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        1. Автономная  некоммерческая  образовательная организация Дошкольного 

образования Центр развития ребенка «Максимка», именуемая  в  дальнейшем  

"Организация",  является  не  имеющей  членства некоммерческой организацией, 

учрежденная на основе добровольных имущественных взносов, для 

предоставления услуг в области дошкольного образования. 

 

        2. Учредителем Организации являются граждане  Российской Федерации. 

 

       3. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей 

определяются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и иными законодательными актами Российской Федерации, 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Самарской 

области и городского округа Самары в области образования и настоящим 

Уставом. 

4. Высшим органом управления Организацией является Собрание 

учредителей Организации. 

5. К исключительной компетенции Собрания учредителей Организации 

относится решение следующих вопросов:  

- реорганизация, ликвидация Организации; 

 -изменение Устава Организации;  

-определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества;  

-утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  

- утверждение локальных актов Организации; 

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него 

изменений;  

- создание филиалов и открытие представительств Организации; 

- участие в других организациях;  

- определяет направления образовательной деятельности Организации;  

-отбирает и утверждает образовательные программы для использования в 

Организации;  

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности;  

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта;  

- организация по решению учредителей может быть преобразована в фонд; 

- представлять Организации здание (помещение) с необходимым 

оборудованием; 

- осуществлять непосредственный надзор за деятельностью организации 

путем изучения документации, касающейся деятельности организации и отчетов. 



-определяет порядок приема в состав учредителей  Организации и 

исключения из состава ее учредителей  за исключением случаев, если такой 

порядок определен федеральными законами; 

-образование органов Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

-принятие решения  о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и 

об утверждении ликвидационного баланса; 

-утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 

- иные вопросы, относящиеся Федеральным законодательством к 

исключительной компетенции Собрания учредителей. 

6. Собрание учредителей Организации собирается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. 

 7. Заседания Собрания учредителей Организации правомочны, правомочно, 

если на заседании присутствует более половины его членов.  

8.Решение заседания Собрания учредителей Организации по вопросам 

исключительной компетенции высшего органа управления  Организации 

принимается единогласно. На заседании ведется протокол. 

        9.Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 

Собрания учредителей Организации, связанных с участием в работе Собрания 

учредителей Организации. 
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