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1.

9бщие положения

|'1. [{олное наименование }1уни!{ипа.11ьного автономного
до11]к0льного обра_
зовате,]-!ьного учрежде}!и'{: муниципальное автономное
до.школьное образо.''"'',ное учреждение <!егский сад.]& 15>.
0фициальное сокращенное наименован}1е муниципального автономного
]]о{пкольного образовательного учре)кдения: \4А!8} <!етский сад ,\&
15) (дштее 9иреждение).
\.2. \т1уници11!1льное автономное до1пкольное образователь}|ое
учре)кде|!ие
создано на основании постановлония п,|эрии города от 25.09.2013 $э 4462 <Ф
соз_
дан|1'1 муницип&'|ьного до1пкольного образовательного
к!етскгтй
учре)кдени'{

сад общеразвиваЁощего вида

}{ч 15>.

1.3. 9нредителем 9иреждени'1 являстся },{униципа-|ьное образование
к[-с;род
{ереповец>.

Функции и ||олномочия учредителя 9яре>кден1{'' от {.|}|ен!1 !'у[{иц!1[1&.|ьн0г0
образования <[ород {ереповец) в пределтах своей компетент1ии осу1цествляк}1.
1,1}-

рия г0рода' управление образования :{эрии г0рода (датее - орган птэригл).
Функщии и полномочия собственника }|мушества от }1.м|ени :иуни1{1.{|1а.г1ь'{ого
образования к[с:род {ереповец) в пределах своей ко},1петенции осуще€?Б;1$€?
(Фмитет по управлени1о имуществом города.
1.'}' }нреждение является }оридр1ческим лицом' обладает обособлет{нь]м
имуществом] р1меет самостоятель*гьтй ба_гланс, очета в кредитнь!х организациях
{или') лицевь1е счета в финансовом управлении мэрии' печать' |птампь!" б:танки со
своим ца!1менованием.
1.5. 9нреэкдение является некоммерческой организацией - муниципацьнь{},|
до1школьньтм образовательнь1м учреждение}.{, т!.1п - д0{школьное образоватсльР{ое
учре)кдение, реали3у1ощее ос|1овнь{е общеобразовательнь1е 11рогра]!{ш:ьл - образовательг{ь]е прощаммь{ до11]к0льного образован!{я в групг:ах общеразвива!ощеЁт
:*а_
{.{

||равленнооти.

ст!{ого

7трежление создаётся для обеспечегтия ре&цизаци!| г|олномочий органов
с

ап/'оуправ,1ен1'{ в с фере до11]ко;!ьного образования.

1.{е*

6. |ч'{ест0 нах0)кден:тя 7ире}кде|{рш{
!0ридинеский адрес 162626. Россия, 8штого.цская об;тасть, город {ореттсэвеш.
ул. Рьтбинская, л.26.
Факти'тесютй адрео \62626, Бо;тот'о]1ская област.ь, гор0д 11ереповет{.
},;|.
. " 1'

:

Рь:бинская' д.26'
1.7. 9нре;кдение фгтлиатов и пре7]став;'тельо'гв не
'{мест.
!!.8. 7нре)кденр1е о'гвечает |1о своим обязате.::ьствам
закрепленнь]м за {{'1п'
имуш1е0тв0}1' 3а исю:1ючение}'{ недви)кимого ;{},1ущест'ва и оссэбо т{енн0го
дви}ки&{ого
}{муг|{ества' закреп.[1еннь!х за яим комитет0м г{о управлени1о !'му1цества г0р0да
р{ли
:тр::обретсннь1х }нрежден}1ем за счет средств" вь{деленг1ь1х ему [}рга;'ом 1{}рии ['1а
ттрттобретение э'г0го }{муш{ества.
[обственя}|к имуш1ества 7"тре}кдеъ'ия г{е несет 0тветствег1ност[{ по {]бяза_
гельств&м 9нре;к;1ения.
}'трехс/{ение {-{е {}твечает по обязате.,1ьс'твам собст'венника им\,ш1ества а1],т0_
!{(}мн0{'о учре]к]]ег!!{'{

"

-)

1.9. 9нреждение в своей деятельности
руководствуется (онстицшией Рс:с_
сийской Федерации, Федеральнь1м законом от 12.01.96 лъ 7_Фз кФ г:екоьцп'1ерь{еск{{х
организац**, (д*ее - Федератьньтй закон <<Ф некоммерческих орган[13ац*тях>).
Федеральнь1м законом 0т 03.11.2006 ]ф |74-Фз <Фб автономнь1х
учре]кдениях))
(да-т:ее _ Федератьньтй зак0н <<8б автономнь1х
Федератьнь!м
учре}!(дениях>),
законом от 29'|2.2012 ]'[р 273-Ф3 <Фб обр;шовании в Российской Федерации) (дацее
Федератьнь:й закон <Фб образ овани|4 в Российокой Федерации>), инь]ш1и
нор]\1ативнь|ми правовь1ми актами Российской Федераци}1'
9нре:кдения'
уотавом
1.10. 9нре)кдение имеет право на пользование печать}о с изображенр1ем герба города т{ереповца и полнь{м наименованием на
русском язь]ке: (},|ун!.{ципачьнс)е
автономное до1]]кольное образ0вательное учре)кдение к!етский сад.}ъ 1-5) с
ук;х}анием места нахо)кденутя: 162626, Россия, Бологодская область. город ({ереттовегт,
ул- Рьлбинска'|' А. 26 на г{ользование просто!-1 круглой печать}о, 1{:тампами и б;тагт_
ками со овоим наименованием с м0мента государственной
регис.щации 9нре;кде-

-

11ця.

1. !яреждение от своег0 р1п{ени приобретает и}1ущественнь!е !1 |}{!ЁБ!€
неимущественнь1е права и !{есет обязанности, вь|ступае'г истцом ].1 ответчиком
в
суле общей:орисдг:кцир' и арбира;кн0п,1 суде в соответствии с
действу!0щим законодаге]1ьством Российской Федерации'
1.12. 9нре)кдение обеспечивает открь!тость и досцпность сведений,
содер)кащихся в документах, предусмощеннь1х часть}о 13 статьи 2 Федерального
зако!{а
<Фб автономнь1х учрея(ден}б1х)), в том числе шутем их представле1{ия
для разме1цения на официа-гтьном сар}те Федератьного казначе:?ства в инфорптационнотелекоммунийашионной сети }{нтернет в порядке,
установленн0м &!ий:тстерств()м
финансов Россртйской Федерации.
1.1

2. !елгт, предш{ет

!1

видь1деяте.цьн0сти

2.1. 9ярекдение осу'цеотвляет сво*о деяте.]1ь.!10сть в соответствии с пред}"{е_
|{е.]!ями деятельн6сти' определеннь1м!| законодательством Российскот]
федера|{ии' 1'1нь{}|и г:орп*/тивнь!ш1и правовь]ми актаь{}1 Росси:]скот1 Фетерации. ус1.авоь1
9нре;клени5{, !1утем вь1полнения с0ответствук)щих
работ, оказани.гг услуг в сфсре
т{]ш{

и

-:{0ш1ко.,!ьного о6разован1{'|.

2.2' $еятельность 9нре;кдения осн0вь1вается {1а пр'|н1{ипах дем()крат?|и, гу]!л[1низма' обшедосцп}|ости' г]риорит€та обгцечеловеческих ценнос,тсЁ.т" );(}{з}|р1
,'
здоровья {0;1ФБ€(&, грая(да[1отвенности] свободного развити]{ .п!'!{ности, светск0го

характера образовагтття.
2.3. $сновнь1ми це]1яп,|и деятельности }нре>кдения яв'1я!отся обэазовате;.|ь}{ая
деят0льность по образовате]1ь}{ь|м проща}{мам до1];кольг|ого сэбразоваг*ия. г!рисмощ !1 ух0д за деть&1и.
2.4' $хя дости)кения целей, ук€ш&н}{ь]х в шункте 2.3 устава 9нреэкдения, 1:ч_
реждение ооуществляет:
2'4'|. $сновньте видь1 деятельности:
образователь{тая деятельность 110 сэбразовате.'|ьнь{},1 пр0грам]\,!а&{ д(}{шко'1|ь}-|0го образова;1ия;
11рр!с}10тр и уход{ за деть&{и' вю]}оча}0ш{ий в себя комплекс ь!ер по орган!4за!]и1'{ г{итания
хозяйственно-бь:тового обслуж}1ван!{'| ,цетей, обеспечентт:о сс'эблкэ_
'1
дения ими лр{чноЁт гртгиень! и ре?кима ]яя.

4

2'4'2. йнь:е видь] деятельности. не явля}ощиеся основнь|ми:
- ре'1лизаци'{ дополнительнь1х общер азвива1ощих прогр ап{ш|
;
- осуществление деятельности по прис},'отру и
за
деть}1и д0ш|ко.;]ь!{()!'о
уходу
возраста в вь]ходнь1е и праздничнь1е дн}1;
- организац14я и осуществление деятельности по оздоровлени}о
детей :]0|1|к0льного возраста;
- г|р0в9дение кульцрно-массовь1х мер 0п
риятий.
9казанньле в настоящем пункте видь| деятельности !нрежден}1я
явля}о.гся
видами деятельнооти' г1риносящей доход.
9нре;кление вг{раве осу|цествлять иньте видь! деятельнс)сти'
не явля}о1циеся
ос1{овнь1ми в}{дами деятельности. если это служит
дост!{)кени}о целей, ради к0т0*
рь1х 0но с03дано' и соответс'гву}ощие указанг{ь|},1 целям.
2'5' 3а {1рисмотр и уход за ребенком с
род[1телей (законньтх !1редставр1те-вег:т)
взимается плата (далее _ родительская плата),
размер которой устанавливается м])рией города.
3а присмотр и уход за детьми-инв&цидами, детьми-сиротами
и детьм}!' ()с'гав11]!{мися
6ез попечени'{ родителет?, а так)ке за деть},1и
кацией. явля}о1цихся в0спр1та}1никами у*чреждег{ия,
' 'уб-р*улезной взи]!!ас.|родительская плата !{е '{}{токси_
ся' &{эрия города вправе сн}1зи'гь раз}{ер
родительской :тлать: !1ли не взимать ес с
отдельнь]х катег0рий родителей (законнь|х пРедставителей)
в определяемь[х ек)
случае и порядке.
2'б' Фргап мэрии формирует и утверждает муниципацьное :]адание
д;тя }ч_
ре}кден!1'{ в с0ответотвии с предусмотреннь1ми уставом 9.греждения оонов!{ь{м'1
видами деяте}1ьности. 9нре)кдение осуществляет в соответствии
с муниципа.,]ьнь|м
заданиеш1 рт обязательствами перед с'граховщиком по
обязатель1{ому со1{р[а.г]ьно[1у
страховани!о деятельнос'гь, связанну1о с вь1по,]нен}1ем
работ, оказание},1 }.слуг, 01:
!{ося!|{ихся к его основнь1м видам деятельнос.г}|'
}нре;кдение не вправе 0,тк,ша.гься от 8 ь!по-т1 неци'! ь{униц}| па_ {ь}{ого
задания.
}словия !{ п0рядок форьлировани'{ муницип&'!ьн0го задания и п0рялок
фи_
Ё1а1{сового обес::ечет*}шт'вь{г!о']{нения этого задани'! с1пре]1еляк)тся
\1ун!{ципаць1{ь1ь{
пр ав0вь1м актоь.|, прйазам:т 0ргана &|эр р'}{.
" 2.7. ?нре:кление 0суш{еств'1яет по"цнс)}'{очия органа мест}{ого сан{оуправ]{е*;ия :то }!спс\лнениго пуб;тичнь{х тэбязатс-;:ьсгв перед
фгтзинеслср{м!{ ']и||ами, г1о,{ле_
;кащих '[1с{1о;|1]ени}о в ,]егте;кнсэЁт форпте, в порядке опреде.}1енном !|у[{и!1}1патьнь{}{

г!равовь]м &ктом.
2.8. 8 с0ответствии о целям}1 и задачап{р1. 0пределеннь{ми
уотав0м, 7нреж;:е|{ие мо}кет рса-'{изо8ь]вать дополнр|те'{ьЁ|ь1е образовате]1ьнь{о програм}1ь1'
а так}кс
*к']]зь!вать ]1латнь1е с;п5разова'гельнь|е
за
г1ределами
0шреде]1я}о11[ик
ус;туги
9го с.га.тус
*э6разовательнь1,к програА,{м Ё }'*е'гом потребностей сеь.:ьи и }{а ос}!0ве
с(-}0тветст3уЁош{9го договора' заюч}о.|аеп,1о{'о }1е)кду }'трея<дение\,| и
(законнь|п,1и
родителям*т
г|редставителями) воспитанг|ика.
!{.цатнь:е образовательнь1е услуги не мо|ут бьтть оказань1 вза&{ен и в
рамках
основной образовательной деятедьности,
фттнанс!{руе]!{ой за счет средс.гв бтод;кета.
2.9. 9'+реждение проход!1т
образовате;тьной деятель}{ос,ти
'{и11енз[!рование
$ с00тветствии с федералБ!{Б{:\,| закон0]1а'гельс-гвс)м
об образс:ван}1}{
'')''{1!ензр{рова']
!1ии 0тдель[[ь!х видов деяте.]1ьн0сти. .][ртцензр1я на ооуш{ествление с;бразовательгто;?

деят€льно9?и

;'{9йствует бессро ч{{о.

)
3. Р1ьлуществ0 и финансьт

3'1' €обственником

имущества }нрежд

зование <[ород {ереповец>.

е|1у1я являотся ш{у1{иципа!чьное

обра-

3.2. {4мущество !нреждени'1 :]акрепляется за ним на праве
оператив}|о{.о

управлени'!.
3.3. Регшение об от}{есении имущества к категории особо
|{енн0го дви)ким0г0
!{мущества принимастся одновременно с при}б{тием
ре1шени'{ о закреплени}1 ука_
занного имущества за 9нре:кдением или о вь|делении средств
на его приобрет.,'''".
3'4' 3емельньтй участок, необходимьтй для вь|полненгтя 9нреждением
сво}!х
уставнь1х задач, предоставляется ему на праве постоянного (бесщонного) по;[ьз0вания.

3'5' 9нреждение в отно!пении закрепленного за ним р1мущества
.суш1еств'|яет шрава п0ль30ван|1я и распоряжен}'|я !1м в пределах'
зак0нода.[€
;.1Бустановленньтх
ством' и в соответствии с договором о п0рядке использоваЁ|}{я
!1мущества. закреп_
ле}{н0го за 1/'грежде}1ием на праве оперативного
управ леъ1и5\.
3'6' 9нреждение с согласи'| комите'та по
управленик) имущес.гвом г0рода
вправе:

расп0ряжаться недв,1жимь]\,{ !1муществом и особо це}!нь1},| движимь|п.{ }1муществом, закрепленнь}м за ъ1им или;триобретеннь1м 3а счет вь!де'[еннь|х
ему орг'а_
ном мэрии средств на приобретенрте этого 11мущества;
вносить имущеотво, указа!{ное в абзаце втором настоящего пункта,
в уставньтй (складовньтй) каг{итал других к)ридических лиц или
инь1м образоп,л передавать
это имущество другим }оридическим лица\,{ в качео'тве их
участниучредител я

''ли

ка.

Ё ост;ьтьнь|х

с.]]учаях расп0ряя(ение имуществом' в том числе не]{в1.1}к}1мь{м,
']существляется }нреждением са$1остояте.,-1ьно' если
не пред.усмо.грен0 дейст'{}{ое
в}Ёощим законодательств0м.
3.7. Р[сточниками формирован}{;{ имущества и
финансовь1х ресуроов }':ре;:с.
дения явля1отся:
имущество, за!Фепленное за ним на праве оператр1вного
управл9ния;
"'
дриобретегтглое 9иреждением за ст{ет средств, полу!{еЁ{нь|х {.),г
'{мущество,
осу!]{ествдени'т 11ри!{ос'{щей ,_{оход деятельност!{;

*убсилии 1'{з гФр0дского бюд;кет'а т*а финансовое обеспе'.тен'{е ц,{уници11ать]адания на 0казание му}{ицип&тьнь1х услуг (вьтполнегтием
работ);
'{0го
субехадъти

0вдс

из

городского

бюд;кета

на

ртнь]е

цели

в

случаях

и

порядке!

'устаи [{р ав о в ь1 м и а ктам и ;
бяо&жетнь:е !]нвестиции |,{з гор0дского бкэдке'га в с"]1учаях ]{ {10рялке'
уста!-{ов.]]Ённом му!1иципш1ьнь{ми пра во вь]ми акта}1и
;
от ок;шани]{ 7'тре:кден!!е\' )/слуг (вьтгто;:гтегт:тя работ)' относя'|0ступления
щ!{хся в с0ответствии с ус'1'авом 9чре;кдени'[ к его ос!.{ов!{ь{м видам деяте]ть|]ости.
предоставле}{ие которь1х для физических и }оридр1чеок'!х ди'1 осущес.гвляется
{{а
гт;татной оонове' а так]к9 поступлений от игтой приносящей
доход деятель1тости;
доходь1 от участия }нре>кденру1 в уставн0м (сюэадо.тгтом) каттит&.!е други:{
{оридичеоких .]1иц;
док0дь' 9чре:кденр1я, !1о.г!ут{еннь1е о.г сдачи в аренду и}{ущества:
лобровольнь{е иму[цео.гвен!'!ьте ].{е:1евь]е взнось{ р| |1о}кер,тв{]8ания {{-_)ри,цичсских и фгтзитеских

н

}|

г1ь1х мунр1ци п,|''| ьЁь|},|

'{!1ц;

6

источники' не запрещеннь1е действу}ощим законодательством'
3'8' }1мущество и средства 9нре;кдени'1 отра)ка1отся на его ба;лансе
и испо,!ьзу}отся для дости)кения т1елей. определеннь!х настоящим
уставоь{.
Ёедвиэкимое имущество' закрепленное за 9нре:кдением р1ли
приобре"ген|{0е
за счет средств' вь1деленнь]х ему органом мэрии на приобретение
этого }1мут1{ес1.ва.
а так)ке находящееся у 9тре:кдения особо ценное
дви)кимое имущество п0д.'тех(а1.
обособленному учец в установленном порядке.
3'9' !оходь: !нре>кденр1'т посцпа!от в самостоятельное
расг{оря)кение 9нрс_
ждени'|' используются для достшкения целей,
ради которь]х оно создано.
3'10' 1]ены (тарифь:) на платнь|е услуги (работьт) }"р.*дения
устанавлива}о'гся в порядке' 0пределенном
ре1шением 9ереповецкой горолског-т !упсьл.
3'11' }нреждение использует закреп!_!енное за ним имущество и и]\,{ущество.
приобретенн0е на средства' вь1деленнь1е ему органо\,! мэр}1и'
искц}очите',1ь}{о ]{.'11я
:!олер] и видов деятельности' закрепленнь|х в настоящем
9ставе.
3'12' (рупная сде.|!ка, а именно оделка. связанная о
распоря)ке1{ием ;{ене)кЁ|ь1ми средотвами' привлечением заемнь]х
денежньтх средств' о'гчу)кдением имуш{ес'гва (которьтм 9нре}кдение вправе
распорях(аться саш1остоятельно), а таюке с г|ере:]ачей такого р1мущеотва в пользование
в 3а]1ог' в с.,1учае, если цена такой сде]|_
'7ли
ки либо стоимость отчуждаемого или передаваем0г0
!1мущества превь111]ает ]]есят1)
процентов бацансовой стоимости активов автономного
учре)кдения) опреде"цяемой
по даннь!м его бухгаттерской отчетности |{а лоследн}о1о о.гчетну}о
дату. совер[!ается с предварительного одобрения наблтодательного совета
9нреждения.
3'13' €делка, в с0вер1шении которой имеется за!1нтересованность' ь.1ожет
бьтть совер1]]ена с г{редварительно.' одобр"ния наблт'д*'.,'Ё'го
совета 9чре;кдентая' [1ри эт0м члень: наблтодательног0 совета 9вреждения,
заведутощттй 1/нреждснъ1я 11его заместители т1ризна}отся заинтересованнь-{ми
в совер{пе}'ир{ }нре;кдением
сдслок с другими [0ридическими ,|ицами и
ща}кдана&{и пр1.1 наличии ус;-товий. 1.ка_
3аннь|х в части 3 статьи 16 Федератьно!'о закона <'()б автой0мнь1х
учреждениях).
3.!!4. Фиттансовое обеспече:*!1е вь|п0./-тнения }!у|]ицип&,|ьного задания
осуществл'!ется в виде субси!ий из городского бтод;кета и инь[х не запре{цен!{ь]х
фед._
инь1е

раль*1ь]м}! зако11а[,{и йсточьт}{ков

'

"

9ьтехльп]ение объ ема субсидътът, предоставлен:той 1{а вь1по'1нение
иуниципа'1ьного задан14я, в течение ср0!{а его вь1полнен{-1'1 осущеотвляется т0лько
{1ри с{}отв е'гству }о щем из }{ е г{ен'1и ]\,1у н и |{!1па.'{ ь но го з а да11ия.
'

Финансовое обеспечен!{е вь1полнения 5'1унициш;шьного задан!-1я осу1цес.гв'|1я*
е'тся с учет0м расх0дов на содер)кание недв'{кр1п,того имущества рт особо
{{енного
дви)ким0го {'{ь!у1цества' закрепленнь|х за 9вре;кдением ко}{ите'г0п,1 пс)
у]1равле1{ик)
города ятли приобретеннь{х 9нрежденр1ем за очет средств' вь1деле{-|}!ь1х
''|ь'{уществоь{
ему
органом м:)рии на лриобретение .гак0го !!му|цества,
расходов на уплат'у наг10-

гов" в качестве о6ъекта натогооб-ттоже{{р1я по которь1м приз!{ается соответствуЁощее
р1мущеотво' в том числе земельнь1е участки, с учетом меропри'!тий, направленнь1х
на развитие 7нро>к лсния' г!еречень ко.горь1х определяется 0рганом },{эрии.
3 слутае сда1!и в аренду с согласия 1(омитета по управле!{}|1о
го_
'1}'{уществом
недвшки},{ог0
р!мущества у1л14 особо шонного дви;ким0го ин,{утт{ества'
р0да
закрег!_
ле!{ньтх за 9нрехсдение.' :тлгт приобретеннь|х 9нре;кдением ]а счет средств' вь|де-]1еннь{х *ь{у орган0м мэрр1и г:а гтриобретение такого !1мущества.
фттнансовое обес_
{]ечение содср кания такого имущества органом р'эрр{и не 0оуществ']]яется.
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3'15' }нре]кдение ведет на1оговь1й унет, оперативнь:й бухгаттерскг:г1
уче,|].
стат}1стическу1о и }тну}о отчетность о
результатах хозяйственной и иной деятель1{0сти в порядке' установленном законодательством.

3а искокение отчетности дол)кностнь]е лица 9нрежден}б1 несут
установле}{законодательством дисциплинарнуго, административну}о или
уг0ловну}о 0г_
ветственность.
3'16' 9нреждение ежегодно в сроки' определеннь1е орган0м мэрии, г|ре]{ставляет органу мэрии расчет расходов {{а оодер)кание {{едвиж(}1мого
имуш1ества
особо ценного дви)кимого }1мущества' закрепленнь|х за }нре:кдением
или приобре-'-{
те!{нь1х за очет вь]деле}{нь|х ему срецств на пргтобретение
такого }1мущеотва, расходов на уплац налогов' в качестве объекта налогообложен}{'{
.'''р"'м признает'''
ся соответству}ощее
в том числе зе[{ель}{ь{е участки'
с учетом меро']мущество,
лриятий, направ'|{еннь!х
на развитие автономнь1х учреждений, персчень к0торь!х
определяется органом мэрии.
11у}о

4. 8ргани зация деятельности !нре;кден[{я
'4'1' Реяким работьт }нре>кдения: рабоная }{еделя г{ятидневная (кроь:е
суббот.ьт
и воскресенья), продолжительность
работь: е)кедневно с 6.30. до 18.30 часов.
'1.2. }нре}кдоние осуществляет финансово _ хозяйственнук]
деятельность в
пределах' установленнь1х законодательотвом Российской Федерации'
}!нь1},1и нор_
мативнь1ми правовь1ми актам и Росс ийс койт Федера ци'1 и ставом
}.тр
ежден
ия.
у
4"3. 7тре)кдение строит свои взаимоотно!пени'{ с
другими организа1!}{ям|.{ и

{ра)кданами во всех оферах овоей деятельности на основании
договоров. Б свое;?
деятельности 9нреждение учить]вает интересьт :тощебителей' обеспечивает
ка!'ест*
во работ, услуг.
4'4' 9"треждение самостоятельно в осуществлении образовательной. научнт]й' админисщативной, финаг:сово-экономической д.''.'!"'.'",
разработке !,1
принятии лок&г{ьнь{х норш{атив}1ь|х актов в соответстБии с Федератьнь1},.1
з'}коно},1
к0б образова}{ии в Росс'ийског! Федерации>,.
норь{ат1{внь]}{и правовь{ми ак'{{{ь1ми
та}{и Российпской Фе{ераг|'1и и устав()м 9эре;кления.
"' 9тре;кдение_свобод}{о в определен'1и содержанття сэбразования, вь;боре
у.теб_
но-&{етод}{ческого г;беспечения' образовательнь][ '|0[!{Ф;'!0гий по
реа-'1Р!зуе&.{ь'м 1',1,{
о6разовагельЁ{ь1м прощамма}{.
4.5. к комг|етенции }вре}кдения 0тЁ{осятся:
_ разра6отка {1равил внутреннего трудового
распорядка, !{нь{х ;1ока'.|ьнь]х

нормативнь!к актов;
- 1{атериа-||ьн0 * тсхническое обесгтечение обр;шовате;гьгтой деяте'1ьнос.ги,
*эборудование по[{ещений в соответств!1и с государстве}'нь|&яи и }',|естнь]}{и
нор}{ап:и и требования}'1и' в том числе в со0тветствии с
г0су/царствен{:{ь1&|и
федерать!{ь]ми
образователь.{ь!}{и стандарт.ами ;

пред0ставление учред}1тол}о и 0оществеЁ{нос]]и е)кегод]{ого 0.гчет.а о посту_
ш]|ении и расходован}1и финансовь:х и \{атериа]ьнь|х средс'гв' а так)ке от{{ета о
ре_
зультатах самообследования ;
* установление 11]татного расписаЁ1ия;
- г{рием на работу работников' заклк)чени9 с ними и раот0р)кен'{9 1ру,'{овь1х
договоров' 9с]{Р1
не установлено Федер'ш1ьт{ь{м зако!{0м :<Фб образ0ваЁ1}1и в
'{но0
Российской Федерации}'
распределен!!е доли(н0стнь:х обязанг:0с'тей, с0зданр1е ус_
_

л
б

ловий
ков;

р1

организац|ш! дополнительного профессионального образ ования
работ}!р|-

-

разработка и утвер)кдение образовательнь{х прощамм;
разработка и утвер)кдение по согласовани}о о органом мэрии програ]\,|мь|
развития 9треждения;
_ 11рием воспитан}{иков в 9нре>кдение;
_ использование и совертшенствование
методов обунения и воспитания' образоватедьнь1х технологий;
- проведение самообслед0вани'|, обеспененгте
функционирования внутреглнеЁ;
сист9мь1 оценки качества образования;
- создание необходимь]х условий для охрань1 и
укрепления 3д0ровья. орга|{|-{_
зац\4и ттуп а|1ия воспитанни ко в и р аботн гл ко в
учре)кд ения:
- создание условий для за[у{ти'! воспитанников
физттнеской куль-црой;
- содействие деятельг!ости общественнь1х объединений
родителей (закс1!{г{ь{х
представителей) воспитанников' осуществляемой в 9тре;кдении и не запрег:{егт:*ог-'|
закон0дательством Российской Федерации;
- 0рганиза|{ия |{аучно-методической
работьт, в т0м ч'1с.;те органи3ац'{я и шр()|]едение 1{аучнь|х и методи1тес ких ко н ферегт|1ий, семинаров :
- обеспечение со3да\1'1я |4 веде}{}{я официатьного сайта 9нретсдения в сет!1
Р1нтернет;
- инь1е вопрось| в соответствпи с законодательствопд Россир-тской
Федер ац],\'1.
4.6. }нреждение и},|еет шраво:
_ закл|}очать гр€ркданско-11равовь}е
договорь] на поставку товаров' вь|пол}!ение работ, оказание услуг для своих ну)кд в порядке,
установленно}"{ законодате'|ьством Российской Федерации в сфере закупок товаров,
услуг для обеспечен|,ш| г0_

сударственнь{х

и муниципа!!'1ьнь!х

- приобрет8ть

нужд;

арендовать недви)ким0е и дви]кимое и}.1ущес.тво за с[{е-г
име}ощихся у {{ег0 дене)кнь!х средств;
* пла1{!{ровать сво{о
деятельность и определять перспективь1 развития г1о со*
гласовани}0 о ор1'аном м1эрии' учить]вая ь1унищип&т!ьное задание, а так)ке }1сходя р1з
спрооа пощебите лей\т закл}оченнь|х до гов0ров ;
"' - создавагь йо с0гласова}{иго с 0ргано},{ мэрии обособленнь1е подразде.]1с{{|{я
без прав юридического ли1{а (филиаъьт' !1редс'гавительства). утверждать {.{х |[(];!6жени",{ и наз}{ач{}гь рук0водителей, при этом }{мущество
филиатов ?{ представр{тельств учить1вается на о.гдельнс}м б&тансе, входя1цем в сводньтй 6а-танс 9чре>кдени51' рук0водители филиытов и предс'гавите;1ьств действутот 0т {.1}'е11и }.тре;кдег:ия
{{а основании д0веренности, вьтданной
руководр{тел}о 7':ре;кдения;
самос'гоятельно в преде')]ах и}'е{ощ}{хся средств на оп-цату .гр),да
работников
9'лре;кден!{]{ определять равмерь1 о|1!!а'гь1 труда, вь1плать{ с'гимул!!рую111его' ко]\,{*
г{енсиру|ощег0 характера и другие вь1плать! в с0ответствии с зако|{одате.']1ьством
Российской Федорации, Бологодской областтт и муниципа"1ьнь{}/и |1равовьть{и ак_

там|1;

и,]1и

- 3ступать в согозь! и асс0циации некоммерческих организаций в

гторя/1ке

,1

услови'{х' установ.''1еняь|х за1(онодательство\,' Российской Федерац*ти;
- вести консу'!ь-таци0нну}о. пр{)свет!{тельску}о деятельн0сть и ].{нуЁ0 }{е про_
тиворечащук) целям создан111$1 9нре;кденття;
- привлекать д"чя осуществлени-я сво'1х с}ункцлтй на д0г'0ворнь|х осЁ1овак
органр1зации
инь{х участникФв гра,&данского с'борота;
11а

'{

9
_

участвовать в других юри.]!{ческих лицах в порядке и на условиях,
ус1а_

новленг|ь|х федеральнь]м законодательство}1.
4.7. 9треждение обязано:

- обеспечивать реа-г{и3аци}о в г{олном объеме образовательнь!х
прощамм, со_
ответствие качества подготовки воспитанников
установленнь{м щебованр1ям, соо,гветствие примен'1емьлх форм, средств. методов обутения и
воспитания возрастнь|}{.
психофизическим особенностям, склонностям' способностям, интересам
и г:отребностям воспитанников;
_ создавать безопаснь1е
условия обулен}1я' в0сг{итания' прис}{отра и ух()да за
воспитанниками' их содержания в со0тветствии с
установ.]1еннь1ми нормами. обеспечива}ощими жизнь и здоровье воспитанников'
работников 9нрежлени]{;
- соблтодать права и свободьт воспитанников'
родителей (законных прсдс1.авителей), работников 9нреясдени;{ ;
_ в |толном объеме
вь!полнять установленное муницип;!тьное зада!!ие;
- неоти
ответственность в со0тветствии с действу}ощим законо']а_
тельств0м Роосийской Федерашии за |{ару1псн}1е договорнь|х и
н,ш1ог0вь!х
обязательств, качество работ, услуг, 11ользован!1е которь|м мо)кет
шр}'нест|{
вред здоровь!о населен!1,{' а равно нару1пег{ие инь|х правил хозяр-1с'гво
вания:
- представлять орга!т мэрии п-шан фгтнансово-х0зяйственной
деятельн0ст}{ р1
отчет о ег0 исполнении, бухгаттерску}о и статистическу}о отчетн0сть
}нре;кдения
в порядко' установленном действутощ1{м законодательство]!1;
- представлять комитец по управлени}о имуществом города
карц учета муници!1'ш1ьного имущества ус'гановленной
форш:ьт п0 состояни{о на }{ач;1'.1о очередно_
го года;
- е]|(егодно опубликовь!вать отчеть1 о своей деятель|{о сти и испо.1ь3ова!_{и!{
закрепленного за 7нре:кденгтеья {{мущества в определеннь1х 0рган0}{
\{зрии
средствах ртассовой информации;
_ 8 сдучаях' г'редусмо'греннь!х
законодательств0м Российской Федерашии. 110
гребовани!о комитета по управлени}о имуществом города и по соглас0ван|{}о
с 0рганом мэр ии за!с'1}очить'договор имущественног'о страхова}|ия
;
- возмещать ущерб. причи}|енньтй нерациона,тьнь1м использованием зе}1л!.1 р'
других природнь]}йресурсов' защязЁ|ен}'е},{ окру}ка}ощей средьт, нару|шением трсбо-

:ваний охра1{ь| труда! {1ротивопо;кар:той безошаснос'ги. саяитарно_гигиеническ!{х
нор}1 и требований шо защите здоровья
работников' населения и по1ребителейт т,с_
луг;
- обеспечивать вь1по'|яение },{ерог1рритий по энергосбере]кени}о, траждагтско*т
о6ороне, прот}1вопо>карттой безопасности и мобилизационной подгото3ке;
- обесглечивать защ}{ц ттнфорьсации конфиденц}1ального .чарактера (вкл:о"тая
г!ерс0на]'!ьньте даннь:е) ;
_ обеспеч}{вать учет' сохранность и использование архивнь1х
докуь|ег1тов
{постоянного храненр{'| р1 шо л}1чному ооставу)' в том числе вь!дачу архивнь{х доку_

связаннь!х 0 социа1ьной заш!итойт ща;кдан' и своевреме1|ну}о переда{{у 1!х
}|а хранение в арх|.1вное учре}кдение города;
- обеспечивать организаци}о и веден}1е дел0г{роизводс'г3а 9нрежденг:я;
- {)плачивать труд работнт:т<ов 9нрежден!{я с соблтодением гаратттттЁт. ус|а[]0вденнь{х 3ак0нодате'!ьств0м Россир]ског? Фодерации и 3ологодс;сот:| области:
!'{{ентов,
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- формировать открь]ть1е

*т

обще.:оступнь!е

информационнь|е ресурсь}. с0_
;{ержащ'{е информацртло об ргх .]еяте-1ьност}{. и обеспечивать
доступ к таки\,{ ресурсам п0средством размещения 11х в танфорьтационно-телекоь{муника|{ионнь{х
се1'ях.
в том числе на официально},{ сайте 9чрежден}б1
в сети }'[нтернет в соответствир1 с
зако!{одательотвом об образовании'

4.8. 9трех(дение несет ответственность в
установленноь{ зак0нодательс1.вом
Российской Федерации |1орядке за:
- невь1п0лнение или ненадле}|(ащее вь|полнение
функц}тй, о'гнесеннь!х к его
компетенции;
- реализациЁо не в полном объеме образовательнь1х
г!рограмм в с0ответс'гви},1
с у"тебшьтм планом;
_ качество образовани'т
своих вь|шускников;
_ )ки3нь и здор0вье
восг|итанников во время образовательного {1р011есса;
_ кизнь и зд0ровье
работников во время пребь:ванття в 9нреждении.
3а наругшение или незаконное ощан}{т]ение права на
образ0в;[ние }1 !;ре,дусм0'тре!-|нь{х закон0дательотвом об.образовании
прав и свобод воспитанников,
р0дителей (законнь:х представителей) воспитанн"**.. нару1пенрте
требований к орга}{изации и
'-]сущ9ствлени}о образовательной деятельности }.*ре;кдение и 9е до!})кнос'гнь1е л}1ца 1{есут адми}1истративнук) отве'гственность
в соответств{,1и с 1{одексоь*
Российской Федераштти об админ}1сщативнь]х правонару1шениях.
'1.9. Фхрана здоровья восг|итанников в{стт}очает
в себя:
- с}к'шание первичной медико-санр|тарной
помощи в порядке, установ-т1е1.{1{ом
законодательством Российской Федеращтти в сфере
охрань! здор0вья;
_ орган}тзаци}о
пита1{ия воспитанников;
- определение оптимальной образовательнор1
нагруз к}1 ;
- пропаганд,у рт обучен!|е }{авь]кам здоровог.о
обрйа }к1{зни;
- орга|]изац1{}о и создание услс:вий лля профилакт1{ки
забо;тедтанит.! 11 [)здоровлег!р{'{ восп}1танников. д"']я занят'4я |1м'т
культур о й :
_ пр0хо]кденр!е вос|1итанникам!1 в фглзинеской
с0ответств|1и с законода.т.ельствоьт Рос_
сийской Федерашгти перт}одических },1едиц}1нск!{х осп,{ощов р|
дисшансериза}{р1и;
- обеспечение безопасн0сти 8оспитанЁ{иков
во время пребьтва:*ртя в 7':ре.!(де*

:..!1171

- г:рс-:филактику несчас'тт{ь{1 9;]}!{а€в с зос|1!{тан]{икамр{
во время пребывагл*тя
в иинчж;;-'-.
санитарно-[]р{)т!.{воэ{1идемичсских и -'"ф'';;р1!{еск{-{х
^\'ер0-

прг:ятий.
Фргагтизаш*тя 0хрань] здор0вья воспита}{}{}1к0в (за р1с!г-]1!оче}{иеА,{
Фка]а1{'.1я
первиннох? ь{едик0-санитарной: г{о]!1отци, !1роко)кде!{ия
лерр!од1.{ческих &'|едр1|{!.]}{ск'1-{
ос}101'ров и,ц'{слансеризацгти) в 9нреждении Фоущесгвляется
са1,1'1&{ 9нре;кденгтеьт'
{-_}рганизаци}о оказанр|]{ первичной }1едико-сангггарной
{{а}''

{1ош{0ши 3осп{.1таннр{-

0существля}0т органь| {{сг{0лните::ьной в;аст'{ в сфере здравоохрансн}{я
8о;то_

д'одской области. 9чре;кдение обязаъх0 11редоставить г1омещег{[{е
с со0"гветству|ош{и},{и усл0ви'!1\,{и

д'!я работьт },{едицинск*тх работников.
с0здает ус'тови'{ д.]1я 0хрань1 здор0вья 8сс|!итан1{р1ксв. в

'"}.10. |{'тре]кде1]1'1е
|{исле
т0ь{
сбесттечив;ает:

-

тетсушттй коЁ1тро'!ь

1]а

с0ст0я[{}{е}{ здо0о!]ья воспита1_{нико в;

11

_
11р0веден!1е сан11тарно{'иг}1е||и1{ес!(их' проф}{"т1акт}|т{ес](и.\
оздоровительнь1х \1ероприятр1[]. об} чение 1'| восг1и'га|{ие в сфсре 0хра|{ь{ :]]{с}ров1,'|
грах(дан в Российской Федерац}1и;
- соблгодение государственнь1х санитарно_э]1ид|'мио.г1ог!{ческих прави.,1 |-|
}.|

}{ормативов;

- расследование и учет несчастнь!х случаев с воспитанникам}1 во время |{ребьтвания в 9нре>кден}{и в порядке, установлен!{ом [{ор},{ативнь!м}1 правовь]ми акта*
ьти Росс;тйскор] Федерации.
4.11. 9нреждение проводит реабилитацик) детей-инва.шттдов при н[!.1ичи!{ в
}{ем соответству}ощих ус;товий.
:1.12. Фрганизацр1я питания в 9пре;кдени!1 возлагаетоя на адм}1нистра!{!{к)
9ире;кденгтя.
$ргангтзация пита|{ия воспита'нников и работников 9.лрежде!|ия осу|т{ес'г1}.'1яется !птатнь1ми работттикамтт }нрехсденгтя в соо'!ветствии с санР!тар}!0эп}.{де},1!1ологичес}(ими требованияш1и к уотройству' содер;кат{ик) и организа1{р1и ре_
}ким а р аботь] в ;]Ф[1}(Ф.:1 Бнь[х ор ганизац| |ях'
[1рстдуктьт 11ита}{ия и !{х кат!еотво с0ответству}от ассортр1\{ен1\ осг1овнь1х
продукт{)в [{итания' утвер)кденно\{у санитарно-эпиде},1иологическ,.1ш{и нор&{аь1и }1
г]ормативами.
|{итание в }нреэкде:'1ии г]ят}{разовое }1 осу1цествляется в соответстви[! о 1!ри},1ернь|м мен}о' утвер)кденнь|м- заведуго1цглм 9яре;кдения. рассчитаннь1м 1]е 1тснее
че[1 на две недели. с у{{етошт физиологических потребгтостей в энергии |.1 пищевь|х
веществах для детей всех возрастнь!х групп и рекомендуе}1ь|х суточнь1х наборов
11родуктов питания.
1{онщоль за качеством питани'{' разнообразием' вита},1и}{изацией блгод' за_
к;та:]кой продуктов пита}{т,1я. 1(улинар|{ой обработкой. вь!ходом блгод, вкусовь!\.{!4
ка1{естваь11{ пип{}.1' санитарнь1м состоянием литцеблока' {]равильность1о хранен}1я.
со6;лгоден[.|е]\,1 срокс}в реаг1изации про]]уктов возлагается !{а ад},![1нисща1{и1о }нрехс,це}{ия'

4.13. Финансовьгр] контроль в от}|о1шении 9нрехсдения осу{цес'гвляется уг10.п{{о&'101|еннь}ь|и органаь{й в соответстви1{ с норп,{амр1' установле|{нь{м!{ де}-1ств},{о1ц{.1ь{

']аконодате"т!ьство},1.'

4.14. [[{с':нтроль :]а деятел1э}{ФЁ?Б(] 9нре;кден}1я .;существляется органо1,! \{']_
р{{и' к0&'?{тет0м |[о у!1равлен}{к) !1мущес'{'в0м г0рода и }{{{ь1}{!{ {)ргана1,1}! в лреде.;11}к
коь{петенц{.1и, !{а 1(0торь1е в ссотве'гствии с ]{ей|ству{01ци},{ зак0нс)даг€,г{Б(.|8|!&1
'1х
3()з'ц0}{(е на лр овер ка дся те,т1 ь ости 9нр ежде']ия'

8

} |

9ярехслег:и!1 не д(}пуска}о'гся создан!,{е {.1 деяте.пьность 0рга1{иза{'1иот{|!ь1х с1рук'цр г!ол'1т11ческих партий, общественно_гто-|1и'т!.{чеок}1х {.1 ре.]{'|г}|0з{{ь|х
;{втт;кенрт й !{ орга!1из ат\ий ( объедигтений).
4' 14.

5' $онс:внь!е характер'1стр|к'1 организацигт образовательн0го г{роцесс|}.
5.1. Ёосп?|та'ние и обунсгтие ведется на г0сударс'гве!-1но}{ язь{ке Россртйстсо:!

Федерашгти.
5 2. $сьтовнь{},!!1 з адача},|и 9 чре;кдения яв ;{я к) тся :
- {):{рана и укреплегтие фтлзического !.1
здоровья детет1, в то!{
']с!!хического
чи9ле'{х эмоц,{онального благополун:тя;
_ с:6еспе'{ентте
равнь{х возмо)кностейт д;тя полг{о11енн(_}г0 р{}звитр{я 1{а}к1{0го
в
{{ориод
]1о{]]к0,1ьн0г0 детства не3ав!{симо от },{ес"га к}1те.|}ьст3а, |10'|{а. г{а_
ребёнка
!-{ир{, язь1ка' с0ц!{аль}{ого €[а?]т/€3,
псрткофиз!{0лог}1ческ|.1,ч р1 др1,г1{х особенност'е!| { в
чис'{о 0гра}{'1че1{нь]х в0зь{о)кностейт злоровья);
.

'о},1

1:

- обеспе,тение прее&1ственносттт це--тейт. задач и содер)кангтя образования' ре1}лизуемь]х в рамках образовате;1ьнь]х програ\1\{ различнь1х уровней;
_ с0здание благопри'{тнь{х ус;товий
развит1ш1 детей в соотве'гствии с р1х |]оз*
растнь!ми инд[1виду,ш|ьнь1]\|и особеннос'гями и склонностя},{}4' развитие способп:о_
'1
стсй и творчеоког0
п0тенциа'1а ка]кдого ребёнка как субъекта отт{о1шений с саптр:м
собой, другими детьми. в3росль!ми и п,1иром,
- объединение обуне\1ияи воспитани'{ в цел0стньтй образовательньтт] про|1есс
на осн0ве духовно_нравственнь{х !1 социокульцрнь]х ценностей и принятьлх в обществе правил и норм поведения в }1нтересах человека' оемьи, общества;
- формирование общей ку-цьтурь! ли|]Ё0сти воспитанников) в том числе {1ег}ностей здор0вого образа жизни' развр1т\4я их ооци&тьнь|х' нравственнь1х. эстет!|т1сских' интеллекцальнь{х. физинеских качеств, р{нициат}1вности, самостоятель}{ос'г}{
и ответственности ребёнка, формгтрс_эваЁ!ие предпось1.]1ок унебттой деяте.)_1ьн0сти;
- обеспечение вариативн0сти и разнообраз?1я содержания образов&?€;1Б{{Б||
1[рощамм до1школь|{ого образован!б{ и организа111.|оннь1х форьт до|1]ко.'!ьного обра*
]ования, воз}{ож!1ос'ти форьлир0вания образовагельнь|х 11рограь,1м разлинт-той }{;1_

правленности с учетом образовате!1ьнь|х потребностей. способностей и сос'тоя1'{[1я
здоровья воспитанник0в;
_
формирован}1е социокультургло!! средь], соответству}ощ*й в0зрастг{ь|м" ин;;}{виду альнь]м, пс ихолог}{ч9ским и физио;:огичес ким особе нностям детет? :
_ сбеспечение психолого-г1едагогической поддержки семьи }{ г!овь||ше11ия
компетент}1ости родите;тей (законньлх представителей) в вопросах ра3ви1'}1я и о6ра_
зовани'{, охрань1 и укреп.]1е1{ия з/{ор0вья детеЁт
5.3' [одержание до|пкольного образова}!ия 0пре]]е.,1яется образовательноЁт
профам|1{оЁ| догпколь}{ого образованття. 1ре6ованця к сщукцре. объему' ус.]!ов}{я&{
реа,1изации и результатам 0своен}1-'| образоватольной программь1 до1школьногсэ образФвани'{ Ф|тредедя}отся федера,1ьнь{м государственнь1]т{ образовате]-|ьнь{м стандартФ\{ 2{Ф11-!(ольного образования.
*бразователь}!а]1 пр{)граь{ь111 ;]|}|11{0'ць11ого образования разрабать{вается !!
\твер)кдается 9нре;к:тё?тртем са\,|о0т0я-ге;{ьн0 в с00тве'гстви{{ с федератьнь1]\,| госу.]арс'гве}л}ль:м образ6зательнь:м Ёта1{дар'гом дош{к0льн0го образсэвания и с уче1'0'\|
соотве'гств.у'го|ших прим|]рнь{х *бразов3'|*;'[БЁ1Б!х {[р0г'раь1ь{ д0ш!коль1{ого с'тбразьзва:1]{я.

(}бразовате.!1ь!{ь{е 11рограь.1}1ь{ до|школьног'о ос!разовагтия' р*ш1!{зуе\!ь{е в 7ч*
направлень{ на разносторо}{}{ее развитр1$ детей д0ш1ко";1ьного в0зраста с

'еждении'
\ четом их 30зраст}|ь]х

!{

'1;{д!{вр1дуа'!ьЁ|т,1х

,-''собегтностей, в

т0м числе

;1Фс ги}ке;'{р!е

дош]к0;]ьного 3озраста уров!|я развр{тия' ;;еобход.!.1},{ого и дсст;1'го]-}}}{ого ,]1;1я
\ спеш1н0г0 осв0ен!б1 ;ть:т,т образовате";ть!{ь]к пр0грамп'{ {1ачш1ь[тс:го об:шего *;т5разов;:*
.]г1е1{и*
н}б{, !{а 0с1"!ове р1ндивидуа'т!ьног0 |]одхода к детям д01пкольног0 в0зрас'га
'{
}*тнньлх для детей д0шк0льного возраста в'{д0в дея'тельносттт. {роки по.']уче;|1|я
-]о|пко!-!ьг1ого образ0ван!1я уста}1авлива}о'гся фелератьнь1п,{ государствеЁньтм обра] овате'тьнь;&' стандарто}1 дош1к0льн0го сэ6р азован:тя.
Фсвое*тие образовате]{ьньтх прощамм д011]кодьног'о образования !те со!1р0во*
'к;{эется проведениеп,[ про}{е}'1(ут0чнь1х ;}!]€Ё]а|{{{й рт ::атоговой аттест;эц].1и 30спитан.]еть1{,{и

г{1{(Ф3.

{олер)канио д0шко'|ь1того *э6ра":!ования р| ус;!овр1'{ орга}1!{зац:агл об1нс-гтия
а,{а]1*
;{ воспитат:ия ]"{етер] с 0гранр1т{еЁ1}{ь{}{и воз},10)1{ностями здоровья 8[!€Ё8.:1{[)'г*я
5.,.4.

13

тированной образовательной проща\{}{от?. а -]]я }1нва1ид0в так)ке в соответс.тв'{'{
с
индивидуьтьной пр0граммой реабгт--т'1тац111{ }{нва1ида.
3 9трехсден}1и дол)кнь1 бь:ть соз.1ань1 специальньте условия д;|я пол},.!е{{}|я
образования воспитанников с ощан|'1ченнь!м[1 возмо)кностям}1 здоровья,
,уст;!|_|о|}приксшом }т1инистерства образован}б{ и науки Российской Федерац}|1{
0,|
'1еннь]е
30.08.2013 "|ч]'е 1014 (об утвер)кдении [[орядка орган14зации и 0существленрш1
образ0вате']1ьной деятельности по основньтм общеобразовательнь1м прощаммам
- обра3о вательнь!м прощаммам дош]коль}1ого образовани'!)).
{ля воспитанник0в' г{у}ца1ощихся в длительном лечении' летей-гтнв€шг!|дов'
которь|е по состояни}о здоровья не }1огут посещать 9нреждег1р1е' на основани,1
3а_
|сч}очения }'1едицинской организации и пись1{енного обращения
(за:сон_
родителей
нь1х представителей) обунение по образовательнь1м прощаммам
до111ко;тьного образовани'1 организуется !1а дому или в медицинских организаци'{х.
5.5. Фбразовательная деятельность по образовательнь{м прощам1.{ам
д0{!]к0_
''1ьного образования в 9нре)кдснии 0оу1цествля9тся в щуп}1ах обшеразвивагогт{с*!
Ё{а{]рав'{енности' реа1и3у}оших образовательну}о протам}.{у
до1шкс)льн0г0 с;бразовани'| с приоритетнь1м {]су1цествле}1ием дсятельности по п0знаватель}{о\{у
разви_
ти:о детег? до1школьного возраста.
!{оличес'гво дотей в группах 9нреждени'л определяется
'!сходя '1з рас!]е.га
площади щупповой (ищовой) комг1ать! - для
фупп раннего во3раста (до -з ;тет) г:е
-\1енее 2,5 мещов квадратнь]х на 1 ребенка |4 д]я до11|кольного в03рас.га (от 3 ;цо 7
;тет) - не ь{енее 2,0 мещов квадратнь|х на одн0го
ребенка.
3 группах кратковреме}{ного пребь:вагтия оказьтва}отся услуги !!о прис}1о.гру
}{ уходу за детьми и образовательнь]е
услуги'
!лительность :требь1вания детей в груг!пах кратковреп.|енного пребьтват:ия
|без органи3ации питан!{'1 и сна) не дол}к}{а превь!11]ать 3-,1 часов'
5.6. 7нре)кдение обесшечивает получен}1е до1пко-цьного обршзования, {|р!{смотр и уход за в{)спитанникап,1}{ в возрасте 0т двух \,!есяцев до прекращен!1я с,-бра_
3 овательнь!х {)тнош1 ени1;л.
11равила приф{а детей в 9ире;кление 8 части' не урегу.[ирован}{ой закогтода*
тельств0м об образовании" ус.ганав;!иваЁ0тся 9нреклен[{е&,{ са&!{]стс}яте;1ьЁ'о 1,{ зп*
}(репля!отся в лок[цьно[! }{ор\{ат{[вно&{ ак'ге 7яреэклен:тя'
7нреждеглие *бяз::но 0знако},{ить рол*+телейт {законт*ьтх 1'}редсг.!вите;т*:.;1) со
.зоим уставом' с ]1иценз[.{ей на осуществ.']1ен,{е о6разователь*той деятедьно*.ги, с:б_
оазоват9'ьнь]ми !}рогра!'},{ап{}'! и друг!'{ми документами.
рег'ламент!1ру1ощим1,1 ()рга:{ !1з аци}о и осуществ"1е}{}1е кэбраз о ва'ге"'т ьттой
/{еятель н0сти.
5.7" Фснован}1ем 8озн14кновеглия образ0вательнь|х отн0:лен;тйт яв.1|яется з:1_
|;1{о({еЁ{р{е дог0вора об образова*{ии
11здан!4е .|{риказа заведующзаьт } нреж;]Ё}{!1€5{ Ф
1]риеме воспитанн}.{ка в 9':рехсденг*е. '{

Фтт+отпения между 9ире;кден!{ем и родителями (законнь1},1'1 предс"гавите"11я_
::тт) рец;зиру}отся догов0ром об образова1{ии, :<оторь:й не м0жет 0щанр!чива.гь
ус-

законодательством 11рава сторон.
5.3' |{ри ок;1зании плат}{ь{х образователь!{ь;х услуг взаим0{)'гно11]еЁ{ия 9тре;к]ен}1я {( 300пита}|н!{ка' егф родите;тей (законт1ь{х 11редставителей) регул'1рук}.гся догов{]р{]&{ об оказании {тла1'ньлх образовате.]1ьнь]х
усл,уг? в к0т0ротт{ ука:зь1ва{о'гся ср0обуиения' 1толная стФр1м0сть л.]1ат'нь:х обра:.зовательнь]х услуг ,11 л0рядок их оп.:1а'_*т
г3нов,1е!{}1ь1е

гь1.

[}орядок пре]{0ставленр1я п,1ат|'ь{.ч образсэва'гельнь1х услуг устанав'!}1вае.гся

1+

м ормативнь{ \{ акто }{ 9 нр е;к.:е:т тля'
5.9' |{{орядок посещения
ребенком 9нреждени: по }1ндивидуацьно]\,1у
д*|цскается г|р[{ 1-1'шичии необходгт}{ь|х
щас}ику
усло вий в }нреждет''{,?'й-'е.']1яется в
]1о_
ме?кду 9нрежден}{ем и
(законйь1м1{
родителями
пре,{став}{;:#ж;;";:ж:"*ии
';1

ока,;

ь|{ ь!

}.|

5'10' 9яреждение обесг:ечивает

сбашта}{с'1рованньт*}

ре>ким дня ира|{иона-]1ьвсех видов ]]етской
с учетом возрастньтх с,с.гбегтглс>стей детей и щебований санитарно-э|1идемиологр1ческих
''"'-,.''''ти
норм и нормативов.
!чреждение создает благопр гтятнь]е
усло в}б! для
укрепления }1 сохранения здор0вья детей. 8оспр!тания
у них привь|чки (
ровому обр:шу )кизни;
по'|ноценного психическог0
разви'т1{я детей в разнь|х видахдеятельн0ст'{;
реа''1!1зации приоритетного }{аправ.]1 ен и я
ят е льн0сти
|{у}о 0рган!{заци}о

:

]];...............1(}_

де

тей'

;
обесятечения результативн0го образо
вательного лро|{есса.
9нреж;1ен}'{е шридает исю"1}о читель}{0е
з начение,
г{ро!1ес
л'1ч}|остно- 0р!{ентиро ванно й модел'|
'бр', ' '*'е'!ьном
обще ния с ребеттко
ьг ;
}{аттравлению
работь| с деть]!1и:
'триоритетному
актр{вно]!{у сощудничес'гву с сепльей

п0 вопросам вос1]ита{1р1я

1.1

се

:

обу.те:тття ;це_

5'11' 9иреждение [{ожет исг!ользовать
сетевухо форму
ре&т1изации с.тбразовательной прощаммь| д0ш!кольного образован'".
{]своен1'1'[ воспитанника&{и
'о-'.ечива}ощу}о возможность ес
с р'спользованием ресурсов
нескольких 0р|_анизаг{:.тй,
осут}{ествля}0щих образовательну}о
деятельн0сть, а так)ке при ттеобходи1,1ости
с [!спользованием ресурсов инь1х организац
ий' \4спо ль3ование сетевой
формь: реа_}1 и3ании образовательнь|х программ до1пкольного
образования осуш{ес1'вляе,тся
в анъ1^и

договор а

ь{

е}кду ук

аз аг{н ь|

]\{

и

0р ганиз а|{!.{я

на осР{()-

п,{1{.

6' 9частттики образовате'|ьнь|х отнош:ений.
1' 7частт{иками 0бразоватедьнь]к отно1шений
в }зреждении явля}о.гся вос*
педагогические работники:
РФ;1!{?€"г{и (законнь[е г{редставители) в0с'1}!ган!|и'(ов.
8заимоот!{о1пения у!{астн'1к0в !]т'р0ятся
г{Ё} ,,сно ве с01руд{н}{чества,
]:, 8&;*{3 !{ }|5|
] {{т{ности, пр иорр1тета
сэбтт[еч е] 1ове1{ еск!1х цеггносте йт_
6'2' 8оспртта|{никар' во вре\{я пребьтвания
в }тре}кден!{и гаран.г},|ру Фтся:
- !1редоо1'авление условг:й для обунет1ия с
уче'г0м особенностей ик пс*тхот}и3[1ческ(:}го разв!1т|'{я и соот0яния ']дор0вья"
г] "го&{ числе {1олучен}{е социально*
педагогической и псих0"|{ог1тческой по]!{ощи.
бесплаттао; ;;;;*"о|.о_иед'{копедагоги{{еской коррекц}ти;
- ува)кение человеческого достоинства'
'}ащ}1'гу от всех фстрьт
фттзинеск0го ?{
пс}1х}{ческ0го г|асилия, оскорблен!{я л':чност'|;
- ощана жизни и здоровья;
- р&3витие творческ'1х способнос:тей
и интересов;
- удовлетворение т:отребгтостей в эмо1{и.наль|{о-]'ичностном
обш{егтии'
7';реждсние обеспет{}|вает права ка)кд0г0
в
со0.гвотстви{.1
ребенка
с .це9!с"г3_\ !о щим зак0н0дательство
}1 Рос;стдйс коЁт Федер аци и.
б.3. Родрттели (законнь{е предс'гави.ге"ти) воспитан!!иков
име'о1
'!раво:
"

п'{тан1{р1ки"
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- знакомиться с уставом }нреждения,.]1!{цензией
гта ос)/ществление образс::за_
т'ельной деятельности, с
реацизуемой образовательнот! 11рограм}.|от} и лрул-|.{ми ]1.ку$'ентами' регламентиру1ощими организа|{1{}о и осуществлег|}1е
образБвагельноЁ!
деятельностгт 9 нре;к де[1ия'
- знакомиться с содержаниешя образовани'1' исполь3уе]\,{ь|}1и
}1етодап'{и Фбу,19ния и вос питани'|, образ овательнь1ми технол{огиями
;
_ защищать [!рава и законнь!е интересь:
ребёнка;
_ по'|учать иттформаци}о
обо всех видах г1ланируемьлх обс;тедоваяий (психо_
']огических, псих0лого_педагогических) восгтитанников, давать с0|ласие }1а г!р0веление таких обс;ледований или
участие в таких обследовани'}х' 0тк'шаться 0т р{х
проведени'{ или }частия в них, полу1{ать информац}{}о
о резу'ьтатах |1рове.1ен}|ь!х
обследованш? воспитанг]ик0в ;
- прин!{мать участие в у|}равлеъ1ии организациейт,
осуш1ествля}ощей образства*
ге-чьнуго деятельность' в
определяемой
форме.
уставом 9нре;кдения;
- прр1сутствовать при обследовании детей психо;1ого_[{еди1(0-педаго{-ичес;с.,р]
ь:оптиссиой, обсуждении
резуль'гатов обс;тедова \1||я р\ реко},1енд аций. по'у!!ен}!ь;х по
результатам обслед0вания, вь|сказь1вать свое мнение 0тносительно !тредлагаемь{х
; с.-товртр1 для орган}1зации обучения
и вос|1итаЁ{и'{ ;-{€"ей.
- получагь в уста1{0влен}{оь{ ]аконо,{ате,{ьство1,1 Россттйской
Федераци}1 |19рядке ко}'{пенсаци}о части плать{ 3& €Ф:1€!)(ание
в
9,дреждеттии;
ребёнка
_ досрочно
раст0ргать договор об образовании 1{еж,]у 7нрежден}|ем }!
роди_
те;]ями"

8

целях защить1 прав воспитан}|иков, род'{тели (законньле г|редставр1'ге:т:т)
са}{0стоят9льно и-ци через своих представителей вправе:
- направлять в орга|{ь1 у|1равлени'{ 9тре;клением обращен!.1я
о г{римех{ер{ии |(
работт*гткаш: 9нреэкдения, нару{']а1ош{}1м 1' (ят,_ти)
ущем.:1я}оц}{м |1рава 3осг{р{та|-{г]иков' родитс]_тей (законньтх {!редс]'авителей) восп11тан[{иков.
.]!{сц11пл}1нар.{ь-|х 3.]ь{-

сканийт;

- тэбращаться в коь{!{сср11о по
урегулированр{}о споров _\1е;'кду 1,,{{астн}|ка}{Ё1 {]бразовательнь1х отно1!{е}!ртй. в том числе по вопросам о !{а,1ич!4'1
отс.,-тств[4и
конфликта'{нтересов Ёедагогич0ског0
'1л'1с'б
работни!а;
'' '{Ё|{Ф'т1Бз0вать не ]апрещенЁ1ь{е ]ак0нода'г9,!ьство1'{ Р*эсср:йско!1 Федера;:р:рт
.1|1ь;е споообь; за111итъ{ 11рав ,{ закон]{ь].ч
6'4" {{онцис]си'т по !'реч',{ирован!{к)'{нтерес0в"
сг{с:р03 !{е}кду участникаьх;; с-.бразо8:1те;!Ё]_
(-}'гно1шенр:;1
нь-1х
с0здается в []е"т!!ях урегул}1р{)вания
разногласттр] ьтек;{у 1.|{аст}{;{к{]}1!{
0тн011]ег!}{!т
по
во:троса|,1
':бразователь{-[ь{х
ре&.{изац}1и 11рава на образован!{е, 8 1см
ч}!с]]е в случаях возн}1кпс)вег:и-я :<ог'тфл'{кта р1нтерес0в
'1едагот'иче0ког'о рабс:тттттт<а.
|!р }1,1{е*!е н и'{']ока1ьнь]х нор мат'ивнь] х ;1кт0в.
[{"омиссртя по уре{улир{)вани!о сп0ров :,{е)кду ут{аот1{икап:и
образоватедьнь|х
')т!!ош1ен'{й скэздается в 7,трежде}1{,1!'1 р'з равного 1{р!с.]1а !1редставите;':ей
роди.геле}:|
'-!аког!}|ь{х т]редставителей) в0спи"га!{нр{к()в.
работнг:ков 9ирежде!{ия.
Реште:*ие ком1{ссии по урег},'{ир0ванр{к) с{1ор0в },!9}кду
участ'!{'1ками *-;бразова_
.ельнь[х отнош1енит] является обязатель}{ь]ш{ для всех учаотник0в
образовшг,ельнь]х
()тн01шег{р1й в 9':ре;кдени}1 и г]од'{э)'кит
!!сполЁ{еь{{.{}о в ср0ки, ]1}€!{},€!т{0-щеЁ1;{

ь{е указа}{?{ь1м реш]ение].'{'
!:'

:е']

ьнь{х

е

о ур е гз-л р! р.] в а}1 и1о с{{ор08 }1е;.кду 1.част}!икапя*; образова*
ато;ке: б ьтть гэ*];ка-: о в ано в уста}{о8ленн(}1{ з?]]ко1{0,1ате;1ьс гво}1
й гРедераг{и'{ ш0рядке'

* гт: е н :т

[(

о мр{с с

{)'гно {деЁ{ !.{|::

Росс ийск+з
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[1орядок созда}{ия' 0рга}1}1за1ттттт
работь1, г!ринят'{я ре{пенттр] коьтртссией лто
уретлиров:}|]и|о споров }1е)кду !'частн]{каьти образовательнь|х отн01ше|{ий
рт ртх р;с_
110]1нег1и.,{ уотанавливае'тся
"цока,|ьг|ь[м 1{ор}1ативнь|м акт0[{ 9.треж:1ения, т<оторь:йт
приг1имается с учет0п'1 мнения совета
родителей, а так)ке представительного органа
работников 9треждения (гтр и его гтатли.:ртрт ).
6'5. Родители (законнь|е представгттели) обязаньл:
- соб'шюдать (1равила внутре!{него
расп0рядка 9чре>кдения ;
- собл;одать требования лок{!]]ьнь|х нормативнь1х актов'
кот0рь!е устанав.!|}1вагот [!орядок регламент ации обр азователь}{ь1х отно!пений
м ежду 9 т р ежде:{ [1еь{ }{
('или) родителями (законньтми !1редставителями)
вос{1итаннр'ков! порядок
оформления в0зн}|к}{овения' приостановления и !1рекраще}1ия
о.гЁ!ошле*тиг!;
_
уважать честь и достоинство воспитанников и работников 9нрежден}ш.
}}4нь:е права и обязан:{остр1
ро;1и'ге"тей (законньтх представителей) вооп}{1.ан_
11}{к0в устанав'|ива1о'гся Фе,церштьнь!}.{ законом
<<8б образоваг{ии в Российской Фе_
:1ера|{и!{) и }!нь|ми федерш:ьг{ь]ми законами'
договором об образованр1{.{'
3а неисполнение р1ли {{е1-!адлежацее {{спо,,тне1{ие обязанностер:!.
уста1{овленньтх Федер'|тьнь!м зако}!оп'{ <Фб образова{'{}|и в Российской
Федеращ!{и) и
федератьнь!ми законаь'{и, р0дители (зако;{нь|е представи'гели) в0спитаннр{ков '1г'ь!ь{['|
несут

о'гве'тственность!

пред},.с]!{отенну}о закояодательством
Россит]ског! Фелерашгти.
6.6. [|раво на за}1ятие !,едагогической деятельность}о {.1ме}от
]1ица, !{\,1ето1цр1е
среднее профессио}|альное или вь1с1пее сэбразован}1е
и отвеча}ощие ква:1ттфика:дглоннь{м'щебовангтяр1, указа}{нь!м в кват;афикаци0ннь1х
справочЁ1иках. }| (ттли) про_
фессиогтатьньтм о1'андартап{.

педагогической деятель}!{_)ст}! не допускак).гоя лица:
'[|и1пеннь]е'1рава заниматься |1едагогической деяте.]1ьность{о в соответств}{и
с
3ступив{шим в з&к0нну|о силу {]риговоро${ с}']{а;
{!мек)щие или им( вш|ие суд}!мость, г{одверг1].|ощ}1еся и."{1{
\ г0"1]овЁ{ому преследован!{}о (]а 1{ск]{}оченр1е}'
'1о]{вергав{1{}{еся
]!и|{] уголовное преследование
в о'гно|пении кот0рь]х прекр!]щен0 г{0
реабт'тлитиру}ош{иА,,{ 0снованиям) за преступлег{''!я
пр0т}{в )к|{3ни и здорсв6я, свобо]{ьл' !1ест;{ и
достоинства,|1ичностхт {за 1!с{ст!}о(1ен'{е},[
незакон{{о|'0 п0ме11{е}|{{я в !1с}1х{]а'фическряй с'га!]1|онар, клеветь1
*'т оскорб;теггг:ят),
:-то"товой нег!рикоог!све!{};оо,ги и гтоловц-;р? сво6одьт .][р|ч}{()ст'{'
против с9мьр1
3ер1]-[ен}"{оле'гних, здоровья !]асе']1ения и т]бш{ественной
'{есонравс'гвенноот]{' а'{ гак;&е
против обществеттной безФгтасттс-:с.: и ;
1{

!.с

1{еснхтук] и'{!{ г1ег{ога[-11е}{}{ук) судимос.г]ь за
умь11лленнь.[е ]я;,кк[{е }.'
'{мето1цие
0бо'гя}кк}1е [1рес'гуп'!е}{ия ;
{1риз!{аннь1е !{едеесггособньтьт!1 в ус'гановленном
федеральт{ь1м зак6но}1 п0-

р-ядко;

!,!}.{е}ощие забо;:ева*тхтя. предуо}{отрен}{ь]е !1€речнем,

утверж/1ае:!{ь{},{ фе:це-

0рганом }1сп0лните'л:ьной в]]аст''. осуш{ествляк)шр1},1
функци*т тто вьтработке г0су,{арствегтгдой п0лр'1тики и }{0рматр1вн0-прав0вому
регул!{р0ва}{'{}о в о6;тасти

;]а,1ьь}ь{ь{

;,]рав0охраъ{Ё11ъ1я.

6.7. [{едагог!1ческие

р;абс'гнг1к}1 по;1ьз}'{о'гся следу}ощ}{мр1 г1раваи!1

и свобо_

-]аь.!р{:

- свободное 3ь]ршкен'.|е св{)ег0
{:

!1о}{ш1ьну!о деятельнооть;

}'1нен!1'1,

свобс;да (]т вр1е1шательотва в профес-

- сво6ода вь:бора р! |.1сг{о;|ьз0ван}]я пе'даг0гичес{(!! <;босэтсэванньт;<
средств' ь,{ет0дов обунегттгя 11 в0сп!{та!1'1]{'

с1ор1т.
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право на творческуго [1ницр1ат,{ву. разрабо.гку и прип,!енение авт0рских
{{р()грамм и мет0дов обучен*тя и воспитан|'{ в пределах еал !1зуемой образовате',:'ть
р
_

: : с-т д|!

програ&{мь|;

- 1]раво на вь:бор унебньлх ттособ:тй, матер{'{а-[{ов и инь1х средств обу.'те**ття
:л
воспитания в с0ответствии с образоватсльной пр0щап{мой и в ш0рядке'
ус1]111{0}}-

ленном законодательством об образованр1и;
- право на участие в разработке образовательнь{х проща},|м' ]\,1ето,{р{ческ|.1х
\{атсриш1ов и и}1ь|х компонентов образовательнь|х программ
;
- прав0 на осуществление 1'ворческо}|, *тсследовательской деятельности. у1{аст}|е в эксперип{ентатьног] и ме)кдународнойт деятельности.
разработках и !]о внс.]рении инноваций;
- г{раво на бесплатное поль3ование инфорпяацио}{нь!ми
-{.ак;ке
рес},рсам}-1' а
достут! в г10рядке' установленном лока_1'ьнь!ми г{ормативнь!ми акта},{|{ 9чре>кдегтия.

к

информащионно-телек0п,{},{ун!{кационнь{м

сетям' \,{етод}1ческим р{ат|]риа-'|ар!, матери&цьно_техническим средствам обеспе'тегтия образовательгтой
деяте.1ь}{ости. }|ссэбходр:ряь1м для качестве|{!{ог0 осуществлени'т {1едагогическсэй,
р!сследовате;тьскс'тй
деят'льности в 9нреэкдении'
- лраво }'а учас'гр{е в управлении 9яре;кдение},{' в том числе в ко'т]]_1ег1{а-|ь{{ь!х
орга]{ах управлени'1' в порядке, установленном
уставом 9нре;кдения:
- право на участие в обсуждении вопросов' отн0сящихся к
цеяте'1ьност'р: у*,;ре]1(цени'{, в том ч'{сле через органь1управления и общественнь1е орган!1заци,{;
- {1раво тта объединение в общео.гвеннь!е професс:тонацьнь{е орг,ан!{зацр'и в
формах и в порядке, которь1е установле|{ь{ законодательство}{ Россдтйскс:Ёт Фелерацир|;

_ г|раво на обрашение

в кош1исси1о по урецлирс}вани}о споров ме}кду !'ч11ст_
никами образовательнь1х отгтогше:тий;
_ право на защиц профессглонатьной
чест}{ и дост0инства. }]а спр;1ведл}{вое
объективное расследование нарутпения норм прс;фессионачьной э'тр{к;{ педагог.}1че-':
ск;тх работн'{ков.
{1едагогхлческие рЁбо'гники и]!1е!от с"']ед}'гош!!{е'1'рудовь|е г!рава 11 со{{}1'ьть1{т,{9

|'араь{т}1и:
' _ ;!рав0

с

Ё1а сФкращен}'{ук) !1р(}дол)к}.{тельность
рабонего вре}яени:
_ {;рав0 на дош0'11ните.;!ь!|оо гтрофеосттона1ь1{ое образоваг{{.|е
г{о г;рофтл;яго гг*]аг0ги!{ест<ой деятедьг10с'ги {{е ре)ке це&| 0дин раз в тр'1 г0да;
- ;1ра3о 1_1а е)кег0]{ньлй основной }';1'|тиненньтй оплач1{Ё&€};{ь1й! ,.}_г1{уск' Ёро]]о]!:к;-1'т'*льн0с'гь кот0р0''0 о11реде;]яе'гся |1равгггельством Росс*:йско*"т Федсрац;ттт;
* {{рав{} 1 а дл!1'гельнь:й о'тг]уск ср0ко\{
.[{Ф од|{ого года г{е рс;ке |{9м |!ерез ка)к;{есять
лет
г{ег!рерь!г]ной
пе/та:-0г11(1ес{{{)й
".{ь19
разбсэть: в п0рядке, },с.ган(}влегтгтс-:м ..{эе_(ера.]1ьнь|п'{ оргаЁ10м испол}1ите'ттьнойт власт}.!. 0су|цеств,цяг0щи},|
функц*тгт 11о г]ь{работке г0сударственной гтс}лит}{ки ;{ }1ор},1ат1'1вно_правовому регу''{рованик] в сфере
;;бразованття;

- шраво на

}]]оср01{ное 1|азначенр1е трудово*? пенси!1 11о
та}!0вле}{н0м закон0даге';1ьс'гвошт Росс:.:;?скс:т] Федерацит1:

- !1раво

*{а г]ред{)с:гавлсн}1е шеда1'0г11ческ!1м

старости в псрядке. ус-

работникам, сос-г0я1щ}.!м Ёда -}}.1{Ёте
нужда}ощихся 3 ]к'1ль{х г[о\!ещенЁ{ях, 8не 0череди кр!'|ь{х ттоьпеш1е*лий гто
ц0г0ворам *0|]и&цьн0го наЁтьга. шраво }{а |{редоставлен'{е жи.]1ь{х по},{е1|{е|{ий спе_
:] кат"!ес]'ве

ц},1а'1|{зированн0го,килиш1ног'о фон;та;
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- р{нь{е'Ф}.{овьте !]рава. }[ерь|

с01{!'ш]ь}{от] поддер>кки.

устан0в]{ен!{ь{е фс'ц"_
законами и законодатель{{ь|[{и
актами Ёологс:дской об;тас.гтт.
6.8' [едаг0гр1ческ}{е
работттт:ки 9,треждения обязаньт:
- осуществлять сво|о деятельность
на вь{соком г:рофессион&ть}{оь]
с оответст в11'\ с
},'ров!{е |]
ре,ь'|изуемо г} образ ова'гел ь гт ой ттро граммой
;
р1 этр'ческие }{ормь1.
следовать грсбовараль[-{ь! {и

г|},ям

;ът:#;;у#ж_!{равственнь!е

- уважать честь и достоинство
воспита}{|{}1ков
те.,1ьнь|х отногшений:
_

}1

других участР!иков

обрашо ва-

развива1'ь у вос11р1тан!'1}|ков г]0знавате;1ьщ}о
активность' самост0яте.]!ьность.

!1ни1{иативу- гворческие с!]осо6нс:сти.

форьтировй', .р'*данскук) позр{ци}о.
способность к Ф|ду 11 1кизни в
-условиях современного \{ира' формттрова"гь
у воспиганнр1ков куль'цру здоров0го рт безопас"'.'
,,*"'''!;_'
- г1риь{енять педагогически обоснованнь1е
'бр*'
и
обеспечив,Бй,.
вь|с*кое ка{{ес'гво образовани'!
формьт, }.{етодь| обунения |1 воспитания;
_
учить!вать особенност}т психофттзлтнеск0го
р.ввития в0сг!итанн!.'к0в !.{ сост0яние 1тх з]{ор0вья, соб;ттодать спецр|а1ьнь1о
условия. необходлт\,!ь|е для г1о;!ут{е}||.|я
образован!{-|! :1й!]&&{}| с 0граг]1'1{{еннь{},{и
возь'ожностя1.{и здоровья. взаимгт:]ейс'1 в0вать при необход1.|м0стр!
с }.|едр!1]'{ }*с к!{ и орт-анизац|{ями
_

]\1

:
систе}{атически п0вь]|шать свс;й професси0нальнь;й
:,ровень;
- проходить аттест'аци}о {{а соответс'гвие
зан!{маемой до.ц}кности в порядке.
}'стаЁ{ов.]1ен!{0|у| законодательством об образовани!|;
_ {1роходить
в соответствии с груд0вь1м законодательс.гвом
11редваритель}{ь{е
пр}{ поступлении на
работу и пери0д!1т1еские },!едицинс^''.
а {.ак;ке вг{е_
очередг1ь1 е }'|ед}!цинс.(ие ,,смо'щ
"''
".й'фь{'
ь{ }1о г{а!'равлен'''
р'о'!''|.;;;'
- проходить в установ,1енном зак0н0дательствоп,1
РоссттйскоЁ? Фслера:{!1|{ |}*обуяение
рядке
и проверку з!{ани}_{ Р! навь{ков в области
охрань1'грула;
- соблтодать
устав 9тре:кден ||я,
внутренг{его трудов0!-о
-прав'1ла
р;]с{1Фря;{ка'
6'9' {]едагогичес:<р:й работ'ник 9нрежлен''й.
сэбразова'ге']]ьную д$ятель!{ость, в той чис,1е 8 качеотве
".у',"ствля[ощ{.{й
р1}{д!1ви]_{уацьног0
предпри}{имат'е',[я. ;{е
з|1раве сказь{вать п;г6ттгьте образовательнь{е
восп!1танн}1кам
услуги
в;{анн(_)м 7тре_
.1:_!9рд', ес.|1и эт0 1]:риводит к конфлгттсгу
!|нтересов !{едагогическо{'о
работнгтка'
|{едаго:-ттчес1Ф{м
работн*ткам ]а'{ре|]{ается 1{сп().']1ьз{)ва'ь о(эразовате;1ь{{\,'1{}

_

:9яте"г{ьность д'['1 {1{};1?!1{{{{€(ксэй агрлтацр1и
..{.,{я разжигания с0|{}тальной.
рассвсэЁ!. ::а*
ц}'{ояальной ът:ти религ11оз{{от?
рс:зни, .{]1я агр1та{{и!{, пропат,аР{дирутощей гтстслк)чиге'1ь*|ос'гь' г1ревосх0дство
",тр;бФ нелс]л1{оценЁ{ос.гь гра}к;]ан по призЁ|аку
со|]'{ш1ьЁ{0р-1"

расозс:*'1, на!{1тона11ьно*1. ре;т*тг.рто:зной

к

р{'л1{г}1}1'

в'0м

-:енр:й об ятсторических,

Родов.

язь{ко*,й ,'р''*'.длеж!{ости,

их $тн{",|{]е}{!,{я
'{,|'а
|{}тсле 1тосре'{ств<эьт
сос:бгцен}1я 80с11|4та{{ника]\1 недостс*ерпьт]{
свео на.[и.]на-тьнь|х. религр1ознь{х и культрнь!х
гради1{'1ях

|{а-

[1едагогичесш1е работттики }{есу'г отве'гс'гве|]н0с'ть
за не!1с|]0л}{ение !.|л}{ }1с|{адлежащее испо']1нение в0з"]!о)кеннь1х
на них обязанноотей в порядке }{
в с.,1уча'{,ч.
которь{е ус1тановленьт
федерш{ь}ть1&''и законап{и. Ёеттсг;олнение или ,че}1ад,чежа{дее
!'спол}{сн}1е |1е,{агогР{ческ*1м}'!
работт:икапярт обязанностей, учить|вается прр{ пр0чо;кдеа'!!.{ р!ми аттестащи}|.

6'10' 8 }нрекден!1и }{аряду с до:]/кнос'гя},1и г{едагогических
работгтгтков'
_{}'сь'атр}!ва}отся до]1_жн0сти а-]\{}1нисративг{о-хозяЁтственйьтх,
всг{0}'{{}гат9льнь1х и инь{х;паботнгтков.
|)с\тт(ествля}о1{их вс[16}.{огат'ельг{ь.!9

г[ре-

у.+ебь.:о-

функгдгтгт'
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занятие ука3аннь]\ -][].1жносте}-1' име}от
01.вечак)щие квалгтфгткационнь1м требовани'{м' }'казаннь]\1 в кв&1}тфтткагдионнь{х
'|ица'
справочниках, и (и;тгт)
профессттон,|,:|ь}!ь|х с'гандартах. поря.]ок ко\.1плектовани'!
}чрЁ;кдон!{я -гак!1}|!{ работниками осуществляется в соответств!111 с тр}.довь]м
закон0дательством.
{1рава, обязаннос.ги и ответс.гвенность
работников 9нр9](;1€[]{.{.{. осу{{{ес.|'|]";|я1о1]1их вспом0гательнь1е функтцгтг:. устанавл[|ва}отся заког{одательс1в6м
Россгт}!ской Федерации' правилами внутрен}{его трудового
1{
}{!{ь{}{и
.,1ока!1ьраспорядка
1{ь|ми }!ормативнь|ми актами 9ярежлен}б[,
дол)кностнь{ми !1г{струкцияь{и и т'рудовь|ми договорами.
6'11' 3аместителям заведу}ощего 9'тре;кдением' предоставляк)тся
в {]оря]{ке.
уста1]овленном |[равительство!' Российской Федерации. права, со]{и&цьь!ь!е
г&ра}{_
тии ъ1мерь! социа,г|ьной поддер)кки. предус}|отреннь1е
для педагогическ1!х работ:тгтков:
г1раво на е}(ет'однь:й основгтой
у;*лг:*тенньтй оплачиваемьтй с:.гггуск' ]1ро]{0]1жительность к0торого определяется [1равительством Российской
Федерацт: и:
|траво !{а доср0ч!{0е назначен|'{е 'щудовой т|е|1,с|1и по
с'гарос'г}1 3 110ря]{ке. }'с_
'|а1{о8лонном законодат9льством
Российской ФедеРации.
6'],2' !ругие г{рава рт обязанности учас'гн1{ков образователь|{ь'х
отгтотгтегтргй:
ог]реде,1я}0тся закон0дательством Росс:тр]ской Федерашии.
;1окальнь1!,1и актамгт 9,т|,1раво

!-|а

ре)кден!1,1.

7. 9прав-г:ение 9нрежде}{ием'
7 '1' !правление 9чре;к]{ен}{еп,1 0существ;'1яется
в соответствии с заког{(]да'гельств0м Россртйскор] Федерац}1|{'
инь{ми нор|'.{ативнь]\'{и правовь!ми ак.гамтт Россттт?с койт Федерашии'
м
9нрежденгтя.
уставо
7.2' 1{ ко'\,{г!етен1{!1}1 органа иэр'{и в областрт
управлен!тя }нрекд9н!1е&{ о.1.Ё}о_

с;"{тся:

:-1{им

]'2.1. 8существле}!ие финансового сэбеспечения в соответств}{и 9 .]е'-1ствъ,ю-ъзаконодательс1в0м вь]!]]0лг{ен}1я му!1ипиг'&цьно|'о задания (в сс-тответств}{!-1
!-

порядко}{ финагясовс3го обеспечен{15т вь{пол}{енр1я иуниц}1па1ьн0го
з'1дан'1'1я.1.т3ер_
'кде||ьтьтм &{у!{1{цип&чьнь|м [!равовь{м актош;) с учст'0м }7{еропр!{я'гта;|. напр3}3''1;1;1;1,;.ч
!{а разв}{1'1{е }'аре;к;|ен!{'{, |!ере1{ень 1(0"горь]х опреде.!!яется {)ргано.\'!
},1эри!1.
7.2'2. [1одг+'говка 1[роекта !1остаг!0в,:]е|.1}]я }{эрии г0ро,1а *6
1,тйернсденр['.] {/,сгава' о внесении }{:}ь,!енен1{й в уст;:в 9чрекдентая (в том т-|ис]1е изло]кение
}'ст;!}3а в
;товсй рецакции), вносиьть1х г{о ини|{}{атр1ве органа },'эрии либо по }тредл0женр{}0
з3зедук)щего 9'ареэкде}{ия после рассмотг]ен1;!я
рекомендат_1иг} гтаб"т!одате"1]ьнФго совета }нре;кдеЁ1и'1.
[{роект {тостановлеЁ1ия },1эрии гор0да под;|е}кит обя:зательному сог'1ас 0вани}о
с ко}{итето1\,1 по уг|равле}{и}о !.{му!цеством горо,{|1 ]]о прФве]{е*!ия госуд;1рс твеггг*с ;?
р

ег"}'{страции и3 ь{енегтр:й в ус1.ав 9'тр е;кленття.

7.2'3. [1одготовка г{р0екта постановления }1эрии города о л}1кв!{дац'1и.
реор-

ган{.|зации 9треэкде нття.
1.2""+' |[ригтятрте ре1ле11т1я

по резу]]ь'гатам

расс},10треЁ{ия г{ред.|токе*тртй заве*
'1)'ю'1{ег'0 7чрехсде*тия 0 создан1|14 }| л1{квр1дашгттт фил:.талов 9.тре]к'{9!]р{,{, об *;гкрь:_
г11и {'{ :]&крь{тии его г]редс'гав!1те"пьств пос'1е
;:аб;т:о'{арасс-\{о'гре1{р!я
!

е,|ь1{ого,]0в81'1} 7,тре;к;1елгия.

рек0},тенд;тгтг:Ёт

[1ри этом
[1{}{

е

и з,\"{ен

|цего

в

ен !{я.

']ол;кнь! бь:ть внесень1 соотве.гс-{.ву!{)_

|{ринятие ретшентт

краще{{ии

их полно\{очий.

й

:

н аб.-тю-:

зте-1 ьн с)го сс]в

"]*;];]}-]}- ,?];.;.:н.ащен]{е
]";3-}#еств-'тен}{е

ета
ч 9тре;кдегтия
' 1у!,'1дсь1|7я

;т.

'1л14

досроч|]ом

пре-

тру.]ового договора с заведу}ощттм
9чре>кде-

"''-',/;1,|.#;;;хх:н:.1::н{[па-1ьного
1]итие

города о 1{азна[{ении заведу]о_

{|^/;{3#;?:ъ:1#;:}"],:;:;.;;ж',],,}|.''",
7 .2.6.
о }{азначении ч.ценов

,^",

:0

ус1.ав \-чге-.:-еч;:.ч

задания' пр!{нятие
ретления об ртзмененгти

по_]готовк{{ перечня мероприятий.
направ'ценнь]х Ё|а

г);|.з-

'2.10' Фбеспечен}.{е контро'1я за деятельность{о
9нрехсдения.
7'2.||.
7

8суще.."ление

вн\

рамках"р*,'.''!;;;;;;;;;-,;;;;:;#ж#:':;';1ъ::?*нж:ж;;:ж:;,;

Федера:др; и! муниц|.1 пац ьн
7

"2"12.

о

ь] \{ [-]

правов

ь{}.{}1

акта]\{и

;

;:х:*:й;ж;;:ъ:';?:#х-#н;:н:!:;#:х':;.;'##1-],.'#*х:;
7

.2.

,1р{квицации

!з. |[роведение на основани;.|
!ц1!!{!1 постановлс.
1;\-'ь 1ан08.][е{{}1я
9т}еждения.

}1эри!-| города

ре{)ргат{изац{1и

'|
7.2.14. Рассмотрен}1е после
анализа рекомендацттйт
_наблгодательного
совета !,трех{дения предложен}|я зав ед),}ощего т"'р*йд.,'"'
о совер11]ении сделок с [{е]{ви)кимь]м
имуществопт тт особо
Р1муп{еством.]]ах0дящимся
це}.1нь!м двики\.{ь]м
в о{1ератр1вном
управлении 9нре)кдения;

(ск;гадочн""'|й],1}1жж;н:::ж}]ж;:*|$*;ж*?;]!11#]
''"'1:1?Ё€ским л!1цам в качестве их учреди те}тя илр1}.частника.
.|вт(}}{о]\{1{ь'-,"':Ё{!:жщ]!Ё}?];**':#ж;г"н;ж:::х;:ж,;*:
я'\)),

'{[{ь|]!'1и

7'3.

к

нормативнъ]},{и

Российтст<ой Федер ац|{'1.
'р'.,''",,'и
коьяпетё1п''" ,,,р,'',
г'орода в области
упра]]ле{т|тя 9.тре;кдет{1.{ем 01.;[0сят-

ся:.

'

|{|{е

|},,1.,];};;:-'#;ние

}'сгава }'трь';тсде1{!{я' |{зь1енент;й в него (в.г(]м
чр'с.]{е изл.)'(е-

7'з'2' $азначение ]аведук)щего
{1] "'ч9!
!' 7чре:кдения
1}'',!\]{сния
'

:толнопточиЁт.

,'',,.'3*1,*|,'*,"ация
7

;{р!],'

р
на

д0'1;кность

лредос'ав'!ег{ия обще"*ос'уг|}'{ог0

рт

,.{ прекраще{{{{е

сг'(_)

бесплат}{о!.0 .]{)|шк0'ть|.{0г{)

.'3.4. [-,оздатттте
ус;тов:тт? л'т:т с}сущес1-влен}{я ]]рисмотра
и ухода за _.]етьм}{.
()
ре0рган'{з ац'1и 11 -;1иквида|{р|й }

7.-].5. [1ринятие
решен}.!й
сго -1"'117а.

'р*',де|{'.{я.

пере]]ат0чно.о

р{зме'{е_

акт'а' разде;1ит'ельног.о
--''-;:,,';-*;''';ж'*.ение!'{и'
бал;;нса. состава -;1икпро}4е)кут0!{1{ого л]'1квт'!дац{-{онного
баланса 14 :1иквидат{ионно_
го ба'таг*са
7'3'}' {)сущес:вле}{'-{с вну'греннего

!]амк'}х 11редос1'авленнь{х
{}еде
''",'"''"ртй
рш и'{. \{ун'.1 ципа"11ь!{ ь1&1и
г{р ав0
7'3''3' Реггтенр:е
{

н#жжских

п0

-г11!{18'[т*1[!1к]

фгтгтагтсовс)го к0н.гро..|1я

3
в соотй*,'"'*"й с заког1*,:],ге-!ьств{]ьл
Россртйтской
в г,тм и акта&1!{
;

'-{нь{х '',р''','
органр1зац!!ях'"
!'н"''

7.-'}' |{оътттт.с-1

му[{!1|1ипа'{ьн0г0

предусм{_)трен}{ь]х Фе;:ера;тьтть{ь{
]ак0н0\{ ,,Ф не!{срматр{внь{м!.{ прав0вь|\1и

;-1},{1'{]{еств{-)}"'{ г0!.}{.1д:1:

3(?3}{!{ Рс:;ссртйс:кцэй

:1
7

'4'\' [ог':тасовь|вает \ст3в \'нре;к:е:1\1я и

)кеь|р!е уст-ава в т-:овол?
редак1-т}1}1'
7

ь{ием.

'4'2' 3акрепляет

{{}1\

цество

{{.1

!1зп1енени'1

{1раве о'1ера'гивного

в г!ег..' вкл}о'|ая

из'{()_

}.прав.]1ения за }.тре;к;1с-

7.4'3. ]1одписьтвает

,]оговор о г1орядке исг{0.]1ьзовани'| имуш{ес.гва.
за[{реп.]1с]![{ого |{а праве оперативного \-прав-1ен}1я
за !нре:кдением.

'4'4' |огласовьтвает перечень особ'

ц-*'"'.' движ1{мого и}.1уц{ес.гва }нреж;{ения 0дновременно с ре11]ен}1е\1 о закреплен}1и
э'гого имуществ"
и,р**ден|{е}.'"
7.4'5. Бносит соответс.гв\1о1ц}1е р|зменения
'*
в перечень особо
це|{н0го движ[|_
1,{0го }{муш{ества }нрежденгтя.
7

'4'6'

основании обрагце}{ия органа мэр'{и. пр}1нято|.о
по результатам рас*
с}'{отре}{ия т:редложенгтй завед\''ющего
!чреждертия, пРеА}смореннь{х пункт0,\{
7 "2'12 наст0ящего
устава. при}{и]\{ает ре1']ения 0 с0{.ласовании:
с]-{ел0к с недв!.{жи}{ь]}' }{муп{ес.гв0м
и особо ценнь{м дви)к}!\,1ь{м }{мущсс.1.во&{.
нахо,{,{ ш]имся в 0перат!{ в но м п
}нрежденття
}'
равлег{ии
;
в*{есени'{ р!му{цества, ук;1занного в
!-1ункге 3.б настоящего
уст3ва }.:реж-:1ег{|'1я- 3 уставньтг! (складонньтг!)
капттта1 лругих }ор}{дическ{{х
ят;ттс р:т;ор-| г|ереда{{'{
'1'1ц
}тс)г() и}'{ущества Аругим !ориди!1ески]!{
"|1и1{ам в качестве }'х !учреди'ге.;1я
иди 1,'час,г_
-г
-4"
ника'
7

['{а

1'4'1' [1ритт;тмает с сог'|асия органа мэрии
ре1]1е}|}б1:
об изъятии изл}|[пнего, }'|еиспользуе}1ого |1:1и
].1спользуемого не по наз}{аче}{ик_) имущества, закРепленного
за }нрежденртерл -цибо ,р,-''бр*'.!!'.о
т"р.жден!{*
см за счет средств' вь{деленнь]х ем}' 0рганом
}{эри}1 на приобретен'.{е этого
иму{;{е*

ства;

о датьней1пем исцо''1ь3овании имущества

9.трежде}1|.1я' остав1|{ег'ося п()с'!е
}'д(}влетворен}б{ щебований кредитор0в, а также }1ь{уцества,
на котс)рое в соответ_
с"г]]!{{'{ с федератьнь1}{и :]аконами
не мо'кет бьтть обратцегто взь!скание
по *]бязате;тг,_
ствам 9нре:к,:]сния.

7'4'8' Ретттает

и}1ь1е в0прось]' 1|ре]1усь{отрс}1нь|х
Федератьг{ь1}"1 з;11{оттопт <<|}б
;1в?'.,но!{нь{х ут_{ре')&:{ея'шх))' с0едерацьнь]}1
законом <8
циях> !1 инь!&{и нор]\{атив{-]ь{ми г{рав0вь!]!1и актар{и
'*.й,'*'.1сск|.{х 0ргаг{']за{;{]в

Российской Федерашии.
7'5' 9гправ]тение 9нре;кдейр|ем осу{цес'гвляе'гся
на ос|{0ве соче.'га|{!{-{ г'рр{|{]1'{единон&!'{ы!}'{я и коллегиа'тьн0сти. {ол"ц*г'иачьнь|&!!{
органа}|и уг{рав;1е*{!.1я ?,{-

ре]кд0н'{я явля}ото.я наб.лттодате;тьнь:!| с0вет. шедагогическртр]
9овет" обшлее собрагт:,,е
кс; г* ферен![ия
) щудо вого к0,г1лектт.ва, с о ве.г р оди.ге;:е й'
'1"6.
{[абл*одате;тьгль::1т со8ет
-?.лрежл}ттия {,{;г1ее * *таб;тхода.ге,{т,1яь1йт *с':в*,т)
{]стз]1ается в с0ставе 9 членов"
]3 состав шаблго;тате'-1ьн0го совета вхо&чт;
пре/{ставите.]1и учред1.|теля _ 2 не:-товетса;
лредстав*1тел}1 комитета |{о управленР1}о р;му|цсством
г'орода - че'товек;
обгцесгвен}1ости - 3 человека:
''ре/1ставител*:
{1редставител*т работн}|к.в 9нр еждет 1'1я
- '3 .те-;то*зе ка.
Решзение {) назна{1е}]ии член0в гтабл;одательного
с0в€та 9'лре;кде:тр{я !1р'1н{.{|:{{:}€"1'0,{ (]рганом }'{эрии'
7.6'1' {рс',к полн{)А,{очит] гтабл:о;18.г€;1БЁФ[0 сове1а состав"цяе.г
3 гола.
7 '6'2' Фд**о и т0 же ]?ицо мо)кст
бь:ть чле{{0ь{ гтаблктдате;{ь1{0{-{} *|]ве].а г|сог_
рани1{9нн00 чиоло раз.
(

}}

1

.6'з. {.петтапти наб;ттодат9льно1=о с0вета

11е

м0гут бьгть:

22

]аведук)щий 9нре;мен}1'{ }{
ег0 з3\!ест}1?€;|!!!'
!1ца' и'\{е1о ш{ие нес нят\ к)
т-1 11
п огац] енну!о с/удр1мос.1
ь.
7'б'1' 7чреждение 1{е ,,р,"' вь!п'1ач}1вать
чле}{ам гтаб;тк:,{а'.е"|!ь;'0.0
8ознагра)кдение за вь]полнен,!е
с{.)вега
г1\1}1 сво!1х обязанностей,
за
с^ц'1и
[(.},|пе}{!10дгверж-]еннь]-\
'{ск;1Ёо!{ен!{е!'
нег]осредственно
расх0дов,
'1оку]!{ентально
связа!{нь1х
учаотием в рабо'ге гтаблъодате'1ьного совета.
с
7'6'5' [1олномоч!.1'| члена* 11ц9!!п',д..19']1ьного
наб'лгодательног{) совета
с()петя плдпт"г [
;1

}

органом

мэрии

} {

с-

моцт

досрочно'

бьтть

{1рекраще1{ь!

тто просьбе ч-цена наб;тгодательного
совета;
в случае невоз}'1ожност!{ исполнен}1'!
членош1 наблю;{а'гельн{)го
тэбязанностей по состоян'|}о
сове.га сво1{х
з.]оровья !1ли по причт{}{е
е.о о.гсу-гствия в ]\{ест'е !{;]х(}}кден'{я 9нрежден'{'| в течение
че'гь{рех месяцев;
г'ривлечения члена наблтодате.,1ьного
совета к угол0в}той сэтветс.:'*

'*','Ё#луцае
7'6"6'

[{олноплоч}б1 члег1а наблгодательного
совета. явля}ощет-0ся представ}1*
органа {естного самоуправ,]ен''1я
(муни:дртшатьнь{}1 с:1ужащ'.{;!!)
с )ти}'{и орга|{а}1}[ в'грудовь]*
*т сос'гоя!-!{е.0
}{{_)гут бьтть
8
телеп{

случае прекращения 1рудовь'х
'].*,'*.*{иях.
'";;;;;;ащень.
отг{о1шений и п0 .1у9д![4б"]1с||и}0
г;редставлег{и}о
н0в.

досроч1{0

указаннь!х

орг.а*

7.6.7. 3акантнь|е мес.га' образовав11!}1еся
в наб;ттодательном совете
смертьк) или с. досрочнь[м !{рекращег1ием
8 связт1 с0
полноь{оч'{}-1 его члег|ов,
заме|ца!о1'ся !{а
оставгпш?ся срок по,1н0мочир1
наблгодате.;!ьного совета
с
ставительЁ?Б?, [[€;]усмощеннь{х
учет0м н(]р},{ г|ре]{пункто м 7.6 настоящего
устава.
7'6"8' |1релседатель наблго]{а'гельного
совета избирается !{а срок
тлаб.:ттода'гсльного с{)вета
{тол!тоьто,+иЁ?
члена},{и х*аблтодательного
.'.*'^
],'.,'
,
]
,,"
чением |1редставителей
1за р1сю1к)рабо'гников }нрежд;';;; прость|м боль.гшр:нство.\1
от с:бщего числа го.,]]0сов г{]'е}{ов
го-1осов
набл:одательного совета.
7 "6.9. [[редседатель
;таб"тго.{3?€;1БЁ8г' .'*.]]"].1''.".'^.г а -

;:т#.,?:у'
7.5' !0.

с0зь1вает заседа{{}'1,1,

председат.";;";:;н:;:',,'#,н,.]]]

Ао изб$ан!{я |]редседа.геля

лтаб.гтто;{ательного совета.
а

0'гсутс:тв}1я председателя наб;ттодате'{ь!{о{'о
совета ;;:;

совета'

:;::

;у"';;;##;:;'#
.

,' ,;;;;;;;;''*.',.''*'т.ге;ей

,}##};#*#"жн,*яас!:я+о4ательн0го
7 '6'|1' }{абляодате;тьгтьтр1
сове1' в ;ттобое !]ремя вправе
,]редсе]{ате]}я.

перегтзс1рать .8оего

7'{}.12' |екре.гарь ;:а6;птодат'е]1ьног0
с{)]]ета { .
::абл*о;]ательног0 совета ч''1ег{ам}{
г0'1Фсов тэт общего ч'{сла гол0сов
чле]{ов наб;гтодате.;{ьног0 с0вета.
} '6'|3' [екретарь па6лтодательног0
.0вета отвечает за подгот0вку
заседа*г;тЁт
наб;ткэ']атольного совета' ведение
г|р0токола засед;1ния и
]{ос.гФвернс)сть .,1ра)кен*
также осу1цествляе'г
рассь'лку извещ етчийо }{ес.ге }1 с!]оках

ьтаб",:юдат..''';.;;;у#;;:}':*ъ;:#ж

;;}-жх;:#-#*.а

"6'14' [{ компетен|{ии гтаб:тгодательного совета
от]{0ср{тся рассмотрен}{*:
предлс)кений сэргат{а мэрир1
заве,д}'}о|цего 5/яреждегт#
], ]**,.ен}'{{.1 9{:зме''л}{
в устав 9'+ре;кденгтя;
7

:ле**ий

]1р*дл*)к*нтай орга*1а

'1/эр)''ти р1'1}1 р1'ковод]{т*",1я

в}{:{ац}ти филттштов 9нрс:клст;*тя,

об

7.тре;к;1ения 0 создаЁ{иш и ,{}.'кего !1редставите]|ьс.гв:

1.'*|,,,''и
' ''-р!'',,',

:-}

предл0жений органа мэрии !1._1и заведу|ощего 9нреждени'т
о реорганиза!'{и'{
|\ лц ликву! дацир1 !нр ехсде
ния ;
шредложенттй органа }{эри}1 р1;ти завед}}ощего
}иреждения об изъятии и},|у_
щества' закрепленного за !чрежден}'1е}{ на праве оперативного
управлен!{я;
предло)кений заведу!ощего 9нреждения о6
,\,,т{астии тнре'клен}1я в
!'х
^;ру|
1оридических лицах' в том чис-це о внесении имущества'
в пункте 3.6
указанного
настоящего устава' в уотавнь!й (сютадонньтй) капитал
друг!{х }0Ридическ}1х лиц и.,]и
передаче такого имущества инь]м образом
други\{ }орид1{ческ}1м .цицам в ка-

1{естве

учредител'1 или участника;

пр0екта плана финансово-хозяйственной
деятельности 9нрежден[1я;
по представлени}о заведутощего }нрежде1{}б{ проектов отчетов
о деятель}!ости }нре>кден'1я и об использовании его и},{ущества' об гтспо-тн
ениг1 |1лана его фи_
[{ансово_хозят?ственной деяте;1ьности' годовой бухгалтерской
отчетности }.треждени'!;
|1редложенгтй завелу}ощего !чреждения о совер[пении
сделок 1|0 расп0ря)кени}о имуществом, которь1м в с0ответств!1и с Федератьнь]}1
законо[{ <0б ав.гонсэьт_
нь{х учре)кден1{,{х) 9нре;кдение 11е вправе
распоряжаться са}1остоятельно;
11редло}кений завед}!ощего }нреэкден'{'| о совер1пени!1
кр}'/пнь!.х сдел0к;
завед}}ощего }нреждени]! о соверш]ении сде.)!ок, в
совер]лег!ии
'1ред]1ожений
к0т0рь{х имеется заинтересованность ;
|1редло)кений завед}}ощего 9ире>кдения о вьтборе кредитнь]х
орга!тртзаций' в
которь!х 9тре:кдение мо]кет открь|ть банковские счета;
8опр0сов проведени'{ аудита годовой бухгаштерской отчетност'1
}чреж'{егтр:я
и утвер)кдения ауд1.{торской организа|{ии.
7'6'|5' 9ошросьт, относ.ящиеся к коп..{петенции набл}одательно{.о
со3ета. Ё1е
э{0тт бь:ть шередань1 на рассмотрение ]|руги}{ органаш{ 9чрежденртя'
7 '6'16' 11о требовани[о наблтодательного
совета и-ци лгобого !{з его чле}{0в заведу1ощего 9ирея<дегтття обязан в двухнедельньлй срок
представить ттнфорьтатт'{Ёо !10
вопросам' 0тн0оящимся к к0},1петенцэти наблк.лдательного
совета.
7 '6'\"/ ' [{о вопросАм,
указаннь|м в абзацах со второго по пять1р1 рт абза;де .:{евятом пункта 7 '6' 14 наётоящего устава. гтаб;тнэдательньтй совет
:]ает реко\{ендац}{{1.
.'7'6.18' [{о во{1р0сам,
в
абзацах
111естом1'
указаннь:м
седьмо.1{ .{ ]вена,]|!а.го\1
7.6"|4 настоящег0 устава' наб.:тк;;1а.ге;тьт-ть:й с0вст дае"г зают}очен|.{е.
'ункта7.6.\9.
{{октптенть[' представ]{яемь1е в соответств11и
эбзагте:чт вось},{ь{м |{'1,нк_
"га 7 .6.14 тластоящего
'
наблтодательнь1|у{
устава, утвер]кда}отся
совет0|,{.
-{{опии указаннь!х д0кументов !{аправ,1я}отся органу мэр}{!{. в
ведени}1 к0т.,р0го нахо ди'[ся 9нрежделтие.
7.6.2о. [1о во:тросам. указа}1нь|п,{ в а6зацах десят0\'1. 0д}1т{н3дцато}"{
и .гр}'}та*
]1цатом пу!'кта 7 "6'14 настоящего уо.1.:]ва, т:аб;тъодательт:ьдр] с()вет !!рин'1мает
1]е!!{е*
ния, обязате,цьнь]е для заведу!ощего } нре;кленгья.
] '6'2|' Рекомендаци'{
закл}очен!'ч по 30просам, у1{аза}.1нь{м в абзацах со
!}торог0 г|о девять!й и абзаце '{
]1венадцатом пункта 7 "6.|4 настояш{ег{) ,устава. да1отся
бсэльгш;тнством голосов от о6щего '-{исла голосов членов наблгода.ге.т1ьног0
{:овета.
7.5.22' Ретшения по вопр0сам, указаннь1},1 в абзацах десятом и
щиг{адцат63м
пункга 7.&'|4 наст0ящего устава, 11р'{н,{}1аются наблтодатольнь{,\{ совето1|| боль:шртн*
ствоь{ в две троти г0лосов от обтцегс) ч'{с'1а го]1осов т{лен()в наб;т;ода.г0льн0г0
сове{д.

-:+

7 '6.2з Регшение
'
по вопрос}'. казанно\{у
в абзаце 0диннадцатом
настоящего устава' |1рини}1ается }
пунк та 7 '(э.14
наб'ттод'"",,"''
советом в порядке;
ном частями | и 2 статьут
устан()в..]1е.{_
17 Фе:ератьного закона
кФб автономных
учреждениях))'
;;;;;а проводятся по м ере
,]
необход

!"1й;:::;:т;?*;';;;;

",",

7

.6.25. 3аседани! наблгодательного
совета созь!вается по
ор ган а м эр и!1'

ж:ъ }3:;;Ёт;# ;::3 ; :*:н;*
,"," */"*

:';Ё3;:ъц*#;:*'ж ж:ж::#я

им о_

;#ж;;ж;:
!1

в течение

1

5 кште

:.

нд ар

_

!!*[#'";1н;;:;:ж-:ж:**у

не позднее чем за 3
дени'[
дня до г!рове-#:;";'.":'.":"':
-!] письменной
наблтодатель}того .'""']
форме уведомля*'
'''.'',',
"
|1р 0 ект , * -']|]"#
## н{**';
'
;,
}{атери&ть], необходимь1е
для проведения

;:.;.:жн:;ж

#;ж:#:

#'#:;}н?"нуьте
7.6.28.
сове1'а ]\,{ожет

заоеданг'тй

3#'ж':ж'"щих

1

:;

рта_

отлагательства. заседание
наблкэдате.ть!{0го

госоветавфорпте,обеспечртв".жж:,ж;-1""-*"#;}##1"-т&*#:;;;_

7 '6'29- Ё заседании
наблуодательного совета
вправе участвовать заведук.:ш{иг?
9иреждеяи'1 с правом совещательного
г0лоса. !!{ньте пригла!шеннь1е
набдтодательного оовета
председа.геле}.{
|ицамогут участвовать в заседации'
ес.т!и против их 1{р!'1*
более чем одна треть от
общег'о
;1,|ж*|'.','г.*ает

,'.','й]'"

".б'*дате.|!ь-

7.6.30' 3аоедагтие наблгодательного
совета
у{.,те}1ь1
набл:одате"цьного совета

з&седанииприсутствуютболе.******}*##*1'111"'"''#1*ж!

ча {]леном наблюдате.,|ьн0го
совета своего голоса
друго}1у;1ицу }{е доп},с]кае.гся.
7.6'3\. -(а;кдь:й член набл}одательного
сов
и}{еет при голосован!1и
г0]1ос. 8 олунае
од!1}{
равен9тва.";;;;,9

дательного

ре'ша}ощи' я8ляет9{
у9щФ.\-'1ц}11и

','-''

с0вета.

'7"6'з2' 8

с';ту'169 отс1"тствия

[Ф;1Ф€

{{редседателя

наб;тго_

члена

;*аб-тюдат9льного совета
[Ф х]!|д11те;;ь:+г:;],:
г1рич{'не на заседании
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,7. !1етуосредс:гвеЁ{ное управ'{е*]р1с
7треждег{].{я {]с},шеств,1яс,г
заве;1укэщгтт:?.
которьтй р1меет вь1сш{ее о6разоваг1ие.
соответств-ует ,'*'''ф''''',
."'!,* требовал-:иуказанг1ь{|у1 в квалятфггкационнь{к
'{м'
7

',р..''*''!.*, ''

с0ответствую|{]|1!{

"]ол]кцо-

:-5

стям руководителей образовате-1ьнь|х организаций и (или) профессттона-цьн},|]\.{
стандартам' про1педтпий атгестац!1го. назначаемьтй и освобождаеп:ьтй
от должнос.ги
распоряя{ением мэрии города.
8тногшения по рецлировани}о труда заведугощего 9нреж
деъ1ия определя|отся щудовь]м договором' закл}очае}1ь{\{ \{ежд,у органом мэрии и заведу}ощгтм
9нре)кдением после }|{вначен1б| последнего на должность.
3апрещается зан'{тие дол'кности заведу}ощего 9нрея<ден|1я лицап,1и' к0,горь!е
не догускаются к г{едагогической деятельности по основаниям.
уотанрвлег1}!ь[м
щудовь|м законодательством.
7.8. 3авед}гощий !чрежден}ш дейотвует на основе 3аконодательства Российской Федерации и Бологодской области, уотава 9нре:кдени'т, в соответствии с :]а_

кл}оченнь1м трудовь|м договоро}1.
7 .9. к комгтетенции заведу}ощего }яреждени'1 относятся
вопрось! осуш1еств.]'1ения текущего руководства деятельность}0 }иреждения.
7.10. 3аведугощий }нре;кдением по вопроса}1' отнесеннь[м законолательст'-

вом Российской Федерации и уставош: 7нре:кдени'{ к его компетег!цгти.
действ1'е.г

на шриг{ц!!пах единоначал'1я.
7'11. 3аведугощий 9нре;клением дол)кен действовать в р1нтересах представ"тяе}1ого им 9'трех<дени'{ добросовестно и разумно.
3аведутощий 9нре:кдением обязан по щебовани}о органа мэрии, если
не предусмотрено законодательством Россртт]ской Федерац!4и |1тр-уд0вь{м
'|ное
договором' во3местить убьттки. причиненнь{е им 9нрежлениго.

3аведугощий }нре;кдением несет перед 9нре:кдением ответственность в
размере убьттков, при!тиненньтх 9нре}кдени}о в результате совер1пени'{ крупноЁт
сде.}1ки без предварительног0 оогласи'{ органа !,{эрии' независим0 от того,
бь:ла лрт
]]та сделка признана недействительной.
7.}2. |олжностнь!е обязанности заведу!ощего }нрежленр1ем не |\,10гут
'{сг|од_
}{'!ться шо совмеотительству.
7.13.3аведутощий 9нре>кден!1еш{ вь1пол1#!ет следу|ощ}:е
функции тд о6язанно_
оти по {_}рганр1зации ч о6еспечен!{}о деятельности }нре;кдения:
- действует б€з доверенности 0т ип{е!{и 9тре>кдения' представляет его |.1нтеорганах. орга!1ах местного саь{оушравления' орган!!за1_{}{'1х;
ресЁ1 в государств€ннь1х
_ ()пределяет в
ра}1ках свосй ко]\{[1етенц}1и приоритетнь|е на{1рав]]енр1я :{ея'т'е"ць1{ост1т
9чрецсде11ия д)7я достр1кентая целей, ради к0т0рьтх 9вреждение создаг{о.
{4 соответству!о!ц'{е указа}{г{ь1м !{е.,-]ям г1риг|ципь1
р1ополь:]с)вания
формттров а}1ия
'т
имуш{ества }нрехсценр1я;
_ *беспечивает составлен'1е плана
фгтнансово-хозяйственной деяте'{ьност.и
}нре;кдения и
его !{а утвер)кдение органу \,{эрии в порядке) 0{]р9де_
'1ро[]став.]1ение
денн0п1 г]рганом мэрии;
- утверждает отчет о резу]1ьтатах деятельности 9чре;к;теттия рт об }1сп0;тьзован!!и закрешленного за ни1,{ }{унр{1{ипы]ьного имущества и представл}тет его {]рг?1т{у

на с огласование ;
_
утверждает годово й бу хг а;:тер ский б алано 9 нр еждет+*тя ;
- в пределах' уотановлег1нь1х законода1'ельством Россттр]отсой: Федераг1р1и и ус_
'гаво&{ 9яреэклет{и'!'
расп0ряя{ается иму1цеотвом }нре>кден14я, зают}очает договорь|.
1}ь1дает довере}1ности;
- о'ткрь1вает ,тртцевь[е счета 7чре;кденгтя в ф*тнансовом }'г{рав;]енир' }.{:}р{4р1;
- разрабат'ь1вает }{ утверждает ц{тат}{ое расписание 9.трежденр{я;
н|эру1и

]б

- самостоятельно опре.]е;1яет

стр} кчру аппарата управления' численнь[1'{.
квалификаци0ннь|й и 1штатнь{1"1 составь1. пр}1нимает на работу и увольняет с рабо'гт,:
работников' за[0'][очает с ни}1и тр) -]овь{е .]оговорь1, примен'{ет к работникам 9иреждени'| дисциплинарнь1е в3ь1скан}1,{ и поощрени'{ ;
- 0сущеотвл'|ет прием и отчис"1ение воспитанников;
- в 11ределах своей компетенции !1здает лок'тльнь|е нормативнь|е акть! и дает
у каза:*1ия' обяз атсльнь1 е &т{ в с ех р аб отни ко в 9вреждения :
_ нссет отв9тственность за
руководство образовательной, воспитательной работой и организационно_хозяг]ственной деятельность!о 9нреждения ;
- осуществля9т инь!е полномочия, уста11овленнь1е законодательствопт Рос_

сийской Фелерашии и Болого.цской области, уотавом !нре;кления и заклк)чсннь!м
тудовь1м договором.
7 .|4. 3аведу1ощему 9нре;клением предоставля1отся в порядке, установ]1енном |1равительством Российской Федерации, права, социальнь|е гарантии
)!{ерт,|
'.|
с0ци€шьной поддер>кки, пред}'с]!1отреннь1е для педагогическ}1х работников:
право |{а е}кегодньтй основной уд,1иненньтй оплачиваемьтй отпуск' прод0'1}кительность которого опреде,1яется |{равительством Росоийской Федерашии:
прав0 |{а досрочное назначение труловой г1енсии по старооти в порядке. установленном законодательством Российской Феде рац'1и.
7.15. 3авед}тощий 9нре;клением несет ответственность за руководство обра_
зоват9льной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельность1о 9нреждения.
7.15. (омпетенци'! замеотителей заведу}ощего 9нре;кдения устанавливае'тся
заведу1ощим }нреэклением. 3аместители заведу1ощего 9нреэкдения действ}.1о'т от
имени 9яре>кден!,!'|, предотавля}от его в государственнь|х органах и организац11ях'
о0вер1ша}от сделки и инь1е }оридические действия в пред9лах полномочттй, предусмощеннь1х в доверенностях, вь1даваемь1х заведу1ощим 9нро>кдения.
7. 1 7. (онфликт интересов.
7.|"/.1. Б с"ттуна€ 9€;-1[ заведу}ощий (заместитель заведу}ощего) 9трех{;1ег1ия
!,'меет заинтересова}тность в совер1шении тех ил}1 инь1х действий, в том числе в со*
вер|!]е|{ии сделок' стороной которь1х яв"1яется или намеревается бьлть 9нрехсдение,
а'гак)ке в олуяае!1ного прот!{воречи'{ интересов ука3аннь1х лиц и 9яре:кдения в о'г1{01'1ении су!цеству1ощ}{х или г|редполагаемь1х действий (в том ч}!сле сделок):
]аведу}0щий (замест1{толь заведу!ощего) }ире)кден}1я сбязан сообш{;ггь о
своей 3аинтересованности орга1{у }'{эрии }{ комитету по управлени1о
'1]\,{у{цес'гв0м
города до момента приг#{т}1я ре1пения о совертшеъ1ии да1{нь1х действий (в том {{р1сле
оделки);
действия (в том чисде сделка) дол}кнь] бьтть одобреньл 0рган0м мэрии и !(омитетом по управлени1о имуществом города.
'7.|"7.2. 1{онфликгом интересов 11едагогического работника является сит}'а|{ия' при ;<оторой у ттедаг0гическог0 работника при осуществ,цении им лрофессио*тш:ьной деятельности в0з}!икает ди!{ная заи11тересованность в п0лучении }1атерр{альной вь]годь| или иного преимущества и !(оторая вл!1'{ет или мо;кет повлиять }{а
педагогическим работником профеосиональньтх обязаннонадл9жащее
'{сполнение
стей вследствие противореч}1'{ р1ежду его личной заи!{тересованнос'ть}о и интересаи в0с пит анъ\?1ка, р одител ей (з аконньтх пр ед ставителей) в0спитанни ка.
}у{
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Бопрось: урецлирова'1'|я конфликта интересов педагогического рабо.гх.тгтка
ре1па9т комиссия по урегулировани}о споров между учас'тниками образовательнь!х
отно1пений, созданная в 9нре)кдении.
7.18. 0тно1шени'! работника с 9нреждением, возник1шие на 0снове трудов0гс)
договора' рецлиру}отся щудовь!м законодательством.
7.1.9. |рудовой коллектив 9нре;клени'[ составля1от фаждане' участву}ощие в
его деятельности на основе щудового договора. [1олномочия щудового коллектива
ооуцествля1отся общим собраниеь: ( конф еренциейт) работников.
7.20. Фбщее собрание (конференцття) работников !нреэкд еъ114я:
- обсуждает и принимает ко.-1;1ективньтй договор;
_ рассмащивает результать] .]еяте-]ьности 9чрехсдени'{, другие вопрось! по

представлени!о заведу1ощего 9 нре;к.]ени'{.
$бщее собрание (конференцгтя) проводится не ре)ке одного раза в год.
Фбщее собрание (конференцгтя) правомочно принимагь ре1]]ения, если }та
нем присутствует не менее половинь1 работнттков 9треждения. Рештение принимается проотьтм больгшинством го:1осов.
[[роцедура голосован|1я устанавливается общишя собранием (конференцие|!).
!еятельность общего собрания (конференции) реглаш!ентируется [1о;тожен:тем об
общем собрании (конференции) работников 9нреэкдения.
7 .2|. !правление 11едагогической деятельность!о осуществляет ледагогический совет' возглавляемьтй заведу}ощим 9нре:кде'1ия' Б ттедагогический совет входят все педагогические работники !нре>кдения. Функции педагогического сове'та:
- определяет напр авленность образ овательной деятельности 9нре:к де'1|4я;
- обоуждает в0прось| содер)кания, формьт и методь1 образовательного процесса' пданироваяие образовательно}! деятельности;
- организует вь]явление, обобщение, внедрение педагогического опь!та:
- рассмащивает вопрось1 повь!1пени'! кватификации и персподг0товк!1 педаг'огических кадров.
3аседания педагогического с0вета правомочнь]' если на них пр}1сутствует 1{е
&'енее половинь1 его сос1ава. Ретшение педагогического совета считается приня'гь|п,!,
если за нег0 прогол6совато бо:тьштинство присутству}ощих. Решление. шринятое в
пределах комг{етег+ции педагогического с0вета и ь1е шротивореча1цее законодате,чьФтву' являетоя обязательнь1\,{. Ре;леяие педагогическо1"о совета реа_1из}'ется прика_
з0м 3аведу!ощег0 9.тре>кдением. 3аведугоший 9яр е>кдеяием :
- 0рганизует деятельность педагогического совета;
_ ог!ределяет ловестку з аседания г{едагог}1чоског0 с овета ;
- к0!{толирует ис110"[|нение ре1ше!{!{я ]1едаг()гического со вета.
3аседания г1едагог!{ческ0го сове'та г{роводятся не ь{е1{ее чсть]р0х раз в год.
/{еятель:+ость педагог}{чеокого совета рег; 1амснтируется ||1олокениет'1 о г{е]{агог}{ческом совете }нрех<дения.
7 '22' в целях учета мнен!!'1 ролителей (законньлх представителей) воспита{'!при
|]'{ков и педагогических рабо'гников п0 вопросам управле}{ия 9нре;кде}{ием
'{
прин'{т!1!19.:ре;кдением лок'[льнь1х 1"1ормативнь{х актов. защагива}0щих их 11рава и
зак0н1{ь{е интереоь1, по р|нициативе родителей (законгть:х представителей) воспи'ганников и педагог1{ческих работников в 9нре)кд0нии:
создается €овет родителей (законгтьтх представ!''те;тег"т) в0спитанн!1ков:
;1ейотвует профессионатьтть:й со1оз работников 9нре;кден11я.

28

€ вет родителей является коллеги[1'.1ьнь]м органом управлени'!, действую_
о
щим в целях разву|тия и совер1шенствовани'{ воспитательно_образовательног0 г1роцесоа' взаимодействи]| родительской общественности и 9нреждени'{ (созёаегпся
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€ вет родителей избирается из числа р0дителей (законнь{х представг;те.::ей)
о
в0спитанников' посеща1ощих учре)кдение' на общем родительском собрании.
3 состав €овета родителей входят предотавители от родителей (закогтт*ь:х
представителей) от кахсдой возрастной группь: воспитанников, а так)ке могут входить представители педагогов }нрея<дения.
7.22.|. Фсновньлми задачами €овета родителей являтотся:
защита законнь]х |1рав и интересов детей;
вь1явление поло)кительного опь1та сеплейного восг|итания' участие в орт'ая}.1зации педаг0гической пропагандь1 среди родителей;
участ}1е в организацир| и проведении общих мер0пр!'{тий в 9нре>кден*ти;
{)рганизация работьт с родител'{ми (законньтми представителями) по ра}ъяс_
нени}о их прав и обязанностей, }|х роли в воспитании детей в сеп,1ье.
7.22.2. 3аседания [овета родителей пров0дятоя г{о ]!!ере необходт:плсст!|, ь{о
не реже двух р'в в год. Ретпения пр,1нима}отся простьтм больгшинством голосов г{р}{
н&т1ичии на заседании не менее двух третей членов род}1тельского |овета.
д]еятельность €овета родителей регламентируется |1оло;кением о [овете родителей.

'
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изш1енение

типа 9нре>кден}1я' внесение измененттй в 9став

8.1' -!1икв\4д&ц'\я' ре0рганизация, !1зменение т}{па 9нре;кдения осуществ.,1я}отся органом ь{эрии в порядке' устан0вленном лег1ствутощ'|м зак0нодательством'
на 0сновании постановлени'{ мэрии города.
8.2. Реорганизация }нрех<дения }1ожет бьтть осуществ]|ена в форштак. преду0мощ0ннь|х [ражданским"кодексом Российской Федерации.
8.3. 9нре;кдение]мо]кет бьтть реорган,1зоваг|о в форште о!\'1ян'1я
присое_
'1л}{
дине|1\4я, если участцики указанн0го пр0цесса создань! на базе р1муш{ества о;]ного и
т0го ке собственника.
8.4. ?ип 9нре;кдени'{ мо)кет бьлть }1зменен в с,1учае пр1{}штия в порядке, уста}{овленн0м мун}|цип.!'1ьнь1},1 правовь1м актом. решсн}ш{ 0 создан!1и }1унр|циг]!1г1[:_
;того бтод;кетЁ1ого или мун}!ц!{п&|!ьного казен1{ого учреждег{ия гуте}{ р1з},1енег{'{-'{ типа ]\,{у ниц!1па]тьн0го автономно г0 учре)к деъ1ия.
8'5. ?ребования 1{редиторов "ц}{квидируемого 9нре>кдег{ия удовле'гв0ря!отся
']а счет р]мущества, {{а которое в со0тветствии с Федератьнь]м законом <<8б ав*
тономнь{х учре)кдени'{х)) мо)ке'т бьтть обращено взь{скание.
8.б. }'1мутцеотво 9нре>кдения, остав1шееся п0сле удовле'гворения требований
кредиторсв, а так)ке }1мущество, на которое в соответству|и с:]ак0н0дательство}{ Ё!е
мо}кет бьтть обращено в3ь1скан}{е по обязательствам 9нрех<де{тия' направляется .]],{квидационной коьтртс с исй н а цели р а3в ития образова}{!{'|.
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8.7. |1ри ликвидации |4 реорганизац'|и вьтсвобоэкдаемь1м работникам гара}|_
тируется соблтодение их прав и интересов в со0тветотвии с законодательством Российской Федерации.
8.8. |1ри ликвидац14и \4л|4 реорганизаци14 !нрехсдения образовав1шиеся г|ри
0существлеъ1|\|4 его деятельности архивные докуме}{ть| в упорядоченном состоянии
перед{|лотся правопреемнику' а при его отсутствии перед{1|отся на хранение в архивное учреждение города.
9. |{еренень видов лок(шьных актов'
р егламентиру1ощ}о( деятельность }нрежден!б{.

9.1. Бидами лок'1льнь1х нормативнь1х актов }нреясден[|{ явля}отся поло)кон|1я, у1нсхРукции' правила' порядки' регламентиру!ощие :
правила приема воспитанников в }нрехсдение;
организаци1о деятельности 9нре>кдения;
организацито образовательного процесса;
трудовые отно1||ени'|;
финансово-козяйствен!!у!о деятельность ;
ог1лату труда работников;
обеспечение безопасности участников образовательного процесса;
организаци}о деятельности коллеги€|'ль1{ьгх органов 9нре>кдения.
.[{окагтьнь:е нормативнБ|е акть| 9нрежден14я ъ1е дол}кнь1 противоречить уставу
}трехсления.
9.2. {|рп при!ш[тии лок{1льнь|х нормативнь!х актов' затрагива1ощих права
воспитанников и работников 9вреэк дену1я, учить!вается м}|е}{ие советов родителей,
а так]ке в порядке и в случ'шх' ко'горь|е предусмощень1 щудовь]м 3аконодательс'гвом Российской Федерашии' представительнь1х органов работников (прш налцчцн
пр
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9.3. Ёормь} лок.:.льнь1х нормативнь|х актов' ухуд1ша}ощие положение воспитанников или работник@ 9ярехсления по сравнени!о с установленнь|м законодательством об образов&нии, ;щудовым законодательотвом положением либо при|{ять1е с& нару1пенцем*установленного порядка' не при}|ен'!}отся и шодлежат отмене
9ирежлением.'
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