
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2022 №391
г. Вытегра

О внесении изменений в Устав БДОУ 
BMP «Детский сад «Гармония»

На основании статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (с последующими изменениями), статьёй 25 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка утверждения уставов бюджетных или 
казенных учреждений Вытегорского муниципального района и внесения 
изменений в них, утверждённого постановлением Администрации 
Вытегорского муниципального района от 28 октября 2010 года № 658, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Устав бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Вытегорского муниципального района «Детский сад 
«Гармония», утверждённый постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района от 16 сентября 2017 года № 663, (далее также -  
Устав учреждения) изменения согласно приложению.

2. Бесовой Н.Н., заведующему бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Вытегорского муниципального района 
«Детский сад «Гармония», направить на государственную регистрацию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
вносимые изменения в Устав учреждения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление образования Администрации Вытегорского муниципального 
района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной 
регистрации внесённых изменений в Устав..учреждения, но не ранее дня его
официального опубликования, за 
силу со дня подписания настояще

Руководитель Администрации j

кта 2, который вступает в

А.В. Скресанов
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Администрации района 
от 18.04.2022 №391

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав бюджетного дошкольного образовательного учреждения

Вытегорского муниципального района «Детский сад «Гармония»

1. В пункте 1.5 слова «лицевые счета в территориальном органе 
Федерального казначейства, финансовом органе муниципального 
образования» заменить словами «лицевые счета в Финансовом управлении 
Администрации Вытегорского муниципального района».

2. Пункт 1.9 признать утратившим силу.
3. Пункт 1.10 дополнить словами «независимо от того, по каким 

основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счёт 
каких средств оно приобретено».

4. В абзаце первом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 слово «основным» 
исключить.

5. В пункте 2.5:
- в абзаце пятом слова «по согласованию Учредителем» заменить 

словами «по согласованию с Учредителем»;
- в абзаце шестом слово «подпункте» заменить словом «пункте»;
- в абзаце седьмом слово «бюджета» заменить словами «бюджета 

Вытегорского муниципального района (далее -  бюджет района)»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение должно иметь достаточное для осуществления 

приносящей доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее 
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 
ограниченной ответственностью.».

6. В пункте 2.7 слова «в подпункте 2.4.1 пункта 2.4» заменить словами 
«в пункте 2.4».

7. В пункте 4.2:
- в абзаце третьем подпункта 4.2.11 слово «учредителя» заменить 

словом «Учредителя»;
- в подпункте 4.2.13 слово «Учредителя» заменить словом 

«учредителя»;
- дополнить подпунктом 4.2.13.1 следующего содержания:
«4.2.13.1. Размещение документов в соответствии с требованиями

пунктов 3.3 -  3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях».».

8. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Заведующий действует на основе законодательства Российской 

Федерации и Вологодской области, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Вытегорского муниципального района, настоящего
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Устава и в соответствии с трудовым договором, заключаемым на срок один 
год с лицом, принимаемым на должность заведующего впервые, и 
заключаемым на неопределённый срок с лицом, принимаемым на должность 
заведующего повторно.».

9. Пункт 4.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заведующий обязан по требованию Учредителя, если иное не

предусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым 
договором, возместить убытки, причинённые по его вине Учреждению.».

10. Пункт 4.12 дополнить предложением следующего содержания: 
«Заведующему не разрешается совмещение его должности с другими 
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 
руководства).».

11. В пункте 4.13:
- в подпункте 4.13.1 слово «организациях» заменить словами «органах 

местного самоуправления, организациях и при взаимодействии с 
гражданами»;

- цифры «4.14.6.» заменить цифрами «4.13.6.»;
- в подпункте 4.13.7 слова «в органах казначейства» заменить словами 

«в Финансовом управлении Администрации Вытегорского муниципального 
района»;

- дополнить подпунктом 4.13.10.1 следующего содержания:
«4.13.10.1. Обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости

движимого имущества Учреждения, используемого для осуществления 
приносящей доход деятельности.».

12. Пункт 4.14 дополнить предложением следующего содержания: 
«Заместители заведующего действуют от имени Учреждения, представляют 
его в государственных органах, органах местного самоуправления и 
организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах 
полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых заведующим.».

13. В пункте 4.19:
- абзац первый дополнить предложением следующего содержания: 

«Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения является 
бессрочным.»;

- абзац третий подпункта 4.19.2 изложить в следующей редакции:
«- обсуждение и согласование Устава Учреждения и изменений, 

вносимых в него изменений;»;
- в абзаце четвёртом подпункта 4.19.2 слова «Правил внутреннего 

трудового распорядка» заменить словами «обсуждение и согласование 
проекта Правил внутреннего трудового распорядка»;

- абзац шестой подпункта 4.19.2 изложить в следующей редакции:
«- рассмотрение и согласование кандидатур работников Учреждения, 

представляемых к государственным и муниципальным наградам и 
поощрениям, ведомственным знакам отличия, почётным званиям.».

14. В пункте 4.20:
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- абзац первый дополнить предложением следующего содержания: 
«Срок полномочий Педагогического совета Учреждения является 
бессрочным.»;

- подпункт 4.20.2 дополнить словами «, деятельность которых 
регламентируется локальным нормативным актом Учреждения, 
утверждённым заведующим после согласования Педагогическим советом 
Учреждения»;

- абзац девятый подпункта 4.20.3 дополнить словами «и других органов 
управления Учреждением»;

в пункте 4.20.4 второе предложение дополнить словом 
«присутствующих», третье предложение изложить в следующей редакции: 
«При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
Педагогического совета Учреждения является решающим.».

15. В пункте 4.21:
- в абзаце третьем подпункта 4.21.1 слова «руководитель Учреждения» 

заменить словом «заведующий»;
- в абзаце восьмом 4.21.1 слово «рассматривание» заменить словом 

«рассмотрение»;
- в абзаце третьем подпункта 4.21.5 слово «рассматривание» заменить 

словом «рассмотрение»;
- в абзаце десятом подпункта 4.21.5 слова «органами самоуправления» 

заменить словами «коллегиальными органами управления Учреждением»;
- в абзаце одиннадцатом подпункта 4.21.5 слова «органами, 

самоуправления Учреждения» заменить словами «коллегиальными органами 
управления Учреждением»;

в пункте 4.21.6 второе предложение дополнить словом 
«присутствующих», третье предложение изложить в следующей редакции: 
«При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
Родительского комитета Учреждения является решающим.».

16. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11. Учреждение ведёт статистическую отчётность о результатах 

хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном федеральным 
законодательством, а также обеспечивает ведение бухгалтерского, 
налогового учёта путём заключения договора (соглашения) о ведении 
бухгалтерского и налогового учёта.».

17. В пункте 5.12:
- в абзаце первом слова «местного бюджета» заменить словами 

«бюджета района»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Учреждению могут предоставляться из бюджета района субсидии на иные 
цели, а также субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность (с последующим увеличением стоимости основных средств,
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находящихся на праве оперативного управления у Учреждения) в 
соответствии с порядками, установленными Администрацией Вытегорского 
муниципального района.».

18. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13. Доходы Учреждения, за исключением доходов от продажи 

недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления у 
Учреждения, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 
используются для достижения целей, ради которых оно создано.

Доходы от продажи недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления у Учреждения, в полном объёме поступают в 
бюджет района.

Если показатели объёма муниципальных услуг (работ), указанные в 
годовом отчёте о выполнении муниципального задания, меньше показателей 
объёма муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном 
задании (с учётом допустимых (возможных) отклонений от установленных 
показателей объёма муниципальных услуг (работ), в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным), то субсидия подлежит 
возврату в бюджет района в объёме, соответствующем показателям объёма 
муниципальных услуг (работ), которые не были достигнуты, до 15 февраля 
года, следующего за отчётным.

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 
предоставленных Учреждению из бюджета района в виде субсидий на иные 
цели, на осуществление Учреждением капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, подлежат перечислению Учреждением в бюджет района. 
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном 
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением Учредителя.».

19. В пункте 5.18:
- в абзаце втором слова «бюджетного учреждения» исключить, 

дополнить словами «, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»»;

- абзац пятый признать утратившим силу.
20. В пункте 5.19:
- в абзаце пятом слово «бухгалтерскую» заменить словами 

«бухгалтерскую (финансовую)»;
- в абзаце седьмом слово «области,» заменить словами «Вологодской 

области, муниципальными правовыми актами Вытегорского муниципального 
района,»;

- в абзаце четырнадцатом слово «области» заменить словами 
«Вологодской области, муниципальными правовыми актами Вытегорского 
муниципального района».

21. В пункте 6.2 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Порядок приёма воспитанников на обучение в Учреждение



6

регламентируется в части, неурегулированной законодательством об 
образовании, локальным нормативным актом Учреждения.», пятое 
предложение изложить в следующей редакции: «Порядок отчисления 
воспитанников из Учреждения регламентируется локальным нормативным 
актом Учреждения.».

22. В пункте 6.5:
- в абзаце втором слово «выбирать» заменить словами «выбирать с 

учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии»;
в абзаце третьем слова «, если в Учреждении создан 

консультационный центр» исключить;
- абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«- знакомиться с уставом Учреждения, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;».

23. В пункте 6.7:
в абзаце втором слово «справочниках» заменить словом 

«справочниках,»;
- в абзаце семнадцатом слова «в пункте 6.7 Устава» заменить словами 

«в настоящем пункте».
24. В абзаце пятом пункта 6.8 слова «федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования» заменить словами «уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти».

25. В пункте 6.9:
- в абзаце втором слово «основной» исключить;
- в абзаце девятом слово «аттестацию» заменить словами «аттестацию 

на соответствие занимаемой должности»;
- в абзаце тринадцатом слова «пунктом 6.9 настоящего Устава» 

заменить словами «настоящим пунктом».
26. В пункте 6.10 слова «принимаемая Педагогическим советом и 

утверждаемая приказом заведующего» заменить словами «утверждённого 
локальным нормативным актом Учреждения с учётом мнения Родительского 
комитета Учреждения и Общего собрания работников Учреждения».

27. Пункт 7.7 дополнить словами «на цели развития образования».
28. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников Учреждения, включая рабочую программу 
воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается мнение 
Родительского комитета, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, Общего собрания работников 
Учреждения.».
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29. В пункте 8.5 слова «трудовым законодательством,» заменить 
словами «трудовым законодательством».

30. В пункте 8.9 слово «разрабатывающее» заменить словом 
«разрабатывающие».

31. В пункте 8.10 слово «Управления» заменить словом «управления», 
слово «Руководителю» заменить словом «заведующему».

32. В пункте 8.12 слова «Руководитель Учреждения» заменить словом 
«заведующий».

33. В пункте 8.15 слова «Руководителем Учреждения» заменить словом 
«заведующим».

34. В пункте 9.2 слово «принимаются» заменить словом 
«согласовываются», дополнить словами «в порядке, установленном 
Администрацией Вытегорского муниципального района».


