Частное дошкольное образовательное учреждение
«Вальдорфский детский сад «Домовенок»

Утверждаю
Заведующая _______________
«___»___________20___г. №____

______________________г.Рязань

1. Компетенции учредителя
1. Учредитель осуществляет надзор за деятельностью Учреждения сам,
непосредственно. Учредитель вправе производить периодические (ежеквартальные) или
внеочередные проверки деятельности Учреждения. Также надзор может осуществляться
посредством заслушивания отчетов органов управления о своей деятельности и
посредством осуществления внешнего аудита.
Отчет представляется не позднее чем через один месяц после окончания финансового
года.
Прочие компетенции Учредителя указаны в соответствующем разделе Устава.

2. Порядок распоряжения имуществом в Учреждении
2.1. Учреждение может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности земельные участки,
арендовать жилые и нежилые помещения для осуществления своей деятельности.
2.2. Учреждение отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
2.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются:
- плата, взимаемая с родителей (законных представителей) воспитанников;
- гранты или иные финансовые поступления, связанные с осуществлением основных
видов деятельности или вытекающие из целей Учреждения;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- собственные средства Учредителя;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы, получаемые в ходе реализаций уставной деятельности Учреждения;
- другие, не запрещенные законом поступления.

2.4. Собственностью Учреждения является созданное им, приобретенное или переданное
гражданами и организациями имущество, включая денежные средства и права на
интеллектуальную собственность.
Все имущество Учреждения, доходы от образовательной и предпринимательской
деятельности являются его собственностью. Учреждение осуществляет владение,
пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и
только для выполнения уставных целей.
Имущество, переданное Учреждению его Учредителем, является собственностью
Учредителя.
2.5. Учреждение не вправе заключать сделки, возможным последствием которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением.
2.6. Заведующий, члены Педагогического совета (Коллегии), Правления обязаны
соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не
должны использовать возможности Учреждения или допускать их использование в иных
целях, помимо предусмотренных Уставом.
2.7. Учреждение имеет право реализовать образовательные программы в форме разовых
лекций, стажировок, семинаров, краткосрочных курсов (менее 72 часов) и других видов
обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией.
Доход от оказания платных услуг реинвестируется в Учреждение, в том числе на
увеличение расходов по заработной плате.
2.8. Учредитель, Правление вправе приостановить предпринимательскую деятельность
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной
Уставом.

