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Состоялось заседание
рабочей группы по реализации демографической политики

Постановления администрации Вилючинского городского округа:

На заседании были рассмотрены демографические показатели Вилючинского городского
округа, обозначены как негативные тенденции развития демографической ситуации, так и позитивные.
Стр. 3

Администрация Вилючинского городского
округа напоминает
В обязанности организаций
входит создание военно-учетных
подразделений, выполнение работы по воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на военное время граждан,
пребывающих в запасе и работающих в этих организациях, представление отчетности по бронированию.
Стр. 3

Международный день
инвалидов
Этот день очень нужен нашему обществу - и для того, чтобы
обратить внимание на проблемы
людей с ограниченными возможностями, и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой
духа, целеустремленностью, умением инвалидов добиваться успеха в сложнейших условиях.
Стр. 3

Уважаемые жители Вилючинска!

14 декабря объявлен общероссийским днем приема граждан.
В этой связи, администрацией Вилючинского городского
округа организован прием граждан, представителей государственных и общественных организаций, а также иных лиц по
вопросам местного значения 14
декабря 2015 года с 12-00 до 2000 по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.1. Прием будут вести: И.Г.
Бадальян, и.о. главы администрации ВГО; Н.Б.Байкова, начальник
управления городского хозяйства;
Е.А.Белоусова, начальник юридического отдела; О.Б. Богатырева,
начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта; Д.Н.
Куданцев, начальник управления имущественных отношений;
М.Н.Солодовник, начальник отдела образования; Е.Ю.Спиренкова,
начальник отдела муниципального контроля; В.Ю. Фролова, начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан.
Подробности можно узнать
по телефону: 3-22-06 (Логинова
Алевтина Олеговна -документовед общего отдела)

«ВОПРОС - ОТВЕТ»
стр. 2

Представители
Министерства образования
и науки Камчатского края
провели собрание для
родителей и выпускников
11 классов
Т. Федорова
27 ноября в Вилючинске в актовом зале СШ № 9 прошло
родительское собрание по вопросам проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся 11 классов. В нем
приняли участие и.о. министра образования и науки Камчатского края Арсютина Наталия Олеговна, референт
министерства Шкирина Екатерина Сергеевна, начальник
отдела образования администрации Вилючинского городского округа Солодовник Майя
Николаевна и советник отдела
образования администрации
ВГО Малова Наталья Викторовна.

ции (ГИА).
Арсютина Наталия Олеговна дала разъяснения относительно организации ГИА, этапов
и форм ее проведения. Ответила на поступившие вопросы по
подготовке пунктов проведения
экзаменов, видеонаблюдению,
сроках действия результатов
ЕГЭ. Всего от родителей и будущих выпускников поступило более 10 вопросов.
Родителей больше всего интересовали вопросы процедуры проведения государственной
итоговой аттестации в 2016 году, особенности сдачи итогового
сочинения, так же наличие целевых мест для выпускников и
другие вопросы по организации
деятельности школ.

Выпускников интересовали воСобрание открыла Солодовпросы видеонаблюдения на экник М.Н. подчеркнув, что такие
собрания в школах Вилючинс- заменах, будет ли считаться сдака проводятся регулярно, но с ным экзамен, если во время его
участием представителей Ми- проведения выключится свет бонистерства образования и нау- лее чем на 20 минут, что делать,
землетрясеки Камчатского края впервые. если вдруг начнется
ние.
Цель встречи – разъяснение вопросов прохождения в 2016 году
И.о. министра образовавыпускниками 11 классов госу- ния на все вопросы дала детальдарственной итоговой аттеста-

стр. 3

- Уже сейчас необходимо связаться с приемными комиссиями,
уточнить список экзаменов, требуемых для поступления и, после
окончательного выбора, своевременно внести данный список в
заявление на сдачу ЕГЭ,- сказала
Наталия Олеговна Арсютина .
(Продолжение на стр. 2 - ред.)
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Распоряжение администрации Вилючинского городского округа:
№ 248-рд от 25.11.2015 г. «О временном круглосуточном отлове
безнадзорных животных на территории Вилючинского городского округа»
Стр. 12

В связи с производственной необходимостью прием в отделе ЗАГС
г. Вилючинска
с 01.12.2015 по
04.12.2015 г.
проходить не будет.
Прием будет вестись
05.12.2015 г.
с 09-00 до 13-00
по всем вопросам.

Ссылка
на номер

Объявления

Официальные
документы

Закон есть
закон

ные ответы. Особое внимание
родителей обратила на то, что
до начала итоговой аттестации
остается менее шести месяцев,
а сочинение как допуск к ГИА
пройдет совсем скоро - 2 декабря 2015 года. Дополнительные
сроки написания сочинения 3
февраля и 4 мая 2016 года.
Для успешной подготовки
к ЕГЭ выпускникам 11 классов
необходимо уже сейчас определить, какие предметы им понадобятся для поступления в вуз
по выбранному направлению
обучения, ведь срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ - до 1
февраля 2016 года. После 31 января изменить, расширить перечень предметов для сдачи в
форме ЕГЭ будет невозможно
без уважительной причины.

№ 1467 от 20.11.2015 г. «О внесении изменений в учредительные документы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 4»
Стр. 4
№ 1468 от 20.11.2015 г. «О внесении изменений в учредительные документы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 1»
Стр. 7
№ 1469 от 23.11.2015 г. «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, за конкретными
территориями Вилючинского городского округа»
Стр. 11
№ 1479 от 23.11.2015 г. «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями
Вилючинского городского округа»
Стр.12
№ 1483 от 24.11.2015 г. «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.09.2011
№ 1390»
Стр. 11
№ 1484 от 25.11.2015 г. «О денежных нормах питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
Вилючинского городского округа
на 2016 год»
Стр. 12
№ 1487 от 26.11.2015 г. «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2010
г. № 574 «О создании координационного совета по развитию малого
и среднего предпринимательства
Вилючинского городского округа»»
Стр. 12
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Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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менений.
В завершение встречи представители Министерства образования отметили
результативность работы по организации ГИА в предыдущие годы и высказали
пожелания о том, что предстоящий период проведения экзаменов в 2016 году
пройдет в рабочем режиме с учетом опыта предыдущих лет.
- Надеемся, что в этом учебном году экзамены в 11-классах пройдут без нарушений, а все участники, заявившиеся на
экзамены, получат заслуженные результаты, - сказала и.о. министра образования.
Справка:

Государственная итоговая аттестация
(ГИА) является обязательной и включает в себя экзамены по русскому языку и математике.
Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии,
истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а
также по родному языку и литературе - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
Экзамены по обязательным учебным

Начальник отдела образования администрации ВГО Майя Николаевна Солодовник подчеркнула, что в школах учителя уже давно ведут подготовку
школьников к экзаменам. Главными акцентами информационно-разъяснительной работы являются исполнение требований, предъявляемых к участникам
экзаменов и создание максимально комфортной психологической обстановки
для участников ГИА.
Также и.о. министра образования акцентировала внимание на меры, предназначенные для контроля за
соблюдением требований, установленных как и к участникам экзаменов, так
к организаторам экзаменов. Это запреты: на пользование и наличие сотовых телефонов и других технических
средств, различных материалов, шпаргалок; на вынос материалов из аудитории; на разговоры в аудиториях между участниками. В случае нарушения
указанных требований, а это выявляется и через систему видеонаблюдения,
участник удаляется с экзамена, его результаты аннулируются ГЭК, и к повторному экзамену в текущем году по
этому предмету он не допускается.

Внимание родителей было обращено и на то, что открыта «горячая линия» по вопросам подготовки и проведения единого государственного
экзамена (ЕГЭ) на территории Камчатского края в 2016 году. Все вопросы можно задать специалистам по телефону: (4152)41-27-52.
Референт Министерства образования Е.С. Шкирина проинформировала
родителей, что в контрольно-измерительных материалах по ЕГЭ 2016 года
произошли содержательные и организационные изменения.
- По большинству предметов сокращено количество заданий с выбором одного ответа. Заданий с выбором
ответа не будет по географии, информатике, истории и обществознанию, рассказала Екатерина Сергеевна.
- По истории добавлено новое задание, предполагающее написание исторического сочинения по определённому
периоду истории России. По географии
в состав КИМ экзаменационной работы
включены карты-приложения, которые
могут использоваться для выполнения
задания. Минимальное количество баллов по предметам ЕГЭ остается без из-

Вилючинские ребята: Глеб Уркачан и Кирилл
Ноздрин, стали победителями за исполнение
сценки на корякском языке
Г. Уркачан
В духовно-просветительском центре
Петропавловской и Камчатской епархии состоялась торжественная церемония награждения участников ежегодного краевого
фестиваля-конкурса «Крепка семья — крепка Россия».
Фестиваль был открыт в апреле 2015 года и в его рамках прошло множество мероприятий: конкурсы декоративно-прикладного творчества, фотографий, рисунков, а также
конкурсы чтецов, вокального мастерства, народной хореографии и многие другие.
Все победители и призеры фестивальных
мероприятий были отмечены организаторами.
Приятно, что среди них и коллективы МБУК ДК города Вилючинск. Так, в краевом фестивале-конкурсе «Дружба без границ»

среди участников конкурса чтецов на разных
языках мира в номинации «Проза» в младшей возрастной категории призёрами стали
юные артисты Народного детского театра кукол «Волшебники» (руководитель Татьяна Кузнецова). Диплом I степени был вручен Глебу
Уркачану и Кириллу Ноздрину за исполнение
сценки на корякском языке «Мынуйчиве!», сочетавшей в себе элементы театра теней.
В этом же краевом фестивале-конкурсе

предметам начнутся: русский язык - 30 мая
2016 года, математика - 2 июня 2016 года.
По остальным учебным предметам - с 27 мая.
Для обучающихся, не имеющих возможности
по уважительным причинам, пройти итоговую аттестацию в основные сроки, экзамены по обязательным учебным предметам будут проводится досрочно, начиная с 21 марта
2016 года.
На экзамен нужно взять только документ,
удостоверяющий личность, гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами. Категорически запрещено пользоваться и просто иметь
при себе в пункте проведения экзамена сотовые
телефоны и другие технические средства связи,
разговаривать, пересаживаться, обмениваться
материалами, фотографировать.
Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти рабочих
дней. Ознакомиться с результатами обучающиеся могут в своей школе. Обучающимся, не
прошедшим ГИА или получившим неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в дополнительные сроки, можно будет сдать экзамены
по соответствующим учебным предметам не
ранее чем через год.

«Дружба без границ» на конкурсе народной
хореографии в номинации «Сольное исполнение, малые формы» в младшей возрастной категории были отмечены сразу два коллектива
МБУК ДК: дипломом II степени был награждён Народный хореографический ансамбль
«Родничок» (руководитель Виктория Барышникова), дипломом III степени награждён Народный хореографический ансамбль «Веснушки» (руководитель Светлана Надибаидзе).
В рамках краевого фестиваля-конкурса «Дружба без границ» дипломы участников
конкурса вокального мастерства были вручены
Алисе Оверко, солистке Народной хоровой студии «Солнышко» (руководитель Наталья Смирнова) и Илоне Шевченко, солистке Народного
фольклорного ансамбля «Родные напевы» (руководитель Наталья Горлова), а также Народному детскому фольклорному ансамблю «Младушка» (руководитель Наталья Гролова).
Кроме этого, по результатам краевого фестиваля-конкурса семейного творчества «Крепка семья — крепка Россия» и прошедшего в его рамках краевого конкурса
вокального творчества «Дорогие сердцу песни», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, специальным
дипломом в номинации «За сохранение народных традиций» была отмечена семья Султановых (руководитель Наталья Горлова).
Победители и призеры всех конкурсов,
прошедших в рамках фестиваля-конкурса
«Крепка семья — крепка Россия» кроме дипломов получили от организаторов подарочные
сертификаты на приобретение литературы и
канцелярских товаров в книжных магазинах
холдинга «Новая книга».
Организаторы краевого фестиваля-конкурса семейного творчества «Крепка семья –
крепка Россия» выступают Министерство образования и науки Камчатского края, КГБОУ
ДОД «Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки»,
Петропавловская и Камчатская Епархия, КГБУ
«Камчатская краевая научная библиотека имени С. П. Крашенинникова», Камчатская региональная общественная организация «Содружество», Российская общественная организация
«Союз женщин Камчатки».

О региональной социальной доплате к
пенсии в Камчатском крае в 2016 году
Руководитель вилючинского филиала КГКУ
«Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий» Э. Кожемякина
Неработающие получатели пенсий имеют
право на установление региональной социальной доплаты к пенсии в целях доведения
общей суммы их материального обеспечения до величины прожиточного минимума.
Величина прожиточного минимума в целях установления региональной социальной
доплаты к пенсии на 2016 год составит 15 560
рублей.
Право на региональную социальную доплату к пенсии определяется в соответствии
с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178ФЗ «О государственной социальной помощи»
и постановлением Правительства Камчатского края от 29.10.2012 № 500-П «Об утверждении Порядка установления региональной социальной доплаты к пенсии в Камчатском
крае».
При подсчете общей суммы материального обеспечения получателя пенсии учитываются суммы следующих денежных выплат,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края:
пенсий;
дополнительного материального (социального) обеспечения;
ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Законом Камчатского края от
26.05.2009 № 267 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»
(далее – ЕДВ);
ежемесячной денежной компенсации части платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги (далее – ЕДК);
ежемесячной денежной выплаты участникам локальных войн и вооруженных конфликтов и членам их семей в соответствии с
Законом Камчатского края от 09.09.2008 № 94
«О дополнительных мерах социальной под-

держки участников локальных войн и вооруженных конфликтов и членов их семей»;
денежной выплаты, предусмотренной Законом Камчатского края от 04.12.2008 № 173
«О мерах социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в отдельных населенных пунктах Камчатского края,
по плате ими за жилое помещение и коммунальные услуги»;
ежемесячной социальной выплаты детям
из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательном учреждении, учреждении
начального, среднего и высшего профессионального образования, на оплату проезда на
общественном транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения
(учитывается при установлении региональной социальной доплаты к пенсии ребенку из
многодетной семьи).

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается гражданину с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем обращения
за её установлением, на срок, на который ему
установлена пенсия.
Региональная социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и детям, не достигшим
возраста 18 лет, которым установлена страховая или социальная пенсия по случаю потери кормильца, устанавливается в беззаявительном порядке (только для получателей
пенсий в Пенсионном фонде Российской Федерации).
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В администрации города состоялось заседание рабочей
группы по реализации демографической политики
В. Горина
На заседании были рассмотрены демографические показатели Вилючинского городского округа, обозначены как негативные
тенденции развития демографической ситуации, так и позитивные.
Естественный прирост населения за 9 месяцев этого года составил 112 человек или 7
промилле на 1000 человек. Общие итоги миграции за этот же временной
промежуток таковы: прибыло на постоянное место жительства 902 человека, выбыло - 1022 человека, следовательно, миграционный отток составил
120 человек. Наибольшая часть мигрантов относится к трудоспособному
населению. Миграция этой категории
граждан непосредственно влияет на
рынок рабочей силы, значительно сокращая и без того большой список вакансий в нашем городе.
А также специалистами Камчатстата по Вилючинскому городскому
округу отмечено стойкое преобладание мужского населения перед женским, снижение количества разводов,
отсутствие на территории округа младенческой смертности.
О принимаемых мерах по возрождению института здоровой полной семьи, укреплению семейных ценностей доложили начальник отдела образования администрации
Вилючинского городского округа Майя Николаевна Солодовник и начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан Виктория Юрьевна Фролова.

Участники заседания обсудили вопросы
формирования традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания молодежи, обучающейся в учебных заведениях, а
также в рамках работы различных клубов, созданных при учреждениях социальной сферы.
Обсудили члены рабочей группы и актуальные вопросы привлечения молодых специалистов в учреждения и на предприятия
округа. Школа молодого специалиста уже несколько лет работает при Информационно-

методическом центре, в ней проходят обучение молодые учителя, пришедшие на работу в
образовательные учреждения Вилючинска. Их
количество, по словам Майи Николаевны, последние три года остаётся примерно на одном
уровне: 12-15 человек в год. Это достаточно
неплохие показатели, но вместе с тем, все еще
ощущается нехватка учителей физики, математики, химии.
Целевая программа обучения молодёжи

Международный день инвалидов
Председатель Вилючинского общества инвалидов М. Димитровский
В 1992 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 3
декабря «Международным днем инвалидов».

Это день – день сильных, устремлённых
людей, людей, понимающих, как эта жизнь дорога, какой бы она ни была.
Международный день инвалидов напоминает всем о нуждающихся в поддержке и помощи, но в тоже время мужественных, крепких духом людях, проявляющих
таланты в профессиональном мастерстве, изобразительном, самодеятельном творчестве,
спорте. Этот день очень нужен нашему обществу - и для того, чтобы обратить внимание на
проблемы людей с ограниченными возможностями, и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением инвалидов добиваться успеха
в сложнейших условиях. Эти проявления жизнелюбия и оптимизма могут служить примером для всех нас.
Именно таким примером является Вилючинская городская организация общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов, созданная в
декабре 1988 года, в количестве 35 человек.
Главными задачами общественной организации являются:
- привлечение внимания общества к проблемам инвалидов;
-содействие инвалидам в развитии твор-

ческих способностей, занятий физической
культурой и спортом;
-вовлечение инвалидов в члены общественной организации и пропаганда её деятельности.
В настоящее время организация насчитывает 340 человек. Члены общества инвалидов активно участвуют в мероприятиях по
благоустройству города, высаживают цветы в
парках города. Являются постоянными участниками краевых и муниципальных конкурсов
по изобразительному искусству,принимают
участие в краевых спортивных соревнованиях
«Преодоление» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении
многих лет в обществе инвалидов работает
фотокружок, также организуются поездки за
дикоросами и отдых на природе.
Вилючинская городская общероссийская
организация Всероссийского общества инвалидов приглашает всех людей с ограниченными возможностями здоровья принять участие в традиционном вечере «С
открытым сердцем»,
посвященном Дню инвалидов,
который состоится 4 декабря 2015 года
в ДК «Меридиан» в 16 часов.
А также всех людей с ограниченными возможностями здоровья, которые не состоят в
членстве общества инвалидов, принять участие в их регистрации по адресу: г. Вилючинск,
м-н. Центральный, дом 12,кв. 84, тел. 3-14-34,
сотовый 89098355402.
Международный день инвалидов объединяет всех людей с ограниченными возможностями! Инвалидность — это всего лишь состояние тела. Главное, что все вы обладаете душой,
желаниями, целями, которые сложно встретить в нашем мире у так называемых полноценных людей. Ваш недуг не сломил вас, вы
только лучше видите свою заветную цель и
динамично стремитесь к ней. Низкий вам поклон!

Камчатстат информирует
Уважаемые
руководители предприятий
и индивидуальные предприниматели!
В соответствии с Федеральным законом
от 24.07. 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Росстат в 2016 году
проводит Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год (далее - Сплошное
наблюдение).
Сплошное наблюдение охватывает все
средние, малые и микропредприятия, а также
индивидуальных предпринимателей России.
В связи с чем Росстат просит Вас принять участие в Сплошном наблюдении, и
предоставить достоверную информацию о
результатах Вашей предпринимательской

деятельности за 2015 год до 1 апреля 2015
года.
Полученные сведения будут использованы для формирования официальной статистической информации о состоянии сектора
малого и среднего бизнеса в 2015 году. Итоги
Сплошного наблюдения будут опубликованы
и доступны на официальном сайте Росстата в
сети Интернет: www.gks.ru.
Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации,
предоставленной участниками Сплошного
наблюдения, отсутствие фискального характера Сплошного наблюдения - исключается
передача сведений в налоговые и иные государственные органы и контролирующие организации.
По всем вопросам Вы можете обратиться
по телефонам 8(41535) 3-01-22, 3-65-71
Надеемся на Ваше сотрудничество!

по необходимым предприятию специальностям уже несколько лет достаточно успешно
работает в ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр». По мнению собравшихся, такие
программы необходимо разработать в сфере
образования, здравоохранения, культуры.
О профилактических мерах по предупреждению несчастных случаев среди населения,
плановом обустройстве пешеходных переходов и устройстве искусственных неровностей
рядом с образовательными учреждениями города рассказала начальник управления
городского хозяйства администрации
округа Наталья Борисовна Байкова.
«Запланированная на этот год
установка стационарных искусственных неровностей рядом с образовательными учреждениями города
завершена. Всего установлено 22 дорожные неровности, – доложила Наталья Борисовна. - И уже выполнено
перильное ограждение большинства
пешеходных переходов. Однако здесь
требуется продолжение работ, в идеале все тротуары должны быть огорожены. Будем стараться двигаться в этом
направлении в следующем году».
«Продвижение традиционных семейных ценностей, популяризация
многодетности и здорового образа жизни, повышение мотивации к созданию семьи, предупреждение несчастных случаев среди населения – вот цели, на достижение которых
были направлены наши совместные усилия в
текущем уходящем году. Работу в данном направлении планируем продолжать и в будущем», - подвела итог заседания и.о.главы администрации Ирина Геннадьевна Бадальян.

ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск информирует
Об уголовной
ответственности за
заведомо ложное
сообщение об акте
терроризма
Статья 207 Уголовного кодекса РФ: Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, - наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух
лет, либо ограничением свободы на срок до
трех лет, либо принудительными работами на
срок до трех лет, либо арестом на срок от трех
до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до трех лет.
Все сообщения граждан о преступлениях
и происшествиях вне зависимости от места и
времени их совершения, а так же их полноты
и формы предоставления, принимаются в органе внутренних дел круглосуточно.
Телефоны дежурной части ОМВД России
по ЗАТО Вилючинск – 02 или 3-19-81.

Объявление
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Администрация
Вилючинского
городского округа
напоминает
руководителям и должностным лицам
организаций независимо от форм собственности, расположенным на территории Вилючинского городского округа (далее - организации), что в соответствии с пунктом 11 статьи
9 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» в обязанности организации входит создание военно-учетных подразделений, выполнение
работы по воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на военное
время граждан, пребывающих в запасе и
работающих в этих организациях, представление отчетности по бронированию.
Организация ведения воинского учета в
организациях определена главой 3 Постановления Правительства Российской Федерации
от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете».
В соответствии с Постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 21.11.2014 № 1507 «Об организации предоставления отчетов о состоянии воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации» руководителям и должностным лицам
организаций необходимо в срок до 10 декабря представить согласованную с отделом военного комиссариата Камчатского края по городу Вилючинск карточку учета организации
(форма № 18) в городскую комиссию по бронированию граждан, пребывающих в запасе,
Вилючинского городского округа по адресу: г.
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, кабинет 29.
Формы отчетных документов предоставлены на Официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа http://www.viluchinsk-city.ru/ в разделе «Воинский учет и бронирование в организациях».
Не исполнение руководителями и должностными лицами организаций требований
законодательства Российской Федерации в
области воинского учета влечет привлечение
к административной ответственности согласно главы 21 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ.
Все вопросы по организации воинского
учета и предоставления отчетов можно задать
по телефонам 8(415-35)3-16-12 (отдел военного комиссариата Камчатского края по г. Вилючинск) и 8(415-35)3-65-43 (администрация Вилючинского городского округа).

ПФР напоминает о
возможности
получения
единовременной
выплаты из средств
материнского
капитала
Начальник Управления
Л.Прижекоп
В настоящий момент все территориальные
органы Пенсионного фонда принимают заявления на предоставление единовременной
выплаты из средств материнского капитала в размере 20 000 рублей.

Воспользоваться правом на получение
единовременной выплаты могут все семьи,
которые получили или получат право на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали всю сумму
материнского капитала на основные направления расходования капитала.
При решении получить выплату заявление в Пенсионный фонд необходимо подать
не позднее 31 марта 2016 года. Подать заявление могут все проживающие на территории
РФ владельцы сертификата на материнский
капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата.
Эти деньги семьи смогут использовать на
повседневные нужды.
При обращении в УПФР г.Вилючинска
или МФЦ необходимо представить:
1)документ, удостоверяющий личность
(например, паспорт);
2)банковскую справку о реквизитах счета,
открытого в российской кредитной организации, на который в двухмесячный срок будут
перечислены 20 000 рублей;
Территориальный отдел управления
Рекомендуем иметь при себе докуменРоспотребнадзора по Камчатскому краю ты личного хранения: сертификат на матев городе Вилючинске информирует: ринский (семейный) капитал и свидетельство
радиационный фон в наблюдаемый период обязательного пенсионного страхования (карне превышал нормы. точку СНИЛС).

Уважаемые жители города Вилючинска!
Просим жителей, заказавших федеральные полисы единого образца в страховой компании «Даль-Росмед» в поликлинике на 1 этаже в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах
и не получивших их, подойти и получить на
улице Победы д. 5 (бывшее ЖЭУ), 2 этаж, первый кабинет направо в отделении «СогазМед».
Режим работы:
Понедельник – четверг с 9.00 до 18.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Пятница с 9.00 до 13.00
Приглашаем всех не получивших медицинские полисы получить их у нас.
Необходимые документы:
–– Документ, удостоверяющий личность
(паспорт, свидетельство о рождении).
–– СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета).
–– Старый медицинский полис.
Телефон для справок 3-10-02.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1467 от 20.11.2015

О внесении изменений в учредительные документы
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 4»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить эскизы круглой печати, углового штампа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 4» О.В. Осломенко выступить заявителем при государственной регистрации
изменений в установленном законом порядке.
4. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 06.10.2009 № 1312 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4»;
- от 28.09.2011 № 1408 «Об изменении типа муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» в целях создания муниципального бюджетного учреждения»;
- от 17.12.2012 № 1941 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4»;
- от 04.02.2013 № 159 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы Вилючинского городского округа от 28. 09.2011 № 1408 «Об изменении типа муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» в целях создания муниципального бюджетного учреждения»;
-от 15.04.2014 № 434 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4».
5. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением приложения № 2 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования
(обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н.Солодовник.

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа
И.Г. Бадальян
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 20.11.2015 г., № 1467
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « ДЕТСКИЙ САД № 4»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 4» (далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением главы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 12.04.1994 № 185
«О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4».
1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4».
Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 4».
Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное, тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией осуществляющей на основании
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых Учреждение создано.
1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее – Учредитель).
Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Отдел
образования) осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с
правовыми актами администрации Вилючинского городского округа.
1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от
имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа
(далее – Управление) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой
счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, круглую печать установленного образца с полным наименованием на русском языке, угловой штамп, бланки со своим наименованием
и другие средства индивидуализации, необходимые для осуществления деятельности.
1.7. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.
1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа и настоящим уставом.
1.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет».
1.10. Место нахождения Учреждения: 684093, Российская Федерация, Камчатский край, г.
Вилючинск, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 15 а.
Юридический адрес: 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15 а.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания услуг в целях осуществления полномочий органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в сфере дошкольного образования.
2.2. Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.
2.3. Предметом и основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 лет
до прекращения образовательных отношений.
2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за

воспитанниками Учреждения;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии воспитанников Учреждения;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам Учреждения;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- организация праздников для воспитанников и их родителей (законных представителей).
2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом образования в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основной деятельности, а также осуществляет финансовое обеспечение, выполнения муниципального задания.
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение 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, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при
условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.
2.8. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие платные образовательные услуги:
- организация образовательной деятельности сверх часов, предусмотренных образовательной программой дошкольного образования;
- организация кружков, студий, секций (групп) различной направленности: художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической;
- создание групп кратковременного пребывания по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста, не посещающих Учреждение, к обучению в школе: реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет
(с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях);
- изучение в игровой форме иностранных языков.
Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств физических лиц и
юридических лиц определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
2.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, краевого и местного бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
2.11. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды приносящей доход деятельности:
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, конкурсов;
- оказание методических, консультативных услуг, в том числе с привлечением специалистов на договорной основе: логопедов, дефектологов, педагогов-психологов;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в
том числе с привлечением специалистов на договорной основе;
- создание групп из родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по
обучению профилактике заболеваний и проведению просветительской работы;
- организация присмотра за детьми в выходные и праздничные дни, а также в вечернее
время – после 19.00 часов;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, с согласия Учредителя.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются Учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.
Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.12. Учреждение, осуществляющее иные виды приносящей доход деятельности, должно
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью.
2.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа существующего муниципального учреждения Учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии.
3. Образовательная деятельность Учреждения
3.1. Образовательная деятельность Учреждения направлена на развитие личности, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
3.2. Образование в Учреждении носит светский характер.
3.3. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускается.
3.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
3.5. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной образовательной программе дошкольного образования в Учреждении определяются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Общее образование может быть получено и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего.
3.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3.7. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.
Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой Учреждения.
Образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные программы) разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
Освоение образовательных программ не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
3.8. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.
3.9. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении определяются адаптированной образовательной программой, для инвалидов – также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении
может быть организовано как совместно с другими воспитанниками, так и в отдельных группах.
3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного обра-

Вилючинская газета
№ 46 (1174) Вт., 1 декабря 2015 г.

| Документы

зования в Учреждении осуществляется в 6 группах.
3.10.1. Группы в Учреждении могут иметь общеразвивающую, комбинированную направленности.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования.
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 особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
3.10.2. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники
разных возрастов (разновозрастные группы).
3.10.3. В Учреждении также могут быть организованы:
- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного
образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет;
- семейные дошкольные группы. Семейные дошкольные группы имеют общеразвивающую направленность или осуществляют присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования,
имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, если в Учреждении создан соответствующий консультационный центр. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти Камчатского края.
Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группе устанавливается до 15 человек.
3.11. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
3.11.1. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации об образовании, Учреждением самостоятельно и определяются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.11.2. Прием граждан в Учреждение производится на основании направления, выданного
Комиссией по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные организации Вилючинского городского округа (далее – Комиссия).
3.11.3. Правила приема в Учреждение должны обеспечивать прием всех граждан, имеющих
право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение.
3.11.4. Учреждение размещает копию распорядительного акта Учредителя о закреплении
Учреждения за конкретной территорией на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения.
3.11.5. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине отсутствия в нем свободных мест.
В случае отсутствия свободных мест в Учреждении родители (законные представители)
для решения вопроса об устройстве ребенка в другую дошкольную образовательную организацию обращаются непосредственно в Комиссию.
3.11.6. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
3.11.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности фиксируется в заявлении
о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника.
Личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных воспитанника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.11.8. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
3.11.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
3.12. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка,
устанавливается Учредителем Учреждения.
3.13. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования.
3.14. Прекращение образовательных отношений.
3.14.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника
из Учреждения по следующим основаниям:
- в связи с завершением дошкольного уровня образования;
- досрочно по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае его перевода в другую организацию, осуществляющую дошкольную образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
3.14.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего Учреждения об отчислении воспитанника из Учреждения.
3.15. Режим работы Учреждения.
3.15.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
3.15.2. Группы в Учреждении функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 07.30 до 19.30 (в предпраздничные дни – с 07.30 до 18.30), кроме субботы, воскресенья,
праздничных дней.
3.16. Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивают органы здравоохранения Камчатского края.
4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются воспитанники, родители (законные представители) воспитанников Учреждения, педагогические работники Учреждения.
4.2. Права воспитанников Учреждения охраняются Конвенцией о правах ребенка, законодательством Российской Федерации, договором об образовании, заключенным между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.
4.3. Воспитанникам предоставляются права на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях;
- получение образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- получение платных образовательных и медицинских услуг;
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
- поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, творческой деятельности.
4.4. Воспитанники обязаны:
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими воспитанникам;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения.
4.5.1. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения имеют право:
- дать своему ребенку дошкольное образование в семье; ребенок, получающий дошкольное образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) вправе про-
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должить образование в дошкольной образовательной организации в порядке очередности;
- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами и приемами обучения и воспитания, образовательными технологиями в Учреждении;
- защищать права и законные интересы воспитанников;
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований воспитанников;
- принимать участие в управлении Учреждением в форме, установленной уставом Учреждения;
- вносить предложения заведующему Учреждения по улучшению работы с воспитанниками Учреждения, в том числе по организации платных образовательных услуг;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей;
- ходатайствовать об отсрочке оплаты за содержание воспитанников в Учреждении и (или)
ее уменьшении при имеющихся основаниях перед Учредителем, заведующим Учреждения;
- досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.
4.5.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации
образовательных отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) их родителями
(законными представителями), в том числе условия договора между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, а также порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
- вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в срок, установленный в договоре о
взаимоотношениях между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников;
- оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений Учреждения.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании.
4.5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования, родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.6. Права, обязанности и ответственность педагогических работников Учреждения.
4.6.1. Педагогическим работникам Учреждения предоставляются следующие академические права и свободы:
- 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;
- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, методических материалов
компонентов образовательных программ;
- право на бесплатное пользование методической литературой, дидактическими пособиями, информационными ресурсами Учреждения;
- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том
числе через органы управления и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах, 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;
- трудовые права и социальные гарантии, меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъекта Российской Федерации.
4.6.2. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию образовательной программы, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;
- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития 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 Российской Федерации в сфере образования;
- своевременно проходить предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению заведующего Учреждения;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты Учреждения.
4.6.3. Право на занятие педагогической деятельностью.
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.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 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 и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным орга-
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ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
4.6.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками возложенных на них обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
5. Правовое положение и ответственность Учреждения
5.1. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во
всех сферах хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров (контрактов) и обязательств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам, настоящему уставу.
5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном законом
порядке:
- создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие целям и предмету деятельности Учреждения, а также законодательству Российской Федерации;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него
финансовых ресурсов и других источников финансирования;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
- сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем;
- разрабатывать и утверждать образовательные программы;
- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны
здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.
5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Учреждение обязано:
- ознакомить с уставом образовательной организации работников, а также родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников. Ознакомление с уставом осуществляется путем обеспечения свободного доступа к тексту устава, в том числе путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет», создания информационных стендов и иными способами, которые
обеспечивают возможность свободного ознакомления с полным текстом устава;
- выполнять установленное Отделом образования муниципальное задание;
- осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными настоящим
уставом;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
и иной деятельности;
- вести статистическую отчетность;
- отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней оценки качества образования;
- обеспечивать работникам Учреждения гарантированные условия труда и меры социальной защиты;
- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в территориальном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- обеспечить охрану здоровья воспитанников Учреждения (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации), предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников;
- обеспечить организацию питания воспитанников Учреждения;
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, работников Учреждения.
5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать
ценные бумаги.
5.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением Управлением, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Управлением
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения
средств, а также недвижимого имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.
5.8. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.
Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных программ, режима пребывания воспитанников.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Учреждением.
5.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь
представительства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждением и действуют на основании утвержденных им Учреждением положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением и действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре
юридических лиц.
6. Имущество и финансы Учреждения
6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением
или о выделении средств на его приобретение.
6.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения,
связанного с нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.
6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение
осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.
6.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имущест-
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вом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
6.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
средства бюджета Вилючинского городского округа;
средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов
деятельности;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном законом порядке.
6.11. Средства от оказания платных образовательных услуг и от иных приносящих доход
видов деятельности, а также средства, полученные в результате пожертвований юридических
и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.12. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной
статистики, налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.
Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору
с муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».
6.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем 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.
6.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение 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 Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер
крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.17. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению его собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
6.18. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Управление и Отдел образования в пределах их компетенции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Управление Учреждением
7.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждения.
7.2.1. Заведующий Учреждения назначается на должность и освобождается от должности
начальником Отдела образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.2. Заведующий Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том
числе представляет его интересы, совершает в установленном законом порядке сделки от
имени Учреждения, осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности и осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, уставом Учреждения и трудовым договором.
7.2.3. Заведующий Учреждения организует выполнение Учреждением муниципального задания, а также исполнение иных решений начальника Отдела образования.
7.2.4. Заведующий Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность
за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе
в случае утраты имущества Учреждения.
7.2.5. Заведующий Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном правовым
актом Учредителя.
7.2.6. Должностные обязанности заведующего Учреждения не могут исполняться по совместительству.
Совмещение должности заведующего Учреждения с другими руководящими должностями (кроме научной и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
7.2.7. Заведующий Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
7.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:
- общее собрание работников Учреждения;
- Управляющий совет Учреждения;
- педагогический совет Учреждения.
7.4. Общее собрание работников Учреждения.
7.4.1. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва общего собрания работников Учреждения может быть Учредитель, заведующий Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее одной
трети работников Учреждения, а также – в период забастовки представительный орган работников Учреждения, возглавляющий забастовку работников Учреждения.
7.4.2. Общее собрание работников Учреждения избирает из своего состава председателя,
заместителя председателя и секретаря общего собрания работников Учреждения.
7.4.3. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем присутствует более половины от общего числа участников общего собрания работников Учреждения.
По вопросу объявления забастовки общее собрание работников Учреждения считается
правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа участников
общего собрания работников Учреждения.
Решение общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему
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правилу определяется общим собранием работников Учреждения.
7.4.4. Компетенция общего собрания работников Учреждения:
- принимает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения;
- избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения;
- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой
поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из существующих первичных профсоюзных
организаций не объединяет более половины работников Учреждения;
- принимает коллективные требования к работодателю;
- принимает решение об объявлении забастовки;
- принимает (согласует) локальные нормативные акты Учреждения, относящиеся к компетенции общего собрания Учреждения;
- обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников Учреждения,
охраны жизни и здоровья участников образовательных отношений;
- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах
компетенции Учреждения.
7.5. Управляющий совет Учреждения.
7.5.1. Управляющий совет Учреждения – это коллегиальный орган, реализующий установленные законодательством Российской Федерации принципы самоуправления в управлении
Учреждением.
Управляющий совет Учреждения формируется с использованием процедур выборов, назначения и кооптации.
7.5.2. В состав Управляющего совета Учреждения входят представители от родителей (законных представителей) воспитанников, от педагогических работников Учреждения, заведующий Учреждения, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, заведующий
хозяйством, а также назначенный представитель Учредителя.
Представителем Учредителя может быть работник органа местного самоуправления либо
иное лицо, поверенное представлять интересы Учредителя в данном Учреждении.
Общее количество членов Управляющего совета Учреждения должно составлять не менее
15 человек. Члены Управляющего совета Учреждения работают на общественных началах.
7.5.3. Заседания Управляющего совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но
не реже двух раз в год, а также по инициативе председателя, по требованию заведующего Учреждения, представителя Учредителя, по заявлению членов Управляющего совета Учреждения,
подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от списочного состава Управляющего совета Учреждения.
7.5.4. Компетенция Управляющего совета Учреждения:
- содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, привлечение
внебюджетных средств для его обеспечения и развития;
- определение направления, формы, размера и порядка использования внебюджетных
средств Учреждения;
- осуществление контроля за использованием внебюджетных средств в Учреждении;
- согласование платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением;
- согласование решения заведующего Учреждения о сдаче в аренду с согласия Учредителя
временно неиспользуемого имущества Учреждения;
- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на действие
(бездействие) работников и (или) администрации Учреждения;
- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в Учреждении;
- содействие организации и улучшению условий труда работников Учреждения;
- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий Учреждения.
Решения Управляющего совета Учреждения реализуются приказами заведующего Учреждения и обязательны для исполнения всеми участниками образовательных отношений.
7.6. Педагогический совет Учреждения.
7.6.1. Органом, решающим вопросы образовательной деятельности, педагогического процесса в целом, является педагогический совет Учреждения, созданный в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства
и творческого роста педагогических работников Учреждения.
7.6.2. Педагогический совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждением,
объединяющий педагогических работников Учреждения.
Педагогический совет Учреждения из своего состава избирает председателя педагогического совета, заместителя председателя и секретаря.
7.6.3. Компетенция педагогического совета Учреждения:
- обсуждает и принимает годовой план работы, календарный учебный график;
- обсуждает и принимает основные образовательные программы;
- осуществляет выбор методов организации учебного процесса и способов их реализации;
- определяет критерии оценки образовательной деятельности;
- принимает (согласовывает) локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные к
компетенции педагогического совета Учреждения.
7.6.4. Педагогический совет Учреждения созывается заведующим Учреждения по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета
Учреждения проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения.
7.6.5. Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если
за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов.
Процедура голосования и регламент определяются педагогическим советом Учреждения.
Решения педагогического совета Учреждения утверждаются приказами заведующего Учреждения.
7.7. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.
7.7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования и утверждаются приказом заведующего Учреждения.
7.7.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников
и работников Учреждения, учитывается мнение представительных органов работников Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством
Российской Федерации. Локальные нормативные акты принимаются на заседаниях коллегиальных органов управления, утверждаются приказом заведующего Учреждения по согласованию с коллегиальными органами управления Учреждения.
7.7.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или
работников Учреждения по сравнению с положением, установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством Российской Федерации либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава
8.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативных правовых актов Камчатского края, Вилючинского городского округа.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
8.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючинского городского округа по акту приема-передачи.
8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа
Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.
8.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в установленном законодательством порядке.
Устав (изменения и дополнения в устав, устав в новой редакции) принимается Общим собранием работников Учреждения, согласовывается Отделом образования и утверждается Учредителем.
Описание печати и углового штампа Учреждения оформляются на отдельном листе в форме приложения к настоящему уставу Учреждения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1468 от 20.11.2015

О внесении изменений в учредительные документы
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить эскизы круглой печати, углового штампа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад№ 1» Л.А. Цыбульской выступить заявителем при государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.
4. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 25.08.2009 № 1099 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1»;
- от 01.11.2011 № 1615 «Об изменении типа муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» в целях создания муниципального бюджетного учреждения»
- от 18.12.2012 № 1940 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1».
5. Признать утратившими силу пункт 2 постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.10.2006 № 1394 «О создании муниципального образовательного учреждения «Детский сад № 1».
6. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением приложения № 2 к настоящему постановлению.
7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования
(обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н.Солодовник.

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа
И.Г. Бадальян
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 20.11.2015 г., № 1468
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « ДЕТСКИЙ САД № 1»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 1» (далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением главы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 30.10.2006 № 1394
«О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1».
1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1».
Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 1».
Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное, тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией осуществляющей на основании
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых Учреждение создано.
1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее – Учредитель).
Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Отдел
образования) осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с
правовыми актами администрации Вилючинского городского округа.
1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от
имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа
(далее – Управление) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой
счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, круглую печать установленного образца с полным наименованием на русском языке, угловой штамп, бланки со своим наименованием
и другие средства индивидуализации, необходимые для осуществления деятельности.
1.7. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.
1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа и настоящим уставом.
1.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет».
1.10. Место нахождения Учреждения: 684090, Российская Федерация, Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Мира, 10 а.
Юридический адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 10 а.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания услуг в целях осуществления полномочий органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в сфере дошкольного образования.
2.2. Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.
2.3. Предметом и основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5
лет до прекращения образовательных отношений.
2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками Учреждения;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии воспитанни-
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ков Учреждения;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам Учреждения;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- организация праздников для воспитанников и их родителей (законных представителей).
2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом образования в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основной деятельности, а также осуществляет финансовое обеспечение, выполнения муниципального задания.
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение 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, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при
условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.
2.8. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие платные образовательные услуги:
- организация образовательной деятельности сверх часов, предусмотренных образовательной программой дошкольного образования;
- организация кружков, студий, секций (групп) различной направленности: художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической;
- создание групп кратковременного пребывания по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста, не посещающих Учреждение, к обучению в школе: реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет
(с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях);
- изучение в игровой форме иностранных языков.
Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств физических лиц и
юридических лиц определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
2.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, краевого и местного бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
2.11. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды приносящей доход деятельности:
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, конкурсов;
- оказание методических, консультативных услуг, в том числе с привлечением специалистов на договорной основе: логопедов, дефектологов, педагогов-психологов;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в
том числе с привлечением специалистов на договорной основе;
- создание групп из родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по
обучению профилактике заболеваний и проведению просветительской работы;
- организация присмотра за детьми в выходные и праздничные дни, а также в вечернее
время – после 19.00 часов;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, с согласия Учредителя.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются Учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.
Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.12. Учреждение, осуществляющее иные виды приносящей доход деятельности, должно
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью.
2.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа существующего муниципального учреждения Учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии.
3. Образовательная деятельность Учреждения
3.1. Образовательная деятельность Учреждения направлена на развитие личности, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
3.2. Образование в Учреждении носит светский характер.
3.3. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускается.
3.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
3.5. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной образовательной программе дошкольного образования в Учреждении определяются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Общее образование может быть получено и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего.
3.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3.7. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.
Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой Учреждения.
Образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные программы) разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
Освоение образовательных программ не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
3.8. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.
3.9. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении определяются адаптированной образовательной программой, для инвалидов – также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении
может быть организовано как совместно с другими воспитанниками, так и в отдельных группах.
3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в Учреждении осуществляется в 5 группах.
3.10.1. Группы в Учреждении могут иметь общеразвивающую, комбинированную направленности.
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В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования.
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 особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
3.10.2. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники
разных возрастов (разновозрастные группы).
3.10.3. В Учреждении также могут быть организованы:
- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного
образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет;
- семейные дошкольные группы. Семейные дошкольные группы имеют общеразвивающую направленность или осуществляют присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования,
имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, если в Учреждении создан соответствующий консультационный центр. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти Камчатского края.
Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группе устанавливается до 15 человек.
3.11. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
3.11.1. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации об образовании, Учреждением самостоятельно и определяются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.11.2. Прием граждан в Учреждение производится на основании направления, выданного
Комиссией по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные организации Вилючинского городского округа (далее – Комиссия).
3.11.3. Правила приема в Учреждение должны обеспечивать прием всех граждан, имеющих
право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение.
3.11.4. Учреждение размещает копию распорядительного акта Учредителя о закреплении
Учреждения за конкретной территорией на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения.
3.11.5. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине отсутствия в нем свободных мест.
В случае отсутствия свободных мест в Учреждении родители (законные представители)
для решения вопроса об устройстве ребенка в другую дошкольную образовательную организацию обращаются непосредственно в Комиссию.
3.11.6. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
3.11.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с уставом
Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника.
Личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных воспитанника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.11.8. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
3.11.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
3.12. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка,
устанавливается Учредителем Учреждения.
3.13. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования.
3.14. Прекращение образовательных отношений.
3.14.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника
из Учреждения по следующим основаниям:
- в связи с завершением дошкольного уровня образования;
- досрочно по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае его перевода в другую организацию, осуществляющую дошкольную образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
3.14.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего Учреждения об отчислении воспитанника из Учреждения.
3.15. Режим работы Учреждения.
3.15.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
3.15.2. Группы в Учреждении функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 07.00 до 19.00 (в предпраздничные дни – с 07.00 до 18.00), кроме субботы, воскресенья,
праздничных дней.
3.16. Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивают органы здравоохранения Камчатского края.
4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются воспитанники, родители (законные представители) воспитанников Учреждения, педагогические работники Учреждения.
4.2. Права воспитанников Учреждения охраняются Конвенцией о правах ребенка, законодательством Российской Федерации, договором об образовании, заключенным между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.
4.3. Воспитанникам предоставляются права на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях;
- получение образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- получение платных образовательных и медицинских услуг;
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
- поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, творческой деятельности.
4.4. Воспитанники обязаны:
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими воспитанникам;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения.
4.5.1. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения имеют право:
- дать своему ребенку дошкольное образование в семье; ребенок, получающий дошколь-
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ное образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) вправе продолжить образование в дошкольной образовательной организации в порядке очередности;
- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами и приемами обучения и воспитания, образовательными технологиями в Учреждении;
- защищать права и законные интересы воспитанников;
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований воспитанников;
- принимать участие в управлении Учреждением в форме, установленной уставом Учреждения;
- вносить предложения заведующему Учреждения по улучшению работы с воспитанниками Учреждения, в том числе по организации платных образовательных услуг;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей;
- ходатайствовать об отсрочке оплаты за содержание воспитанников в Учреждении и (или)
ее уменьшении при имеющихся основаниях перед Учредителем, заведующим Учреждения;
- досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.
4.5.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации
образовательных отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) их родителями
(законными представителями), в том числе условия договора между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, а также порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
- вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в срок, установленный в договоре о
взаимоотношениях между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников;
- оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений Учреждения;
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании.
4.5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования, родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.6. Права, обязанности и ответственность педагогических работников Учреждения.
4.6.1. Педагогическим работникам Учреждения предоставляются следующие академические права и свободы:
- 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;
- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, методических материалов
компонентов образовательных программ;
- право на бесплатное пользование методической литературой, дидактическими пособиями, информационными ресурсами Учреждения;
- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том
числе через органы управления и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах, 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;
- трудовые права и социальные гарантии, меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъекта Российской Федерации.
4.6.2. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию образовательной программы, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;
- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития 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 Российской Федерации в сфере образования;
- своевременно проходить предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению заведующего Учреждения;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты Учреждения.
4.6.3. Право на занятие педагогической деятельностью.
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.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 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 и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным орга-
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ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
4.6.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками возложенных на них обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
5. Правовое положение и ответственность Учреждения
5.1. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во
всех сферах хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров (контрактов) и обязательств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам, настоящему уставу.
5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном законом
порядке:
- создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие целям и предмету деятельности Учреждения, а также законодательству Российской Федерации;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него
финансовых ресурсов и других источников финансирования;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
- сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем;
- разрабатывать и утверждать образовательные программы;
- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны
здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.
5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной
подготовке и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Учреждение обязано:
- ознакомить с уставом образовательной организации работников, а также родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников. Ознакомление с уставом осуществляется путем обеспечения свободного доступа к тексту устава, в том числе путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет», создания информационных стендов и иными способами, которые
обеспечивают возможность свободного ознакомления с полным текстом устава;
- выполнять установленное Отделом образования муниципальное задание;
- осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными настоящим
уставом;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
и иной деятельности;
- вести статистическую отчетность;
- отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней оценки качества образования;
- обеспечивать работникам Учреждения гарантированные условия труда и меры социальной защиты;
- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в территориальном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- обеспечить охрану здоровья воспитанников Учреждения (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации), предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников;
- обеспечить организацию питания воспитанников Учреждения;
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, работников Учреждения.
5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать
ценные бумаги.
5.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением Управлением, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Управлением
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения
средств, а также недвижимого имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.
5.8. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.
Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных программ, режима пребывания воспитанников.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Учреждением.
5.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь
представительства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждением и действуют на основании утвержденных им Учреждением положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением и действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре
юридических лиц.
6. Имущество и финансы Учреждения
6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением
или о выделении средств на его приобретение.
6.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения,
связанного с нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.
6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение
осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.
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6.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
6.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
средства бюджета Вилючинского городского округа;
средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов
деятельности;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном законом порядке.
6.11. Средства от оказания платных образовательных услуг и от иных приносящих доход
видов деятельности, а также средства, полученные в результате пожертвований юридических
и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.12. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной
статистики, налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.
Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору
с муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».
6.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем 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.
6.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение 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 Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер
крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.17. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению его собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
6.18. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Управление и Отдел образования в пределах их компетенции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Управление Учреждением
7.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждения.
7.2.1. Заведующий Учреждения назначается на должность и освобождается от должности
начальником Отдела образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.2. Заведующий Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том
числе представляет его интересы, совершает в установленном законом порядке сделки от
имени Учреждения, осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности и осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, уставом Учреждения и трудовым договором.
7.2.3. Заведующий Учреждения организует выполнение Учреждением муниципального задания, а также исполнение иных решений начальника Отдела образования.
7.2.4. Заведующий Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность
за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе
в случае утраты имущества Учреждения.
7.2.5. Заведующий Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном правовым
актом Учредителя.
7.2.6. Должностные обязанности заведующего Учреждения не могут исполняться по совместительству.
Совмещение должности заведующего Учреждения с другими руководящими должностями (кроме научной и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
7.2.7. Заведующий Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
7.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:
- общее собрание работников Учреждения;
- Управляющий совет Учреждения;
- педагогический совет Учреждения.
7.4. Общее собрание работников Учреждения.
7.4.1. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва общего собрания работников Учреждения может быть Учредитель, заведующий Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее одной
трети работников Учреждения, а также – в период забастовки представительный орган работников Учреждения, возглавляющий забастовку работников Учреждения.
7.4.2. Общее собрание работников Учреждения избирает из своего состава председателя,
заместителя председателя и секретаря общего собрания работников Учреждения.
7.4.3. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем присутствует более половины от общего числа участников общего собрания работников Учреждения.
По вопросу объявления забастовки общее собрание работников Учреждения считается
правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа участников
общего собрания работников Учреждения.
Решение общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него про-
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голосовало более половины присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему
правилу определяется общим собранием работников Учреждения.
7.4.4. Компетенция общего собрания работников Учреждения:
- принимает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения;
- избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения;
- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой
поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из существующих первичных профсоюзных
организаций не объединяет более половины работников Учреждения;
- принимает коллективные требования к работодателю;
- принимает решение об объявлении забастовки;
- принимает (согласует) локальные нормативные акты Учреждения, относящиеся к компетенции общего собрания Учреждения;
- обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников Учреждения,
охраны жизни и здоровья участников образовательных отношений;
- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах
компетенции Учреждения.
7.5. Управляющий совет Учреждения.
7.5.1. Управляющий совет Учреждения – это коллегиальный орган, реализующий установленные законодательством Российской Федерации принципы самоуправления в управлении
Учреждением.
Управляющий совет Учреждения формируется с использованием процедур выборов, назначения и кооптации.
7.5.2. В состав Управляющего совета Учреждения входят представители от родителей (законных представителей) воспитанников, от педагогических работников Учреждения, заведующий Учреждения, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, заведующий
хозяйством, а также назначенный представитель Учредителя.
Представителем Учредителя может быть работник органа местного самоуправления либо
иное лицо, поверенное представлять интересы Учредителя в данном Учреждении.
Общее количество членов Управляющего совета Учреждения должно составлять не менее
15 человек. Члены Управляющего совета Учреждения работают на общественных началах.
7.5.3. Заседания Управляющего совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но
не реже двух раз в год, а также по инициативе председателя, по требованию заведующего Учреждения, представителя Учредителя, по заявлению членов Управляющего совета Учреждения,
подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от списочного состава Управляющего совета Учреждения.
7.5.4. Компетенция Управляющего совета Учреждения:
- содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, привлечение
внебюджетных средств для его обеспечения и развития;
- определение направления, формы, размера и порядка использования внебюджетных
средств Учреждения;
- осуществление контроля за использованием внебюджетных средств в Учреждении;
- согласование платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением;
- согласование решения заведующего Учреждения о сдаче в аренду с согласия Учредителя
временно неиспользуемого имущества Учреждения;
- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на действие
(бездействие) работников и (или) администрации Учреждения;
- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в Учреждении;
- содействие организации и улучшению условий труда работников Учреждения;
- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий Учреждения.
Решения Управляющего совета Учреждения реализуются приказами заведующего Учреждения и обязательны для исполнения всеми участниками образовательных отношений.
7.6. Педагогический совет Учреждения.
7.6.1. Органом, решающим вопросы образовательной деятельности, педагогического процесса в целом, является педагогический совет Учреждения, созданный в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства
и творческого роста педагогических работников Учреждения.
7.6.2. Педагогический совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждением,
объединяющий педагогических работников Учреждения.
Педагогический совет Учреждения из своего состава избирает председателя педагогического совета, заместителя председателя и секретаря.
7.6.3. Компетенция педагогического совета Учреждения:
- обсуждает и принимает годовой план работы, календарный учебный график;
- обсуждает и принимает основные образовательные программы;
- осуществляет выбор методов организации учебного процесса и способов их реализации;
- определяет критерии оценки образовательной деятельности;
- принимает (согласовывает) локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные к
компетенции педагогического совета Учреждения.
7.6.4. Педагогический совет Учреждения созывается заведующим Учреждения по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета Учреждения проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения.
7.6.5. Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если
за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов.
Процедура голосования и регламент определяются педагогическим советом Учреждения.
Решения педагогического совета Учреждения утверждаются приказами заведующего Учреждения.
7.7. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.
7.7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования и утверждаются приказом заведующего Учреждения.
7.7.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников
и работников Учреждения, учитывается мнение представительных органов работников Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством
Российской Федерации. Локальные нормативные акты принимаются на заседаниях коллегиальных органов управления, утверждаются приказом заведующего Учреждения по согласованию с коллегиальными органами управления Учреждения.
7.7.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или
работников Учреждения по сравнению с положением, установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством Российской Федерации либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава
8.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативных правовых актов Камчатского края, Вилючинского городского округа.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
8.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючинского городского округа по акту приема-передачи.
8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа
Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.
8.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в установленном законодательством порядке.
Устав (изменения и дополнения в устав, устав в новой редакции) принимается Общим собранием работников Учреждения, согласовывается Отделом образования и утверждается Учредителем.
Описание печати и углового штампа Учреждения оформляются на отдельном листе в форме приложения к настоящему уставу Учреждения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1469 от 23.11.2015

О закреплении муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного
образования, за конкретными территориями Вилючинского
городского округа
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации,реализующие программы дошкольного образования (далее – образовательные организации), за конкретными территориями Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского
округа от 01.12.2014 № 1578 «О закреплении муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, за конкретными территориями Вилючинского городского округа».
3. Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных организаций Вилючинского городского округа обеспечить распределение мест в образовательные организации несовершеннолетним, имеющим право на получение дошкольного образования, согласно территории, закреплённой за образовательной организацией.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа
И.Г. Бадальян
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 23.11.2015 г., № 1469
ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА
КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№
п.
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
образовательной
организации
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 1»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 3»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 4»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 5»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 6»

6.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 7»

7.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»

8.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 9»

Территория
Улица Мира, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 18, 21.
Улица Кронштадтская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.
Улица Приморская, дома №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16.
Улица Крашенинникова, дома №№ 13, 14, 21, 23.
Улица Нахимова, дома №№ 30, 32.
Улица 50 лет ВЛКСМ, дома №№ 11, 13, 15.
Улица Гусарова, дома №№ 51, 53, 55.
Улица Вилкова, дома №№ 39, 41, 43
Улица Нахимова, дом № 38
Улица Спортивная, дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8.
Мкр. Северный, дома №№ 8, 10, 12, 13, 14, 16.
Мкр. Центральный, дома №№ 24, 26, 28, 30, 31, 33.
Улица Победы, дома №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28.
Улица Крашенинникова, дома №№ 4, 6, 12.
Улица 50 лет ВЛКСМ, дома №№ 3, 5, 7, 9.
Улица Нахимова, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26.
Улица Гусарова, дома №№ 37, 41, 43, 45, 47.
Улица Кобзаря, дома №№ 1, 3, 9.
Улица Вилкова, дома №№ 7, 13, 15, 17, 25, 33.
Улица Крашенинникова, дома №№ 16, 18, 20, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 31, 32, 32а, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 46.
Улица Нахимова, дома №№ 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.
Улица Вилкова, дома №№ 47, 49.
Мкр. Центральный, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Улица Победы, дома №№ 19, 20.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1483 от 24.11.2015

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 26.09.2011 № 1390
В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решений совещания председателя Государственного антинаркотического комитета от 18.06.2014, выездного
заседания Антинаркотической комиссии в Камчатском крае от 11.09.2014 № 3, с целью формирования регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в Вилючинском городском округе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 26.09.2011 № 1390 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики в Российской Федерации до 2020 года в Вилючинском
городском округе», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского
округа от 26.09.2014 № 1364 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.09.2011 № 1390 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики в Российской Федерации до
2020 года в Вилючинском городском округе».
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа
И.Г. Бадальян
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 24.11.2015 г., № 1483
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.09.2011 № 1390»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДО 2020 ГОДА В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
№
п/п

Ответственные
Срок
Содержание мероприятий
исполнители
реализации
I. Система профилактики немедицинского потребления наркотиков
отдел культуры, молодежОрганизация проведения образовательно-воспитательных мероприятий
ной политики и спорта
1.1. спортивной и антинаркотической направленности.
отдел образования
2011-2020 гг.
Организация проведения антинаркотических акций и мероприятий в летних детских оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей.
Организация проведения специальных смен (военизированных, спортив- отдел культуры, молодежных) в лагерях отдыха для детей и подростков, оказавшихся в трудной жиз- ной политики и спорта Июнь-август
1.2. ненной ситуации и из числа категории «группы риска».
отдел образования
2011-2020 гг.
отдел культуры, молодежной политики и спорта
Разработка буклетов, листовок, баннеров профилактической направленно- ГБУЗКК «Вилючинская
1.3. сти
городская больница»
2011-2020 гг.
ГБУЗКК «Вилючинская
городская больница»
Проведение первичной профилактической работы среди населения город- ОМВД России по ЗАТО
1.4. ского округа путем проведения разъяснительных бесед, лекционной работы. Вилючинск
2011-2020 гг.
Обеспечение:
- проведения мероприятий, способствующих активному вовлечению населе2011-2020 гг.
ния в занятия физической культурой, спортом, духовно-нравственным развитием и творчеством;
- организации развивающего досуга;
отдел культуры, молодеж- развития массовых видов спорта, создание условий для вовлечения детей и ной политики и спорта
1.5. молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом.
отдел образования
Разработка системы мониторинга доступности и качества образовательных,
социально-культурных и спортивных учреждений, доступности и качества отдел культуры, молодежуслуг для организации развивающего досуга детей и молодежи как альтер- ной политики и спорта 2012 г.
1.6. нативы вовлечения в наркопотребление.
отдел образования
Открытие и функционирование специализированных лагерей (смен) отдыха
спортивной и патриотической направленности для детей и подростков, ока1.7. завшихся в трудной жизненной ситуации, и детей «группы риска».
КДН и ЗП
2011-2020 гг.
Разработка комплекса мер по созданию, стимулированию развития, поддержке деятельности волонтерского молодежного антинаркотического движения, общественных антинаркотических объединений и организаций, за- отдел культуры, молодежнимающихся воспитанием, социализацией молодежи и профилактикой
ной политики и спорта
1.8. наркомании.
2012 г.
Организация изучения и внедрения в практику наиболее эффективных
отдел культуры, молодежформ и методов профилактической работы, результатов научных исследова- ной политики и спорта 2011-2020 гг.
1.9. ний в сфере профилактики наркомании.
Проведение консультативной работы с несовершеннолетними, оказавшихся МБУ «КЦСОН»
1.10. в трудной жизненной ситуации и детей «группы риска», членами их семей. КДН и ЗП
2011-2020 гг.
участники реализации
Стратегии государственУчастие в краевых семинарах по актуальным вопросам профилактики на- ной антинаркотической
1.11. ркомании.
политики
2011-2020 гг.
Проведение рейдов в питейных заведениях Вилючинского городского окру- ОМВД России по ЗАТО
1.12. га.
Вилючинск
Ежеквартально
II. Мероприятия, направленные на выявление потребителей наркотических средств и психотропных веществ
Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях на предмет раннего выявления
2.1. потребления наркотических средств и психотропных веществ
отдел образования
2014-2015 г.г.
Организация и проведение медицинских осмотров обучающихся в образо- ГБУЗКК «Вилючинская
вательных организациях на предмет раннего выявления потребления нагородская больница»
2.2. ркотических средств и психотропных веществ
отдел образования
2014-2020 г.г.
Организация и проведение предварительных (периодических) медицинских ГБУЗКК «Вилючинская
2.3. осмотров (освидетельствований) работников предприятий и организаций городская больница»
2014-2020 г.г.
Организация и проведение медицинских осмотров лиц, претендующих на ГБУЗКК «Вилючинская
2.4. право управления транспортным средством, владением оружием и др.
городская больница»
2014-2020 г.г.
Направление на медицинское (наркологическое) освидетельствование граждан при выявлении и пресечении административных правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков и управлением транспорт- ОМВД России по ЗАТО
2.5. ными средствами в состоянии наркотического опьянения
Вилючинск
2014-2020 г.г.
Организация проведения в рамках расследуемых уголовных дел в соответствии с ч. 3.2 ст. 196 УПК РФ судебно-наркологических экспертиз лицам, обвиняемым в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также преступлений общеуголовной направленности, если они
совершены в состоянии наркотического опьянения и (или) есть подтвержденная информация, что лицо потребляет наркотики, и (или) состоит на
ОМВД России по ЗАТО
2.6. профилактическом, и (или) диспансерном учете
Вилючинск
2014-2020 г.г.
III. Мероприятия по диагностике, лечению и оказанию медицинской, психологической и социальной помощи
потребителям наркотиков
Изучение передового опыта работы по вопросам медико-социальной реа- ГБУЗКК «Вилючинская
3.1. билитации наркозависимых лиц.
городская больница»
2011-2020 гг.
Проведение лечебно-профилактической работы с лицами, употребляющими наркотические средства и психотропные вещества, состоящие под ГБУЗКК «Вилючинская
3.2. наблюдением врача-нарколога.
городская больница»
2011-2015 гг.
Медицинское обследование (диагностика) потребителей наркотиков, добровольно обратившихся за помощью либо направленных по решению
суда на диагностику, лечение и реабилитацию, с применением ч. 2.1 ст. 4.1
КоАП РФ, ст. 72.1 и ст. 73.5 Уголовного кодекса РФ. Определение объема и
срока лечения и медицинской реабилитации, разработка индивидуальных
программ лечения, медицинской, социальной реабилитации и ресоциали- ГБУЗКК «Вилючинская го3.3. зации потребителей наркотиков
родская больница»
2014-2020 г.г.
Оказание потребителям наркотиков специализированной наркологиче- ГБУЗКК «Вилючинская
3.4. ской медицинской помощи
городская больница»
2014-2020 г.г.
Оказание социальной помощи и социальных услуг наркозависимым лицам, приступившим к программам реабилитации и членам их семей, находящимся в трудной жизненной ситуации либо социально-опасном по- отдел по работе с отдельны3.5. ложении
ми категориями граждан
2014-2020 г.г.
Оказание государственных услуг по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо- КГКУ «Центр занятости наустройства, прохождения профессионального обучения и получения до- селения города Вилючинполнительного профессионального образования граждан, завершивших ска»
программы реабилитации, по направлению медицинских организаций
отдел по работе с отдельны3.6. или в заявительном порядке
ми категориями граждан
2014-2020 г.г.
IV. Мероприятия, направленные на мотивирование потребителей наркотических средств и психотропных веществ
к прохождению диагностики, лечения от наркотической зависимости и реабилитацию
Информирование выявленных при проведении социально-психологического тестирования несовершеннолетних потребителей наркотиков и их родителей о порядке оказания медицинской, психолого-педагогической и социальной помощи в организациях, оказывающих указанный перечень услуг и ГБУЗКК «Вилючинская
По мере выяв4.1. местах их дислокации
городская больница»
ления
Разъяснение наркозависимым лицам, а также лицам, употребляющим на- ОМВД России по ЗАТО
ркотические средства или психотропные вещества, совершившим админис- Вилючинск
тративные правонарушения либо преступления, их прав о выборе альтерна- ГБУЗКК «Вилючинская
4.2. тивного лечения от наркомании и реабилитации
городская больница»
2014-2020 г.г.
V. Организационные меры по созданию системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков
председатель межведомственной комиссии по
Сформировать рабочую группу для осуществления деятельности по органи- противодействию злоузации и выработке мер, направленных на обеспечение реализации подпро- потреблению наркотиграммы 3 государственной программы Российской Федерации «Противоками и их незаконному IV квартал
5.1. действие незаконному обороту наркотиков»
обороту
2014 г.
Разработка и представление для утверждения на заседании межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их не- руководитель рабочей
IV квартал
5.2. законному обороту регламент и план работы рабочей группы на 2015 год
группы
2014 г.
Формирование системы и обеспечение информирования населения о перечне реабилитационных услуг, предоставляемых на государственном, региональном и муниципальном уровнях, в том числе обеспечение размещения
социальной рекламы в СМИ в целях информирования населения о возмож5.3. ностях получения реабилитационной помощи
члены рабочей группы
2015-2020 г.г.
председатель межведомственной комиссии по
Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по противодейст- противодействию злоувию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту вопроса по потреблению наркотисозданию системы комплексной реабилитации потребителей наркотических ками и их незаконному
5.4. средств и психотропных веществ
обороту
2015-2020 г.г.
Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по противодейст- председатель межведомствию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту вопроса по венной комиссии по пропрактике применения Федерального закона от 25.11.2013 № 313-ФЗ, предус- тиводействию злоупотрематривающего меры побуждения наркозависимых лиц к диагностике, лече- блению наркотиками и их
5.5. нию и реабилитации
незаконному обороту
2015-2020 г.г.
председатель межведомственной комиссии по проИнформирование председателя антинаркотической комиссии Камчатского тиводействию злоупотрекрая о проблемных вопросах и возможностях из решения, внесение предло- блению наркотиками и их
5.6. жений по оптимизации принимаемых мер
незаконному обороту
2015-2020 г.г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1479 от 23.11.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1484 от 25.11.2015

Об утверждении порядка формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями Вилючинского городского
округа

О денежных нормах питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
Вилючинского городского округа на 2016 год

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении
базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа (далее - Порядок), согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Структурным подразделениям администрации Вилючинского городского округа, осуществляющим функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений Вилючинского городского округа, привести до 1 декабря 2015 года в соответствие с Порядком ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в их
ведении муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа
И.Г. Бадальян
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 23.11.2015 г., № 1479
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ПЕРЕЧНЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И
ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Настоящий Порядок устанавливает Правила формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями (далее - ведомственные перечни муниципальных услуг и работ), в
целях составления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями, а также муниципальными казенными учреждениями,
определенными правовыми актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения.
2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся структурными подразделениями администрации Вилючинского городского округа, осуществляющими
функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений (далее – структурные подразделения), в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленных сферах деятельности (далее - базовые (отраслевые) перечни).
3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются структурными подразделениями, осуществляющими полномочия учредителя.
4. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении каждой муниципальной услуги или работы следующая информация:
1) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга или работа;
2) наименование структурного подразделения, осуществляющего полномочия учредителя;
3) код структурного подразделения, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса (далее - реестр участников бюджетного процесса);
4) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром участников бюджетного процесса;
5) содержание муниципальной услуги или работы;
6) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;
7) вид деятельности муниципального учреждения;
8) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
9) наименования показателей, характеризующих качество (в соответствии с показателями, характеризующими качество, установленными в базовом (отраслевом) перечне, а при их
отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя) и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы), и единицы их измерения;
10) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;
11) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или
внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких нормативных правовых актов.
5. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге или работе в соответствии с частью 4 настоящего Порядка, образует реестровую запись.
Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
6. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись,
формирования (изменения) реестровой записи и структура уникального номера должны соответствовать правилам, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
7. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени структурного подразделения, осуществляющего полномочия учредителя.
8. Ведомственные перечни муниципальных работ и услуг формируются и ведутся структурными подразделениями, осуществляющими полномочия учредителя, в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ведомственные перечни муниципальных работ и услуг, сформированные в соответствии с
настоящим Порядком, также размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
9. Структурные подразделения, осуществляющие полномочия учредителя, вправе направить соответствующим исполнительным органам государственной власти Камчатского края
согласованные с финансовым управлением администрации Вилючинского городского округа предложения о внесении изменений в базовые (отраслевые) перечни с приложением копий документов, являющихся основанием для внесения таких изменений, путем размещения
в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявки в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 21 Порядка организации предоставления социальной поддержки гражданам в период обучения в государственных
образовательных учреждениях, находящихся в ведении Камчатского края, и в муниципальных
образовательных учреждениях в Камчатском крае в виде обеспечения бесплатным питанием,
утвержденного законом Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае» и постановлением Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 183-П «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в
государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить денежные нормы питания обучающихся за счет краевого бюджета в муниципальных общеобразовательных организациях Вилючинского городского округа на 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 25.11.2015 г., № 1484
ДЕНЕЖНЫЕ НОРМЫ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД
Среднедневная денежная норма завтрака
(полдника) на одного обучающегося за счет
краевого бюджета, в рублях
Не более 63,01

Среднедневная денежная норма обеда на одного
обучающегося за счет краевого бюджета, в рублях
Не более 91,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1487 от 26.11.2015

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 26.04.2010 г. № 574 «О
создании координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 22.05.2009
№ 645 «О порядке создания координационного
или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства при
администрации Вилючинского городского округа», в связи с необходимостью уточнения персонального состава коллегиального органа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа (далее – совет), утвержденный постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574 «О создании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1 вывести из состава совета:
- Атаниязову Татьяну Николаевну, индивидуального предпринимателя, члена правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска»;
1.2 ввести в состав совета:
- Бодалиу Михаила Яковлевича, индивидуального предпринимателя, членом совета;
- Жукову Ольгу Александровну, индивидуального предпринимателя, членом совета;
- Кисиль Игоря Александровича, генерального директора ООО «Вилю-чинск регион сервис», членом совета;
- Матафонова Григория Викторовича, индивидуального предпринимателя, членом совета;
- Морогай Александра Анатольевича, индивидуального предпринимателя, членом совета;
- Никитина Евгения Васильевича, директора ООО «Вилючинская верфь», членом совета;
- Федотову Елену Анатольевну, директора ООО «Дионис», членом совета.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского
края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 248-рд от 25.11.2015

О временном круглосуточном отлове безнадзорных
животных на территории Вилючинского городского округа
Руководствуясь разделом 5 Правил содержания домашних собак и кошек, утвержденных
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 22.09.2009 № 1229, в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций в администрацию Вилючинского городского округа
1. Разрешить с 25.11.2015 по 25.12.2015 Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство Вилючинска» круглосуточный отлов безнадзорных животных на территории Вилючинского городского округа методом иммобилизации.
2. При проведении мероприятий по отлову безнадзорных животных допускается отстрел
животных, проявляющих признаки агрессивности (неадекватного поведения), вне зависимости от наличия на животном ошейника.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа в ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа
И.Г. Бадальян

Вилючинская газета
№ 46 (1174) Вт., 1 декабря 2015 г.

|Городские страницы

Содействие детскому отдыху»
Е. Артемьева, методист информационнометодического центра
Именно эти слова стали темой конференции, которая прошла в минувшую среду.
Учителя, педагоги, методисты, руководители
образовательных организаций собрались в актовом зале МБОУ СШ №3 для того, чтобы обсудить «Внедрение современных моделей организации системы отдыха, оздоровления и
временной занятости детей в условиях стационарной образовательной организации отдыха детей и их оздоровления в Камчатском
крае». На конференции также присутствовали заместитель председателя Думы ВГО Олег
Валерьевич Насонов и начальник отдела образования Вилючинска Майя Николаевна Солодовник.
Мероприятие прошло в два этапа: выступление докладчиков и «круглый стол». Перед публикой выступили шесть педагогов.
Первыми докладчиками стали гости из КГБОУ «Центр образования «Эврика»: руководитель центра работы с одаренными детьми Валентина Ивановна Иванова и методист
центра по работе с одаренными детьми Светлана Николаевна Конькова. Валентина Ивановна представила доклад «Система выявления, поддержки и развития талантливых
детей Камчатского края». Выступление Светланы Николаевны было посвящено тому, как
создать модель организации оздоровительного профильного лагеря для многомерного
развития личности ребенка. Учитель начальных классов МБОУ СШ № 2 Ольга Викторовна Абдрахманова поделилась опытом работы летней оздоровительной кампании своего
образовательного учреждения. На конференции присутствовали и педагоги дополнительного образования. Директор МБОУДОД ДЮСШ
№ 1 Василий Леонидович Шевцов продемонстрировал, как происходит реализация проектов их спортивной школы на примере работы
отделения «Лыжные гонки». А педагоги МБОУДОД ЦРТДЮ Елена Васильевна Хамлюк и Наталья Михайловна Сметанина подробно рас-
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Около 500 детей
смогут отдохнуть в
оздоровительных
лагерях Камчатки
на зимних
каникулах
Управление пресс-службы губернатора и
Правительства Камчатского края
В зимний период в детских оздоровительных лагерях Камчатского края отдохнут
486 детей. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Камчатского края.

сказали об актуальных вопросах организации
отдыха детей в ЦРТДЮ и «Спартианских играх».
В ходе выступления каждого из участников конференции были выдвинуты основные тезисы, а также обозначены проблемы,
связанные с организацией системы отдыха и
оздоровления школьников. После обсуждения
всех докладов, участники и гости смогли принять резолюцию, в которой нашли отражение
все необходимые условия для организации
полноценного отдыха детей в стационарных
образовательных организациях. Принятая резолюция состоит из пяти пунктов, каждый из
которых особо важен, посчитали педагоги Вилючинска. Так, например, организатором детского отдыха рекомендовано активизировать
работу по внедрению разнообразных форм
отдыха детей, а также продолжить развивать
государственно-частное партнерство между
образовательными и коммерческими организациями.

Во время зимних каникул ребят примут
ДОЛ «Альбатрос» (п. Коряки), ДОЛ «Волна» (п.
Паратунка) и ДОЛ «Восход» (на базе санатория
«Жемчужина Камчатки»).
«Для детей подготовлены активные
развлекательные программы и спортивные
мероприятия. Квалифицированные педагоги помогут ребенку полноценно отдохнуть
и найти занятия по душе», - отметили в министерстве
Зимняя смена в лагерях «Альбатрос» и
«Волна» пройдет с 29 декабря по 10 января.
Родительский взнос за путевку на одного ребенка составляет 6 370 рублей. Лагерь «Восход» примет ребят со 2 по 10 января, родительский взнос составит 4 410 рублей. Оставшуюся
часть по оплате путевок компенсирует бюджет Камчатского края.
Информация о количестве оставшихся
путевок и форма заявки размещены на сайте
министерства: www.portal-uspeha.ru в разделе
«Оздоровительная кампания NEW».
Заявку можно направить по факсу: (4152)
42-06-23 или 42-43-14.

Владимир Илюхин потребовал активизировать работу по
привлечению инвестиционного капитала в край
Управление пресс-службы губернатора и
Правительства Камчатского края
Губернатор Камчатского края Владимир
Илюхин поручил органам власти и главам
муниципалитетов Камчатки активизировать работу по привлечению инвестиционного капитала в край.
Об этом глава региона заявил в рамках
ежегодного Инвестиционного послания к властям и бизнесу края. Для более эффективной
работы по формированию благоприятного
инвестиционного климата и работы с инвесторами Владимир Илюхин предложил произвести ряд структурных изменений в Правительстве края.
По мнению главы региона, одним из эффективных механизмов привлечения инвестиций в край станет развитие государственно-частного партнерства. «Для привлечения
дополнительных инвестиционных ресурсов в
экономику региона мной было поручено организовать работу по подготовке инвестпроектов на основе ГЧП. В соответствии с принятым
Федеральным законом о ГЧП уполномоченному органу в сфере государственно-частного партнерства и местным администрациям
необходимо разработать региональную нормативную правовую базу к 1 марта 2016 года.
Привлечение бизнеса к реализации социально-значимых проектов станет одним из факторов роста в Камчатском крае, особенно в
сложных экономических условиях», - отметил
Владимир Илюхин.
Глава региона отметил, что часто трудности при реализации инвестиционных проектов у инвесторов возникают на уровне муниципальных образований: «От органов
местного самоуправления требуется максимальная вовлеченность в процесс развития
малого и среднего бизнеса. Для формирования комфортной правовой среды на муниципальном уровне считаю необходимым организовать процедуру оценки регулирующего
воздействия не только в административном
центре, но и во всех городских округах и муниципальных районах. Оценка бизнес-сообществом решений, которые принимают органы местного самоуправления, является
крайне актуальной».
Губернатор также призвал сформировать механизм общественного рейтинга по
оценке деятельности органов местного самоуправления по формированию инвестиционного климата и развитию бизнеса.
«Когда Правительством Камчатского края и
Инвестиционным советом принимается решение о сопровождении инвестиционного проекта или присвоении проекту статуса

особо значимого, этот проект должен получить максимальную поддержку, в том числе
и на муниципальном уровне. К сожалению,
зачастую, органы местного самоуправления, живут отдельно, сами по себе. Глав администраций муниципальных образований,
прошу взять данный процесс под личный
контроль», - сказал Владимир Илюхин.
Он также напомнил о важности работы по
привлечению молодежи к предпринимательской деятельности.
Ранее в Камчатском выставочно-инвестиционном центре в Петропавловске-Камчатском была открыта служба «одного окна» для предпринимателей, где они могут
получить информацию по земельным, имущественным, налоговым вопросам. Подобные службы, по словам Владимира Илюхина, должны быть организованы и в других
городских округах и муниципальных районах.
Главам ряда муниципальных образований совместно с «Корпорацией развития Камчатского края» также рекомендовано ускорить
работу по созданию промышленных парков в
крае. «Необходимая нормативно-правовая база по функционированию промпарков в крае
разработана. Государственный агропромышленный парк «Зеленовские озерки» включен в
ТОР «Камчатка». Администрациям Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского муниципального района при непосредственном участии «Корпорации развития
Камчатки» необходимо активизировать работу по промпарку «Дальний» (ул. Высотная) и
частному агропромпарку «Хуторок». Корпорации также необходимо подготовить предложения по созданию промпарков в отдельных
муниципальных образованиях края», - отметил Губернатор.
Владимир Илюхин напомнил, что по итогам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата, Камчатский
край в этом году занял 32 место среди
субъектов Российской Федерации и 1 место среди субъектов Дальневосточного федерального округа.
«Оценку работы управленческой команды каждого субъекта, дает бизнес и этот показатель, конечно, говорит о положительных
результатах в крае. Но это не повод для гордости, а, скорее, стимул к дальнейшей работе.
Мы должны обратить внимание на проблемные места. Особенно это касается отдельных
«дорожных карт», в частности по техприсоединению. Это один из наиболее острых вопросов, стоящих перед камчатским бизнесом.

На практике со дня поступления заявки на
техническое присоединение к энергосетям до
дня подписания акта о техприсоединении потребителя на Камчатке уходит более 300 дней.
Это недопустимо. Все мы должны понимать,
что в нынешних условиях региону важно эффективно выстраивать отношения с инвесторами, предлагать им интересные условия для
того, чтобы конкурировать с нашими соседями. А что мы можем предложить по энергетике? Считаю необходимым более тщательно
подходить к утверждению инвестиционных
программ ресурсоснабжающих организаций.
Прошу проработать этот вопрос», - обратился Губернатор к руководителям органов власти края.
С учетом задач по улучшению качества инвестиционного климата в крае, а также
с учетом создания ТОР «Камчатка», глава региона предложил ряд структурных изменений
в Правительстве края. «Мной принято решение выделить из министерства экономического развития, предпринимательства и торговли края отдельный орган исполнительной
власти, который будет обеспечивать работу по
данным направлениям», - сказал Владимир
Илюхин. По его словам, министерство экономического развития края должно сосредоточиться на стратегическом развитии Камчатки,
выступить координатором органов местного
самоуправления в крае и исполнительных органов власти по подготовке документов стратегического планирования и их реализации.
Ведомству также поручено до конца 2016 года утвердить Стратегию развития края с учетом мнения экспертов, бизнеса и научных учреждений.
«Принимая во внимание обеспокоенность бизнеса по тарифному регулированию, считаю необходимым передать
в Министерство экономического развития Камчатского края вопросы Региональной службы по тарифам, - сказал Владимир Илюхин. - Кроме того, уже в 2016 году
считаю необходимым внедрить в двух упомянутых органах власти края проектное
управление по реализации стратегии социально-экономического развития и улучшению инвестиционного климата. Их работа
станет пилотной, а в 2017 году данная практика должна быть распространена на другие исполнительные органы края».
Губернатор подчеркнул, что для устойчивого развития экономики региона необходимо обеспечить реализацию не только заявленных бизнес-планов, но и приток нового
инвестиционного капитала. «Мы должны расширять горизонты поиска потенциальных инвесторов и помогать бизнесу, уже работающему на территории. Это наша с вами главная
задача», - сказал Владимир Илюхин.
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Власти Камчатки
направят в
Минтруд РФ
предложения по
снижению
финансовой
нагрузки на
бизнес,
предоставляющий
проезд на
«материк»
северянам
Управление пресс-службы губернатора и
Правительства Камчатского края
Власти Камчатского края направят в Минтруд России ряд предложений по совершенствованию федерального законодательства. Они касаются возможности введения
компенсации для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в северных регионах, которые предоставляют оплату проезда в отпуск своим работникам.
Об этом в ходе расширенного заседания
Совета по развитию гражданского общества
заявил Губернатор края Владимир Илюхин.
В числе общественных организаций в заседании Совета приняли участие представители Федерации профсоюзов Камчатки. Ранее
тред-юнионы выразили свои опасения о возможной отмене проезда в отпуск для жителей
северных территорий.
По словам министра социального развития и труда Камчатского края Инессы Койрович, право на компенсацию проезда в отпуск
жителям районов крайнего Севера гарантировано федеральным законодательством. Если
для бюджетников эти расходы предусмотрены в краевых и муниципальных бюджетах, то
частные компании оплачивают эти расходы за
счет собственных средств. Ранее власти полуострова уже направляли свои предложения о
мерах поддержке бизнеса, который оплачивает проезд в отпуск для своих работников. Сейчас в Минтруда России создана специальная
рабочая группа, которая должна проработать
этот вопрос.
«Правительством Камчатского края направлены предложения о целесообразности
разработки механизма частичного возмещения из федерального бюджета затрат работодателей внебюджетного сектора экономики
по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно работников и членов их семей.
Учитывая высокую социальную значимость
данного вопроса, в августе этого года эта тема была вынесена на рассмотрение Общественного совета при Минтруде России, в состав
которого входят и общественные организации. Поскольку поступившие предложения в
ходе обсуждения были различны, принято решение об образовании рабочей группы, которая должна подготовить единые предложения
по предоставлению работникам внебюджетного сектора экономики гарантированных государством льгот», - сказала Инесса Койрович.
Она подчеркнула, что поводов для беспокойства у жителей районов Крайнего Севера нет:
«Министр труда России дважды выступал с
официальным заявлением о том, что наличие
соответствующей рабочей группы не является
доказательством того, что льготы собираются отменять. Министр заверил членов Российской трехсторонней Комиссии, что у Минтруда нет никаких предложений по ограничению
северных льгот и выплат, в том числе компенсации на оплату проезда северян к месту использования отпуска и обратно».
В министерстве финансов Камчатского
края отмечают, что бюджет края на 2016 год
сверстан с учетом всех гарантий и компенсаций камчатцам. По данным «Союза руководителей предприятий», аналогичную позицию,
несмотря на сложные экономические условия,
разделяет и бизнес, работающий на Камчатке.
Подводя итоги заседания Владимир Илюхин подчеркнул, что поводов для беспокойства у населения нет - гарантии и компенсации
для северян отменять никто не собирается. В
то же время глава региона поручил сформировать дополнительные предложения в Министерство труда страны, которые учли бы как
возможные меры поддержки бизнеса, так и
позицию в отношении действующих норм федерального законодательства, касающихся северных льгот.
«Я посчитал возможным сегодня об этом
поговорить, для того чтобы все это направить
в конструктивное русло. Мы договорились,
что мы выработаем свои предложения, чтобы их донести до руководства страны», - отметил Владимир Илюхин.
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ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ
о мерах административной
ответственности
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ) предусматриваются меры ответственности работодателей за нарушение
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ нарушение
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, если иное не предусмотрено
ч. 2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ и ст. 5.27.1 КоАП РФ),
влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ совершение вышеуказанных административных правонарушений лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет
наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей;
- на юридических лиц - от пятидесяти до
семидесяти тысяч рублей.
Согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в случае, если
работодатель или его уполномоченный на это
представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически
допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает
с лицом, фактически допущенным к работе,
трудовой договор) влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от десяти тысяч до

двадцати тысяч рублей.
Согласно ч. 3 ст. 5.27 КоАП уклонение от
оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от пятидесяти до
ста тысяч рублей.
Согласно ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ совершение
административных правонарушений, указанных в ч 2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере пяти тысяч рублей;
- должностных лиц - дисквалификацию
на срок от одного до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от тридцати до сорока тысяч
рублей;
- на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
В соответствии с ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания
должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от тридцати до пятидесяти
тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста до двухсот
тысяч рублей.

УФМС России по
Будущее рядом
Камчатскому краю
Е. Конивец
напоминает
14 сентября 2015 года в городе Петропавжителям
ловске-Камчатском в ресторане «Колизей»
XI ежегодный конкурс дизайнеров и
Камчатского края прошел
модельеров Камчатского края – Осень/Зима
Врио начальника отдела оформления заграничных паспортов УФМС России по
Камчатскому краю В. Смирнова
Совсем скоро
наступит Новый
год, а с ним и долгожданные новогодние каникулы.
И это лучшее время для того, чтобы отправиться в
путешествие, тем
более что туроператоры предлагают сейчас путевки по сниженным
ценам.
Для
желающих провести
незабываемые новогодние каникулы за рубежом, отдел оформления заграничных паспортов УФМС России по Камчатскому краю
(ул. Беринга, 104,А, тел. 23-75-27) предлагает своевременно оформить заграничный паспорт. Подать заявление на оформление заграничного паспорта можно и через Единый
портал государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru круглосуточно.
10 и 17 декабря 2015 года отдел оформления заграничных паспортов УФМС России по Камчатскому краю проведет акцию
«Получи готовый паспорт!», в рамках которой каждый сможет не только получить
готовый паспорт, но и подать документы на оформление заграничного паспорта
нового поколения до 21:00 часа.
Именно сейчас в подразделениях миграционной службы самое благоприятное время
для того, чтобы без спешки подать документы
и получить паспорт нового поколения.
Планируйте свой отдых сейчас, получите
консультацию специалистов отдела оформления заграничных паспортов УФМС России по
Камчатскому краю по телефону 23-75-27.

2015.

За звание лучшего модельера боролись
семь участников. Наш город на конкурсе
представило праздничное агентство «ШОКОЛАД» с коллекцией «Будущее рядом».
Основная концепция коллекции заключалась во внедрении SMD (светодиодной) технологии в мужские костюмы, свадебные и вечерние женские платья для создания световой
иллюминации. За участие в конкурсе агентство получило памятный диплом, а так же ценные подарки от спонсоров конкурса.
Главной целью проекта являлось повышение интереса к дизайну и моде в Камчатском крае, привлечение внимания общественности к именам камчатских дизайнеров,
их продукции.
Организаторами конкурса выступили:
информационный журнал «Молодежь Камчатки», школа эстетического воспитания «Fashion
house international ДВ». При поддержке Мини-

ВОПРОС-ОТВЕТ
3
декабря
свой профессиональный праздник отмечают
все
российские
юристы. В администрации ВГО
есть целый юридический отдел.
Расскажите, о

его деятельности.
На вопрос корреспондента «Вилючинской газеты» отвечает начальник юридического отдела администрации Вилючинского
городского округа Евгения Анатольевна Белоусова
- Расскажите о себе и своей профессии.
Я работаю начальником юридического отдела администрации Вилючинского
городского округа с апреля 2015 года, но в
юридической профессии с 2005 года.
Юрист – понятие широкое. Есть юристы, специализирующиеся на договорных
отношениях, корпоративных вопросах, судебно - претензионной деятельности, земельно - имущественных отношениях и т.п.
Юрист – это специальность для любознательных граждан, стремящихся быть в курсе многих событий в сфере права.
В сложных жизненных ситуациях многие люди обращаются за помощью именно
к юристу. Этот специалист помогает защитить их законные права и интересы. Можно смело сказать, что современное общество не может обойтись без его помощи. В
современном мире люди могут довериться
юристу даже в наиболее экстремальных ситуациях, он действуют на основе принципов верховенства закона, гуманизма и независимости.
Вот почему я выбрала данную профессию.
- На Ваш взгляд, какими личностными качествами должен обладать каждый юрист?
Самое главное, каждый юрист должен
иметь желание помогать людям в правовых
отношениях. Также хорошим личностным
качеством для юриста является усидчивость, так как зачастую для решения, какого – либо правого вопроса нужно переработать массу документов, проанализировать
полученную информацию. Такие качест-

стерства спорта и молодежной политики Камчатского края.
«Для нас это был первый конкурс в данном направлении, - прокомментировал Евгений Конивец, руководитель праздничного
агентства «ШОКОЛАД». – Но я уверен - не последний. За две недели плодотворной работы
мы смогли представить коллекцию из восьми

костюмов. Работали дружной командой, опыт
получили колоссальный. Огромное спасибо
хочется сказать главному организатору проекта Колокольцевой Ирине Владимировне, а
так же нашему непосредственному куратору
Кравцовой Ксении Александровне и, конечно же, нашим моделям, техническим работникам, гримерам, швее, вернее будет сказать –
друзьям, которые согласились поучаствовать,
не побоялись выйти на подиум. Все попробовали себя в качестве моделей впервые, быстро
научились модельной походке и приняли активное участие в разработке коллекции. Огромное спасибо, вам, друзья: Сысоев Никита,
Рыбалкина Анна, Бубякин Александр, Стульба
Татьяна, Муленко Екатерина, Реснянская Маргарита, Квашин Виктор, Соловьев Илья, Теплоухова Наталья, Конивец Марина, Середкин
Илья, Зотова Ирина, Руденко Александр, Долбня Борис, Сифулина Анна».

ва, как хорошая память, логика и коммуникабельность для юриста стоят далеко не
на последнем месте. В целом грамотный
юрист должен обладать практически всеми
положительными качествами, они все помогают ему довольно быстро находить правильное решение в поставленной ему задаче.
- В чем заключается основная работа Вашего отдела.
Юридический отдел администрации
Вилючинского городского округа обеспечивает соблюдение законности в деятельности администрации Вилючинска, оказывает
юридическую помощь и поддержку структурным подразделениям администрации
городского округа, проводит правовую и
антикоррупционную экспертизы нормативных правовых актов и иных документов
администрации и исполняет иные функции
и задачи, возложенные на него главой администрации городского округа.

Справка:
Этот праздник был создан по указу
президента нашей страны 4 февраля 2008
года.
Он объединяет юристов, относящихся к самым разным сферам деятельности. Основной целью его создания можно
назвать повышение престижа юридических профессий и юридического образования. Нужно отметить, что и раньше в нашей стране существовали праздники для
отдельных категорий юристов, но не хватало именно общего праздника. Идея учреждения
нового
профессионального
праздника возникла на съезде Ассоциации
юристов России, проходившем 29 января
2008 года. Она была поддержана и правительством.

Вилючинским
городским судом
произведена
замена взыскателя
в порядке
правопреемства на
стадии исполнения
решения суда
17 ноября 2015
года Вилючинским
городским
судом
Камчатского
края
рассмотрено заявление ИП Жерякова Г.С.
о замене взыскателя в порядке правопреемства на стадии
исполнения
решения суда, на основании которого Вилючинским городским
судом ранее был выдан
исполнительный лист о взыскании с Е. в пользу ООО
«Альянс» (ИНН 4102009641) задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, судебных расходов.
Установив, что 16 февраля 2015 года между
ООО «Альянс» (ИНН 4102009641), признанного
решением Арбитражного суда банкротом, в лице конкурсного управляющего Каныгина А.А.
и ИП Жеряковым Г.С. был заключен Договор
уступки права (цессии) № 16/02-15, предметом
которого является дебиторская задолженности
граждан пред ООО «Альянс» по исполнительным производствам в общей сумме 10 459 237
рублей 13 копеек, в том числе задолженность
должника Е. перед ООО «Альянс», взысканная
решением Вилючинского городского суда от
12 февраля 2014 года, на основании которого
взыскателю ООО «Альянс» (ИНН 4102009641)
был выдан исполнительный лист на взыскание задолженности с должника Е., суд пришел
к выводу об удовлетворении требований индивидуального предпринимателя и заменил взыскателя ООО «Альянс» на ИП Жерякова Г.С.
Определение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Камчатский
краевой суд.
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В Арбитражном суде Камчатского края открыта комната примирения
Пресс-секретарь Арбитражного суда Камчатского края М. Клименко

а ее главной целью является поиск решения,
которое удовлетворит обе стороны спора.

Развитие примирительных процедур является одним из приоритетных направлений
совершенствования существующих в Российской Федерации механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав граждан и организаций.

Роль медиатора заключается в том, чтобы
помочь сторонам лучше понять друг друга, достичь согласия; в некоторых случаях
– способствовать поиску вариантов, благодаря которым может быть урегулирован спор.

Еще в 1845 году Н. В. Гоголь заметил: «Людям трудно самим умириться между собой, но
как только станет между ними третий, он их
вдруг примирит. В природе человека, и особенно русского, есть чудное свойство: как
только заметит он, что другой сколько-нибудь
к нему наклоняется или показывает снисхождение, он сам уже готов чуть не просить прощенья. Уступить никто не хочет первым, но
как только один решился на великодушное дело, другой уже рвется, как бы перещеголять
его великодушьем. Вот почему у нас скорее,
чем где-либо, могут быть прекращены самые
застарелые ссоры и тяжбы, если только станет
среди тяжущихся человек истинно благородный, уважаемый всеми и притом еще знаток
человеческого сердца».
Спустя более полутора веков цитата классика не теряет своей актуальности. На сегодняшний день разрешение спора путем урегулирования конфликта во всем мире не просто
признается наиболее эффективным способом
борьбы с ростом количества судебных дел, но
и свидетельствует об уровне развития нации,
ее культуры.
Значительная нагрузка на суды в Российской Федерации вызвала необходимость более широкого использования примирительных процедур.
Арбитражный суд Камчатского края, несмотря на территориальную отдаленность региона, уже много лет активно поддерживает
идею примирения и развивает различные примирительные процедуры в своей деятельности.
Главным нововведением 2015 года в области досудебного урегулирования споров в
Арбитражном суде Камчатского края стало открытие комнаты примирения, которая начала работу 18 ноября.
Благодаря профессионально подготовленным специалистам по урегулированию
конфликтов – медиаторам – на безвозмездной
основе в комнате проходят консультации лиц,
участвующих в деле, по вопросам медиации,
в том числе о преимуществах этой примирительной процедуры и о возможности заключения медиативного соглашения как в рамках
спора, так и до обращения в суд.
Медиацией называют процедуру урегулирования конфликта, в которой участвуют равноправные субъекты спора на основе добровольного согласия и сотрудничества, а также
нейтральное и независимое лицо (медиатор),
содействующее сторонам в урегулировании
конфликта и достижении ими взаимовыгодного соглашения.
Порядок и особенности проведения процедуры медиации регулируются Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника». Методы
медиации опираются, главным образом, на
ведение переговоров в русле сотрудничества,

Медиатор не исследует доказательства
и не дает оценку правомерности требований
сторон, его главная задача – обеспечить взаимопонимание между сторонами, выявить и
помочь реализовать возможность решения
проблемы на условиях, приемлемых для всех
участников спора.
Процедура медиации может применяться
как до обращения в суд, так и в период рассмотрения спора. Не исключается медиация и в

ходе исполнения судебного акта. Соглашение,
подписанное в результате проведения медиативных процедур, подлежит исполнению на
основе принципов добровольности и добросовестности сторон.
Подчеркнем, что медиаторы проводят
консультации в суде безвозмездно, а оказание платных услуг осуществляется ими вне
Арбитражного суда Камчатского края в соответствии с требованиями Закона о медиации.
Консультирование осуществляется в комнате примирения в соответствии с графиком дежурств, который размещен на сайте суда.
Помимо устных консультаций с медиаторами для удобства сторон на сайте суда функционирует раздел «Примирительные
процедуры. Медиация», в котором подробно
описаны различные способы мирного разрешения споров, размещены примерный образец мирового обращения, а также список медиаторов, изъявивших готовность работать
в данном направлении с гражданами и организациями Камчатского края (в основном,
это работающие в крае представители некоммерческих партнерств, зарегистрированных в
других регионах, и отдельные физические лица, зарегистрированные в качестве професси-

ональных медиаторов).
В приемной суда, расположенной в аванвестибюле здания, размещена наглядная
информация о преимуществах использования примирительных процедур; разработаны памятки аналогичного содержания, которые размещены в каждом зале
судебного заседания.
С целью изучения природы межличностных конфликтов и способов их нивелирования в суде регулярно проводятся лекционные и семинарские занятия под руководством
психолога для судей, их помощников и секретарей судебного заседания. Практические вопросы применения положений АПК РФ, регламентирующих право сторон на применение
примирительных процедур, рассматриваются
на совещаниях судебных коллегий, на заседаниях президиума суда.
В ходе прошедшего в ноябре 2015 года заседания президиума суда с участием представителей Камчатского регионального управления службы досудебного урегулирования
споров обсуждались практика применения
Закона о медиации и принимаемые меры по
развитию института медиации и иных примирительных процедур. Члены президиума
рекомендовали судьям продолжать работу по
примирению сторон и оказанию им содействия в урегулировании спора, в том числе информировать стороны о функционировании
комнаты примирения в Арбитражном суде
Камчатского края. Участники заседания сошлись во мнении о том, что применение альтернативных процедур урегулирования споров будет способствовать совершенствованию
судопроизводства, а также снижению конфликтности в обществе.
Содействие примирению сторон осуществляется и в ходе судебного разбирательства: в определении о принятии искового
заявления (заявления) к производству, в предварительном судебном заседании, а также при
рассмотрении спора по существу в судебном
заседании сторонам разъясняются преимущества мирного урегулирования спора, предоставляется возможность и дополнительное
время для решения вопроса о примирении.
Деятельность Арбитражного суда Камчатского края по развитию института
примирения сторон дает положительные
результаты. Так, с ноября 2014 года по сентябрь 2015 года судом утверждено 119 мировых соглашений. В основном, миром были решены дела, связанные с неисполнением
(ненадлежащим исполнением) обязательств
по договорам подряда, займа, аренды, энергоснабжения, поставки, хранения, возмездного оказания услуг, перевозки, кредита. Также
мировые соглашения утверждены по делам о
взыскании убытков, причиненных нарушением очередности погашения требований кредиторов, установленной законодательством
о банкротстве, о расторжении договора и муниципального контракта, об обязании освободить земельный участок, о взыскании неосновательного обогащения.
Впервые в практике Арбитражного суда
Камчатского края утверждены мировые соглашения по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. За указанный период утверждено 3 таких
мировых соглашения, в том числе по делу об
оспаривании отказа в реализации преимуще-

ственного права на приобретение арендуемого имущества, а также по двум делам о взыскании в порядке субсидиарной ответственности
задолженности по страховым взносам и пени.
Четыре мировых соглашения Арбитражным судом Камчатского края утверждено по
делам о несостоятельности (банкротстве).
Кроме того, за указанный период судом принято 302 отказа от иска и по 74 делам
принято полное или частичное прекращение
иска, что также является способом примирения сторон.
Вместе с тем нередки случаи, когда отложение судебного заседания в целях содействия сторонам в урегулировании спора миром
приводит к злоупотреблению процессуальными правами и намеренному затягиванию судебного разбирательства его участниками. В
большинстве случаев ответчики после продолжения судебного заседания уже не являлись в суд.
Статистические исследования говорят о
том, что в большинстве судов нашей страны
процедура медиации пока не нашла широкого применения. По мнению председателя Арбитражного суда Камчатского края Г. П. Ильина, во многом это вызвано новизной данного
института, высокой степенью конфликтности
отношений участников спора, а также отсутствием навыков и традиций ведения переговоров: «Большую роль играет сложившийся веками менталитет, а также невысокий размер
государственной пошлины при обращении в
суд, что позволяет сторонам не думать об издержках судебной тяжбы. Кроме того, Закон о
медиации не предусматривает активной роли суда, направленной на возбуждение процедуры медиации. В настоящее время в России обращение сторон к процедуре медиации
является добровольным. В ряде других стран
обязательность участия сторон спора в процедуре медиации устанавливается на законодательном уровне. Возможно, принятие такого
опыта будет способствовать более быстрому
росту популярности медиации и в России.
Благодаря мирному урегулированию спора стороны выигрывают не только материально. Самое главное – они сохраняют на будущее
свои имидж, доброе имя и деловые отношения. Нейтральное лицо, медиатор, помогает сторонам лучше понять друг друга, достичь
согласия, сблизить свои позиции, а в некоторых случаях – найти варианты условий, при
которых может быть урегулирован спор. Значительным плюсом достигнутого в ходе медиации решения является тот факт, что оно не
требует принудительного исполнения, так как
стороны полностью удовлетворены им, а значит, заинтересованы в его исполнении».
Конфликты между людьми неизбежны, и
общество должно выработать ту или иную систему их разрешения. Именно поэтому необходимо развивать механизмы, стимулирующие стороны к примирению. Очевидно, что
принятое судом решение может удовлетворить только одну из сторон и не всегда в полном объеме, однако соглашение, достигнутое
в ходе примирения, удовлетворяет интересы
каждой стороны.
Именно поэтому, являясь важным направлением в совершенствовании всей судебной системы, использование примирительных процедур всегда будет оставаться в числе
приоритетных задач Арбитражного суда Камчатского края.

Закон есть закон
Вилючинский городской суд обязал ООО «Теплый дом» заключить
с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении
коммунальных ресурсов
Пресс-служба Вилючинского городского
суда Е. Бажутина
10 ноября 2015 года Вилючинским городским судом Камчатского края рассмотрено гражданское дело по иску С. к ООО «Теплый дом» о защите прав потребителей,
возложении обязанности подать заявку
(оферту) для заключения договоров ресурсоснабжения, заключить договора ресурсоснабжения и приступить к предоставлению коммунальных услуг.
При рассмотрении дела судом установлено, что ООО «Теплый дом», как управляющая
организация, обратилось в ресурсоснабжающие организации МУП «ГТВС» и ОАО «Оборонэнергосбыт» в целях заключения договоров
ресурсоснабжения в отношении всех многоквартирных домов, перешедших с 01 апреля
2015 года на управление данной управляющей
организацией, и приняло меры к исполнению
требований пунктов 5,6,7 и 8 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским
кооперативом договоров с ресурсоснабжаю-

щими организациями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 года № 124, суд не нашел оснований
для удовлетворения требования истца о возложении на ООО «Теплый дом» обязанности
по подаче ресурсоснабжающим организациям
МУП «ГТВС» и ОАО «Оборонэнергосбыт» заявок (оферт) с приложениями для заключения
договоров ресурсоснабжения коммунальными ресурсами, поскольку такие действия ООО
«Теплый дом» совершены.
Вместе с тем оценивая действия ООО «Теплый дом» направленные на заключение самих договоров о приобретении коммунальных ресурсов суд пришел к выводу, что ООО
«Теплый дом» действовало не последовательно и до настоящего времени не приняло всех
возможных мер для заключения соответствующих договоров ресурсоснабжения, в связи с
чем, исходя из того, что обязанность управляющей организации заключить соответствующие договоры с ресурсоснабжающими
организациями установлена действующим
жилищным законодательством и условиями заключенного договора управления, при
этом данное обусловлено именно наличием у
управляющей организации обязанности ока-

зывать коммунальные услуги, к предоставлению которых управляющая организация в силу п. 14 Правил № 354 приступает не ранее
даты начала поставки коммунального ресурса
по договору о приобретении коммунального
ресурса, заключенному управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией,
учитывая, что не заключение до настоящего
времени договоров ресурсоснабжения, повлекло за собой сохранение ранее действовавшего порядка предоставления и оплаты коммунальных услуг, что, с учетом прошедшего
времени более 7 месяцев, нарушает жилищные права истца, как потребителя коммунальных услуг, суд удовлетворил требования истца
о возложении на ООО «Теплый дом» обязанности заключить договора ресурсоснабжения
коммунальными ресурсами: тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, сточные бытовые воды, электроэнергия для предоставления коммунальных услуг в доме №23 по ул.
Победы в городе Вилючинске, с определением
даты начала поставки коммунального ресурса не позднее 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.

16

Городские страницы|

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Начало
соревнований
юных хоккеистов
«Золотая шайба»

В социальных
сетях набирает
обороты флешмоб
#стоптеррор

С 28 ноября в крытом ледовом катке «Айсберг» начнется муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов
«Золотая шайба». В соревнованиях примет
участие 7 детских команд. Команда-победитель завоюет право представлять наш город в
краевых соревнованиях, которые состоятся в
начале января 2016 года.

В Instagram ребята из разных регионов
России публикуют свои фотографии в поддержку Президента РФ Владимира Путина. Вилючинское отделение «Молодой гвардии Единой
России» активно поддерживает акцию и предлагает всем молодым и неравнодушным принять активное участие. Для этого необходимо
сфотографироваться и опубликовать свое фото в поддержку Президента России с хэштегами #яПутин #поддержиПрезидента #стоптеррор #инстамгер #мгер.

Календарь игр муниципального этапа
Всероссийского турнира по хоккею
«Золотая шайба»
28 ноября 2015 года
13.00 Торжественное открытие соревнований
13.40 Звезда - Акула
15.30 Молния (младшие) – Святогор
05 декабря 2015 года
13.00 Океан – Святогор
14.30 Шайба – Молния (средняя)
12 декабря 2015 года
13.00 Молния (младшие) – Океан
19 декабря 2015 года
13.00 Шайба – Молния (средние)
14.30 Звезда – Акула
16.00 Награждение участников соревнований

«Сегодня наш Президент Владимир Путин стоит на передовой в борьбе с мировым
терроризмом. Российские военные под его командованием уничтожают очаг зла и жестокости. И каждый здравомыслящий человек, будь
то россиянин, сириец, европеец или американец понимает, что надеяться на мир можно только с Владимиром Путиным и Россией. Поддержи нашего Президента! Остановим
террор вместе!», – написал под своей фотографией Председатель Координационного совета
МГЕР Денис Давыдов.

Подарок от президента Петровской академии
наук и искусств лирико-патриотическому клубу
«Родина»
Ю. Селезнева
За активную патриотическую деятельность, проводимую лирико-патриотическим
клубом «РОДИНА», в юбилейный год Великой
Победы и в честь Дня Военно-морского флота руководителю клуба поэту и композитору Валерию Родину по поручению президента
Петровской академии наук и искусств (город
Санкт – Петербург) Леонида Александровича
Майборода, представителем академии, главным ученым секретарем, доктором технических наук, профессором, заслуженным строителем РФ, академиком ПАНиИ, полковником
запаса В.М.Комовым был вручен специальный
кубок и книга под редакцией вице-адмирала
В.А.Коковина «Флот на Защите Отечества». С
подписью «Офицеру ВМФ, моряку-подводнику Валерию Анатольевичу Родину по поручению президента Петровской академии наук и
искусств, с признанием и глубоким уважением». Награды были вручены за творческую деятельность Валерия Родина, выразившуюся
в написании и исполнении руководимой им
группой ряда песен и стихотворений на патриотическую тему. Исполнители песен : Тагира Гинатулина - худ. руководитель, Сергей
Поротиков - капитан 1-го ранга запаса, Степан Гуменюк - капитан 2-го ранга, Сергей Панов - старший прапорщик, Лариса Гуменюк,
Елена Наймушина, Наталья и Алиса Зайцевы, Ольга Яхно, Татьяна Козулева, Юрий Городилов - технический помощник группы. При
вручении почетных призов, ученый секретарь в своей речи сказал, что клуб «РОДИНА»

уникален тем, что имеет свой особый статус и
исполняет не запетые песни, а песни и стихи
своего сочинения, известные не только в Камчатском крае, но и далеко за его пределами,
чем вносит достойный вклад в поэтическопесенное и культурное наследие страны. Немаловажный фактор, подчеркнул он, что группа состоит как из ветеранов ВС и ВМФ России
и членов их семей, так и действующих офицеров и мичманов ВМФ, в большинстве своем
орденоносцев (четыре человека), и что второй такой группы у нас в России нет. Он также выразил уверенность, что и в дальнейшем
уникальный лирико-патриотический клуб
«РОДИНА» своим творчеством будет активно
способствовать патриотическому воспитанию
молодого поколения России.
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На Камчатке проходит конкурс на закрепление
маршрутов межмуниципальных пассажирских
перевозок
Управление пресс-службы губернатора и
Правительства Камчатского края
На Камчатке проходит конкурс по определению автотранспортных предприятий,
которые с 1 января 2016 года приступят к
регулярным пассажирским перевозкам по
межмуниципальным маршрутам.
Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками претендентов прошла 23
ноября в конференц-зале Правительства региона.
Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов
сообщил, что конкурс проводится в связи с
истечением срока действия договоров, заключённых с перевозчиками в декабре 2012 года.
«Конкурс позволяет выбрать наиболее
достойных перевозчиков, - отметил Владимир
Каюмов. - Победителями станут предприятия,
которые могут обеспечить качественное предоставление населению услуг по пассажирским перевозкам».
Основными критериями отбора является средний возраст транспортных средств, выставляемых на маршрут, а также наличие условий для прохождения техобслуживания и
ремонта подвижного состава. Важное значе-

ние уделяется опыту работы в сфере регулярных пассажирских перевозок. Преимущества
также имеют предприятия, которые в течение
года, предшествующего проведению конкурса, не допускали нарушений лицензионных
требований, а их водители не становились виновниками дорожно-транспортных происшествий.
На конкурс выставлен 21 лот, содержащий предложения по работе автобусов большой вместимости (категории М3) и микроавтобусов (категории М2). Маршруты делятся на
пригородные и междугородние, постоянные
и сезонные, перевозка по которым осуществляется в весенне-осенний период в направлении дачных СОТов. Самый короткий маршрут,
выставленный на конкурс - № 123. Имея протяжённость 26,6 км, он связывает жилой микрорайон «Приморский» города Вилючинск и
СНТ «Вилюй». Самым протяжённым - 740 км является маршрут № 218, действующий между
краевым центром и посёлком Усть-Камчатск.
«Перевозчики подали на конкурс 39 заявок. Предоставленные документы комиссия
изучит в течение ближайших 15 дней. Итоги
рассмотрения будут подведены 7 декабря», добавил Владимир Каюмов.
С победителями конкурса будут заключены договоры сроком на 4,5 года.

Кадастровая палата наделяется
полномочиями по предоставлению
сведений о правах
В настоящее время практически у каждого возникает необходимость воспользоваться государственными услугами Росреестра при
оформлении права на недвижимое имущество.
С целью повышения качества предоставления государственных услуг постоянно совершенствуется действующее законодательство, регламентирующее исполнение
государственных функций и услуг в сфере регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости.
Так с 1 января 2016 года филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Камчатскому краю (далее Кадастровая палата) наделяется новыми
полномочиями, а именно - предоставление
сведений из Единого государственного реестра прав (далее ЕГРП) по запросам за плату
и на безвозмездной основе лицам и организациям, имеющим право на получение таких
сведений в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Выдаваемые сведения будут содержать
информацию, необходимую для совершения
«чистой сделки», а именно:
общедоступные сведения об объекте недвижимости;
о переходе прав на объект недвижимого имущества, о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;
о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным.
Кроме того, Кадастровой палатой будут
выдаваться справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества.
Вместе с тем, Кадастровая палата наделяется полномочиями по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРП, посредством
обеспечения заинтересованным лицам доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП - бесплатный электронный
ключ к единой базе данных, содержащей све-

дения ЕГРП.
Наличие ключа доступа обеспечивает возможность поиска и просмотра общедоступных сведений об объектах недвижимости,
а также - запроса в объеме выписки из ЕГРП об
объекте недвижимости. Оплата за предоставление сведений данным способом зависит от
объема требуемой информации.
Запросы о предоставлении сведений
ЕГРП, а также о получении ключа доступа
можно подать путем личного обращения либо в Кадастровую палату (по предварительной записи на портале государственных услуг
Росреестра www.rosreestr.ru), либо в многофункциональный центр (список офисов приема-выдачи документов, с указанием адресов,
размещен на официальном сайте МФЦ Камчатского края -http://mfc.kamchatka.gov.ru),
путем почтового отправления или через портал Росреестра www.rosreestr.ru.
При этом Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Камчатскому краю (далее
Управление) по-прежнему будет осуществлять полномочия по предоставлению вышеуказанных сведений, содержащихся в ЕГРП.
В случае необходимости в получении сведений о содержании правоустанавливающего
документа, копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних
сделок, совершенных в простой письменной
форме, а также копии иных документов, помещенных в дела правоустанавливающих документов, заявителю необходимо обращаться
с запросом только в Управление.
По всем интересующим Вас вопросам Вы
можете проконсультироваться по телефону
Ведомственного центра телефонного обслуживания заявителей: 8-800-100-34-34 (звонок
по России бесплатный) либо по телефону консультации филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Камчатскому краю: 8(41531) 6-37-77.

Сезон капитального ремонта кровель завершен на Камчатке
Пресс-секретарь фонда капитального ремонта Камчатского края Е. Кикош
В этом году отремонтировано более 100
крыш
Капитальный ремонт крыш – это сезонные
работы и проводится должны только при плюсовых температурах. Поэтому первые работы по
капитальному ремонту кровель в этом году начались еще в начале мая. Однако дождливое лето
внесло свои коррективы в процесс проведения
работ по капитальному ремонту. В результате
график проведения работ приходилось постоянно пересматривать, а последняя приемка пришлась только на конец ноября.
Накануне рабочая комиссии Фонда капитального ремонта Камчатского края приняла
последние в этом году работы после капиталь-

ного ремонта кровель. В этом году в Камчатском крае удалось отремонтировать более 100
крыш, только Петропавловске-Камчатском
капитальный ремонт проведен на 34 кровлях.
«Капитальный ремонт мягких кровель в
этом году уже завершен. При отрицательных
температурах подобные работы уже не проводятся. – пояснили в Фонде капитального ремонта Камчатского края. – Те работы, которые в этом
году по каким-либо причинам не удалось завершить, будут перенесены на следующий год».
За второй год реализации программы капитального ремонта подрядчики уже зная
требования, предъявляемые к качеству работ,
выполняли работы на более высоком уровне.
У приемной комиссии зачастую не было претензий к качеству выполненных работ.
Однако трудности все-таки были. Учи-
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тывая прошлогодний опыт, во избежание залития квартир, подрядчики отслеживали
прогнозы камчатских синоптиков. Однако последний циклон вместе со шквалистым ветром и обильными осадками принес и массовое залитие квартир.
Все факты залития фиксировались и были на особом контроле в Фонде капитального ремонта Камчатского края. И все 100% случаев были решены, а жильцам пострадавших
квартир компенсировали весь материальный
ущерб.
Трудность во время проведения работ
приносят и кабельные сети на кровлях. Зачастую кабельные сети находятся в крайне плачевном состоянии, а владельцы сетей не следят
за их эксплуатацией должным образом. В результате сети просто разбросаны на кровле, что

приводит к протиранию кровли и более раннему износу.
Кроме того, телевизионные и интернет
провайдеры при установке антенных шпилей
и завода кабелей в дом, просто просверливают
сквозные отверстия в кровле, не заботясь о возможных последствиях и залитиях.
В этом направлении Фондом капитального
ремонта Камчатского края ведется активная работа по сотрудничеству с владельцами кабельных сетей и работы по капитальному ремонту
кровель проводятся в тесном взаимодействии с
телевизионными и интернет провайдерами.
На следующий год в программу капитального ремонта Камчатского края попадают более 130 кровель.
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