдоЖестВенЕо.ЗýТетиЧескомУИ
физическому развктию дотеФ; 

-а,-ллЕ*лллБафбilLrLry Trfifi,.rta'nn (х
2,3.3. реаJIизациJI допоffIИтеJьньпr общеобразователънъD( IIрO'раь{м (хуложествеgнOи,

кУJЬтУролоflrческой,физкУлъryрно.сrrортивной,tУристско-краевеДческой,эколого-
биологической, воGЕно,патриотическойо социальяо_ЕедагогичФскойо художественно_

эстетической направленностеfi ) ;

Z.3.4.p"*u*r, общеобразоватеJьнътх проrра},rм повышения уровlIя раЕнего !{зучеЕия

;1:;:_frннr#':з;**ние и развЁтие, а таюкg ilршсмOтр и уход детей в возрасте от 2_х

юстиции Росс*tйской Фqдерации
по моGковGкой оФtасти
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2.3,g, оказапиs допоJшитеJБных уOJtуг на договорной основе:

- функlшон}fровеIilrе цруш раЕнего рtr}вЕтия дIrI ЁоЕýтороннего ржвитЕя и ýоциаJIизации

детой в возр&сте от 1 года до б лет;

- создаfiие коЕоультаIдонЕсгс IryЕкта для родЕтелеЙ (законных представителей) и дsтой в

вФзрасте от рождеЕия до 1 1 лет;

- коЕсулътации психоjIога и дOгопеда;

- реIIетиторство;
- коррекциспно-развимюцие занятия ý логошедом;

- соsданЕе црупп по адаштацши детей к условиJIм школьнсй жизни (по.щотовка к шrколе),

2.з.|0, организацlIJt и осуществлеflЕе учебшо-методичеокой деятельности в облести

дошIкоJIьного офазования;
2.3.11. сргlнизшIия в проведение кояферOЕций, 

_ фестивалей, выставок и других

мероприяiий для педагогичЕских работников, работающих с детьIчtи дошкоJIьного

вOзраота.
Z.+. ДеягеjьIlостъ Организации строится fiа 0ýвове договорOв, соrлашIенийп KoHTpaKIoB,

закJIючаемъ,пс с физичееюtми и юридическими лица}4и,

2.5. Порялок 0сущЕеtвлеЕия отдеJIьfiьж вшIов деятельноети реглап{евтируется настоящим

уставом и 0тдельньlми локальныil{и норматиЁýыми ,жтами, IIришшыми в ycTaHoBлeHHoIvl

шорядке.
?.6. М"осуществл9I1иrI уставпьý( целей Органнзачия:

- реализуетосgовЕне общеобраЗовательныý Ерогрttм}.{ы дспжOльЕого образования;

- саý{остФятеJьIIо с уqетgм ф*д"р*"*r.* roсударственньr( образовательньж требований

дошкOJьflого образоъаЕия И феперальньтх гOсударствеIIньж образовательньtх стандартов

разрабатывает, приЕимавт и реализует образовательIтьrc прсграммы;

- C.lIvfOCToяTeJ15Ho разрабатывает и реаJIизует доIIоJIкитеJБЕьте общеобразоватеJъные

процрае{мы I1о ЕillравлеЕностяIt{ (х}rдожеотвgннflrl, физкульryрЕO-сшортивная, туристско-

краеведческм, эколого-биологическzuI, социtlльно-пЕдагогичоская, художественнQ-

эстетическая, кульlурологическм);
- разрабаТываеТ и'уr"*р*Лч*" учебНьй ЕлзlЕ, годовой кшIендарньй график работы и

расшисание затrягкй;
, выбираш формш, средства и метсды обучения в пределах, устаIIовленнъгх

закоЕодатеJьством Российской Федерации в области образовация;

- оргеЕЕзовывает методическое и иифорrrлашионное обеспсчение образовательнOго

IIроцесса;
- обеспечuвает образоватешьньй шрOцgсс учебно-*rчгодическими и материальЕо-

техниqескими матери€rлаý4и;

- оýуществпяет образовательlýпо д9ятсJъ1{0сть по ообственным, зарубежяым, авторским и

иным образователъfiым flрограммЕlItI в области доrтолЕитеJьного образовани,l детей;

- оýуществjUIЕт издательско-полицрафическую д9ятельнOстьо на безвозмездной основе

тиражирование и реаJIЕзацЕю учебной, учебно-методкчоской, печатной, аудиовизуа-пьной

продукщи, информаuиоllЕьDс и друIm( материшIов;

- оргаýизуеТ И ЕровOдиТ коЕкурсы, конфереяuии, коllгрессы, концЕрты, выстtIвки,

выýтавки-продал(и;
- участвуЕт в рооспйсюлх и мýждународIiъD{ образоватеJIъllьк программttх;

- ооуществJutет шоиск потенциаJшIых fiаЁfiерOв ýреди российских и зарубежньгх

*р"лrп***х и физичеоких Jмц дJбI устаIIовления fiрямъrх Ko}ITaKToB между ними по

развитию ýотрудшчеств8.
2.7. ОрrаВ}rзац{я вправе зfi{иматъся ЕредýриfiлIмательской деятеаьностью необходимой

дJIя достИжениЯ целей' радfi котОрьЕ( она создаЕа, и gоOтвеТствующей этим целям,

создавм дIя осущФтвлепЁя прешрЕЕшчrатеrьокой деятельЕости хозяйственные обшеотва

или участвуя в них.
2.8. Отделъными видtлми д9ятельности,

юстиции РоссиЙской Фqдереции
по московской области
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законаI\.lfi'ОргыrизашияможетзаIrиматьсятоJькоприпоJrУчении
специаJlыtOго разрЕшения (лишензии),

2.g, Организашия нФсет в установлешном законодатеjтьствOм Российской Федерации

:Ёffi:ffiНЖН"rЬur"*, образователъЕьж ЕрФцраIldм в соотВеТСТВИИ С УЧебШЬПЛ

fiлашом и графикоr,л образовательного лрOц9оса, качество образования;

- жизfiЬ и здоровъе "uirr*"*"*ов, 
обуЪаrоrШхся, работникOв в0 время образовательного

процесса; л__л____л
- наруцtеЕие прав и gвобод детей и работников Организашии;

- иЕые действия, uрфдусмоТре$ные закоfiодатsльýтвом Российокой Федерации,

2.10. в оргакизаrщи Ее дOПУСКаеТСЯ ДеЯTеЛЬýОС* :I:_Т]]У:'Х*__:Зr::
политиttеýких партий, общеотвенЕо-поJIититIеских и религиOзньш движеЕий и организации

rfi:ffiЖЬ "orouu, 
Ёеобходимые условиJI для р*боты поДРаЗД€ЛеНИй ОРГаНИУПИ}

обществеНЕого ЕитаНиrI и медиЦЕII"*"* у"р,*дений, осуще,т"п"ет ковтролъ за нх работой

в цеJIях охршIы и укреIшеЕиlI здоровъя свOих воспитаfiIIиков и работников, Медицинское

обесшечени* д*r*Ы Ъ Организачии. OсуществJUIется штатЕым и (иrrи) закреплеflным

медициЕским пgрýонаJIом, которьй наряry С аДI\dИНистрашией Орrанизации Еесет

ответствеIIнооть зg црведение лечебно,r,рофилакт,ческих мероприятий, соблюдение

саIIиТарнO-rfirиаýиЧескРШЕорм,режимикаЧестВоII11таЕияВOспитаflников.
2.|2" Организация пrтшшя возfiагается на администрацию Организаllии, Режим и

кратнOстЬ Еитш{ия восЕитш{l{иков и обучалощяхся устаIrавJмваютýя в соотвsтствии с

дrrитеJIьшоотьЮ ,* пребывания . В ОрганизациИ М рекомендаЦйfr,/tИ органоВ

здравоо)iранения. KorrTpoJ16 за качеством и рЬнообразием шитания, вЕтаь{инизацией блюд,

закладкой продrктоВ питаýиrI, *уп""uрнЬй обработкой, въIходом б,глод, санитарным

состояЕиеМ пищеблока, IIрЕIвильНостьЮ хршIеЕиЯ н соб;водением сроков реаlIизации

проДУктоВосУщестВляеТмеДиЦинскийперова.тtорганизации.

3. Управлеrrпе органпзациgй

з.t, Высшим 0ргаЕом уrIрЕшлsния Оргаяизашией является Совет, Членами Совета

явJIяются }чредители Организачии,

3.2, В сrryчае вьD(Oда лица из состава учред{тýjIсй ОрrаrrизflцЕIл, 0н0 вьгхOдит из состава

тшенов Совеша. В случае fiринrIтия нового JIица в сOстав rФедителей Организации, оно

включаетея в "о.rЬ 
***о" Совета. При создании Организации сOстав Совета

утверя{да9тся обlщrл собреЕиsм rфедитепей,
3.з. Заседа:rия Совеtа fiроводятся Ее реже 1 (олного) раза в год и правомочны шри

присутствии на ýнх вýех tшоЕов Совета,

з.4. Решения Совета п0 вопросам ег0 иOкIII0тмтельной коil{петенции прияимаются

одЕýогJI&сЕым tr}sшением fiрисутствующих ка заседш{ии чле}Iов Совета, Решеяия Совета

по остаJБIIым вопрОса}d прЕнИмаютсЯ простым большинством голосов присутствующих

на заседации членQв Совета,

3.5. к компетенции Совета относится

деятельЕостью Организации,
З.6. К иск.тпочительяой компетенции Совета

решение всех вопросOв, связанньD( с

отноФлтся:

. пазначение.щиректора Организачии и досрочЕое fiрекращенfiе его полномочий;

. внесение изменений и дополнений в Устав Организачии;
Орга:rизации, принципов

a опред9п9ние приоритеп{ьж Е{шравлевий деятеJIьности

формирования и испоJIьзования ее имущества;

о принятие решения о реорrанизации

5юстиции РоссиЙской Федерации
по московской области
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баланса;
оУтверЖдениефшвавсовогоfiланаорганизаrдrrи'ВнесеяиевнеГоизменений;
. утвФждеffие годового отчЕта }I фхгагrтерской (финансовой) стчетности

.Организашии;
. приняtие решений 0 создании других юрид{ческЕх лиц, об участии Организации в

друтих юридических лицах, о Ъъ.д*u" бип"ало" и открытии представительств

Организашии; _
.УтВерждениеаУлиторскойорг&низВцииЕJI$индиВиДУалъиогоаУдитСра

Оргшtизашии;
.определ9ýиеI1орядка1IриемавсостаВУчреД{телейорганизации;
. включение ллщ&в состав учредителей Организации,

з.7. Еди,,оrптшrьш* испошIитsль; "й"ч 
Организачии явJUI.тся ,Щиректор

Оргапизачшr. ýирекгор Организчцr" rr*.*u*i**я Советопд сроком на 5 (пrтъ) лет,

з.8..ЩиректорорганизшrиЕIIоДOтЧетенСовеtУиOсУЩестВJиетсВоюДеятельностЬпа
основании и во иепьпяеЕие ег0 решений' - lеятельностью
3.g. .Щкректор Оргпнизации осущsствхTет руковOдство текущеи I

Оргавизшlии:
о без доверенЁости действует от имеЕи Орrанизаrдии;

. приниьdает реш9ния и издает приказы IIФ Ёсшроsам дёf,тельности Организаиии;

. Распоряжается в пределах утверхiдеIillой Советом сметы средстваý{и Оргакизации,

зашIючаеТ договорь1, о,ущ",i"*ет друг![е юридические действия от имеЕи

, ОргаиизациЕ, ор"оЪр**r имущество и уцравJulgт им, откръlвает и закрывает счета

в банка:<;
о ilринимает на работу й увольЕяет рабоtников Орrаниз8цик, утверждает их

доляffiосfi{ые обязаняости в соотвЕтстви:я са штtrгЕо-должfiостЕым расписtlнием,

утвsрждаемьшl Совстом;
. Еесет ответствеЕýость в IIредеJIех свOеfi комЕетеЕции за исшользование средств и

имУщестВаоргаrrизачииВсоотВетýтВ}IисееУстаВнымицеJUIми;
. орrанизует бухгалтерский rIет и отчетность;

. раСШРеДеJIяЁт обязанностlа межДУ работникаý,tи Организыри, опредеJIяет их

поJIЕOмочшя;
. утВеР}КдаЁт докаJIьfiые Еормативные акты;

. црOводкr поu""й"чую jабоry дJIя реаJIизации решенкй совета.

3.10. В ОрганиЗшши форМцруютсrt коJш9гIIа,IЬные оргs,{Ы управлени,,I: общее собрание

работtликов Оргаrrизапй ' 
П"дчrоr**екий совет. Указанные .ргаfiы 0существjяют свою

деятsльЕость в соответствЕи c a*o"oo*aJIъcTBOM об образовани}1, настоящим Уставом и

положенЕями о них.
3.11. осповвой целью Педагогического совgта является объединение усишай

педагоги.Iеских работников п0 реаJIизации образователъной деятельности в Организации,

Педагогический совет состоит из всех пýдагогических работников. ГIедагогический

работяик сцитается принJIтым в соетав ПедагогичеýкOго ýOвета с момеЕта подписаi{ия

трудOвого договора. В о.rryчае увоJiънения из Организаltии педагогический работник

выбывает из состава Педагогического совета,

З.|Z. Педагогический совет сOзывается fiо мере необходимоети, но н9 реже 1 раза в год,

Педагогический совет созывается ,Щиректором Орrанизпши не trоздIее, чем за 5 дпей до

проведениrI Педагогического совета, решение ,Щиректора Организации о созьве

Педагогического совета оформляется приказOм. Заоедшtия Педагогического совета

правомочны IIри приýутствии на них более половиЕы чjlенов ГIедагогического совета,

Срок полноtvtочий Педагогrтческого совета 1 (о.щн) rод. Ежегодно состав

Педагогического совета утверждается

6
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по

fiлпirrтт,trлфDпr, гftпflf:frn пписчтствVюIIIих ЧленоВ. к
отf,рытым голосовlшием trросtым большинством голосOв Ерисутствующ

компетенции Педагогlтческого совета отЕоýятся:

о плfiiltроваЕиеучебногопроцесса;
. организаJtrия Е совёршенствоваЕие методическогс 0беспечения образоватольного

пDоIIесса:
о разрабожа и согласоваЕие локаJIьнъж нOрмативньD( актOв Организацrти,

ош{OсящихGя к вопросап{ оргапизации Е осущёGтвпеЕиJI образовательног0 процесса;

. разрабожа програ},п,,t допоJIIIитеJьноrо образоваяия"

з.14. обцее .оОЙ*Ъ рабоtýиков (лалее - обще" собрание) сOстоит из работников

ОрганизаЦи" 1пелЬr*"r*rп" работникОв, а также из представителеЙ других категорий

йй;;-о;). работник считается IтриЕятым в с9став общего собрания с мOмента

по.щrисаниrl rруооuйо договора с Оръанизаrшей. В сrryчае увольнениlI из Оргшlизации

работвик выбйаЕт из cocT{l'a общеrо собрания сс дш увольнения.

i.rs. общее собраrrие работнпков собирается I{е реже 2 раз в год. Рошеrrи9 о сOзьше

общего собрания 
"р"**""rся,щирелrторЪм 

оргаlизацЕЕ, не 11озднее, чем за 10 дней до

оро**к*"ОяЪоОраrЙ, и оформЛя*' ni***or. С Ериказом о созыЕе Общеrо собраиия

дол,*шЫ бъrгь оsнЙо**"i' все работНики ОргаНизш{ии. Заседшrия общего собрания

правOмочЯы прИ присутgтвии н& вих более шOловиIIы 1шеltов общего собрания, Срок

по'пrомочиЙ ооц.iО ЪоСрания - 1 (оддн) год. ЕжегоднО состав Общего собрания

утверждается прика:}ом ýиректора,
i.t6. р.*еЕие общего 

"Ъбршr* 
по gсем рассмеtриваемым вопрOсам приЕимается

открытым голосоваЕЕем простым большинgтвом голосов присутствующих ашенов,

3.17. Компетенция Обцего собрания:
о раgсмотреЕие и обсуждение воfiросов маторIIаJьЕO-технического обеспечения и

0gнащеЕия образоватсльЕого процесса;

о разработка и согласование локаJIьньD{ нормативньIх актов Организации,

затраrивающих шрева и обязанноспл работникOв;
. рекомевдаIц{я рчбоr""*ов Организации к поощрению (награжлепию),

3.18. совет оýуществJUIеf надзор за деятеJьнOстъю организачии в IIорядке,

пpg,ryсмотрýнном законодчr*о"."*оЙ Российской Федерации и нвстOящим Уставом,

путем:
. запрOýа У fiиректора Организащти и аЕаJIиза документов,

связаIIýых сдеятепьýостью Оргаrrизацци;

. проведеIIЕя прверок фияшrсово-хозяйственной деятýпьЕOсти ОргашиЗацrfi,

осуществJUIемъDi аУД}iТОРаIчrи по требованию Совета,

4. И*rущество Оргаrrпзацпи

4.1. Организшlиll может иметь в собствевнOýти здаЕия, сооружеЕи,I, жи;пlщньй фонД,

борулование, инвентарь, денежные срýдства в рубляi и и}lостранной ва,тlюте, ценные

бумагв и и,,Oе *пущ*йо. 0рга:rизация мOжет имЕть земельнше }цастх}1 в собственности

EJm на ицOtуt праве в соOтветствин ý зgконодательством Российской Федерации,

4.2. 0ргашизаЧия отвечает по своиМ обхзжеtьств&ý{ тем свOим имуществом, на кOторое

Ео уконодатеJьствУ Росскйской Федерации может бмть обращеIIо взыскание,

4.3, Источники формироваrтия шмущества Орrанизацни:

. рgгулярные и едиЁовремешБtые шостуýлеЁия от учродитtлей;
о добровОльЕые имущественЕые взЕосЫ и пожертвоваIIия;

. вырутff(а от реализации товаров, работ, усJryг;

. доходы, поJryчаемые от собственности Органпзаuии;

. дивидеЕ.фI (доходы, проценты),

цеЕным бумагам и вкJIадам;

облигацияrл} другим

7
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. ш}угке, не запрещеЕные закоЕOм постуЕлёниll,

5. отчетпоgгьОрганизацниЕконтрользаеедеятепьшостью

5.1. Организаfiия ведет бухгаlrгерскую а ýтатистшIескую отчетность в поря,ще,

установленном з{ш(оЕодатеJБством Российской Федерацрlи. ОрганизашиrI представJUIет

Ьнформшrкю о своей деятельЕости оргаflам государетвенной стаrистики, наJIOгOвым

орi*Ы и Совету, а fiкжý иЕым пицам в соотв8тствии с закOнодательством Российской

Федерации 
" 

**о:* 

Т"-.";-ацпя и лIrквидflция Организации

б,1. ОрганизацшI может бьrть rrрrквидирована иJм реорганизована в форме слияния,

приOоединения, разделения, вьцеления и преобразования,

6^,2. Организачия вправе преобразоваться в фоrrл по решению Совета, При

ттреобразЪвании Оргмизшlии к вЕовь возникшей организации переходят права и

обязанности Организшlии в соответствии с передаточньlм акто}{.

6.3. Оргапизаuиrl может бьrгь ликвидирована на основании и в порядке, которые

,rр"лу"rЪrрепы ГраждаIlским кодексOм Российской Федерации, ДеЙствующим

законодательством Российской Федерации.
6.4. Совет или суД, приIUIвшие решеfiие о ликвидации Оргаиизации, назначают

;1ИКВИДаЦИоннуЮ комиссиЮ (ликвидатОра) и устаНавливают в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Организ8ЦИИ; С момента

Еазначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по

управлению делами Оргапизачии. ЛиквидационншI комиссия (ликвилатор) от им9ни

Организации выступает в суде.
6.5. Ликвидационнм комиссиrI (ликвилатор) помещает в органах печати, в кOторьж

публикуют данные с государствениой регистрации юридических лиц, пуб,шlкацию о

йп,""дuц"и Организации, порядке и сроке зffIвления требований ее кредиторами, Срок

заrIвления требований КредитораItrи не может бьrгь менее чем два месяца со дн,I

публикации о пr*"дuцr" Ор.а""rчu"". Ликвидационнм комиссия (ликвидатор)

принимает меры по выявлению кредиторов и поJIyIению дебиторской задолженностио а

также уведомJIяет в письменной форме кред4торов о JIиквидации Организаuии,

6.6. По окончании срока для шредъявления требований крелитораN,rи ликвидационнаJi

комиссия (ликвидаторj 
"осr**ет 

промежуточньй ликвидационньй ба;rанс, который

содержит сведениJI о состrше имущества Организацни, Ееречне предъявлrIемьIх

кредитOрапdи требований, а также о результатах их рассмотреЕия.
6^.7, Iiроr"*уrоцrьй ликвидационньй батrанс утверждается СоветоМ или судом,

пришIвIIIиь,I решение о ликвидации Организации.
б.8"ЕслиимеюЩиесяУоргшrизшlииДенежныеýреДсТВанеДОсТаТочныдJIя
удовлетворениЯ требованиi кредиторов, ликвидационЕаrI комиссия (ликвидатор)

осуществJIяет продажУ имущества Организации с публиT нъж торгов в порядке,

устitновлеýЕом для исполЕениrI сулебньп< решений.
6.9. Выплата сумм кредиторам Организш{[м производится ликвидеционнои комиссиеи

(ликвилатором) в порядке очередности, устанOвленrrой Гражланским кодексом

ЁоссийскОf ОiлaраUии, В соответстВии с промежутоIшьм ликвидациоЕным балансом,

Еачиная со дня его утверждежпя, за исключением кредиторов третей и четвертой очереди,

вьшлаты кOторьш шроизводятýя IIо истечеfiии месяца со дня утвержде}rиJI промехсутоlшого

ликвидациоЕЕого баланса. После завершениlI расчетOв с кредиторами ликвидационЕаlI

комиссЕrI (ликвилатор) соOтавляет ликвидациоgшьй баланс, которьй утверждается
Советом или судом, приIuIвшим решеЕие о ликвидации
6.10. При ;шrквидации Организачии ее

i.

li

l]
i
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Федерации и локtIJьными

6.1l. Ликвидация Оргашаrш счЕтается завgршенной, а Организация - fiрекратившей

еуществов*r* oo*u'вЕеосЕЕя об этом заrrиЪи в Единый гссударственный реестр

юридических Jшц.

1. Локальпые нормативные акты

7.1. В целях gсущеg,rвJIеIIЕя своей деятельнOсtи ОрганизациJl имеет право издавать

локальЕые нор}.,rатЕвЯые акгы, реглаь{енТирующЕе_ ве деятельность, обязателъные для

p*corr"*"u брr*чrтоо, восIмтаЕЕиков и обуrшощихся, к таким локлJБным

Еормативны}(актмtутЕосятся:приказыирsfiIоряЖеЕия,полOжения'ЦраВил&'
ЕЕструкции, репIоЕЕя оргаЕов уtrравленкя, штатЕые раffIисаfiия, расписания учебньrх

занхмЙи икыý лок4JIьЕЕilе gормативные акты, рёryлfiрующие деят9пьность Организации,

ОрганизаЦиеff еоздшотея услоВия дIr{ ознакOмJlения лиц с утвержденныIчIи лOкаJIьными

ЕормативIIыми актамЕ-

7.2. Локалькьте актý Ее моryт проти8ореЕитъ Уýтаву Организеции и действующему

зtlкоЁодатеJьству Ршсшtской Федерашяи,

7.3.ВцеJDD(разрабожилокапьнъжяOрматиЗЕьD(актоВ.ЩиректориЗДает
соответствующий trриказ. Педагогическfiй совет, общее собраяие работников

Ь-.;;йi*О Д*р**rоР В рамкак своей комfiетевции Емеют шраво разрабатывать

локаяьныо ffорматтIЕIrые акть1 в соOтвЕтствии с их компетенцией, Педагогический еовет и

обжее собрапиЕ работяксов соглаQовыва}от дOкаJьные норý{ативные акты исходя из

воtrросов своеfi компетеЕIци. Дироктор утsерrirдает лOкаЕьные нормативные акты,

7.4. Нормы локапьЕьD( кOрматrвньтх актOв, ухудпающие положение вOспитаЕников,

обучающихся иJIII работЕIжов Оргаяизаци}l по сравнеЕию с устаýовлеЕным

закоЕодатеJьством об образоваgии, трудовым закоЕOдательством, положёнием либо

приЕятьЁ с нарушеЕI[ем устанOвленногО порядка, Ее примеIr,потся и подлежат отмене,

8, Права н обязалrностн работников ОргаЕизации

8.1. Права й обязаиgости инжеЕерво*техЕI{qеOких, адмипЕстративчо-хозяйственньrх,

IIровзводствеI1IIьDL уIебнO-вспомогательЕъгх и иýых работников Организации,

осуществпfrощIrх вспомогатеJIьIrьIе фУнrшии опредрJиются законодательствOм

Российской Федерацшl, настоящим Уотавом локаJIьЕыми Еормативными актами

Оргаlrизапии} трудовыми договорами fl должЕостЕыми инструкциями,

8.2, Работники Оргаиизации Ёi1,10ют IIраво:

. участвовать В управлеfrии Организацией, в том trисле в кOJIл9гиаJIьньrх органах

управJIеЕиJI, в порядке, уст,шовJIеЕном настоящ,Iм Уgтавом;

. обжаJIоватъ приказы Е распоряжбци,I ,Щиректора в усташOвленном

законодательством Российской Федерачии порядке;

. защищать свою ЕрофýссиоIIЕUьЕую честь и достоЕ}Iство;

. иiltсIФТ иные шраВа, предусМотреЕЕые закOнодателъOтвоМ Российокой Федерации и

локапьными }IормативЕыми актал,,и Оргавизаlши,

8.3. Работккки Оргшrизации обffавы:
r ýоблюДЕть настоЯЩий УстаВ, локаJIы{Ые нOрмативt{ъlе акты Органи3ации, уgflOвия

ттудовOг0 договФра, доJDкЕOSЕые ЕЕструкции;

. сохршIятъ и совершеЕgтвоватъ ребно-материалыIую базу кабинетов, маетерских и

пабораториft, соблIодая тrри эiом требоваяия охраflы труда и произвOдственной

саfiитарЕи;
о вьшолнять иЕые обязаннооти, предусмотренные законодательством Российской

9юстиции РоссийскоЙ Федерации
по московской области

1 б нOя 2021 20-г

Упрашзение

ý

a



9. Поря:ок внесения изменений в устав Организации

- Изменения В }-ст,,= Сiрганизации вносятся по решениЮ Совета, в порядке,

- - : lvcMoTpeEHoM Законa_::е..Ъaruо' Российской Федерации и настоящиh,f Уставом,

- _ 
Устав с измеi{еп}lЯ\{;l организашии flодЛежит госУДарсТВенной регистрации В

- -:;lоВленном законо}{ г ]гr;е и приобретает сиJry с момента такой регистрации,

Управrrение Министерства

юсtиl$rи Российской Федерации

по московской обласги

ý 16 я 2а_s.
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Пропlитtl. ГIРОН\ }1CPl'B,iHtl

40 еяrf,ь //асГ"t

L{ача-rьник Управ.-tения
\ Itrнltстерства юстицI{и
Рос crtit с к tl ii Фе.:ерашилт
по _\ Iосковской об-lастlт

1

Ю. Зелепr,кин
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