
Утверждены изменения 
приказом департамента 

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 

администрации города 
Л!Г.Р4. 2015 № /J9-9  /36-п

г

Изменения в устав
образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада №15 «Солнышко»

1. Пункт 1.1 раздела I устава изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №15 «Солнышко», именуемое далее «авто
номное учреждение», является унитарной некоммерческой организацией, осу
ществляющей в качестве основного вида своей деятельности образовательную де
ятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми.».

2. Абзац девятый пункта 1.4 раздела I устава признать утратившим си
лу.

3. Пункт 1.8 раздела I устава дополнить вторым абзацем следующего 
содержания:

«По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением 
вреда гражданам, при недостаточности денежных средств и имущества учрежде
ния, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть 
обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имуще
ства автономного учреждения.».

4. В пункте 2.1 раздела II устава исключить слова «выполнения работ,».

5. В пункте 2.3 раздела II устава исключить слова «выполнять рабо
ты,».

6. Пункт 2.4 раздела II устава изложить в следующей редакции:
«2.4. Автономное учреждение вправе осуществлять дополнительные виды 

деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради ко
торых оно создано.

Автономное учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящим до
ходы видам деятельности.
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Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова
тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета.».

7. Пункт 2.5 раздела II устава изложить в следующей редакции:
«2.5. Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, авто

номного учреждения являются:
- предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии

«БОС-Здоровье»;
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по изучению иностранных языков;
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посеща

ющих группы компенсирующей направленности и логопедические пункты авто
номного учреждения;

проведение занятий с детьми по системе интенсивного развития способно
стей (СИРС);

- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию хореографических способностей у детей;
- организация досуговых мероприятий для детей;
- формирование у детей адаптационных возможностей в условиях сенсор

ной комнаты;
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про

грамм;
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного 

возраста.».

8. Пункт 3.5 раздела III устава дополнить третьим абзацем следующего 
содержания:

«В автономном учреждении могут быть организованы семейные и корпора
тивные дошкольные группы.».

9. Пункт 3.9 раздела III устава изложить в следующей редакции:
«3.9. За присмотр и уход за детьми, посещающими автономное учреждение 

в рамках муниципального задания, учредитель устанавливает плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер. 
Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с от
дельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им 
случаях и порядке, установленных муниципальным правовым актом.».

10. В абзаце двенадцатом пункта ЗЛО раздела III устава слово «воспи
танников» заменить словом «воспитанниками».



11. Пункт 3.12 раздела III устава:
- в абзаце пятом подпункта 1) слово «обучающихся» заменить словом 

«воспитанников»;
- в подпункте 2) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- локальных нормативных актов;»;
- дополнить подпунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо
вательные программы дошкольного образования в автономном учреждении;».

12. Раздел III устава дополнить пунктом 3.17 следующего содержания:
«3.17. В автономном учреждении могут быть организованы логопедические 

пункты в целях оказания помощи детям, имеющим нарушения в развитии устной 
речи (первичного характера), в освоении ими образовательных программ. Поря
док работы логопедических пунктов определяется положением, утверждаемым 
автономным учреждением.».

13. Пункт 4.10 раздела IV устава изложить в следующей редакции:
«4.10. Передача автономным учреждением имущества в аренду осуществля

ется в случае положительного заключения комиссии по оценке последствий при
нятия решения о заключении такого договора для обеспечения жизнедеятельно
сти, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицин
ской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и соци
ального обслуживания.».

14. Абзац третий пункта 4.12 раздела IV устава изложить в следующей 
редакции:

«Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, ру
ководителем автономного учреждения утверждается перечень особо ценного 
движимого имущества, который в течение 3 последующих дней направляется в 
департамент.».

15. Абзац второй пункта 5.7 раздела V устава изложить в следующей 
редакции:

«Количественный и персональный состав наблюдательного совета опреде
ляется приказом департамента.».

16. Абзац девятый пункта 5.9 раздела V устава изложить в следующей 
редакции:

«Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за три календарных дня 
до проведения заседания наблюдательного совета автономного учреждения в 
письменном виде уведомляет всех членов наблюдательного совета и заведующего 
автономным учреждением о проведении заседания.».

17. Абзац седьмой пункта 5.10 раздела V устава изложить в следующей 
редакции:

«Общее собрание (конференция) работников собирается не реже 1 раза в 
год. Членом общего собрания (конференции) является лицо, состоящее с авто
номным учреждением в трудовых отношениях.».
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18. Раздел VI устава изложить в следующей редакции: 
«VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Автономное учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, преду
смотренных законодательством об образовании.

6.2. Автономное учреждение ликвидируется либо реорганизуется по реше
нию:

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

ции.

6.3. Решение о реорганизации или ликвидации автономного учреждения 
принимается на основании положительного заключения комиссии по оценке по
следствий такого решения.

6.4. При ликвидации автономного учреждения имущество, оставшееся по
сле удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в со
ответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обя
зательствам автономного учреждения, передается ликвидационной комиссией де
партаменту.

6.5. При реорганизации или ликвидации автономного учреждения высво
бождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Автономное учреждение считается ликвидированным с момента внесе
ния об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.7. В случае ликвидации автономного учреждения документы по личному 
составу передаются на хранение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.».

19. Раздел VII устава изложить в следующей редакции: 
«VII. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты, со
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

7.2. Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений



между автономным учреждением и родителями (законными представителями) де- 
!тей.

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
[воспитанников и работников автономного учреждения, учитывается мнение сове
та родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым

Рконодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
)едставительных органов).

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспи
танников или работников автономного учреждения по сравнению с установлен
ным законодательством об образовании, трудовым законодательством положени
ем, либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене автономным учреждением.».
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