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Фбщие поло}кения

1.1. Р11ттиципальное бтодя<етное дош1кольное образовательное учреждение

<[етский сад ]хгр14 к€олньтштко> (лалее по тексту }нреждение) является некоммернеской

организацией, созданной му}1иципальнь1м образованием 1(овдорский мунит{ипальньй

округ для рес}ли зациут своих по]!номочий в сфере образования в чаоти орга}1изации

"|!,".'""'еЁи' 
об'дедоступного и бесплатного до1пкольного образования'

Бсвоейдеятельности}нреждениеруководствуется1{онститушиейРоссийокой
Федерашии, [ра>кданским кодексом Росоййскои Федерашии, 3аконами Российокой

Федерации от 29.12.2012 ш9 27з-Фз <Фб образовании в Роосийской Федерации))', от

\2.0|.|996]:гр 7-Ф3 <Ф некоммерческих организациях), другими федератльнь1ми законами'

ука3ами и распоря}кениями йр",'д""'а Российокой Федерашии' постановлениями у|

раопоряжениями пр^"''.,,.'"й Российской Федерации' законами у\ нормативнь1ми

правовь1ми '. ''й 
ц:1урманокой области, нормативнь1ми т1равовь1ми актами

муниципального 'бр*','*'ия 
1{овдорский муниципальньтй округ' ре1шениями органов

уйр'','''"я образованием воех уровней, наотоящим }ставом, локш1ьнь1ми нормативнь{ми

актами !нре>кдения.
|.2. |1олное наименование }нреждения: муницит1ы1ьное бтоджетное до1пкольное

образовательное учрежде}1ие к,{етокий сад }{р 1 4 к € олньттпко >'

€окращен'.' 
" "',*.нование 

}нреждения : }м1Б[Фу ш9 1 4'

1 .3. ]у1естонахох{дение }нреждения:

1Фридинеский адрео: |841,4з,йурманская облаоть, г. 1{овдор, ул' 1{отпица, д' 4-а'

Фактичеок ий адрео'. |8414з,1м1урманская область, г' 1(овдор, ул' 1{огшица' !" 4-а'

|84\4з,1м1урманская облаоть, г' 1{овдор, ул' Батштьтркова' д'7а'

1.4. €татуо )/нре>кдения:

Фрганизашионно - правова'1 форма1 учреждение;
1йп утреждения: муниципа'1ьное бтоджетное до111кольное учреждение;

1ип образовательной организации: до1школьная образовательная организация'

1.5. )/чредителем 9ярежления является муниципальное образование 1(овдорский

\[униципа_т|,',,'й округ \4урманокой облаоти. Функции и полномочия учредителя

осуществляет муниципа"]1ьное казенное учреждение }правление образован|1я 1{овдорского

}тт{иципального округа (далее .'' 
'"^"'у^}нредитель)' 

}Фриличеокий адрес }нредителя:

тв+т+т, йурманск'" 'б,'.'", 
г' 1{овдор, площадь }1енина' дом 1'

1.6. €обственником и\[ущеотва }нрехсдения является муниципальное образование

1(овдорский муниципальньтй округ йурманской области' Функшии и полномочия

собственника имущества осуществляет муниципа'!ьное казенное учре)кдение 1{омитет по

управлени}о муниципальнь1м имуществом 1{овдорского муниципального округа (далее _

[обственник имутцеотва).
1.7.}нреждениеявляется}оридическимлицом,обладаетобособленньтм

и]угу|цеотвом, имеет г[лан финансово-хозяйственной доятельнооти' печать со своим

наименованием и наименованием }нре дите||я, 1штамп' }нреждение вправе от своего

!1\{ени приобретать имущественнь1е' личнь1е неимущественнь1е права и нести

обязанности, б"'', иотцом и ответчиком в судах' }нре>кдение отвечает по своим

обязательотвам находящимиоя в его распорят(ении дене)кнь1ми оредствами' |1рава

}оридического лица в части ведения ус1авной финансово_хозяйственной деятельности

возника1от у !нрежде\1ия о момента его региотрации'
}нреждение отвечает по овоим обязательствам воем находящимся у него на праве

оперативного уг|равления имуществом' как закрепленнь1м за }нрех<дением собственником

!|\1}тцества' так и приобретеннь1м за счет доходов' полученнь1х от г1риносящей доход

деятельност!^, за искл}очением особо ценного движимого имущества' закрепленного за

}вреждением собственником этого имущеотва или приобретенного }нреждением за очет
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вьцеленнь1х соботвенником имущества средств, а также недвижимого имущества.

€обственник имущества }нреждения не несет ответственности по обязательствам

9нреждения.
}нреждение самостоятельно осуществдяет финансово-хозяйственну!о

деятельность' имеет самостоятельньтй баланс и лицевой счет' открьттьтй в установленном
порядке. 9нреждение осуществляет операции с поступа1ощими ему в соответствии с

законодательством Российской Федерации средствами через лицевь1е очета, открь|ваемь1е

в территориальном органе Федерального к€шначейства по 1м1урманской области в порядке'

установленном законодательством Российской Федерации.
1.8. }нреждение вправе привлекать в порядке' уотановленном законодательством,

допопнительньто финансовьте средства за счет предоставления платнь1х дополнительнь1х

образовательнь1х и инь1х предусмотреннь!х !ставом услуг, а также за счет добровольньгх

пожертвований..{оходьт !яреждения г{оступатот в его оамостоятельное распорях{еъ1ие и

использ}.}отся им для дости)кения целей, ради которьгх оно создано, еоли иное не

предусмотрено действу1ощим грах(данским законодательством.
|1ривленение дополнительнь!х средств, не влечет за собой снижение нормативов и

(или) абсолтотньтх размеров его финансирования за счет средств учредителя.
1.9. }иретсдение в целях вь!полнения отоящих перед ним задач имеет право

устанавливать прямь1е связи о предприятиями' учреждениями' организациями' в том числе

и иностраннь{ми.
1.10. }яреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесоа,

подборе и расстановке кадров, финаноовой, хозяйственной и иной деятельности в

пределах' установленнь1х законодательством Российской Федерации и }ставом

}нре:кдения.
1.11. в }нреждении не допускается создание и осущеотвление деятельности

организационнь1х структур политичеоких партий, общественно-политических и

религиозньтх двия{ений и организаций (объединений).
|'|2. }нреясдение вправе в установленном порядке создавать структурнь1е

подразделения ооглаоовав их создание с }нредителем. €оздаваемьте структурнь1е

подразделения не явля}отся 1оридическими лицами, наделя}отся необходимьтм для

осуществле*т||я деятельности имуществом. €труктурнь!е подра:}деления осуществля}от

сво}о деятельность от имени }нреждения, которое неоет ответственнооть за их

деятельность' на основании |1оложения о отруктурном подразделену|и, разработанного и

угвержденного }нредителем.
}нрехсдение имеет г1раво организовать работу логопедического пункта (далее _

}1огоп1тткт) для детей дотлкольного возраста }нре>кдения' име}ощих речевь!е нару1шения,

и не посеща}ощих группь1 компенсиругощей направленности для детей с тяжель|ми

нару111ениями речи. Ретшение о создании логопедичеокого пункта принимает !нредитель.

-}[огоп1нкт создается в целях овоевременного вь1явления детей дошкольного возраста с

нару[шениями речевого развития и оказания практинеской помощи воспитанникам

образовательного учреждения' иметощим нару1{1ения в развитии устной рени. .[[огопункт

яв]ш{ется отруктурнь1м подр€шделением 9чреждения.

1.13. 9нреждение организует вь1полнение требований к антитеррористинеской

защищенности объектов (территорий), находящихся в собственнооти муниципального

образования и функциониру1ощих в уотановленной оферо деятельности органа

}травления ил'т находящихоя в его ведении;

1.14.}нре>кдение организует |4 проводит в муниципа.]1ьном образовании

ттяформационно-пропагандистские меролриятия по разъяснени}о сущности терроризма и

его общественной опасности' а так)ке по формировани}о у гра)кдан неприятия идеологии

террори3ма' в том числе путем распроотранения информашионнь1х материалов, пенатной

продукции' проведеъ1ия разъяснительной работьт и инь1х мероприятий;

1.15. }нрех<дение участвует в пределах своей компетенции в проведении



мероприятий' споообству1ощих устранени1о фактов возникновения терроризма;

1.16. }нре}кдение осуществляет инь1е полномочия по ре111енито вопросов местного

значения по учаоти1о в [рофилактике терроризма' а также в минимизации и (или)

]1иквидации послодствий его проявлений' п\пл4шт'2\'я
|.|7. [еятельность 9нрежления строится на принципах демократии' гуманизма'

обшедосту''''",.",-''|иоритета общечеловеческих ценностей' т{изни и здоровья человека'

щажданственности,'овободного развития личности' автономносту1 '| 
светского характера

образования.

2.11редмет' ц€ли и видь! деятельности, образовательнь|е программьп |['нреткдения

2.1. |!редметом деятельности }нреждения является реализация конституционного

права граждан Роосийокой Федерацу|'т на получение общедоотупного и бесплатного

до1школьного образ ов а||у|я'

2.2. Фоновнь1ми целями }яреждения явля1отоя:

- осуществление образовательной деятельности по образовательнь1м программам

,'#*',""'го образов аътия,присмотр и }ход за детьми в возрасте от двух месяцев до

прекращения образовательнь1х отнотпений;

- разноотороннее развитие детей дот]1кольного возраота с учетом их возрастньтх и

индивидуальнь1х оЁобенностей, в том числе достижение детьми до1пкольного во3раота

уровня развития, необходимого и достаточного для успе1шного оовоения ими

образовательнь1х программ нача.,тьного общего образования' на основе иъ1дивидуа1|ьного

подхода к детям до1]1кольного возраста и специфинньтх для детей дошкольного возраота

видов деятельнооти.
2.3.9нре>кдениеосуществляетследу1ощиеосновньтевидь1деятельности:

- реализация основной образовательной программь1 до1пкольного образоваъ\ия''

- ооуществление присмотра и ухода за детьми'
2.3. 1 .[ополнительнь1е видь1 деятельности:

реа_т1изация г1рограмм дополнительного образования детей следу}ощих направленностеи:

- ооциально - гуманитарной;
- художественной;
- физкультурно-опортивной;
- естественнонаунной;
- технической.

2.4. Реализация дошолнительньгх общеразвива1ощих программ у:]1:]
осуществл яться на договорной оонове' в том чиоле за плату' за пределами основнои

образовательной программь1 до|!ткольного образова\{|4я. |1латньте образовательнь1е услуги

закрепл'{}отоя пойоже"ием об оказании платнь1х образовательнь1х услуг. |1латньте

образовательнь1е услуги не оказь]ва}отоя взамен основной образовательной деятельнооти'

2.5' Фбразовательная деятельность по образовательнь1м программам до1школьного

образования в }нреж деяу[[т осуществл яетоя в групшах. [рупшьт име}от общеразвива}ощу1о'

компенсиру1о1цу}о направленнооть. в груг{пах общеразвиватощей направленности

осу1цествляется реш1изация образовательной программь1 до1пкольн"': :9|:::::::':
щулпах .'*.'"'йрутошей направленнооти ооущеотвляетоя реш1изация адат[ту|рованнои

образовательной прощаммь{ до1]1кольного образования для детей о ощаниченнь1ми

возможноотями здоровья с учетом особенноотей их психофизического развития'

]гн/р1видуальнь1х возможностей, обеспечива1ощей коррекци}о нару1шения развития |4

социальну[оадаптаци}овоспитанниковсограниченнь1мивозмоя{ноотямиздоровья.
:.о. уч|йение разрабатьтвает образовательнь1е программь| в соответствии с

фелера-гтьньтми государственнь1ми образовательнь1ми отандартами до1]1кольного

образования с учетом соответствутощих примернь1х основньтх образовательнь1х программ

.]отпкольного образов аъту]1я'
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2.7 . Ф сновнь1ми задачами }нреждения явля}отся :

- охрана и укрепление физинеского и психичеокого здоровья детей, в том числе их
эмоциональное благополучие ;

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физинеоком и (или) психическом
развитии;
- обеспечения рав}1ь1х возможностей для полноценного развития ка}кдого ребенка в
период до1пкольного детства независимо от места жительотва' пола, нации' язь1ка'
соци€}льного статуса, психофизиологических 14 других особенностей (в том числе
ощаниченньтх возможностей здоровья);
- обеспечения преемственности целей, задач и содер}кания образования' ре[}лизуемь|х в

рамках образовательнь|х программ различньтх ур овней ;

- создание благоприятнь1х условий р&зву|тия детей в соответствии с их возрастнь|ми и
индивидуальнь]ми особенностями и склонноотями, развития споообностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отно1шений с самим ообой, другими детьми,
взросль|ми и миром;
- обеспечение поихолого-педагогической поддержки оемьи и повь|1шения компетентности
родителей (законньтх представителей) в вопросах развития и образования, охрань1 и
укрепления здоровья детей;
- объединение обунения и воспитания в целоотньлй образовательнь!й процесс на оонове
д}ховно-нравственнь|х и социокультурнь1х ценностей и принятьгх в обществе лравил, и
норм поведения в интересах человека, семьи' общества;
- формирование общей культурьт личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни' развития их социальнь1х, нравотвенньгх' эстетических' интеллекту€шьнь1х'

физинеских качеств' инициативности' оамостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпось!лок унебной деятельности;
- обеспечения вариативности и разнообразия оодержания |1рограмм и организационньтх
фор* до1школьного образования, возмо}кности формирования |{рограллм разлинной
направленности с учетом образовательнь1х потребностей, споообноотей и состояния
здоровья детей;
- формирование социокультурной средь!, соответствутошей возраотнь|м' индивидуальнь]м,
психологическим и физиологическим особенностям детей.

2.8. )/нре)1{дение обязано ооущеотв]ш{ть ово}о деятельность в соответствии о
законодательством об образова11ии' в том числе:
- обеспечивать реализаци}о в полном объеме образовательнь|х программ, соответствие
качества подготовки обуна:ощихся уотановленнь1м требованиям, соответствие
применяемь1х форм, средств' методов обунения и воспитания возрастнь!м'
психофизическим особенностям' склонностям, способностям' интересам и потребностям
обулатощихоя;
- создавать безопасньте уоловия обунения' воспитания обутатощихся, присмотра и ухода за
обунатощимися' их содер}кания в ооответствии с установленнь|ми нормами'
обеспечива}ощими х{изнь и здоровье обунагощихся, работников образовательной
организации;
- соблтодать права и свободьт обунатощихся, родителей (законньтх представителей)
несовер1пеннолетних обунатощихся, работников 9нре>кдения'

2.9.Фбръзовательная деятельность }нре>кдения по образовательнь1м программам
подлежит лицензировани}о в порядке' установленном законодательством Российской
Федерации'

2.10. }ире}кдение вправе ооуществлять инь1е видь1 деятельности' в том чиоле за
счет средств физинеоких и }оридических лиц (приносяща'л доход деятельность), не
отнооящиеся к основнь1м Ридам деятельности' литпь постольку' поскольку это слу)кит



дости)кени}о целеи' ради которь1х оно создано' при условии' что така'| деятельность
ук€шана в уставе.

2.||. |1латньте образовательнь|е услуги оказь{ва}отся 9нреждением по ценам'
целиком' покрь1ватощим издержки }нрехсдения на ок[шание даннь1х уолуг. Размерьт
оплать1 за оксшание дополнительньтх образовательнь1х услуг устанавлива}отся в
соответствии о расчетом (ка]лькуляции) услуги, ометой затрат на ее ок€вание в |1ределах
тарифов, уотановленнь1х действутощими нормативнь|ми актами. Расценки по оказани}о
до[{олнительнь1х образовательнь!х услуг разрабатьтватотся бу<галтером централизованной
бухгалтерии и подлежат оогласованито со воеми уполномоченнь1ми орган{}ми в порядке'
установленном законодательством.

2.|2. [ололнительнь1е образовательньте услуги предоставля}отся в соответствии с
лицензией на образовательну|о деятельность !нрех<дения и учетом запроса родителей
(законньтх представителей). }нре>кдение формирует и утверждает перечень платнь1х услуг
по согласовани}о с }нредителем.

2.13.9нреждение мо)кет использовать сетевуто форму реализации образовательной
программь1 до1пкольного образования, обеспечива1ощу}о возможность ее освоения
воопитанник[:ми с использованием ресуроов нескольких организаций, осуществлятощих
образовательну!о деятельность, а так}ке при необходимости с использованием ресурсов
иньтх организаций. Аепользование сетевой формьт реа'1изации образовате.]!ьнь1х программ
до1школьного образования осуществляется на основании договора между указаннь1ми
организациями.

2.|4. !нреждение имеет право проводить реа6илитацито детей_инв!1лидов при
наличии в нем ооответству[ощих условий, указаннь1х в программе реабплитации,
вьцанной [лавньтм бгоро йедико-социа-гльной экспертизь1 по Р1урманской области'
€одержание образования и условия организации обуления и воспитания воспитанников с
ограниченньтми возможностями здоровья определя}отся адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в ооответствии с индивидуальной программой
реабилитаци\4 инвалида. Фбразовательньлй процесс с воспитанниками с ограниченнь|ми
возможностями здоровья может бьтть организован как совместно о другими
воспитанник€1ми, так и в отдельньгх группах, если таковь1е есть в }нреждении.

2'|5. |\риём детей в }нре>кдение ооуществляется в порядке онерёдности' которая
устанавливается на ооновании регистрации ребенка его родителями (законньтми
представителями) в электронной базе в порядке, установленном |1орядком приема на
обунение по образовательнь1м программам до1школьного образования.

3. Р1плущество и финансовое обеспечение деятельности }нреясления

3.1. Р1оточниками формирования имущества доу явля}отся:
- су6сидии из бтоджетов бтод:кетной системьт Российской Федерации ъ1а финансовое
обеспечение вь1полнения муницип€1льног о задания;
- гранть1' в том числе гранть1 в форме субсидий, инь|е денежнь1е средства и имущество'
передатощиеся доу безвозмездно и безвозвратно, в том числе добровольньте
и1\гу!це ств еннь|е вз н о сь1 и г{о )кертв ов ан ия ;

- средства от г{риносящей доход деятельности [Ф};
3.2. €вото деятельность }нре:кдение осуществляет в соответствии с

\цт{иципальнь1м заданием.
3. 3. !м1униципа'1ьное задание формирует ся для }нре>кдения }нредителем в

соответствии с ооновнь1ми видами деятельности. }нреждение не мо}кет отказаться от
вь|полнения муниципш1ьного заданр1я.

3.4. }м1униципш1ьное задание формируется ежегодно по форм е и устанавливает
показатели' характеризутощие качество и объем муниципальной услуги' а также порядок
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ее ок{шания' порядок контроля за исполнением муниципш1ьного задания. 3 течение

финансового года в муниципальное задание могут бьтть внесень1 изменения.
3.5" 1{онтроль за вь1полнением 9нре>кдением муниципального задан'{я

ооуществляет админ|{страция 1{овдорского муниципального округа через муниципальное
казенное г{ре}кдение }правление образования 1{овдорокого муниципального округа.

з.6. доу ведет учет доходов и расходов' полг{еннь|х от приносящей доход
деятельности' в порядке, предусмощенном законодательством Росоийской Федерации.

.{оходьт, полу{ен}1ь1е [Ф! от приносящей доход деятельности, |4 приобретенное за счет

этих доходов имущеотво поступа}от в самостоятельное распоряжение .{Ф9.
3.7. |4мушество ,{Ф} закрепляется за ним на праве оперативного управления в

соответствии с [ражданским кодексом Роосийокой Федерации.
3емельньтй участок, необходимьтй для вь|полнения !нре>кдением своих уставнь1х

задач' предоставляется ему на праве постоянного (бессротного) пользования.
3.8. 9нреждение без соглаоия 9нредителя не вправе раопоря}1{аться недвижимь1м

имуществом и оообо ценнь1м дви)кимь1м имуществом' закрешленнь1м за ним }нредителем
или приобретеннь|м }нреждением за очет средств' вь1деленнь1х ему )/нредителем на

приобретение этого имущества.
|[од особо ценнь1м дви}кимь1м имуществом понимается имущеотво' без которого

осуществление }нре>кдением своей уставной деятельности булет существенно

защуднено. Бидьт такого имущеотва определя}отся в порядке' установленном
|1равительством Российской Федерации.

3.9. Ретшение }нредителя об отнесении имущества к категории особо ценного

движимого имущества г1ринимаетоя одновременно с принятием ре1пения о закреплении

указанного имущества за }нрех<дением илио вь1делении средств на его приобретение.
3.10. Ёедви}|(имое имущество' закрепленное за }нре>кдением или приобретенное

}нрехсдением за счет средотв' вь1деленньгх ему }тредителем на приобретение этого

иму1цеотва' а так}ке находящееоя у 9нреждения особо ценное дви)кимое имущество
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

3.1 1. в случае сдачи в аренду о согласия }нредителя недвижимого имущества или

особо ценного двих{имого имущества' закрепленного за }нрея<дением }иредителем или

приобретенного 9нреждением за счет оредотв' вь1деленнь1х ему }нредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содер}кания такого имущества
}нредителем не осуществл яет ся.

3.|2. }нреждение не долх{но совер|пать сделки' возмоя{нь1ми последствиями
которь1х является отчу)кдение у1ли обременение имущества' закрепленного за

9нре>клением' или имущества, приобретенного 3а очет средств, вь1деленнь1х !нре>клениъо

собственником учреждеъ1ия, за исклточением олучаев, если оовер111ение таких сделок

допускается федератльнь1ми законами.
3.13. 9нре}1(дение обязано эффективно использовать имущество' обеспечивать его

сохранность, обеспечивать иопользование имущества отрого по целевому н{шначени}о, не

допускать ухуд111ения технического состояния имущества, за искл}очением нормального
его износа в процеоое эксплуатации.

з.|4. 1(рупная оделка может
предварительного соглаоия )/нредителя.

бьтть совер1шена }нреждением только с

(рупной сделкой признаетоя сделка или несколько взаимосвязаннь!х сделок)

связанная с распоря}кением денежнь1ми средствами, отчуждением иного имущества
(которьгм в соответотвии о федеральнь1м законом бтодх<етное учре)кдение вправе

распоряжаться самостоятельно), а так}ке с г[ередачей такого имущества в пользование или

в залог при условии' что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превь11шает 10 процентов балансовой отоимости активов

}нрежления' определяемой по данньтм его бухгалтерской отчетности на последн}о}о

от!тетну[о дату' если уотавом }нреждения не предусмотрен мень1пий размер крупной

0



сделки.
3.15. (рупная сделка, совер1пенная с нару1пением требован\4й законодательства'

может бьтть признана недействительной по иску учреждения или ее 9нредител\ если

булет док€шано' что другая сторона в сделке 3нш|а или должна бьтла знать об отсрствии

шредварительного соглаоия }иредителя.- 
з.|6. 3аведутоший 9нрея<дением несет перед }нре>кдением ответственность в

размере убьттков, причиненньтх }нрехсдени!о в результате совер1шения крупной сделки с

''ру--"""* 
требований, независимо от того' бьтла ли эта сделка признана

недействительной.
3.17. 9нредитель осуществляет финансовое обеспечение вь1полне|1ия задаъ\ия о

г{етом расходов на содерх{ание недвижимого имущества и особо ценного дви)!(имого

имущеотва' закрепл-",'.' за }нреждением }нредителем или приобретенного

}нреждением за счет средств, вь1деленнь1х ему учредителем на приобретение такого

"*уш*'','. 
Расходов на уплату н€ш1огов, в качестве объекта налогообложения по которь1м

признается соответству}ощее имущество' в том числе земельнь1е участки'
!яредитель осуществляет финансовое обеспеченио развит|4я 9нреждет!'1я в рамках

муниципальнь|хпрограмм'утвержденнь{хвустановленномпорядке.
3.18. Размещение заказов на поставки товаров' вь1полнение работ и оказание услуг

ооуществляетоя }нроткдением в порядке' уотановленном для р{шмещения зака:}ов для

нужд бтоджетного учре)1{де|1ия.

4. 0рганизация деятельности и управление ){'нрежслением

4.1. }правление }нре>кдением осуществляетоя в соответствии с законодательотвом

Российской Федерации- Федера.'|ьнь|м законом от 29.|2'20|2 м 27з-Фз
(об образовании в Российокой Федерации>.

4.2. !правление }нреждением ооуществляется на основе сочетания принципов

единоначш1ия и коллегиа-т1ьности'
Бдиноличньтм исполнительнь1м органом }нре>кдения является заведу}ощии,

которьтй осуществляет текущее руководство деятельность}о }нреждения'

!(оллегиальнь1ми орган€}ми управления }нреждения явля}отся:

- Фбщее ообрание работников;
- |[едагогический совет;
- €овет до1школьного образовательного учре)1цения (ла-ттее по тексту - €овет доу).

4.3. в управлении }нреждением принимает учаотие }нредитель.

4.з .| . 1(омпетенция 9нредителя:
- организация предо'''"'-"'! общедоступного и бесплатного до1школьного образования

,'' 
'"*''"',ой 

образовательной программе (за исклтонением полномочий по финансовому
обеспечени}о реализации основной общеобразовательной программь1 в соответствии с

федеральнь|м государственнь1м образовательнь|м стандартом) ;

- создание условий для ооуществления приомотра и Р(ода за детьми' содержания детей в

г{реждении;
_ учет детей, подлежащих обутенито по образовательной программе до1пкольного

образования;
- утверждение }става учреждения;
- назначение на дол)кность и оовобождение от должности руководите-тш! учре)кдения,

закл}очение и прекращение трудового договора о ним;

- формирование и утверждение муниципш|ьного задаъ\утя в соответствии с основнь!ми

видами деятельнооти учрея{д ения, предуомотреннь1ми настоящим !ставом;

- определение перечня особо ценного движимого имущества' закрепленного за

г{реждением собственником или приобретенного учре}кдением за счет средств'

вьцеленнь1х ему ооботвенником на приобретение такого имущества;
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- уотановлет{ие порядка определения плать] за услуги' отнооящиеся к ооновнь!м видам

деятельности учреждения' оказь1ваемь1е им сверх установленного муниципального
зада\\ия' а также в случа'{х' предусмотреннь1х федеральньтми законами в пределах

установленного муниципа"'1ьного задания;
- определение порядка ооотавлеътия |4 утверждения отчета о результатах деятельности

г{режденияи о6 использовании закрепленного за ним мунициг1ального имущества;
_ инь|е вог{рось1, относящиеоя к компетенции г{редителя.

4.3.2. Фтнотшения между 9нредителем и 9нреждением определя}отся

законодательством Росоийокой Федерации и настоящим !ставом.
4.4. Ёепосредственное руководство }нреждением осуществляет протшедтший

ооответств}:ощуто аттестаци}о завед}тощий. 3аведутощий }нре>кдением назначается

}нредителем. 3аведугощий ооуществляет ово}о деятельность 1{а основании закл}оченного с

}нредителем орочного трудового договора (эффективного контракта)' срок действия
этого трудового договора ог1ределяется согла1пением оторон.

4.4.| . 3аведутощий }нрехсдением :

- осуществляет управление 9нре>кдением, организует его работу и
за его деятельность в пределах своей компетенции;
- без доверенности действует от имени }нре>кления, представляет
организациях, предприятиях, учреждениях;
- закл}очает от имени }нреждение договорь1' в том числе договор
ме)кду }нреждением и родителями (законньтми представителями);
- вправе утвер)кдать план финансово-хозяйственной деятельности }нреждения, его

годову}о и бухгалтерску}о отчетность;
- вь!дает доверенности;
- в пределах своей компетенции издает инструкции' приказь1 у| распоряжения'
обязательньте для исполнения работниками }нреждения, родителями (законньтми

представителями);
- планирует развитие 9нрехсдения;
- определяет текущие задачи }нре>кдения;
_ утверждает |[равила внутреннего трудового распорядка, другие локш1ьнь!е нормативнь{е
актьт }нреждения;
- ооуществляет подбор' прием на работу и расстановку кадров' несет ответственнооть за

уровень их ква-глиф икащии
- устанавливает порядок раопределения доходов' а также видь1' размерь1' направления

) использования фондов;} - планирует и организует унебно-воопитательньтй процесс;
- утверя{дает расписание непооредственной образовательной деятельнооти и графики

работьт' 1птатнь|е раописания;
- организует работу по подготовке }нре;кдения к лицензированито' а такх{е по проведени}о
вьтборов в коллегиальнь1е органь| управления 9нре>к деъ\утя;
- организует' при наличии лицензии' оказание платнь|х образовательньгх услуг' платнь!х

услуг, направленнь1х на воспитание и обуление воспитанников;
_ отвечает за правильность ведения трудовь1х кних(ек, делопроизводства;
- представляет к поощрени}о' н€ш1агает диоциплинарнь1е взь1скания на работников;
- несет ответотвенность за ненадлежащее ведение финансово-хозяйственной
деятельности, обеспечивает своевременну}о уплату налогов и сборов в порядке и

размерах' определяемь1х налоговь1м законодательством Российской Федерации,
представ]ш{ет в уотановленном порядке отатистические, бухгалтерские и инь1е отчеть1;

- управляет и раопорях{ается имущеотвом 9нреждения в пределах прав, предоставленнь1х

€оботвенником у| предусмотреннь1х действутощим законодательством и настоящим
}ставом;

неоет ответственность

его интересь1 во всех



- утверждает должностнь1е обязанности каждой категории работников' вносит изменения
в функциона-'1ьнь1е обязанности работатощего при возникновении новь1х потребностей
}ярех<дения;
- представляет отчеть1 о деятельности }нреждения;
- организует работу по повь11шенито ква_глификации работников' развити}о их творнеокой
инициативь|;
- имеет право требовать отчетности за работу лтобого сотрудника 9нреждения;
- осуществляет контроль 3а вь|полнением работниками }нрехсдения своих трудовь|х
обязанноотей, в том чиоле путем посещения занятий, воспитательнь1х мероприятий;
- организует обеспечение охрань1 жизни и здоровья воспитанников и работников;
- формирует контингент воопитанников' ооуществляет прием воспитанников ||

комплектование групп в соответству|и о их возрастом;
- обеспечивает открьттие лицевь1х счетов в финаясовьтх органах муниципального
образования 1{овдорский муниципальньтй округ;
- устанавливает заработн1то плату работников, в том числе окладь!' надбавки и доплать] к
окладам' компенсационнь{е и ст'{мулирутощие вь1плать1 в соответствии с законами и
инь1ми нормативнь{ми правовьтми актами;
- утвер)кдает образовательнуто программу }нрех<дения;
- утверждает программу развития }нреждения после ее согласования }нредителем;
- вь|полняет инь1е обязанности, установленнь1е законами и инь1ми нормативнь1ми
правовь1ми акт€}ми йурманской области, нормативнь1ми правовь!ми актами
муниципального образования 1{овдорский муниципа-ттьньтй округ' а также настоящим
уставом и ре1пениями 9нредителя' принять1ми в рамках его компетенции.

4.4.2. 3аведутощий }нре>кдением несет ответственность за руководство
образовательной, воспитательной работой у!' организационно-хозяйотвенной
деятельность}о }нреждения в ооответствии с действу!ощим законодательством
Российской Федераци|т, за ово}о деятельность в соответотвии о должностной инструкцией,
трудовь{м договором и наотоящим уставом. 3аведутощий }нреждением несет полну1о
материальн}то ответственность за прямой дейотвительньтй ушерб, прининенньтй
}нре:кденито.

4.5. Фбщее собрание работников - постоянно действугощий коллегиальньтй орган
управления учрех{дения, содейотвует ооуществлени1о управленческих нач€ш' развити}о
инициативь1 трудового коллектива, развити}о коллегисшьнь1х' демократичеоких форм
управления и воплощени1о в х{изнь гоеударственно-общественньтх принципов.

Фбщее ообрание работников реализует право на оамостоятельность }яреждения в
ре1шении вопросов' способству[ощих оптимальной организации образовательного
процесса. Б соотав Фбщего собрания работников входят все работники 9нреэкдения.

4.5 .| . 1(омпетенция Фбщего собрания работников :

- обсуждение' принятие' внесение изменений и дополнений в устав 9нреждения;
- рассмотрение и принятие ретпений по вопросам стратегии р€швития }нреждения;
- рассматривает' обсуждает и рекомендует к утверждени}о программу развития
}нреждения;
- обсуждает и рекомендует к утверждени}о проект коллективного договора' правила
внутр еннего трудов о го распорядка }нреж деътия',
- рассматривает вопрось1 по укреплени1о трудовой и производственной дисциплинь1' по
улуч1]1ени}о охрань1 труда, технике безопасности' берех<ному использованито
оборудования;
- представляет педагогических и других работников к различнь1м видам поощрений;
- заолу1пивает отчеть| заведутощей о деятельности }нреждения' о вь1полнении согла1шения
по охране труда.

4.5.2. Руководство общим ообранием осуществляет |1редседатель' которь1м по
долх(ности является заведу}ощий }нреждением. Бедение протоколов общего собрания
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осуществ]шется секретарем, которь|й |4збираетоя на первом заседании общего ообрания

сроком на один календарньтй год. |1редседатель и секретарь общего собрания вь1полня}от

свои обязанности на общественнь1х начш1ах.

4.5.з. Фбщее собрание работников у{реждения проводится не реже одного раз в год
и считается правомочнь1м' если на нем г1рисутствовало не менее половинь! работников.
Ретшение о созь{ве общего ообрания (конференции) работников вправе принять:
- заведу[ощийАФ!;
_ педагогический совет;
- т{редставительньтй орган работников;
- инициативна'{ щуппа работников' оостоящая не менее чем из 30оА работников' имеющих

право участвовать в общем со6рании работников
4'5.4. Фбщее ообрание работников при ре1шении вопросов' отнесеннь|х к его

компетенции, не вь1отупает от имени доу.
4.5.5. |[ринятие ретпений по вопрооам повеотки дня и утверждения протокола

заседания общего собрания работников осущеотвляетоя путем открьттого голосования его

г{астников прость|м больтпинотвом голосов' присутотву!ощих на заседат|ии. Б слунае

равенства голосов ре1па}ощим является голос г!редседателя. |{ередача права голоса одним

участником общего собрания другому' а так}(е проведение заочного г0лосования

3апрещается.
Ретшение, принятое в пределах компетенции Фбщего ообрания и не противоречащее

законодательству Российской Федерации' впоследотвии утвер}кденное приказом по доу,
является обязательнь1м для иополнения всеми сотрудниками,{Ф9.

4.5.6. Ретпения, принять1е в ходе заседания общего собрания работников,
фиксирутотся в протоколе. |1ротокол заоедаътия общего собрания работников составляется

не позднее трех рабоних дней после его завер1шения в двух экземплярах, подпись]ваемь!х

его председателем и секретарем. |1ротокол составляется в соответствии о общими
требованиями делопроизводотва, установленнь1ми в ,{Ф}, с указанием следу}ощих
сведений:
- количество работников' приняв1пих у{астие в заседании' отметка о соблтодении кворума;
- ре1шение общего со6рания;
- количеотво голооов ''за", "против'' и ''воздержа-гтся'' по каждому вопросу, поставленному
на голосова11ие;

Б слутае обнаружения отпибок' неточностей, недостоверного изложения фактов в

протоколе заоедания общего собрания работников, участник (уластники) собрания вправе

требовать от председателя его изменения. Б сво}о очередь' председатель обязан принять
мерь{ по внесени!о в протокол соответотвутощих изменений и утоннений, а так}ке сделать
соответству1ощее сообщение на следу}ощем заеедании общего собрания работников,
внеся данньтй вопрос в его повестку дня.

Фригинальт протоколов хранятся в архиве доу.
4.5.7. |{о вопросам, ре1шения по которь1м принима}отся путем открь]того

голосования, участие работников в заседании общего собрания возмох{но с помощь!о
видео-конференц-овязи, о чем в протоколе делается соответств}тощая отметка.

4.5.8. .{еятельность 9бщего собрания работников учреждения определяется
|{оложением об Фбщем собрании работников у{реждения.

4.5.9' Фбщее собрание работников вправе вь!ступать от имени }нреждения на

основании доверенности' вь]данной председател}о либо иному представител}о' в объёме прав,

предусмотреннь1х до веренность}о.
4.6. |[едагогинеский оовет - постоянно действугощий коллегиальньтй орган

управления педагогичеокой деятельностьто }нреждения' действутощий в целях развития и

совер1пенствования образовательного и воспитательного |1роцеоса' повь11пения

профессиона'|ьного мастерства педагогических работников.
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4.6.|. (аэкдьтй пед€гогический работник 9нре>кдения с момента заклточения
трудового договора (эффектив|{ого контракта) и до прекра!т{ения его действия являетоя
членом |{едагогического совета. € правом оовещательного голоса на |1едагогическом
совете могут присугствовать медицинские работники 9нреждеътия' родители (законньте
представители) воспитанников.

4.6.2. 1(омпетенция |{едагогического совета:
- обсуждает уотав и другие локш1ьнь!е актьт }нреждения' каса}ощиеся педагогической
деятельности' ре1пает вопрос о внесении в них необходимь1х изменений ут дополнений;
- определяет направления образовательной деятельнооти }нреждения;
- вьтбираот примерну1о образовательн}то программу, образовательнь1е и воспитательнь|е
методики' технологи и для использов ания в образовательном процессе ;

- разрабатьтвает ооновнуто образовательну}о программу }нре:кдения;
- разрабатьтвает систему организационно-методического сопрово}кдения процесса
реализации основной образовательной программь1 }нреэкдения;
- вьтбирает оредства обунения, в том числе технические' ооответству1ощие материа-гльт (в
том числе расходнь|е), игровое' спортивное' оздоровительное оборудование' инвентарь'
необходимь1е для реализации ооновной образовательной программь1 9нреждения;
- осуществляет а|та]тиз результатов педагогической диагностики' дости)кения целевьтх

ц ориентиров до1{1кольного образования воспитанниками }нре>кдения;
- обсуждает и рекомендует к утверх{дени}о проект годового плана работьл }нреждения;
-обсркАает вопрось| содерх(ания' форм и методов образовательного процесса'
планирования педагогичеокой деятельности }нреж дения
- организует вь|явление, обобщение, распространение' внедрение передового
педагогического опь1та среди педагогических работников }нреждения;
- рассматривает вопрось! повь|тпения квалификации, переподготовки' аттестации
педагогических кадров;
- рассматривает вопрось| организации дополнительньгх образовательнь!х услуг
воспитанникам' в т. ч. платнь1х;
- подводит итоги деятельности }нреждения за унебньтй год;
- заслу1шивает отчеть| педагогических работников о ходе реализации основной
образовательной программь1 }нреждения' дополнительнь|х образовательнь|х программ'
степени готовности детей к школьному обуненито, результатах самообразования
педагогов;
- заолу1пивает докладь1 представителей организаций и унреждений, взаимодейотву}ощих о

| !нреждением по вопросам образования и оздоровления воспитанников, в т. ч. о проверке

' состояния образовательного процеоса, соблтодения санитарно-гигиенического режима, об
охране труда и здоровья воспитанников;
- контролирует вь1полнение ранее принятьгх ретшений педагогичеокого совета;
- организует изучение и обсуждение нормативньтх правовь|х документов в области
до1пкольного образ ов ания,
- утверждает характеристики '{ принимает ретшения о награждении' поощрении
педагогичеоких работников !нре>кдения.

4.6.з' |1едагогинеский совет, вправе самостоятельно вь1ступать от имени
}нреждения, дейотвовать в интересах }иреждения добросовестно и разумно'
осуществлять взаимоотно1пения с органам|1 власти, организациями и общественнь1ми
объединениям|1 искл}очительно в пределах компетенций, определенньгх настоящим
}ставом, без права заклточения договоров (ооглатттений), влекущих материальнь|е
обязательства 9нреж дения.

Б слунае нарутпения принципа добросовестности и разумности виновнь{е
представители педагогического совета' несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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|{едагогинеский совет вправе вь1ступать от имени }нреждения ъ|а основании
доверенности, вьтданной председател}о либо иному представител}о заведутощей
}нреждения в объеме прав' предусмотреннь1х доверенность}о.

|[ри заклточении каких-либо договоров (соглатпений) педагогический совет'
обязан согласовь1вать предусмотреннь1е ими обязательства и (или) планируемь|е
мероприятия' проводимь1е с органами власти' организациям|| и общеотвеннь1ми
объединениям|1, с заведу1ощей }нрежд е|1ия.

4.6.4. |1едагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря
сроком на один улебньтй год.

4.6.5. |1едагогинеский совет работает по плану' которьтй является часть}о годового
плана работьт }нреждения.

4.6.6.||едагогический совет,[Ф} оозьтвается 3аведутощей по мере необходимости'
но не реже четь|рех раз в год.

4.6.7.3аседание педагогического совета правомочно, если на нем присутотвовало
не менее двР( третей педагогических работников }нреждения.

4.6.8. |{ринятие ретпений по вопрооам повестки дня и утверждения протокола
заседания педагогического совета осуществляется путем открь|того голосования его

участников прость|м больтпинством голооов, приоутству1ощих на заседании. Б случае

равенотва голосов ре1па}ощим являетоя голос председателя. |{ередача права голоса одним
участником педагогического совета другому запрещается.

Ретпение, принятое в пределах компетенции |1едагогичеокого совета и не
противоречащее законодательству РФ, впоследствии утвержденное прик!шом по доу,
являетоя обязательньтм для иополнения работниками .{Ф9

4.6.9.Ретпения, принять|е в ходе заседания педагогического оовета' фиксирутотся в
протоколе.

|[ротокол заседания г1едагогического совета ооставляетоя не позднее трех рабоних
дней после его завер1шения в двух экземплярах' подпись1ваемь|х его предоедателем и
секретарем. |[ротокол составляется в ооответствии с общими требованиями
делопроизводства, установленнь!ми в !Ф}, с указанием оледу}ощий сведений:
_ количество педагогичеоких работников, приняв1пих г{астие в заоедании, отметка о
соблтодении кворума;
_ количеотво голосов ''за'', ''против'' и ''во3дер)кался'' по ка)кдому вопросу повестки
заседания;
_ ре1пение педагогичеокого совета по ка)кдому вопросу повеотки заседа11ия.

3 олутае обнару:кения оштибок' нето11ностей, недостоверного излох(ения фактов в|'-7 цротоколе заседан14я педагогического совета' г{аотник (унастники) совета вправе
требовать от председы[оля его изменения. Б сво}о очередь' председатель обязан принять
мерь1 г{о внеоени}о в протокол соответотву}ощих изменений и утоннений, а так)ке сделать
соответотв}'}ощее сообщение на следу1ощем заседании педагогического совета' внеся
данньтй вопрос в его повестку дня.

''-"ът:;;'#;;н:;!ж;:#Ё.";"*?;;ескогосоветаопределяетоя| 1оложениемо
|1едагогинеском совете.

4"7. €овет [Ф} являетоя коллегиальнь|м органом управления }нрех<лением,
призваннь1м ретпать задачи стратегического управления !врехсдением. €овет доу
представляет' вь|ражает и 3ащищает общие интересь1 всех участников образовательного
процесса.

4.7 .\' €труктура €овета [Ф}:
Б €овет АФ} входят 7 человек:

- заведу1ощая;
- 3 педагогических работника;
- 3 предотавителя от родителей (законньгх представителей).
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|1редседателем (овета !Ф} не может бьтть заведу1ощая.
€рок полномочий €овета доу составляет 2 года.

4.7.2. ( компетенции €овета,{Ф! относится:
- определение ооновнь|х направлений развития }нреждения;
- повь11шение эффективности финансово-экономической деятельности }нре:кдения'стимулирование труда его работников;
- контроль за целевьтм и рациональнь1м расходованием финансовь1х средств }нреждения;- содействие оозданито в }нреждении оптимальньтх условий и форм организацииобразовательного процесса;
- контроль за ооблтодением надлежащих условий воспитания и обулония воспитанников,безопасньтх условий труда работников }нреждении;
- участие в рассмотрении конфликтньтх ситуациймежду участниками образовательногопроцесса, в случ€}'{х' когда это необходимо.

4.7 .з. €овет [Ф! вьтполняет следутощие функции:- расоматривает и согласовьтвает лок€1льнь1е акть], предусмотреннь]е |{оложением о €оветедоу, а также изменения и дополнения к ним;
- [1ринимает г{астие в привлечет{ииирациональном использовании внебтоджетньгхсредств;
- вносит предложения в части материально-технического обеспечения образовательногопроцесса'
- заслу1пивает отчётьт заведу}ощего по итогам улебно-финаноового года

;ж?;##тън}ъЁьу."'' отнесеннь1е к компетенции € о в ета до', предусмотр ен нь{е

4'7 '4' €овет доу, вправе самостоятельно вь|ступать от имени }нреждения,действовать в интересах }нреждения добр'.''-.',' и разумно, осуществлятьвзаимоотно1шения с органами влаоти, организац иямии общественнь1миобъединениями исклточительно в пределах комг|етенций, определеннь1х настоящим!ставом' без права закл}очения договоров (соглатпений), влекущих матери€}льнь!еобязательства )/нреж дения'
Б слунае нарутпения

представители €овета!Ф},
Российской Федерации.

принципа лобросовеотности и раз}ъ,{ности виновньте
несут ответственность в соответствии с законодательством

€овет!Ф} вправе вьтотупать от имени }нрежден ия наоснованиидоверенности' вь1данной председател}о либо инойу представител}о заведутощей}нреждения в объе.,.''р'", !р.,у.'''ренньтх доверенноотьто.|{ри заклточении каких_либо договоров (соглагпений) €овет доу, обязансогласовьтвать предусмотреннь1е ими об"зате'ьс тва и (или) .','""$"й.мероприятия' проводимьте с органами власти' организац иямии общественнь1миобъединениями, с заведу}ощей 9нрежд е|1ия.
4'7'5' Фрганизационной формой работьт €овета доу явля}отся заседания,которьтепроводятся не реже двух раз в год и по мере необход'моо'и.
4'7'6' 3аседания €овета [Ф} созы"".';;-;;ъ;седателем €овета доу, а в егоотсутствие заместителем председателя' |{редседат.'Ё с'"* 4оу вьтбирается на первомзаоеда|\и|4 €овета из числа родителей _ 

",."', €овета !Фу. з''."'"'.'1 г{редседателя исекретарь также вьтбиратотоя на первом заседании €овета.
4'7 '7 'Ретпения €овет' "р"'й'.тся прость1м больтшинством голосов. 1(аждьтй нлен€овета обладает одним голосом. Б слунае равенотва голосов ре1патощим являетсяголоспредседательств}тощего на заоедан|4и. |{ередана права!'''.* одним 11леном советадругому запрещается.

3аоедания считается правомочнь1ми, если на них присутствует не менее половинь{членов €овета.
€овет несет ответственность за своевременное принятие и вь]полнение рептений,
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входящих в его компетенци}о.
Б слунае если принятое ретпение заведу}ощего, требутощего согласования с€оветом, не согласовано. то такое ре1пение не имеет 1оридической сильт.
Ретпения €овета, противоречащие }ставу, недействительньт со дня их принят ияинеподлежат исполненито заведугощей, работниками и инь1ми участниками образовательнь|хотнотпений }чреждения. 3аведу}ощая вправе принять ре1шение об отмене такого ре1пения'либо внести в €овет вопрос о пересмотре этого ре1пения.
4'7 '8' €овет доу функционирует в соответствии о законодательством РФ в областиобразования и действует на основе соответствутощего |1оло>кения о €овете доу.4'8' в це,б{х учета мнения педагогических работнико, ,'' ''.'|осам управления9нреждением и при лринятии }нреждением лок&]1ьнь.х нормативньтх актов'затрагива]ощ'гх их права и законнь1е интересь1, по и|1ициативе родителей (законньтхпредставителей) воспитанников |1 г{едагогических работников в }нреждениимогуг бьтть ооздань! представительнь1е органь1 управления:- советь1 родителей (законньгс предотавителей) воспитанников;

- профессиона-т1ьньте со}озь1 работников и их представительнь1е органь!.
[1олномочия' структура' порядок форм'р.'','" и порядок деятельности советов

родителей (законньтх представителей), йр'ф.".''на_г{ьнь1х со}озов работников и ихпредставительнь]е органь1 }нрежденияустанавливатотся |1оложени-* 
' 

.',-'е родителей(законньгх предотавителей), [йло>кением о профеосиональнь1х со}озах.4'9' в 9нреждении наряду с должностями педагогических работниковпредусматрива}отоя дошкности инженерно-технических) административно_хозяйственньтх, производственньгх, утебно-войомогательнь1х' медицинских и инь|хработников, ооуществля}ощих вопомогательньте функции.|1раво на занятие долх<ностей,- ,'.*""'р'''-технических' административно-хозяйственньгх, производственнь1х' утебно-всп'*''''-'"".'', медицинских и инь-|хработников, осущеотвля}ощих вспомогательнь1е функции име}от лица' отвеча}ощиеквалификационньтм требованиям' ук€шанньтм в ."*й6'.'ционньгх справочниках' и (или)профессиональнь1м стандартам.
|{равовой статус (права, обязаннооти 11 ответственность) инженерно-технических'административно_хозяйственньтх: г|!Физводственнь1х' утебно-вспомогательнь]х'медицинских и иньтх работников закреплен в соответствии с 3аконом РоссийокойФедерации от 29.|2.20|2 м 27з-Фз кФб обра"о,а""и в Российокой Федерации>'?рудов"тм кодекоом Российской Федерации в |1равилах внутреннего трудовогораспорядка' должностнь!х инструкциях и в трудовь1х договорах с работниками.4.10. 

'{исциплина в }нреждении поддержив ается на основе уважениячеловеческого достоинства воспитанников' педагогов' родителей (законньтхпредставителей) воспитанников. |[рименение методов физинеского и психическогонасилия по отно1шени[о к воспитанникам не допускается.

5. Реоргани3ация и ликвидация ){'нрежсдения

5.1. {еятельность 9нреждения может
ликвидации.

бьтть прекра|]\ена путём реорганиз ации или

5'2' 9нре:кдение может бьтть реорганизовано в слг{аях и в порядке' которьтепредусмотрень: [ра:кданским кодексом Российской Федерации.
5'3' 9нреждение может бьтть ликвидировано по основаниям и в порядке, которь1епредусмотрень1 муниципальнь1ми правовь1ми актами.5.4' в случае реорганизации или ликвидации }нреждения, }нредительобеспечивает перевод детей с согласия родителей (законньгх предотавителей) в другиеобразовательнь1е организации соответств}тощего типа.
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5.5. ||ри реорганизации 9нреждения докр{ентьт, образовав1|1иеся в процессе его
деятельности, в том числе личнь|е дела работников, переда}отся на хранение
правопреемнику' а при ликвидации _ в архив.

5.6. [{ри ликвидации }нреждени1 имущество' остав1пееся после удовлетворения
требований кредиторов' а также имущество, на которое в соответствии о федера_тл,','',
законами не может бьтть обращено взь|скание по обязательствам }нреждения, передаётся
ликвидационной комиссией учредителто 9нрежд ения.

6. "|{окальнь|е нормативнь|е акть[ }нрежсдения

6' 1. }нрех<дение принимает локальнь1е нормативнь|е акть1' содер}кащие нормь1,
регулиру1ощие образовательньте отно1шения, в пределах своей компетенции в
соответствии о законодательством Российской Федерации) в порядке' установленном
настоящим }ставом:
- подготовка проекта локального нормативного акта;
- обоуждение локального нормативного акта;
- согласование локального нормативного акта с коллегиальнь]ми органами управления'
представительньтм органом работников;
- утверждение лока.]тьного нормативного акта.

6.2. |окальнь1е нормативнь1е актьт 9нре)кдения приниматотся в следу1ощем
порядке:
- приказь1, распоря}кения по }нреждениго подпись!ватотоя заведу}ощим единолично;
- инотрукции, полот{ения, правила' порядки }твержда}отся приказом заведу|ощего на
основании ре111ения коллегиапьного органа управления;
* акть|' регулиру!ощие трудовь1е отно1пения мех{ду работодателем и работником,
утверя{да}отся приказом заведу1ощего с учетом мнения представительного органа
рабсэтников.

6.3."[окальнь|е нормативнь1е акть!' регламентиру}ощие образовательнь|е отно1пения'
утвержда}отся приказом заведу}ощего \'1Б[Ф} пооле согласования с педагогическим
советом.

6.4."[окальнь1е нормативнь1е акть1' 3атрагиватощие права обунатощихся
утверждатотся приказом завед}тощего с г{етом мнения €овета доу, совета родителей(законньтх предотавителей) несовер1пеннолетних воспитанников (при налинйи), а также в
порядке и в олуча'1х' которь|е предусмощень] щудовь1м законодательотвом.

6.5. Р1нформация о лока.'1ьньтх нормативньгх правовь1х актах }нрежден у!'я яьляется
отщьггой и доступной длявсех учаотников образовательного процесса' всех работников}вре;кдения.

6.7. Рормьт локальнь1х нормативньтх актов' ухуд1ша]ощие положение обунатощихся
и-ш работников }нре:кдения ло сравнени}о с уотановленнь]м законодательством об
образовании, трудовь]м законодательотвом поло)кением либо принять|е с нару1пением
установ-:тенного порядка, не применя}отся и подле)кат отмене !чреждением.

7. [|орядок внесения изменений, дополнений в ]{'став ){'нреэлщения

7.1. 14змененияи дополнения к }ставу принима}отся Фбщим собранием работников
г1ре;к]ент{,{ и утвержда}отся }нредителем' регистриру1отся в установленном законом
поря_]}(е.

].]. 14зменения и дополнения в }став вступатот в силу после их регистрации в
устан0& 1ен но}{ законом порядке.
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