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1. Общие положения
1.1. Настоящая редакция Устава является новой редакцией Устава
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 33» городского округа город
Салават Республики Башкортостан и принята с целью приведения его
учредительных документов в соответствие с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1.2. Муниципальное
автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №33» городского
округа город Салават Республики Башкортостан (далее – Образовательная
организация) создано на основании постановления главы Администрации
городского округа город Салават Республики Башкортостан от 24 ноября
2009 года № 2721-п «О создании муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 33»
городского округа город Салават Республики Башкортостан» с целью
модернизации механизмов бюджетного и внебюджетного финансирования,
адаптации к рыночным условиям и является правопреемником
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 33» городского округа город Салават Республики
Башкортостан.
1.3. Официальное наименование Образовательной организации:
полное: Муниципальное
автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33 » городского
округа город Салават Республики Башкортостан;
сокращенное: МАДОУ № 33 г. Салавата.
1.4. Место нахождения Образовательной организации:
юридический адрес: 453250, Республика Башкортостан, г. Салават,
ул.Октябрьская, д.19;
фактический адрес: 453250, Республика Башкортостан, г. Салават,
ул.Октябрьская, д.19;
1.5. Статус Образовательной организации:
-организационно-правовая форма - муниципальное автономное учреждение;
-тип – дошкольная образовательная организация.
1.6. Образовательная организация
является
некоммерческой
организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в
целях обеспечения реализации
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации полномочий в сфере образования.
1.7. Учредителем Образовательной организации является городской
округ город Салават Республики Башкортостан в лице Администрации
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городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее Администрация городского округа, Учредитель).
Место нахождения Учредителя: 453261, Республика Башкортостан,
г.Салават, ул.Ленина, 2.
1.8. Администрация городского округа
принимает решение о
реорганизации, ликвидации Образовательной организации, а также об
изменении его типа, утверждает изменения, вносимые в настоящий
Устав
по предложению Управления образования Администрации
городского округа.
1.9. Функции
и
полномочия
Учредителя Образовательной
организации от имени городского округа город Салават Республики
Башкортостан
(далее - городской округ) осуществляет Управление
образования Администрации городского округа.
Место нахождения Управления образования Администрации
городского округа: 453261, Республика Башкортостан, г.Салават,
ул.Гагарина, 21/2.
1.10. Собственником имущества Образовательной организации является
городской округ.
Функции и полномочия собственника имущества Образовательной
организации, а также контроль за его использованием от имени городского
округа
осуществляет
Комитет
по
управлению
муниципальной
собственностью Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан по городу Салавату (в дальнейшем - Комитет).
1.11. Образовательная организация приобретает права юридического
лица с момента его государственной регистрации, осуществляет операции с
поступающими ему в соответствии с законодательством Российской
Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном
органе
Федерального
казначейства
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
1.12. Образовательная организация имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущество, печать со своим полным наименованием.
МАДОУ № 33 г.Салавата вправе иметь иные печати, штампы, бланки
со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном
порядке эмблему и другие средства индивидуализации.
1.13. Образовательная организация для достижения целей своей
деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и
осуществлять имущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
1.14. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам
всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как
закрепленным за Образовательной организацией Комитетом, так и
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приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Образовательной организацией Комитетом или
приобретенного Образовательной
организацией за счет выделенных
Учредителем средств, а также недвижимого имущества.
1.15. Городской округ не несет ответственности по обязательствам
Образовательной организации. Образовательная организация не отвечает по
обязательствам городского округа.
1.16. Образовательная организация не имеет филиалов и
представительства.
1.17.
Образовательная
организация
в
своей
деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации и Конституцией
Республики Башкортостан, законами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, иными нормативными правовыми актами, правовыми актами
городского округа, а также настоящим Уставом.
1.18. Образовательная организация обладает автономией, под которой
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
творческой, административной, консультационной, просветительской,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Уставом образовательной организации.
1.19. Образовательная организация свободна в определении
содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым им образовательным
программам.
1.20. Создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений
и организаций (объединений) в МАДОУ № 33 г.Салавата не допускается.
1.21. МАДОУ № 33 г.Салавата в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, несет ответственность за
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, за
исключением документов, хранящихся в централизованной бухгалтерии
Управления образования города Салавата, осуществляющей бухгалтерское
обслуживание МАДОУ № 33 г.Салавата на основании договора), кадровых и
других. Обеспечивает их передачу на хранение в соответствии с
законодательством.
1.22. МАДОУ № 33 г.Салавата осуществляет разработку и проведение
мероприятий по защите конфиденциальной информации от утечки по
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техническим и
другим каналам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.23. МАДОУ № 33 г.Салавата в соответствии с законодательством
Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляет
мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.24. Образовательная организация несет ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке за
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ
в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников,
а также за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников), работников
образовательной организации.
1.25. Устав МАДОУ № 33 г.Салавата, а также вносимые в него
изменения и дополнения принимаются и утверждаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.26. Устав, а также вносимые в него изменения и дополнения,
подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.27. В МАДОУ № 33 г.Салавата создаются условия всем участникам
образовательных отношений для ознакомления с действующим Уставом,
предложениями о внесении в него изменений, а также условия для
свободного обсуждения этих предложений.
2. Цель, задачи, предмет, виды деятельности
Образовательной организации
2.1. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в
соответствии с целью, задачами, предметом и видами деятельности,
определенными законодательством и настоящим Уставом.
2.2. Целью деятельности Образовательной организации является
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми (комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение
соблюдения ими личной гигиены и режима дня) в возрасте от двух месяцев
до прекращения образовательных отношений.
2.3. Основными задачами Образовательной организации являются:
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
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-обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
-создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
-обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
2.4. Предметом деятельности Образовательной организации является
оказание услуг в сфере дошкольного образования, в том числе путем
реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр
и уход.
2.5. Для реализации цели и поставленных задач Образовательная
организация осуществляет следующие виды деятельности в рамках своей
компетенции:
-разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка
обучающихся (воспитанников), правила внутреннего трудового распорядка,
правила внутреннего распорядка, иные локальные нормативных акты по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в
том
числе
регламентирующие
правила
приема
обучающихся
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(воспитанников),
режим занятий, порядок
и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников), порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией
и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
-осуществляет оборудование помещений, создает материальнотехническую базу для образовательной деятельности в соответствии с
государственными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования;
-создает условия обучения, воспитания и развития для получения
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг тьютора, оказывающего детям необходимую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (с учетом
вида и степени физического ограничения);
-обеспечивает доступность в здание образовательной организации и
другие условия, без которых невозможно или затруднено получение
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
-предоставляет Учредителю и общественности ежегодно отчет о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчет о результатах самообследования;
-устанавливает штатное расписание, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-принимает на работу работников, заключает и расторгает с ними
трудовые договоры, если иное не установлено
законодательством,
распределяет должностные обязанностей, создает условия и организует
дополнительное профессиональное образование работников;
-разрабатывает и утверждает образовательные программы дошкольного
образования Образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО и с
учетом
соответствующих
примерных
образовательных
программ
дошкольного образования,
-разрабатывает и утверждает адаптированные образовательные
программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающие коррекцию нарушений
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развития и социальную адаптацию, для детей-инвалидов с учетом
индивидуальной программы реабилитации инвалида;
-разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем
программу развития Образовательной организации, если иное не
установлено законодательством;
-принимает обучающихся (воспитанников) в Образовательную
организацию;
-ведет индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися
(воспитанниками)
образовательных
программ,
адаптированных
образовательных программ, а также хранит в архивах информацию об этих
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
-использует и совершенствует методы обучения и воспитания,
образовательные и коррекционные технологии, в том числе с применением
информационно-коммуникационных технологий;
-проводит самообследование, обеспечивает функционирование
внутренней системы оценки качества образования;
-создаёт необходимые условия для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся (воспитанников) и работников
Образовательной организации;
-создает условия для занятий обучающимися (воспитанниками)
физической культурой и спортом;
-соблюдает права и свободы обучающихся (воспитанников), родителей
(законных представителей), работников образовательной организации;
-проводит консультативную, просветительскую и профилактическую
работу с родителями (законными представителями) по вопросам развития
детей, соблюдения их прав и законных интересов;
-содействует деятельности общественных объединений родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
(воспитанников), осуществляемой в Образовательной организации и не
запрещенной законодательством Российской Федерации;
-организует и проводит научно-методической работу (методические
конференции, семинары, и т.д.);
-организует
психолого-педагогическую
экспериментальную
деятельность по разным направлениям не противоречащую законодательству
Российской Федерации;
-принимает участие в
межведомственном взаимодействии с
административными, общественными, правоохранительными, надзорными,
образовательными и медицинскими организациями, со средствами массовой
информации;
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-обеспечивает создание и
ведение
официального сайта
Образовательной организации в сети «Интернет» посредством доступного
размещения информации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации;
-принимает участие в мероприятиях разной направленности и уровня
проведения;
-осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан и предусмотренной
Уставом.
3. Комплектование, прием и отчисление обучающихся (воспитанников) в
Образовательной организации
3.1. Комплектование МАДОУ № 33 г.Салавата осуществляется
Комиссией
по
комплектованию
муниципальных
образовательных
учреждений городского округа город Салават Республики Башкортостан,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
3.2. Прием обучающихся (воспитанников) в МАДОУ № 33 г.Салавата
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Уставом. МАДОУ № 33 г.Салавата самостоятельно разрабатывает и
утверждает правила приема в части, не противоречащей законодательству
Российской Федерации и порядку приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, устанавливаемому федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.3. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного
образования осуществляется при наличии соответствующей лицензии на
осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования.
3.4. При приеме обучающегося (воспитанника) Образовательная
организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) со
своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, с
образовательными программами дошкольного образования и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
(воспитанников) и их родителей (законных представителей).
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3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК
г.Салавата.
3.6. В случае приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования изданию распорядительного акта о приеме лица на
обучение в Образовательную организацию предшествует заключение
договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования.
3.7. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), его родителей
(законных представителей), предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Образовательной
организации, возникают с даты, указанной в распорядительном акте о приеме
на обучение.
3.8. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего по
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Образовательной
организации. Основанием для изменения образовательных отношений
является распорядительный акт руководителя (лица его заменяющего)
Образовательной организации с внесением соответствующих изменений в
заключенный договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования.
С даты издания распорядительного акта или иной указанной в нем даты
изменяются права и обязанности обучающегося (воспитанника).
3.9. Отчисление обучающегося (воспитанника) из Образовательной
организации
осуществляется
на
основаниях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4. Осуществление образовательной деятельности,
присмотр и уход в Образовательной организации
4.1. Содержание и организация образовательной деятельности в
Образовательной организации определяется Образовательной программой
дошкольного образования МАДОУ № 33 г.Салавата, самостоятельно
разработанной и утвержденной с учетом ФГОС ДО и примерной основной
образовательной программы дошкольного образования.
4.2. В Образовательной организации образовательная деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан может вводиться преподавание и изучение
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государственного языка Республики Башкортостан, что не должно
осуществляться в ущерб преподаванию государственного языка Российской
Федерации.
4.3. Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестацией обучающихся (воспитанников).
4.4. Образовательной программой дошкольного образования
определяется продолжительность пребывания детей в Образовательной
организации, режим работы Образовательной организации в соответствии с
объемом решаемых задач образовательной деятельности, определенных
муниципальным
заданием,
предельная
наполняемость
групп,
продолжительность непрерывной образовательной деятельности, объем
допустимой образовательной нагрузки, физическое воспитание с учетом
санитарных правил и норм.
Образовательная организация может разрабатывать и реализовывать в
группах различные программы с разной продолжительностью пребывания
детей в течение суток, в том числе групп кратковременного пребывания (от 3
до 5 часов в день без организации питания), групп полного (12-часовое
пребывание), продленного (13-14 часовое пребывание) и сокращенного (8-10,
5 часовое пребывание) дня, групп детей разного возраста от двух месяцев до
восьми лет, в том числе разновозрастных групп.
4.5. Образовательная деятельность реализуется в группах
общеразвивающей, компенсирующей или комбинированной направленности.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется
реализация образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется
реализация адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
В группах комбинированной направленности осуществляется
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
В Образовательной организации могут быть организованы также:
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-группы детей раннего возраста без реализации образовательной
программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр,
уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
-группы по присмотру и уходу без реализации образовательной
программы дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 7 лет. В этих
группах обеспечивается комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими
личной гигиены и режима дня.
4.6. При получении дошкольного образования обучающимися
(воспитанниками)
с
ограниченными
возможностями
здоровья
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная
учебная
литература,
а
также
услуги
сурдопереводчиков
и
тифлосурдопереводчиков.
4.7. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать Образовательную
организацию, на основании медицинского заключения и письменного
обращения
родителей
(законных
представителей)
обучение
по
образовательным программам дошкольного образования реализуется на дому
или в медицинских организациях, что регламентируется нормативным
правовым актом уполномоченного органа государственной власти
Республики Башкортостан.
4.8. Реализация Образовательной программы может осуществляться
посредством сетевых форм. Использование сетевой формы реализации
образовательных программ осуществляется между организациями на
основании договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.9. В осуществлении образовательной деятельности задействованы все
участники образовательных отношений: обучающиеся (воспитанники),
родители (законные представители), педагогические работники и их
представители, Образовательная организация - МАДОУ № 33 г.Салавата.
4.10. Образовательная организация осуществляет соблюдение прав и
законных интересов обучающихся (воспитанников) в соответствии с
международным
законодательством, законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан. Для защиты прав и законных
интересов обучающихся (воспитанников) Образовательная организация
вправе принимать меры, предусмотренные законодательством.
4.11. Родители (законные представители) имеют право:
-знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными
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программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности сторон;
-выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе,
оказываемых за рамками образовательной деятельности на возмездной
основе;
-находиться с обучающимся (воспитанником) в образовательной
организации в период его адаптации в течение 14 календарных дней;
-принимать активное участие в управлении и деятельности МАДОУ №
33 г.Салавата;
-требовать со стороны сотрудников детского сада и других родителей
(законных представителей), других воспитанников, их родителей (законных
представителей) уважительного отношения к себе и своему ребенку;
-вносить предложения по совершенствованию деятельности МАДОУ
№ 33 г.Салавата в процессе реализации образовательной программы
дошкольного образования, присмотра и ухода за воспитанниками;
-оказывать посильную помощь путем добровольных пожертвований и
личного участия в деятельности детского сада с целью реализации уставных
задач;
-получать от заведующего информацию о деятельности учреждения
и группы;
-получать от ст.воспитателя информацию об образовательной
деятельности и воспитательном процессе детского сада и группы;
-получать от
воспитателей информацию об образовательной
деятельности, воспитательном процессе
группы, о предстоящих
обследованиях и медицинских манипуляциях с ребенком;
-присутствовать на обследовании воспитанника ПМПк, ПМПК
г.Салавата, обсуждать результаты и рекомендации, высказывать свое мнение
по результатам обследования;
-создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов
управления, предусмотренных уставом образовательной организации;
-ходатайствовать
об
отсрочке
родительской
платы
перед
руководителем Образовательной организации;
-остальные
права
родителей
(законных
представителей)
устанавливаются законодательными актами Российской Федерации.
4.12. Родители (законные представители) обязаны:
-заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития ребенка;
-соблюдать условия учредительных документов, правила внутреннего
распорядка, требования локальных нормативных актов МАДОУ № 33
г.Салавата, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение
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к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административнохозяйственному,
производственному,
учебно-вспомогательному,
медицинскому и иному персоналу, другим воспитанникам, их родителям
(законным представителям), не посягать на их честь и достоинство;
-в соответствии с международными и российскими нормативными
актами нести ответственность за воспитание и развитие ребенка, заботиться
о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии;
-обеспечить посещение ребенком Образовательной организации
согласно правилам внутреннего распорядка и режима работы
Образовательной организации, группы;
-лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя
ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Предупреждать
воспитателей о том, что за ребенком могут прийти другие лица, указанные в
оформленной доверенности. Своевременно и с предоставлением
соответствующих документов извещать администрацию МАДОУ № 33
г.Салавата об изменении юридических прав на детей;
-приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви, с
носовым платком, расческой. Маркировать одежду ребенка. Для занятий
физкультурой иметь спортивную форму;
-информировать о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни до
8,30 утра и предстоящем приходе в детский сад после отсутствия со справкой
по телефону 32-80-70, сотовым телефонам воспитателей группы;
-не приводить ребёнка с признаками простудных или инфекционных
заболеваний для предотвращения их распространения среди других
воспитанников. После перенесенного заболевания принести в детский сад
справку из медицинского учреждения о возможности посещения детского
сада и указанием на медотвод от прививок и занятий физической культурой;
-взаимодействовать с педагогами и специалистами МАДОУ № 33
г.Салавата по всем направлениям развития ребенка, его здоровья. Не
использовать во вред ребенку информацию, полученную от них;
-в целях формирования информационной базы на получение
материальной поддержки воспитания и обучения детей и выплаты одному из
родителей (законному представителю), внесшего родительскую плату за
присмотр и уход в МАДОУ № 33 г.Салавата, компенсации в размере,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Башкортостан за присмотр и уход за детьми, родители (законные
представители) предоставлять копии свидетельств о рождении всех детей до
18 лет, копию паспорта родителя с регистрацией по месту жительства, копии
ИНН ребенка и родителя, справку с места учебы по очной форме обучения

15

совершеннолетних детей, копию справки и удостоверения об инвалидности
ребенка или родителя;
-своевременно производить плату за присмотр и уход ребенка в
детском саду в соответствии с законодательством Российской Федерации,
постановлением Администрации городского округа города Салават;
-предоставлять достоверную и правдивую информацию. В противном
случае нести ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации;
-за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, нести
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
4.13. Образовательная организация осуществляет присмотр и уход за
детьми. За присмотр и уход Учредитель вправе устанавливать плату,
взимаемую с родителей (законных представителей), и её размер. Учредитель
вправе снизить размер родительской платы или не взимать её с отдельных
категорий родителей (законных представителей) в определяемых им в
случаях и порядке.
4.14. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми – сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной
интоксикацией,
обучающимися
в
образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взимается.
4.15. Не допускается включение расходов на реализацию
образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на
содержание недвижимого имущества образовательной организации в
родительскую плату за присмотр и уход.
4.16. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих
Образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу дошкольного образования, родителям
(законным представителям) выплачивается компенсация в размере,
устанавливаемом
нормативными
правовыми
актами
Республики
Башкортостан. Порядок обращения за получением компенсации и порядок её
выплаты устанавливаются органами государственной власти Республики
Башкортостан.
4.17. Охрана здоровья обучающихся (воспитанников) включает в себя:
-оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания обучающихся (воспитанников). Питание детей
в Образовательной организации осуществляется в соответствии с
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примерным десятидневным меню, ежедневным меню с учетом субвенций и
субсидий, выделяемых Учредителем;
-определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и отдыха;
-пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
-организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся (воспитанников), для занятия ими физической
культурой и спортом;
-прохождение обучающимися (воспитанниками) в соответствии с
законодательством Российской Федерации периодических медицинских
осмотров и диспансеризации;
-профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
-обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
-профилактику несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками)
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
-проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
4.17.1. Организация охраны здоровья обучающихся (воспитанников)
(за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
осуществляется этими организациями.
4.17.2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся (воспитанникам) осуществляют органы исполнительной
власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана
предоставить помещение с соответствующими условиями для работы
медицинских работников.
4.17.3. Образовательная организация создает условия для охраны
здоровья обучающихся (воспитанников), в том числе обеспечивает:
-текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся
(воспитанников);
-проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
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-соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов;
-расследование и учет несчастных случаев с обучающимися
(воспитанниками) во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
4.17.4. Медицинский персонал совместно с администрацией
Образовательной организации несет ответственность за охрану здоровья и
физическое развитие обучающихся (воспитанников), оказывает первичную
медико-санитарную помощь в порядке, установленном законодательством;
принимает участие в организации и создании условий для профилактики
заболеваний и оздоровление обучающихся (воспитанников), для занятия ими
физической культурой и спортом; обеспечивает безопасность обучающихся
(воспитанников) во время пребывания в Образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, осуществляет контроль
соблюдения санитарно - гигиенических норм, режима и обеспечения
качества питания.
4.17.5.
Контроль
за
качеством
питания
(разнообразием),
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков
реализации
продуктов
возлагается
на
медицинский
персонал
Образовательной организации.
4.17.6. Администрация Образовательной организации осуществляет
контроль за деятельностью медицинского персонала с целью охраны и
укрепления здоровья детей и работников Образовательной организации и
соблюдения законодательства.
5. Управление Образовательной организацией
5.1. Управление Образовательной организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
5.2. Единоличным исполнительным органом Образовательной
организации является его руководитель (заведующий), назначаемый и
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освобождаемый от должности в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами городского округа.
5.3. Руководитель должен иметь высшее образование и соответствовать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационном
справочнике.
5.4. Запрещается замещение должности руководителя Образовательной
организации лицами, которые не допускаются к педагогической
деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.
5.5. Руководитель проходит обязательную аттестацию, порядок и сроки
проведения которой устанавливаются Учредителем.
5.6. В срочном трудовом договоре, заключаемом с руководителем
Образовательной организации, предусматриваются:
1) права и обязанности руководителя;
2) показатели оценки эффективности и результативности деятельности
Руководителя;
3) условия оплаты труда руководителя;
4) срок действия трудового договора;
5) условие о расторжении трудового договора по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.7. Руководитель Образовательной организации действует на основе
законодательства и настоящего Устава, осуществляет текущее руководство
деятельностью Образовательной организации и подотчетен Учредителю, по
имущественным вопросам – Комитету.
5.8. Руководитель Образовательной организации по вопросам,
отнесенным законодательством к его компетенции, действует на принципах
единоначалия.
5.9. Руководитель Образовательной организации выполняет следующие
функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности:
-назначает заместителей по согласованию с Учредителем;
-действует без доверенности от имени Образовательной организации,
представляет его интересы в государственных и муниципальных органах и
организациях;
-представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному
совету для утверждения, утверждает план финансово-хозяйственной
деятельности, заключает договоры, совершает сделки, выдает доверенности;
-открывает лицевые счета Образовательной организации;
-по
согласованию
с
Учредителем
утверждает
структуру
Образовательной организации, штатное расписание;
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-в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Образовательной
организации;
-назначает на должность и освобождает от должности работников,
заключает с ними трудовые договоры.
5.10.
Руководитель
Образовательной
организации
несет
ответственность за:
-нецелевое использование средств бюджета городского округа и
средств, полученных от приносящей доход деятельности, указанной в
настоящем Уставе;
-размещение денежных средств на депозитах в кредитных
организациях;
-приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение
доходов (дивидендов, процентов) по ним;
-другие нарушения бюджетного законодательства Российской
Федерации.
Руководитель
несет
перед
Образовательной
организацией
ответственность в размере убытков, причиненных Образовательной
организации в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной.
Руководитель Образовательной организации может быть привлечен к
административной,
уголовной,
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке и по основаниям, которые установлены
законодательством.
5.11. К коллегиальным органам управления Образовательной
организации относятся:
- собрание работников Образовательной организации;
- педагогический совет;
- наблюдательный совет;
Компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок
деятельности
органов
управления
Образовательной
организации
определяются федеральным законодательством и настоящим Уставом.
5.12. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по
вопросам управления Образовательной организации и при принятии
Образовательной
организацией
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и
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педагогических работников в Образовательной организации создаются и
действуют:
-советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
-профессиональные союзы работников и их представительные органы.
5.13. Собрание работников Образовательной организации (далее собрание) является коллегиальным органом управления всех работников
Образовательной организации и представляет полномочия трудового
коллектива.
5.13.1. Структура собрания
В состав собрания входят все работники Образовательной организации.
5.13.2. Порядок формирования и сроки полномочий собрания
Общее собрание является постоянно действующим органом
Образовательной организации, формируется из всех работников
Образовательной организации, действует бессрочно.
Собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.
Собрание осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Башкортостан, органами местного самоуправления, Уставом,
иными локальными нормативными актами Образовательной организации.
Собрание содействует осуществлению управленческих начал,
развитию инициативы трудового коллектива, содействует расширению
коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь
государственно-общественных принципов.
Собрание имеет следующие компетенции:
-обсуждает и рекомендует к утверждению проект Коллективного
договора;
-принимает правила внутреннего трудового распорядка и другие
локальные нормативные акты, вносит в них изменения и дополнения;
-обсуждает
вопросы
состояния
трудовой
дисциплины
в
Образовательной организации и мероприятия по ее укреплению,
рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками
Образовательной организации;
-рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда
работников, охраны жизни и здоровья воспитанников Образовательной
организации;
-определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и
льгот в пределах компетенции Образовательной организации;
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-представляет кандидатуры работников Образовательной организации
на награждение отраслевыми и государственными наградами;
-заслушивает отчеты иных органов самоуправления Образовательной
организации и его администрации по вопросам их деятельности;
-знакомится с итоговыми документами по проверке государственными
и муниципальными органами деятельности Образовательной организации и
заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению
недостатков в работе.
Собрание имеет право:
-участвовать в управлении Образовательной организацией;
-выходить с предложениями и заявлениями к Учредителю, в органы
муниципальной и государственной власти, в общественные организации.
Собрание несет ответственность:
-за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за
ним функций и решений, входящих в его компетенцию;
-за соответствие принимаемых решений законодательству Российской
Федерации, нормативно-правовым актам.
На заседание собрания могут быть приглашены представители
Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и
государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются
правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления,
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
Для ведения собрания из его состава открытым голосованием
избирается председатель и секретарь сроком на один год.
Председатель собрания:
- организует деятельность собрания;
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
Секретарь оформляет протоколы заседаний собрания и ведет
делопроизводство.
Собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости.
Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее
50% членов трудового коллектива Образовательной организации.
Решение собрания принимается открытым голосованием, и считается
принятым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих.
Решение собрания обязательно к исполнению для всех членов
трудового коллектива Образовательной организации.
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Собрание организует взаимодействие с другими органами управления
Образовательной организации.
Заседания
собрания
оформляются
протоколом.
Протоколы
подписываются председателем и секретарем собрания.
Протоколы хранятся в делах Образовательной организации и
передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив).
5.14. Педагогический совет является коллегиальным органом
управления педагогического коллектива Образовательной организации
(далее – Педагогический совет).
5.14.1. Структура Педагогического совета
В состав Педагогического совета Образовательной организации входят
руководитель, педагогические работники (с правом решающего голоса),
иные работники, чья деятельность связана с содержанием и организацией
образовательной деятельности.
На заседания Педагогического совета могут быть приглашены
представители общественных организаций, учителя школ, родители
(законные представители) воспитанников Образовательной организации.
Лица, приглашенные на заседание, пользуются правом совещательного
голоса.
5.14.2. Порядок формирования и сроки полномочий
Педагогический
совет
является
постоянно
действующим
коллегиальным органом, формируется из всех педагогических работников
Образовательной организации, действует бессрочно.
Педагогический совет имеет право:
-создавать временные творческие объединения с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете;
-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в
его компетенцию;
Педагогический совет обладает следующими компетенциями:
-разрабатывает и принимает программу развития Образовательной
организации, образовательные программы Образовательной организации и
иные нормативные локальные акты, регламентирующие образовательную
деятельность Образовательной организации, решает вопрос о внесении в них
изменений и дополнений;
-обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся
содержания образования;
-принимает решения о сроках, порядке и формах организации
мониторинга качества образования;
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-изучает и внедряет в практику достижения науки и передового
педагогического опыта;
-определяет
направления
образовательной
деятельности
Образовательной организации, в том числе направления работы с семьёй,
принимает решение о постановке на учет и снятии неблагополучных семей;
-принимает решения о выборе форм, средств, методов, программ
обучения и воспитания в пределах, определенных Законами «Об образовании
в Российской Федерации», «Об образовании в Республике Башкортостан» и
муниципальным заданием Учредителя;
-обсуждает и рекомендует к утверждению годовой план воспитательнообразовательной работы, расписание непосредственно образовательной
деятельности;
-рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки,
аттестации педагогических работников;
-рассматривает вопросы организации платных дополнительных
образовательных услуг;
-заслушивает информацию, отчеты Руководителя и других
педагогических работников Образовательной организации, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с по
Образовательной организацией по вопросам образовательной деятельности,
соблюдения
санитарно-гигиенического
режима
Образовательной
организации, охраны труда и здоровья воспитанников;
-подводит итоги деятельности Образовательной организации за
учебный год;
-подводит итоги реализации программы развития Образовательной
организации;
-контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического
совета;
-организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов
в области общего и дошкольного образования.
Педагогический совет несет ответственность:
-за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за
ним функций и решений, входящих в его компетенцию;
-за соответствие принимаемых решений законодательству Российской
Федерации, нормативно-правовым актам.
Педагогический совет избирает из своего состава председателя и
секретаря сроком на один год.
5.14.3. Председатель Педагогического совета Образовательной
организации:
-организует деятельность Педагогического совета;
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-информирует его членов о предстоящем заседании;
-регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления,
обращения, иные материалы;
-определяет повестку заседания Педагогического совета;
-контролирует выполнение решений Педагогического совета.
5.14.4. Заседания Педагогического совета созываются один раз в
квартал, в случае необходимости могут быть созваны внеочередные
заседания.
Педагогический совет проводится в нерабочее время.
5.14.5. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем
присутствует не менее половины его состава.
Решение Педагогического совета считается принятым, если за него
проголосовали 51% присутствующих. Решения должны носить конкретный
характер с указанием сроков проведения мероприятий и ответственных за их
выполнение.
Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами
управления Образовательной организации.
5.14.6. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического
совета.
Протоколы хранятся в делах Образовательной организации и
передаются по акту (при смене Руководителя, передаче в архив).
5.15. В автономной Образовательной организации создается
наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать
членов.
5.15.1. В состав наблюдательного совета входят:
-представители Учредителя;
-представители Комитета, состоящие с этим органом в трудовых
отношениях;
-представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и
достижения в соответствующей сфере деятельности.
В состав наблюдательного совета могут входить:
-представители иных государственных органов;
-представители органов местного самоуправления;
-представители работников Образовательной организации.
Количество представителей органов местного самоуправления в
наблюдательном совете не должно превышать одну треть от общего членов
наблюдательного совета автономной Образовательной организации.
Количество представителей работников Образовательной организации не
может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.
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5.15.2. Срок полномочий наблюдательного совета не может быть более
пяти лет.
5.15.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета
неограниченное число раз.
5.15.4. Членами наблюдательного совета не могут быть:
-руководитель Образовательной организации и его заместители;
-лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Руководитель образовательной организации участвует в заседании
наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
5.15.5. Образовательная организация не вправе выплачивать членам
наблюдательного совета
вознаграждение за выполнение ими своих
обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных
расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного
совета.
5.15.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть
прекращены досрочно:
-по просьбе члена наблюдательного совета;
-в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета
своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в
месте нахождения Образовательной организации в течение четырех месяцев;
-в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной
ответственности.
5.15.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося
представителем Учредителя или Комитета, состоящего с этим органом в
трудовых отношениях могут быть также прекращены досрочно:
-в случае прекращения трудовых отношений;
-по представлению Администрации городского округа.
5.15.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи
со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются
на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.
5.15.9. Председатель наблюдательного совета избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета.
5.15.10. Председатель наблюдательного совета организует работу
наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.
5.15.11. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок
полномочий
наблюдательного совета членами наблюдательного совета
простым большинством голосов от общего числа голосов членов
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наблюдательного совета.
5.15.12. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку
заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и
достоверность отражённых в нем сведений, а также осуществляет рассылку
извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении
заседания и иные
материалы должны быть направлены членам
наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.
5.15.13. наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя.
5.15.14. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции
осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за
исключением представителя работников автономной образовательной
организации.
5.15.15. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или руководителя о внесении изменений в
настоящий Устав;
2) предложений Учредителя или руководителя Образовательной
организации о создании и ликвидации филиалов Образовательной организации,
об открытии и закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или руководителя Образовательной
организации о реорганизации или ликвидации Образовательной организации;
4) предложений Учредителя или руководителя Образовательной
организации об изъятии имущества, закрепленного за Образовательной
организацией на праве оперативного управления;
5) предложений руководителя Образовательной организации об участии
Образовательной организации в других юридических лицах, в том числе о
внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом
другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
6)
проекта
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
Образовательной организации;
7) по представлению руководителя Образовательной организации
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации и об
использовании её имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Образовательной
организации;
8) предложений руководителя Образовательной организации о
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с
Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Образовательная
организация не вправе распоряжаться самостоятельно;

27

9) предложений руководителя Образовательной организации о
совершении крупных сделок;
10) предложений руководителя Образовательной организации о
совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
11) предложений руководителя Образовательной организации о выборе
кредитных организаций, в которых Образовательная организация может открыть
банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Образовательной организации.
5.15.16. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и 8 пункта 5.15.5
настоящего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций
наблюдательного совета.
5.15.17. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.15.5.
настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого
направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта
5.15.5. настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение.
Руководитель Образовательной организации принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.
5.15.18. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7
пункта 5.15.5. настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом.
Копии указанных документов направляются Учредителю.
5.15.19. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.15.5.
настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения,
обязательные для руководителя Образовательной организации.
5.15.20. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в
подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 5.15.5. настоящего Устава, даются
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного
совета.
5.15.21. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта
5.15.5. настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета.
5.15.22. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.15.5.
настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке,
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об
автономных учреждениях".
5.15.23. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного
совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов
Образовательной организации.
5.15.24. По требованию наблюдательного совета или любого из его
членов руководитель Образовательной организации обязан в двухнедельный
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срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции
наблюдательного совета.
5.15.25. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.15.26. Заседание наблюдательного совета созывается его
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя,
члена наблюдательного совета или руководителя Образовательной
организации.
5.15.27. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать
руководитель Образовательной организации. Иные приглашенные
председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании,
если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего
числа членов наблюдательного совета.
5.15.28. Заседание наблюдательного совета является правомочным,
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его
проведения и на заседании присутствуют более половины членов
наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего
голоса другому лицу не допускается.
5.15.29. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании
наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может
быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в
ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов
голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем
проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок
не может применяться при принятии решений по вопросам,
предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 5.15.5 настоящего Устава.
5.15.30. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя наблюдательного совета.
5.15.31. Первое заседание наблюдательного совета после его создания,
а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается
по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава
наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его
избрания по требованию Учредителя Образовательной организации. До
избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании
председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.
5.16. Задачи
деятельности Совета родителей (далее – Совет
родителей).
Основными задачами деятельности Совета являются содействие
Администрации МАДОУ № 33 г.Салавата в реализации основной
образовательной
программы
дошкольного
образования,
в
совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса,
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охраны жизни и здоровья воспитанников, развития детей дошкольного
возраста, защиты законных прав и интересов воспитанников и их родителей
(законных представителей).
5.17. Цели деятельности Совета родителей:
-активное привлечение родительской общественности МАДОУ № 33
г.Салавата к работе по разъяснению прав и обязанностей родителей
(законных представителей) по отношению ко всем участникам
образовательных отношений.
-участие Совета родителей в обсуждении локальных актов,
затрагивающих права и интересы воспитанников, родителей (законных
представителей).
-участие Совета родителей в определении всестороннего развития
образовательного учреждения.
-участие Совета родителей в определении реализации основной
образовательной программы дошкольного образования.
-участие Совета родителей в определении результатов деятельности
Образовательной организации за учебный год.
-участие Совета родителей в проведении профилактических
мероприятий, касающихся социально значимых проблем.
-участие Совета родителей в проведении мероприятий разного уровня.
-участие Совета родителей в привлечении благотворительной
поддержки деятельности МАДОУ № 33 г.Салавата с целью развития и
совершенствования материально-технической базы, решения уставных задач.
-участие Совета родителей в обсуждении развития дополнительных
услуг.
5.18. Состав Совета родителей и регламентация деятельности
5.18.1 Совет родителей создается из представителя каждой возрастной
группы.
5.18.2. Председатель Совета родителей избирается простым
голосованием на заседании Совета родителей сроком на один учебный год.
Секретарь Совета родителей также избирается простым голосование сроком
на один учебный год.
5.18.3. Деятельность Председателя:
-организация деятельности Совета родителей;
-информирование членов Совета родителей;
-подготовка и проведение заседаний Совета родителей;
-контроль за выполнением решений Совета родителей;
-взаимодействие в рамках полномочий с администрацией МАДОУ №
33 г.Салавата по вопросам совместной деятельности;
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5.18.4. В состав Совета родителей могут входить сотрудники МАДОУ
№ 33 г.Салавата, чьи дети посещают данное учреждение.
5.18.5. Для принятия компетентных решений на заседания могут
приглашаться представители администрации, педагогические и медицинские
работники. На заседания также могут быть приглашены представители
Управления образования г.Салавата, члены других коллегиальных органов
управления МАДОУ № 33 г.Салавата.
5.19. Плановые заседания Совета родителей проводятся ежеквартально.
По мере необходимости могут созываться внеплановые заседания.
5.20. Заседания Совета родителей правомочны, если на них
присутствуют не менее половины его состава.
5.21. Приглашенные на заседания Совета родителей имеют право
совещательного голоса.
5.22. Совет родителей имеет право:
-принимать участие в управлении учреждением;
-требовать у заведующего учреждением выполнения его решений;
-получать информацию от администрации учреждения, от других
органов управления в рамках своих полномочий;
-поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за
активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении
массовых мероприятий и т.д.;
-председатель Совета родителей может присутствовать (с
последующим информированием членов Совета родителей) на отдельных
заседаниях Педагогического совета, других органов управления по вопросам,
относящимся к компетенции Совета родителей.
5.23. Каждый член Совета родителей при несогласии с решением
последнего вправе высказать свое мотивированное мнение, которое должно
быть занесено в протокол.
5.24. Совет родителей несет ответственность :
-за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним полномочий;
-за соответствие принимаемых им решений законодательству
Российской Федерации, Республики Башкортостан;
5.25. О своей деятельности Совет родителей ежегодно отчитывается на
общем родительском собрании один раз в год.
5.26. Член Совета родителей, не принимающий участие в его
деятельности, может быть заменен по инициативе остальных членов Совета
родителей на другого представителя из группы.
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6. Работники Образовательной организации
6.1. Организация трудовой деятельности работников Образовательной
организации осуществляется в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.
6.2. В Образовательной организации выполняют трудовые функции
педагогические и иные работники на основании заключенных трудовых
договоров.
6.3. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Образовательный ценз
подтверждается документами государственного образца о соответствующем
уровне образования и (или) квалификации.
6.4. К педагогической и иной деятельности не допускаются лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности;
-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие или особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
6.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
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-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки;
-медицинские
документы,
установленные
действующим
законодательством, об отсутствии противопоказаний для работы в
дошкольном образовательном учреждении;
-справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
6.6. При приеме на работу администрация Образовательной
организации знакомит принимаемого на работу гражданина под роспись со
следующими документами:
- Уставом Образовательной организации;
- Коллективным договором;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностной инструкцией;
- инструкциями по охране труда;
-другими
документами,
регламентирующими
деятельность
Образовательной организации.
6.7. Основания прекращения (расторжения) трудового договора с
работником регулируются трудовым законодательством.
6.8. Заработная плата и иные виды выплат работникам
Образовательной организации выплачиваются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации
и Республики Башкортостан.
6.9. Система оплаты труда, а также формы материального и морального
поощрения работников устанавливаются Положением об оплате труда и
иными локальными актами МАДОУ № 33 г.Салавата.
6.10. Независимо от занимаемой должности все работники имеют
право на:
-участие в управлении Образовательной организацией в порядке,
определяемом Уставом;
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-защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой
репутации;
-социальные льготы и гарантии, установленные законодательством
Российской Федерации, Республики Башкортостан, дополнительные льготы,
предоставляемые
работникам,
администрацией
Образовательной
организации;
-проведение дисциплинарного расследования нарушений норм
профессионального поведения и (или) Устава Образовательной организации
только по жалобе, поданной в письменной форме, копия которой передана
данному работнику;
-пользоваться иными правами в соответствии с Российским
законодательством.
6.11. Работники Образовательной организации обязаны:
-выполнять Устав Образовательной организации;
-соблюдать должностные инструкции, Правила внутреннего трудового
распорядка Образовательной организации и другие локальные акты;
-охранять жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников);
-защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;
-сотрудничать с родителями (законными представителями) по
вопросам развития ребенка в рамках своих компетенций;
-проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
-проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
-обладать
профессиональными
умениями,
постоянно
их
совершенствовать.
6.12.
Педагогические
работники
пользуются
следующими
академическими правами и свободами:
-свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода
от вмешательства в профессиональную деятельность;
-свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
-право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
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-право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
-право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
-право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
-право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
-право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
-право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;
-право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
-право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
-право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое
и
объективное
расследование
нарушения
норм
профессиональной этики педагогических работников;
-право на прохождение аттестации в целях установления
квалификационной категории в соответствии с требованиями нормативных
актов Российской Федерации;
Академические права и свободы должны осуществляться с
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений,
требований
законодательства
Российской
Федерации,
норм
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профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в
локальных
нормативных
актах
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.
6.13. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
-право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
-право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
-право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
-право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление
жилых помещений специализированного жилищного фонда;
-иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
6.14. Педагогические работники обязаны:
-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
-развивать у обучающихся (воспитанников) познавательную
активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности,
формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
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-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
-учитывать особенности психофизического развития обучающихся
(воспитанников) и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия,
необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
-систематически повышать свой профессиональный уровень;
-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
-проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя, а также профилактические медицинские мероприятия;
-проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
-соблюдать устав образовательной организации, положение о
специализированном
структурном
образовательном
подразделении
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового
распорядка.
6.15. Педагогический работник организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
не
вправе
оказывать
платные
образовательные услуги обучающимся (воспитанникам) в данной
организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического
работника.
6.16. Педагогическим работникам запрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся (воспитанников) к принятию политических, религиозных или
иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством
сообщения обучающимся (воспитанникам) недостоверных сведений об
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
6.17. Педагогические работники несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными
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законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
6.18. К иным работникам Образовательной организации относятся
инженерно-технические,
административно-хозяйственные,
учебновспомогательные, производственные и иные работники, осуществляющие
вспомогательные функции.
6.19. Право на замещение указанных должностей, имеют лица,
отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
6.20.
Права,
обязанности
и
ответственность
работников
образовательных организаций, занимающих указанные должности,
устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами образовательных организаций, должностными инструкциями и
трудовыми договорами.
7. Имущество и финансово-экономическая деятельность
Образовательной организации
7.1.
Имущество
Образовательной
организации
является
муниципальной собственностью городского округа и закрепляется за ним
Комитетом на праве оперативного управления.
Земельный участок, необходимый для выполнения Образовательной
организацией своих уставных задач, предоставляется ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
7.2. Образовательная организация вправе владеть и пользоваться
переданным на праве оперативного управления муниципальным имуществом
в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.
7.3. В составе движимого имущества Образовательной организации
выделяется особо ценное движимое имущество. Под особо ценным
движимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление
Образовательной организацией своей уставной деятельности будет
существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо
ценного движимого имущества устанавливается Правительством Российской
Федерации. Виды такого имущества определяются Учредителем.
7.4. Передача Образовательной организацией некоммерческим
организациям, в качестве их учредителя или участника денежных средств и
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним Комитетом или приобретенного Образовательной
организацией за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
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такого имущества, а также недвижимого имущества, осуществляется с
согласия Администрации городского округа и Комитета.
7.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Образовательной организации являются:
-имущество, переданное собственником или уполномоченным органом
в установленном порядке;
-имущество,
приобретенное
за
счет
финансовых
средств
Образовательной организации, в том числе за счет доходов, получаемых от
приносящей доход деятельности;
-средства бюджета городского округа;
-добровольные
имущественные
и
финансовые
взносы
и
пожертвования;
-доходы от приносящей доход деятельности;
-другие, не запрещенные законом поступления.
7.6. Имущество, приобретенное Образовательной организацией на
доходы, полученные от предусмотренной Уставом и разрешенной
законодательством
деятельности,
поступают
в
самостоятельное
распоряжение Образовательной организации и учитываются на отдельном
балансе.
7.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Образовательная организация обязана:
-зарегистрировать в установленном порядке право оперативного
управления закрепленным за ним недвижимым имуществом;
-эффективно использовать имущество;
-обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению;
-не допускать ухудшения технического состояния имущества (это
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
износом данного имущества в процессе эксплуатации);
-осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не
подлежат возмещению любые произведенные расходы по улучшению
имущества;
-представлять имущество к учету в реестре муниципального имущества
городского округа в установленном порядке.
7.8. Имущество Образовательной организации, закрепленное на праве
оперативного управления, может быть изъято у него полностью или частично
Учредителем
или
Комитетом
в
случаях,
предусмотренных
законодательством.
7.9. В случае сдачи в аренду с согласия Администрации городского
округа и Комитета недвижимого имущества или особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Образовательной организацией Комитетом или
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приобретенных Образовательной организацией за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
7.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного за Образовательной организацией на праве
оперативного управления, осуществляет Комитет, а также Учредитель в
установленном законодательством порядке.
7.11.
Основная
деятельность
Образовательной
организации
осуществляется в рамках муниципального задания, утвержденного главным
распорядителем средств бюджета городского округа.
7.12. Образовательная организация осуществляет в соответствии с
заданиями Учредителя и обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с
выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам
деятельности, в сфере образования.
Образовательная организация не вправе отказаться от выполнения
муниципального задания.
7.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Образовательной организацией осуществляется в виде субсидий из бюджета
Республики Башкортостан и городского округа.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Образовательной
организацией Комитетом или приобретенных Образовательной организацией
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов
в качестве объекта
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в
том числе земельные участки.
7.14. Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
7.15. Образовательная организация вправе сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, в сфере образования, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
муниципальными правовыми актами городского округа, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
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7.16. Образовательная организация не вправе размещать денежные
средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с
ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Образовательная организация не вправе совершать сделки,
возможными последствиями которых являются отчуждение либо
обременение имущества, закрепленного за Образовательной организацией,
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Образовательной организации из федерального бюджета, бюджета
Республики Башкортостан, бюджета государственного внебюджетного
фонда, бюджета городского округа, если иное не установлено
законодательством.
7.17. Крупная сделка может быть совершена Образовательной
организацией только с предварительного согласия Администрации
городского округа, Комитета и Наблюдательного совета.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с законодательством
Образовательная организация вправе распоряжаться самостоятельно), а
также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
Образовательной организации, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
7.18. Сделки Образовательной организации, в совершении которых
имеется
заинтересованность,
осуществляются
с предварительного
уведомления и одобрения указанных сделок Администрацией городского
округа, Комитета и наблюдательного совета.
7.19. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения
потребностей
населения,
улучшения
качества
предоставляемых услуг, внедрения передового опыта организации
и
совершенствования деятельности МАДОУ № 33 г.Салавата, привлечения
дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и
совершенствования услуг, расширения материально-технической базы и
стимулирования труда работников.
7.19.1. Платные услуги являются хозяйственной деятельностью и
регулируются в соответствии с законодательством и локальными актами
Учредителя и Образовательной организации.
7.19.2. Платные услуги осуществляются за счет средств родителей
(законных представителей) детей, посещающих МАДОУ № 33 г.Салавата,
частных лиц и средств сторонних организаций и не могут быть оказаны
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взамен основной деятельности, финансируемой за счет бюджета в
соответствии со статусом организации.
7.19.3. К платным услугам, предоставляемым МАДОУ № 33 г.Салавата
относятся:
-конкурсы, олимпиады, турниры, фестивали разной формы и уровня
проведения
-детские праздники и развлечения, соревнования, концерты
-показ спектаклей для детей
-поздравление с праздником (на дому, в учреждении)
-консультации специалистов
-группа «выходной день» (без питания)
-группа «праздничный день» (без питания)
-группа «вечер-19.00-21.00» (без питания)
-группа «присмотр и уход-7.00-7.30;18.00-19.00»
-семинары, клубы по интересам
-диагностика речевого развития ребенка
-диагностика речевого развития ребенка перед поступлением в детский
сад и в школу
-диагностика развития ребенка раннего возраста
-диагностика развития психических процессов
-педагогическая диагностика снижения слуха у детей
-услуги гувернера
Перечень платных услуг может изменяться в соответствии с запросами
населения и имеющимися условиями.
7.19.4. При наличии лицензии МАДОУ № 33 г.Салавата вправе
оказывать дополнительные образовательные услуги на платной основе.
7.19.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
на
принципах:
добровольности,
доступности,
планируемости,
нормированности, контролируемости, отраслевой направленности.
7.19.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут
быть оказаны взамен и (или) в рамках основной образовательной
деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных
планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
7.19.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
физическим и юридическим лицам на договорной основе, предполагают
использование
муниципального
имущества
по
оказанию
услуг
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дополнительно к основной деятельности, оплачиваемой из бюджета по
утвержденному перечню услуг, обеспечение соблюдения требований по
охране труда и безопасности здоровья детей и взрослых.
7.19.8. К платным
дополнительным образовательным услугам,
предоставляемым МАДОУ № 33 г.Салавата относятся:
- подготовка к обучению в школе
- обучение иностранным языкам
- обучение башкирскому языку
- обучение изодеятельности, декоративно-прикладному искусству
- обучение вокалу
- обучение основам экологических знаний
- обучение основам хореографии, ритмики
- развитие детей раннего возраста
- развитие детей с ОВЗ
- развитие театрального мастерства
- развитие мыслительных процессов и познавательных способностей
- обучение правильному произношению
- речевое развитие для детей с общим недоразвитием речи
- обучение детей с нарушением слуха
- обучение детей после кохлеарной имплантации
- физическое развитие
7.19.9. Платные дополнительные образовательные услуги являются
хозяйственной деятельностью и регулируются в соответствии с
законодательством и локальными актами Учредителя и Образовательной
организации.
7.20. Для осуществления установленной настоящим Уставом
деятельности Образовательная организация имеет право:
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на
предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности;
- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически
выгодной договорной основе другие, учреждения, организации и физические
лица;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов;
- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в
установленном законодательством порядке.
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития
по согласованию с Учредителем;
- создавать с согласия Учредителя филиалы и представительства с
правом открытия лицевых счетов.
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Филиалы и представительства Образовательной организации не
являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшей их
Образовательной организацией и действуют на основании утвержденного
Образовательной организацией положения. Имущество филиала и
представительства учитывается на отдельном балансе создавшей их
Образовательной организацией.
Руководители
филиала
и
представительства
назначаются
руководителем Образовательной организации и действуют на основании
доверенности, выданной Образовательной организацией. Ответственность за
деятельность своих филиалов и представительств несет Образовательная
организация.
7.21. Образовательная организация обязана:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в
установленном
законодательством
порядке
планом
финансовохозяйственной деятельности Образовательной организации;
- представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Образовательной организацией Комитетом или
приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки, а также финансового
обеспечения развития Образовательной организации в рамках программ,
утверждаемых в установленном порядке;
- нести ответственность согласно законодательству за нарушение
договорных, расчетных обязательств;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
норм и требований по защите здоровья работников, населения и
потребителей продукции (работ, услуг);
- создавать для своих работников безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном законодательством порядке за вред,
причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное
повреждение здоровья, связанное с исполнением работником трудовых
обязанностей;
- осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в
установленном законодательством порядке;
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- нести ответственность за сохранность и использование в
установленном
порядке
документов
(управленческих,
финансовохозяйственных, по личному составу и др.);
- обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные
фонды документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии
с перечнем документов, согласованным в установленном законодательством
порядке;
- отчитываться о результатах деятельности Образовательной
организации и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества в порядке, определяемом Учредителем;
- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и
сроки, установленные законодательством.
За искажение государственной отчетности должностные лица
Образовательной организации несут установленную законодательством
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
7.22. Контроль за деятельностью Образовательной организации
осуществляется Учредителем и Комитетом.
7.23. Учредитель определяет средство массовой информации, в
котором Образовательная организация ежегодно обязано опубликовывать
отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним
имущества.
7.24. Образовательная организация обязана осуществлять сбор и
обобщение отчетности по формам государственного статистического
наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а
также формам отчетности, утвержденным Учредителем.
8. Порядок принятия локальных нормативных актов
Образовательной организации
8.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные
акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и
иную деятельность, осуществляемую Образовательной организацией, в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Виды локальных нормативных актов:
-приказы;
-положения;
-программы;
-правила;
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-инструкции;
-решения;
-иные
локальные
нормативные
акты,
не
противоречащие
законодательству Российской Федерации.
8.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие права
обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников
Образовательной организации, принимаются с учетом мнения Совета
родителей, собрания трудового коллектива и (или) Педагогического совета.
8.4. Локальные нормативные акты, после принятия их коллегиальными
органами управления Образовательной организации, утверждаются
руководителем Образовательной организации.
8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся (воспитанников) и (или) работников Образовательной
организации по сравнению с установленным законодательством Российской
Федерации не применяются.
9. Реорганизация и ликвидация Образовательной организации
9.1.
Реорганизация
Образовательной
организации
(слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть
осуществлена по решению Учредителя или по решению суда в
установленном законодательством порядке.
9.2. Образовательная организация может быть ликвидирована по
решению главы Администрации городского округа или суда.
Имущество Образовательной организации, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание по
обязательствам ликвидируемой Образовательной организации, передается
ликвидационной комиссией Комитету и направляется на цели развития
образования.
При
ликвидации
Образовательной
организации
документы
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы
по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.п.)
передаются на хранение в архивные фонды по месту нахождения
Образовательной организации. Передача и упорядочение документов
осуществляются силами и за счет средств Образовательной организации в
соответствии с требованиями архивных органов.
Ликвидация Образовательной организации считается завершенной, а
Образовательная организация прекратившая свое существование после
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Приложение № 1 к Уставу
Перечень имущества муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад комбинированного вида № 33" городского округа город
Салават Республики Башкортостан по состоянию на 01.11.2015 г.

№
П/П

Наименование

1
2
Недвижимое имущество
Здание детского сада
кирпичное, 2-этажное,
общая площадь - 1936,1
1
кв.м, Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250
Хозблок 1-этажный,
кирпичный, общая
площадь - 38,8 кв.м,
2
Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250
Овощехранилище 1этажное, кирпичное,
общая площадь - 48,1
3
кв.м, Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250
Замощения асфальт,
общая площадь-2670,0
кв.м, Республика
4
Башкортостан, г. Салават,
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250
Ограждения
металлические,
решетчатые,
протяженность-395,6 м,
5
Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250
Ворота металлические,
6
решетчатые,
протяженность-6,3 м,

Начисленн
Остаточная
ая сумма
стоимость,
амортизаци
руб.
и, руб.

Инвентарн
ый номер

Колво

Балансовая
стоимость,
руб.

3

4

5

№ 1010 от
07.10.2014 г.

1

№ 1010 от
07.10.2014 г.

1

18 120.00

18 120.00

0.00

№ 1010 от
07.10.2014 г.

1

51 340.00

51 340.00

0.00

1

Стоимость в
составе здания
детского сада

Сумма в
составе
здания
детского
сада

Стоимость
в составе
здания
детского
сада
Стоимость
в составе
здания
детского
сада
Стоимость
в составе
здания

№ 1010 от
07.10.2014 г.

6

7

11 463 855.07 6 484 848.98 4 979 006.09

№ 1010 от
07.10.2014 г.

1

Стоимость в
составе здания
детского сада

Сумма в
составе
здания
детского
сада

№ 1010 от
07.10.2014 г.

1

Стоимость в
составе здания
детского сада

Сумма в
составе
здания
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7

8

9

10

11

12

13

14

Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250
Навес теневой, общая
площадь-35,2 кв.м,
Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250
Навес теневой, общая
площадь-31,3 кв.м,
Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250
Навес теневой, общая
площадь-33,9 кв.м,
Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250
Навес теневой, общая
площадь-35,6 кв.м,
Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250
Навес теневой, общая
площадь-36,1 кв.м,
Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250
Навес теневой, общая
площадь-34,7 кв.м,
Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250
Навес теневой, общая
площадь-34,0 кв.м,
Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250
Навес теневой, общая
площадь-32,7 кв.м,
Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250

№ 1010 от
07.10.2014 г.

№ 1010 от
07.10.2014 г.

№ 1010 от
07.10.2014 г.

№ 1010 от
07.10.2014 г.

№ 1010 от
07.10.2014 г.

№ 1010 от
07.10.2014 г.

№ 1010 от
07.10.2014 г.

№ 1010 от
07.10.2014 г.

детского
сада

детского
сада

Стоимость в
составе здания
детского сада

Сумма в
составе
здания
детского
сада

Стоимость
в составе
здания
детского
сада

1

Стоимость в
составе здания
детского сада

Сумма в
составе
здания
детского
сада

Стоимость
в составе
здания
детского
сада

1

Стоимость в
составе здания
детского сада

Сумма в
составе
здания
детского
сада

Стоимость
в составе
здания
детского
сада

1

Стоимость в
составе здания
детского сада

Сумма в
составе
здания
детского
сада

Стоимость
в составе
здания
детского
сада

1

Стоимость в
составе здания
детского сада

Сумма в
составе
здания
детского
сада

Стоимость
в составе
здания
детского
сада

Стоимость в
составе здания
детского сада

Сумма в
составе
здания
детского
сада

Стоимость
в составе
здания
детского
сада

Стоимость в
составе здания
детского сада

Сумма в
составе
здания
детского
сада

Стоимость
в составе
здания
детского
сада

Стоимость в
составе здания
детского сада

Сумма в
составе
здания
детского
сада

Стоимость
в составе
здания
детского
сада

1

1

1

1
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15

Навес теневой, общая
площадь-32,7 кв.м,
Республика
№ 1010 от
Башкортостан, г. Салават,
07.10.2014 г.
ул. Октябрьская, д.19, инд.
453250

Иное движимое имущество
16 Магнитола "LG"
17 Телевизор "Tomson"
DVD+караоке "LG" LM-K
3565Q Габ.разм.
18
272*322*354мм. Масса
6.5кг
Магнитола CD
19 "PANASONIC" RX-ES23
20 Компьютер
21 МФУ "Xerox" 3 в 1
Плита электрическая ЭП22
4ЖШлн
23 Ванна моечная 1/530
24 Ванна моечная 1/530
25 Ванна моечная 1/530
26 Ванна моечная 1/700
27 Ванна моечная 1/700/1550
Плита электрическая ЭП28
4ЖШлн
Динамометр кистевой ДК29
25
30 Плантограф в комплекте
Спирометр сухой
31
портативный
32 Компьютер "Pentium"
33 Видеокамера
Компьютер "INTEL
34
CORE"
35 Водонагреватель 50
36 Проектор "EPSON"
37 Экран на штативе
Лазерный принтер МФУ
38
"НР"
39 Цифровое фортепиано
40 Ламинатор
Принтер МФУ "НР" М
41
1132
42 Водонагреватель
Мойка с двумя
43
раковинами

1

Стоимость в
составе здания
детского сада

Сумма в
составе
здания
детского
сада

Стоимость
в составе
здания
детского
сада

0400013
0400019

1
1

3 234.61
6 578.91

3 234.61
6 578.91

0.00
0.00

0400022

1

8 221.00

8 221.00

0.00

0400023

1

3 455.00

3 455.00

0.00

0400031
0400032

1
1

21 535.00
6 580.00

21 535.00
6 580.00

0.00
0.00

0400033

1

42 840.00

41 437.50

1 402.50

0400034
0400035
0400036
0400037
0400038

1
1
1
1
1

5 288.00
5 288.00
5 288.00
11 815.00
17 960.00

5 288.00
5 288.00
5 288.00
11 815.00
17 960.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0400039

1

42 840.00

41 437.50

1 402.50

0400043

1

3 960.00

3 960.00

0.00

0400044

1

4 960.00

4 960.00

0.00

0400045

1

4 350.00

4 350.00

0.00

0400046
0400047

1
1

20 651.00
10 093.00

20 651.00
4 085.10

0.00
6 007.90

0400050

1

19 931.00

19 931.00

0.00

0400051
0400051/1
0400052

1
1
1

8 940.00
15 490.00
4 350.00

8 940.00
15 490.00
4 350.00

0.00
0.00
0.00

0400053

1

5 350.00

5 350.00

0.00

0400054
0400055

1
1

21 990.00
8 050.00

21 990.00
8 050.00

0.00
0.00

0400056

1

5 657.00

5 657.00

0.00

0400057

1

8 935.00

8 935.00

0.00

0400058

1

8 000.00

8 000.00

0.00
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Принтер лазерный "Lazer
Jet Pro" M1132 MFP
Компьютер "Intel Core"
МФУ "Brother" DCP 7057 А4 лазерный
Холодильник "Смоленск"
габ.разм.990*560*600мм
Ковер 2*3
Ковер 2*3
Стеллажи
Стеллажи
Стеллажи
Ковер 2*3
Ковер 2*3
Ковер 2*3
Палас 8,2*5,0м
Палас 8,2*5,0м
Мебель детская (диван и 2
кресла)
Стенка, шкаф-стенка
Спорткомплекс
Стенка детская
Стенка детская
Стенка детская
Стенка детская
Стол Сп-120 с прикатной
тумбой
Стол производственный
Мебель детская (стенка)
Мебель детская (стенка)
Мебель детская (стенка)
Мебель детская
(магазин,парикмахерская)
Елка исусственная
Холодильник "Бирюса"
355К
Шкаф для пособий и игр
2,55*2*0,4
Шкаф для пособий и игр
1,95*2*0,4
Шкаф для пособий и игр
2,48*2*0,4
Шкаф для пособий и игр
2,9*2*0,4
Шкаф для пособий и игр
2,7*2*0,4
Шкаф для пособий и игр
Шкаф для пособий и игр

0400062

1

3 200.00

3 200.00

0.00

0400063

1

19 045.00

19 045.00

0.00

0400064

1

6 271.00

6 271.00

0.00

0600007

1

4 789.17

4 789.17

0.00

0600026
0600027
0600028
0600029
0600030
0600031
0600032
0600033
0600034
0600035

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12 489.18
12 489.18
7 668.26
7 668.26
7 668.26
9 859.01
9 859.01
9 859.01
5 850.00
5 850.00

12 489.18
12 489.18
7 668.26
7 668.26
7 668.26
9 859.01
9 859.01
9 859.01
5 850.00
5 850.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0600036

1

12 000.00

12 000.00

0.00

0600061
0600076
0600081
0600082
0600083
0600084

1
1
1
1
1
1

4 032.10
4 959.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00

4 032.10
4 959.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0600086

1

4 062.00

4 062.00

0.00

0600087
0600088
0600089
0600090

1
1
1
1

4 074.00
11 000.00
15 000.00
11 800.00

4 074.00
11 000.00
15 000.00
11 800.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0600091

1

7 500.00

7 500.00

0.00

0600092

1

5 500.00

5 500.00

0.00

0600098

1

16 590.00

16 590.00

0.00

0600099

1

12 248.00

12 248.00

0.00

0600100

1

10 511.00

10 511.00

0.00

0600101

1

11 845.00

11 845.00

0.00

0600102

1

16 042.00

16 042.00

0.00

0600103

1

11 960.00

11 960.00

0.00

0600104
0600105

1
1

5 865.00
14 835.00

5 865.00
14 835.00

0.00
0.00
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

2,85*2*0,4
Шкаф для пособий и игр
Шкаф-сейф
Шкаф комбинированный
Шкаф комбинированный
Шкаф универсальный
Шкаф универсальный
Шкаф универсальный
Машина стиральная
Сухой бассейн
Кухонный гаритур с 2-мя
мойками
Кухонный гаритур с 2-мя
мойками
Кухонный гаритур с 2-мя
мойками
Кухонный гаритур с 2-мя
мойками
Кухонный гаритур с 2-мя
мойками
Кухонный гаритур с 2-мя
мойками
Кухонный гаритур с 2-мя
мойками
Стол офисный с тумбой
Стол офисный с тумбой
Кухонный гарнитур
Стенка детская
Шкаф навесной
Стенка детская игровая
Стенка светофор
Комплект детской мягкой
мебели "Киндер сюрприз"
Кухонный гарнитур
Стенка детская
Шкаф с открытыми
полками
Шкаф с открытыми
полками
Шкаф с открытыми
полками
Парикмахерская детская
Стеллаж
Шкаф металлический М18
Шкаф металлический М18
Холодильник "POZIS"
Холодильник "SHIVAKI"

0600106
0600107
0600107/1
0600108
0600109
0600110
0600111
0600112
0600113

1
1
1
1
1
1
1
1
1

16 215.00
15 389.00
13 957.30
21 544.28
6 701.36
6 701.36
6 701.36
25 894.00
18 500.00

16 215.00
15 389.00
13 957.30
21 544.28
6 701.36
6 701.36
6 701.36
25 031.06
18 500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
862.94
0.00

0600114

1

14 000.00

14 000.00

0.00

0600115

1

14 000.00

14 000.00

0.00

0600116

1

14 000.00

14 000.00

0.00

0600117

1

14 000.00

14 000.00

0.00

0600118

1

14 000.00

14 000.00

0.00

0600119

1

14 000.00

14 000.00

0.00

0600120

1

14 000.00

14 000.00

0.00

0600121
0600122
0600123
0600124
0600125
0600126
0600127

1
1
1
1
1
1
1

6 500.00
6 500.00
13 000.00
6 200.00
4 800.00
11 200.00
7 800.00

6 500.00
6 500.00
13 000.00
6 200.00
4 800.00
11 200.00
7 800.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0600128

1

7 850.00

7 850.00

0.00

0600129
0600130

1
1

14 000.00
22 000.00

14 000.00
22 000.00

0.00
0.00

0600131

1

4 900.00

4 900.00

0.00

0600132

1

4 900.00

4 900.00

0.00

0600133

1

4 900.00

4 900.00

0.00

0600134
0600135

1
1

3 800.00
4 500.00

3 800.00
4 500.00

0.00
0.00

0600136

1

6 523.00

6 523.00

0.00

0600137

1

6 523.00

6 523.00

0.00

0600138
0600139

1
1

10 690.00
5 190.00

10 690.00
5 190.00

0.00
0.00
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