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1.оБшиЕ поло}ItЕния

1.1. МуниЦипальное дошкольное образовательное учреждение <Щетский сад) пl Луговой

(щалее -учре>tсдение) создано в соответствии с Граясданским кодексом Российской

ФедерациИ, ЗаконоМ РоссийскОй ФедераЦии оТ 29,|2.2012. Nь 273-ФЗ (об образовании в

Россййской Федерации>> и на основании распоряжения главы администрации г. Печора

<О реорганизации управления образования> Ns 428 от 15.07.1998года. .

В целях приведения Устава в соответствие с Законом ?оссийской Федераuии <Об

образованИи в РоссИйской ФедерациИ), в связИ с совершенствованием законодательнои

базы в области образования разработана настоящая редакция Устава.
\.2. Учреждение являетсЯ некоммерЧеской организатIией, реализующей основную

образовательную программу дошкольного образования В соответствии с фелеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования.

1.з. Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное

учреждение <!етский сад> п.Луговой.
1.4, Сокраrценное наименование УчреЛtдения: мдоУ <ffетскиЙ сад) п. Луговой

1 .5. Учреждение является:
по организационно - правовой форме - муниципальное учреждение;
по типу - бюдхtетное дошкольное образовательное учреждение;
по виду - общеразвивающее учреждение.
1.б. Юридический адрес Учреждения 1696З5, Республика
Русанова, д. 15.

1.7. Фактический адрес Учреждения: |696З5, Республика
Русанова, д. 15.

1.8. Учреilсдение считается созданным как юридическое лицо со дня внесения

.ооr".rсi"ующей записи в Единый государстВенный реестр юридических лиц, Имеет

имущество, находящееся на праве оперативного управления, отвечает по своим

обязательствам находяIцимися в его распоряжении денежными средствами, может от

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуrцественные

права, исполняет обязанности, является истцом и ответчиком в суде, в соответствии с

действуюrцим законодательством Российской Федерации.
1.9. Учредителем Учреждения является Управление образования Муниципального района
<Печора> (далее пО текстУ Учредитель), Сокращенное наименование Учредителя:

Управление образования МР кПечора>.
1.1Ь. ЮрИдическиЙ адреС УчредитеЛя: 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский

проспект, д.65,
1.11. Фактический адрес Учредителя: 169600, Республика Коми, г. Печора, ПеЧОРСКИЙ

проспект, д.65.
1,12, Учреждение имеет печать и другие реквизиты.
1.13. Учреждение обладает самостоятельностью в осуществлении образовательной,

научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и

принятии локальных нормативньш актов в соответствии с Федеральным законом Jф 273-

Фз, инымИ нормативнымИ правовымИ актамИ Российской Федерации и уставом
Учреждения"
1.14. Учреждение свободнО в опредеЛении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реаJIизуемым ими

образовательным программам.
1.15" к компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:

1.15.1. Разработка и принятие правил внутреннего трудового расIIорядка, иных локаrIьных

нормативных актов;
1.I5 "2. МатериалЬно-техниЧеское обеспечение образовательной деятельdосlи,
оборулование помеtцений в соответствии с государственными и местными нормами и

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами дошкольного образования;
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1.15.з. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении

и расхо;овании финансовых и материfuтьных средств, а также отчета о результатах

самообследования;
1.15.4. Установление штатного расписания,
правовыми актами Российской Федерачии;

если иное не установлено нормативными

опганизацииl
|.1,5.7. РазработКа и утверЖдение по согласОваниЮ с Учредителем программы развития

образовательноЙ организаЦии, еслИ иное не установлено Федеральным законом Ns27З-ФЗ;

1.15.8. Прием воспитанIIиков в Учреrкдение;

1.15.9, Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации

питания воспитанников и работников образовательной организации;

1.15.10. Создание условий для занятия воспитанников физической культурой и спортом;

1.15.11. ОрганиЗация научНо-методиЧеской работы, в тоМ числе организация и проведение

профессионаJIьного образования работников;
r.rs.o. Разработка и утверждение образовательных программ образовательной

научных и методических конференций, семинаров;

1 .15.12.обеспечение создания И ведения официального сайта образовательной

организации в сети <Интернет>;

1.15.13. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации,

1"16. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность,

дa"raпu"оaть в сфера охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям

создания Учре>ttдения.

|.17. Учреждение обязано осуществлять свою деятелъность в соответствии с

законодательством об образовании, в том числе:

1.17,1. обеспеЧиватЬ реализацию в полноМ объеме образовательных lтрограмм,

соответствие качества подготовкИ воспитанников установленным требованиям,

соответстВие IIрименяемых форr, средств. методов обучения и воспитания возрастным,

психофизИческиМ особенностям, склонностям, способностям, интересам и шотребностяп,t

1.15.5. Прием на работу работников, заключение

договоров, если иное не установлено Федеральным

доп*"оar"ur* обязанностей, создание условий

воспитанников;
\.|7.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания

ухода за воспитанниками, их содерх(ания в соответствии

обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников,

с ними и расторжение трудовых
законом JЮ 27З-ФЗ, расдределение
и орГанизация дополнитеJIьного

воопитанников, присмотра и

с установленными нормами,

работников образовательной

организации;
1.17,з. СоблюдаТь права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних воспитанников, работников образовательной организации,

1.18. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской

Федерации порядке, за невыполнение или ненадлежащее выполнение функuиЙ,

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательньш

программ в соответствии с учебньм планом, а также за жизнь и здоровье воспитанников,

работников образовательной организации,

ОбразовательнаJ{ деятельность подлежит лицензированию в соответствии с

законодательством Российской Федерации о лицензировании 0тдельных видов

деятельности.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее также - лицензия) имеет

приложение, являюrrlееся ее неотъемлемой частью,

t.tq" Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных

организациях и (или) иметь лицевые счета, открытые в органах Федерального

казначейства (иных органах, осуrцествляюЩих открытие и ведение лицевых счетов), в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

I.20. Учреждение вправе в устаЕоВленноМ порядке создавать филиалы, Филиалы

учреждения не обладают правами юридического лица и действуют на основании Устава

учреяцения и Положений, утверхtдённых Учрехсдением, Имущество филиалов является

частью имущес,I,ва Учреждения. Филиалы Учреждения организуют свою работу от имени



и в интересах Учреясдения, руководители филиалов назначаются руководителем
Учреждения директором и действуют на основании его доверенности. Филиал
Учреждения создаётся и ликвидируется в порядке, установленном гражданским
законодательством, с учётом особенностей, предусмотренных законолательством РФ.
1.21. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральнымй законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, посiановлениями и

распорях(ениями Правительства Российской Федерации, ,Федеральнь]м законом
Российской Федерации (О некоммерческих 1^треждёниях),: Законом Российской
Федерации (Об образовании в Российской Федерации>, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по общеобразовате:rьныМ программам

дошкольного образования, приказами и распоряжениями Министерства образования и

науки Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими требованиями к

устройству, содержанию и организации ре}кима работы дошкольных образовательных
организаций, нормативно-правовыми актами Управления образования МР <Печора>, и
настоящим Уставом,
|.22. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством Российской Федерачии. возникает у Учреждения с момента выдачи
ему лицензии на осуrцествление образовательной деятельности, если иное не установлено
законодательством Роосийской Федерации.
1.23. Учреждение вправе осуlцествлять приносящую доход деятельность, необходимую
для достижения уставных целей, ради которых оно создано, и соответствует указанньiм
целям.
1.24. Учреждение создается на неограниченный срок.
1.25. В Учреждении создание и деятельность политических партиЙ, религиозных
организаций (объединений) не допускаются.

2. цЕли, прЕдмЕт, зАдАчи и виды дЕятЕлъности

2.1. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и }ход за
воспитанниками в возрасте от 2 месяцев (.при наличии условий) до прекраrцения
образовательных отношений.
2.2,Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным
государственным образ овательным стандартом дошкольного образов ания.
2.3.Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой
дошкольного образования.
2"4,Требования к структуре, объёму, условиям реализации и результатам освоения
образовательной программы дошкольного образования определяется федеральным
государственным образ овательным стандартом дошкольного образов ания.
2.5,ОбразовательнаlI деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с

основной образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и

утверждаемой Учреждением самостоятеJIьно" Основная образовательная программа
дошкольного образования разрабатывается в соответствии с фелеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и r{етом
соответств}тощих примерных образовательньж программ дошкольного образования.
2"6.Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.
2,7. Предметом деятельности Учреждения является удовлетворение потребности граждан
в получении дошкольного образования в соответствии фелеральными государственными
образовательными стандартами.
2.8. Основной целью Учреждения является: оказание муниципаJIьных услуг по реализации
образовательной программы дошкольного образования.
2.9. Для достижения указанных целей, в пределах установленного Учредителем
муниципального задания Учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:



2.gJ. РеализацИя основнОй образоВательноЙ программы дошкольного образования в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

дошкольного образов ания,
2.9.2. Присмотр и }ход за детьми.

3. приЁм воспитАннI,Iков

3.1. Приём в Учреждение проводится на принципах равнъж условий приёма для всех

поступающих, за исключением лиц, KoTopbIM в соответствии с Федераrьнitм законом

N9273 - ФЗ представ.]Iены особые права (преимуrшества) при приёме в Учреждение,

3.2. УчреЖдение знакомиТ родителеЙ (законныХ представИтелей) с Уставом Учреждения,

с лицензией на осуществпение образовательной деятельности, с образовательными

ПрограММаМиИДрУГиМиДокУМенТаМи'реГлаМенТирlтоrциМиорГаниЗациюИ
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников,

3.3. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение tlo

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родитепей

(законньж представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.
З.4. Учретtдение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за

воспитанникамИ в возрасте оТ лвух месяцеВ до прекраIцениЯ образовательньж

отношений.
з.5. Правила приёма в Учреждение обеспечивают прием всех граждан, имеющих право

на получение дошкольного образования.

З.6. В приеме в Учреждение мЪжет быть отказано только при отсутствии в нём свободных

мест. В этом случu. родrr.пи (законные представители) ребёнка для решения вопроса о

его устроЙстве в другую дошкольную организацию могут обратиться к Учредителю,

з"7. основанием йrr"пrrоuения образовательных отношений является распорядительный

акт о приеме лица на обучение в Учре>lсдение, Данному акту предшествует заключение

договора об образов ании.
3.в. Права и обязанности обучаюпдегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локаJIьными нормативными актами Учрехtдения, возникают у лица,

принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на

обучение или в договоре об образовании.
З.g. Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме между

УчреждениеМ И лицом, зачисляемыМ на обучение (родителями (законными

представителями) несовершенноJIетнего лица):

3,9.1. ts договоре об образовании указаны основные характеристики образования, в том

числе ВИД, уровенЬ ; (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма

обучения, 
"pon 

о"uЪ.ния образовательноЙ программы (продолхrительность обучения),

3.я.z. Договор об образовании не содержит условия, которые ограничивают права лиц,

имеющих право на получение дошкольного образования и 11одавших заявления о tlриеме

на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления

им гарантий по сравнению с уоловиями, установленными законодательством об

образовании.
з.iо. Ооразовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной

программе, повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося

и Учреiltдения' 
пLЕLтё птнrrтттения \4огчт быть измене иве обучаюrцегося

3"1 1" Образовательные отношения могут быть изменены как по инициат]

(родителей (законньlх представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его

заявлению в пиаьменной форме, так и по инициативе Учреждения:

3. 1 1 .1 .основанием для изменения образовательных отношений являе?с,,J

распорядИтельныЙ акт УчреЖдения, изданныЙ руководиТелем, Если с обучаюшимся

ipoorT"n"r' (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося)



заключен договор об образов ании, распорядительный акт издается на основании внесения

соответств)тощих изменений в такой договор,

з.l2, права и обязанности обучаюшегося, предусмотреЕные законодат,потu:*--л:_Ч

образовании и локальными нормативньiми актами Учреждения, изменяются с даты

издания распорядительного 
актаили с иной указанной в нем даты, 

I

образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучаюшегося из

з.lз. Образовательные отношения могут быть прекращsны досрочно в 'следующих

!lii.T",n" инициативе родителей (законных ,,редставителей) несове_вIrrеннолетнего

обучаюrчегося, В том числе в случае перевода обучаюrчегося для продолжения освоения

образовательноЙ программЫ дошкольноiо образования в другое Учрежден ие,

З.|з.2.ПО обстоятелЬствам, не зависяlцим оТ воли родИтецеИ (законных представлiгелей)

несовершеЕнолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации

з.14. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителеи

(законньгх ,р.л.ruЪ"тЪлей) "..о".р-.ннолетнего 
обучающегося не влечет за собой

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств

указанного обучающегося перед Учрехtдением,

3.15. Основанием для ,rрa*рuш.r"о образовательных отношений явJIяетоя

распорядИтельныЙ акт УчреЖдения, об отчислении обучающегося из Учреждения,

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатепьством об образовании

и локальными норМативными актами Учреждения, прекраIцаются с даты его отчисления

из Учреждения,
3.16. В Учрехtдение rrринимаются дети на основании

- путёвки-направления Управления образования;
Учрежления (оригина,т) ;

- медицинского заключения о возможности посещения

- заJIвления родитслей (законных представителей);
предоставляется при личном

- паспорта одногО из родителя (законного представителя)

обращении заlIвителя (оригинап),

4. оргдниздция оБрдзовдтЕлъной двятвльности учрЕждЕни,I

4,1. IlpaBo на осущеСтвление образовательной деятельности возникает у Учреждения с

момента выдачи ему лицензии на осуlцествление образовательной деятельности, в

порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации,

4.2" ,Д,ошкольное образование может быть получено в Учрежлении, а также вне

Учреяtдения - в форме семейного образования, 
1л-_, --_ ла.-,.-л,rт,

4.з,ФормыПОЛУЧенияДошкоЛЬноГообразованияиформыобУченияПоосноВнои
образовательноЙ программе дошкольногО образованиЯ определяются федеральным

государстВенныМ обрuiоuur.льным стандартом дошкольного образования, есJIи иное не

у.йоъп."о Федера"тьным законом от 29 .12.201 2г. ]ф27з _Фз.

4.4. Образовательные программы дошкольного образования направлены на

разностOроннее развитие детей дошкоJIьного возраста с учетом их возрастньIх и

индивидуаJIьных особенностей" в том числе достижение детьми дошкольного возраста

уровня развития, необходимого и достаточного для успешЕого освоения ими

образовательных программ начального обrцего образования, на основе индивидуа;rьно,о

подхода К .ЩеТЯNl доIпкольнОго возрасТа и специфичных для детей дошкольного возраста

видоВ деятельнОсти, освоение образовательных программ дошкольного образования не

сопровоя(ДаетсЯ IIроведениеМ промея(уточных аттестаций и итоговой аттестации

обучаюшдихся,
4,5. РодителИ (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника,

обеспечиваюtцие получение восflитанником дошкольного образования в форме*::У::л:."л_1:

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогическои,

ойпоar"ческой и консультативной помощи без взимания платы,

перечня док}ментов:



4.6. Тип и вид Учреяtдения устанавливается Учредителем

изменяются по решению Учредителя,

4.1. В наименовании Учреждения содержатся указания на

форму и тиII, а также могут использоваться наименования,

при создании Учреяtдения, и

их организационно-правовую

указывающие на особенности

осуществляемой образовательной деятельности,
4.8. Образовательная деятельность В Учрежлении осуществляется на государственном

языке Российской Федерации - русском, ], ___ __:___

Выбор язьlка образования, родного языка из числа язвIков :1rya"" 
уоссиискOи

Федерации, в том числе русского языка, как родного языка, осуществляется в'пр9делах

возмо>rсностей, ,рaдоaru"ляемых Учрехtдением, в соответствии с егq, локальным

нормативным актом.
4,g. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного

образования в Учреждении осушествляется в группах,

4.9. Количество и соотношение возрастньIх групп детей в дошкольном образовательном

Учреждении определяется Учредителем,
4.10. ГруппЫ могуТ иметЬ обrцеразвИваюrцую, компенсируюlцую, оздоровительную,

комбинированную направпенность,
4,1|. В группаХ обrцеразвИваюш{ей направленности осуIцествляется реализация

образовательной программы дошкольного образования"

+.iz,принеобходимости в Учреждении могут быть организованы также:

-группЫ детеЙ раннегО uo.pubru без реалиЗации основной образовательной программы

оой*оп"rrоrо обр*ования, обеспечиваюшие развитие, присмотр, уход и оздоровление

воспитанников в возрасте от 1,6 до 2 лет;

-группы по приgмоrоу r уходу без реализации основной образовательной программы

дошкольнОго образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, В группах по

присмотру и уходу обеспечивается компJlекс мер по организации питания и хозяйственно-

бьто"о.ь-об"луяr"uuния детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима

дня;
4.13. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники

разных возрастоВ (разновозрастные группы)' .. )м возмо)i{носl.иполбор контингента разновозрастной группы определен с учет(

организации в ней режима Дня, соответствующего анатомо-физиологическим

особенностям кarкдой возрастной группы

4.14. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяются

уставом Учреждения. Группы функционируют в режиме сокращённого дня - 9,5 -
часового ,rр.б"ruu*r"я (с 9i.Зо до 17.00), пятидневная рабочая неделя (предпраздничные

дни с 07.30 до 16.00). По запросам родителей (законных представителей) возможна

организация работы групп в выходные и праздничные дни,

4.15. ПрИ ныIичиИ IIроизводСтвенной необходимости Учре}кдение мо}кет закрываться,

менятЬ режиМ работЫ для проведениЯ санитарнЫх мероприятиil и ремонтных работ в

помещениях и на территории Учреждения по согласованию с Учредителем,

4.16" Режим пребьтвания детей в Учреждении включает:

-ежедневнlто организацию жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастньж и

индивидуальныХ особенностей, социального заказа родителей (законных представителей);

-проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.

4.17. Образовательная деятельность в Учреждении осуIцествляется с 01,09, по 31,05,

перевод детей из одной возрастной группы в другую тrроводится 01,09,

В середиНе года (январь-февраль) для воспитанников дошкOпьных групп могут быть

оргаЕизованы недельные каникулы, во время которых занятия только эстетическо-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства),

В летниЙ периоД для детей дошкольного возраста учебные занятия не проводятся, Могут

проводиться спортивные, музыкальные и подвижные игры, спортивные праздники, а

также увеличивается продолжительность прогулок,



I

4,18. Решение образовательных задач в рехшме дня осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности в рамках:
-образовательной деятельности ;

-при проведении режимных моментов.
4.19. Учреждение несёт ответственность за качество образовательныi услуг.
4.20.учреждение устанавливает максимальный объем образовательной нагрузки детей,
включая реализацию дополнительньIх образовательных программ, согласIто требованиям
действlтоrцих саниТарно-эпиДемиологиЧескиХ правил иПнорМ и включает:. - от 1,5 до з-х
лет - не более l 0 минут. !опускается осуществлять образовательную деятельность в
первуЮ И вО вторуЮ половинУ днЯ (8-10 минут). !опускается осуществлять
образовательн)4о деятельность на игровой плошIадке во время прогулки.
-от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут;
-от 4-х до 5-ти лет - не более 20минут;
-от 5-ти до б-ти лет - не более 25 минут;
-от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшеЙ и среднеЙ группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовИтельноЙ - 45 минут и 1.5 часа соответственно, В середине времени, отведённого
на непрерывн}то образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
образовательнаlI деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуtцествляться во второй половине дня после дневного сна.
Её продолжительность должна составлять не более 25-зО минут в день, В середине
непосредственно образовательной деятельности статистического характера проводятся
физкультурные минутки.
на са"пдостоятельную деятельность детей З-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личнaUI гигиена) в режиме дня долrкно отводиться не менее 3-4 часов.
образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. [ля
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п"
4.21. Образовательнаr{ деятельность строится на адекватных возрасту формах работьi с
детьми. основной формой работы с детьми и видом деятельности дJUI них является игра.
4.22.за присмотр и уход за ребенком Учредитель Учреждения вправе
устанавливатЬ плату, взимаемую с родителеЙ (законных представителей) (далее
родительская плата), и ее размер, в соответствии с действуюrцим законодательством РФ,
УчредитеЛь вправе снизитЬ размер родительской платьI или не взимать ее с отдельных
категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.
За присмОтр и )хоД за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, Учреждением не взимается
родительскаJI плата"
4,2з. отчисление ребенка из Учрехtдения может проводиться в следующем случае:
- в связИ с полученИем образования (завершение обучения),
- досрочно.
4.2з,I. ОбразоваТельные отношения могут быть прекращеньi досрочно в следующих
случаях:
- пО инициатиВе обучаюlцего или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы В другую организацию.
осуществляющую образовательную деятельность.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающего и мдоу кщетский сад> п.луговой, в том числе в
случае ликвидации Учреждения.
4.24. отчисление ребёнка из Учреlкдения оформляется приказом заведующего.



I 4.25, Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением первичнои

медицинской помощи, прохождения периодических медицинских- осмотров и

диспансеризации) в Учреждении осуUIествляется Учреждением в соответствии с

действующим законодательством РФ.
4,28, Организацию оказания первичной медицинской помощи' воспитанникам в

УчреждеНии осушествляюТ учрежденИя здравоОхранения. Ддминистрация Учреждения

обязана предоставить медицинским работникам соответотвующие помецIени",о]] 
|:лб_:::,_

Медицинские услуГи, в преДелах обязанностей медицйнского персонаJIа оказываются

бесплатно 

'"' - --l- -._

4.2g. Работники Учрех<дения проходят периодическое бесплатцrQо медицинское

обследование в обязательном порядке. Медицинское обследование провоцится за счет

средств Учредителя,
4,з0. Организация питания детей возлагается на Учрехсдение за счет бюджетных

ассигнований, выделенных органами местного самоуправления,

4.з1. В Учреждении организовано четырехразовое питание детей.

учрехtдение обеспечивает гарантироuuппоa сбалансированное питание детей в

соответствии с их возрастом и временем пребывания,

5.УЧАСТникИоБРАЗоВАТЕЛЬНыхоТНоШЕнИЙ

5.1. УчастникИ образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их

представители, организации, осуIцествляющие образовательн}то деятельность,

ПедагогиЧескиЙ работниК - физичесКое лицо, которое состоит в трудовых, служебных

отношениях с Учрехtдением и выполняет обязанности по обучению, воспитанию

обучающихся и (или) Учреждения;
к обучающимся относятся воспитанники - лица, осваивающие образовательную

программу дошкольного образования.
5.2. Обучающимся предоставляются академические права на:

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического

развития и состояния здоровья, В том числе получение социально-педагогической и

пar*опоarческой помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекuии;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор, физического и психического

насилия, оскорбления личности, охрану х(изни и здоровья;

- каникуJIы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иньж

социаJIьных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным

учебньrм графиком;
- перевод в другую образовательную организацию, реализ}тощую образовательную

программу дошкольного образования;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивньтх

мероприятиях, В том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых

мероприятиях;
- участие в соотвеТствиИ с законоДательством Российской Федераlrии в нау{но-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством

педагогических работников ;

- поощреНие за успехИ в учебноЙ, физкульТурной, спортивной, общественной, научной,

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности,

5.j. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и

стимулирования:
- обеспечение питаНием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными

законами, законами субъектов Российской Федерачии;

5"4. Обуча:оtциеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые

проводятся В Учреittдении, И не предусмотрены учебным планом, в порядке,

установленноМ локаJ,Iьными нормативными актами. Привлечение обучаюшихся без их



согласиЯ и несовеРшеннолетНих обу{аЮЩихся без соглас ия их родителей (законньтхпредставителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,запрещается,
5.5. Принуяtдение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественныеобъединения, в том числе в политические партии, а также принудитеJIьное шривлечениеих к деятелъности этих объединений и 

-участию 
в агитационных кампаниях иПОЛИТИЧеских 

акциях не допускается. 
l j 

:1 
,

5,6' Обучающимся, осваивающиМ основные образовЬтельные :про.рurr", за счетбюджетных ассигнований федерального б-д*еrq бюджетов субъектов РоссийскойФедерации И МесТныХ бюдхr.rо" в пределах федеральн;r* =';;;о;;;;".*r";образовательных стандартов, образовur.пu""rr" *u"оuрrо", Учреждением бесплатнопредоставЛяютсЯ в пользоВание на время получения образования учебники и учебныепособия, а такх{е учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.5.7. обесПечение учебниками и учебн"rr" .rоaо,бiп.r, а также 1.,rебно-методическимиматериаJIами, средствами обуче n 
" ' 

воспитания осуществляется за счет бюджетных
i::1Н:JаТ#_$reЛеПаЛЬНОГО 

бЮДЖета, бюд>ttетов субъектов российской Федерац ии и
5, 8, Орган изация питания обучающихся возлагается на Учреждение.
5.9._ Охлрана здоровья обучающихся включает в себя:5,9,1 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленномзаконодательством в сфере охраны здоровья;
5, 9.2, Организацию питания обучатощихся;
5,9,з, Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебньтх занятийи продолжительности каникул;
5,9,4, ПрОпагандУ и обученИе навыкаМ здорового образа жизни, требованиям охрань1Труда;
5,9,5" Организацию и создание условий лля профилактики заболеваний и оздоровленияобучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;5,9,6, Прохождение обучаюrцйися в соответствии с законодательством РоссийскойФедерациИ периодических медицинских осмотров и диспансеризации;5,9,7 " обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учрелtдении;5,9,8, ПрофилактикУ несчастнЫх случаеВ с обучаЮщимися во время пребывания вУчреждении;
5,9,9, Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических меропр иятий,5,9,10, Обучение педагогических работнико" 

"u""rnunn 
оказания первой помопIи.5,10" Организация ОхранЫ здоровьЯ обучаюrци"с" 1за исключением оказания первичноймедико-санитарной помощи' прохождения периодических медицинских осмотров идиспансеризации) в Учреждении осуtцествляется данным Учреждением.5,11" ОрганизациЮ оказаниЯ лервичноЙ медико-санитарной помощи обучаюrцимсяосуществляют органы исполнителъной власти в сфере здравоохранения. Учреждениемпредоставлено помещение с соответствуюш{ими условиями для работы медицинскихработников,

5,12, В Учрехсдени_и, при реализации образовательных программ созданы условия дляохраны здоровья обу.тающихся. Учреждение обеспечивает:
5,12,1. НаблюдеНие за состоянием здоровья обучающихся;5,I2"2' проведенИе санитаРно-гигиенических, профилактических и оздоровительныхмероприятий, обуrение и воспитание в сфере o"pur", здоровья граждан в РоссийскойФедерации;
5.12.З. соблюдение государственных
нормативов;

санитарно-эпидемиологических правил и

5,12,4, расследование И учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания вучреltдении, В порядке, установленном фьдер*uпurnn органом исполнительной власти.ОСУЩеСТВЛЯЮlЦИМ фУНКЦИИ ПО выработкЪ .о.уоuр.*енной политики ;';;;;;;;_правовому регулированию в сфере образовани", ,о Ёо.пuсованию с федеральным органомисполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственнойполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.



5.1З. ПсиХолого-педагогическitя, медицинская и социаJIьнаII помощь оказывается детям,

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных -программ,

развитии и социальной адаптации
5.15. Психолого-педагогическая, медицинская и социаJIьная помощь включает в себя:

5,15.1. ПсихоЛого-педагОгическое консультирование обучающихся, 'их родителей
(законных представителей) и педагогических работников. 

:

5.16. ПсиХолого-педагогическаlI, медицинская и социшIьная помощь,оказываетсд детям на

основании заявления или согласия в письменной формё' их ролителеЙ (законньтХ

представителей).

5.17.1. ВьтполнЯть требоВания устава Учреждения, правип внутреннего распорядка, и

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности ;

5.17.2. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

5,t7.З. Береittно относиться к имуществу Учрехrдения.

5.18. Иные обязанностИ обучающихся, не предусмоТренные данным пунктом,

устанавливаются Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об

образовании.
5.19. ,щисчиплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
5.20. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обуlающимся по

образовательным программам дошкольного образования, а также к обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья (с задерrrtкой психического развития и

различными формами умственной отсталости).
s.zt, нa допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во

время их болезни, каникул.
5.22. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами,

они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития

личности ребенка.
5,2з " Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям)

несовершеннолетних обучаюrцихся в воспитании детей, охране И укреплении их

физического 
и психического здоровья, развитии 

индивидуа!тьных способностей и

необходимоЙ коррекции нарушениЙ их развития,
5.24.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:

5.24.|" ВыбиратЬ с учетоМ рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

(при иХ наличии) формЫ получения образования и формы обучения;

S.ZЦ.Z. Щать ребенпУ ло-попьное образование в семье. Ребенок, получающиЙ образование

в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на

любоМ этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;
5.24.з. Знакомиться с уставом Учрехtдения, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, с 1^rебно-программной документацией и другими документами,

регламентирук)щими организацию и осуществление образовательной деятельности;
5.24,4, ЗнакомитЬся с содеРжаниеМ образования, используемыми методами обучения и

воспитания, образовательными технологиями;
5.24,5. Защиrцать права и законные интересы обучающихся;
5"24.6, Получать информацию о всех видах планируемьш обследований (психологических,

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или

участиЯ в них, получать информацию о результатах проведенньж обследований

обучающихоя;
5.24.7. Принимать участие в управлеНии УчреЖдением, в форме, определяемой уставом
Учреrкдения,



5,24,8, ПрисутстВоватЬ прИ обследовании детеЙ психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, ;й;;;;;";;
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предrru.ua*"r* у*оu"йдля организации обуrения и воспитания детей.
5,25, Родители (законные представители) несовершеннолетних обуrаюшихся обязаны:5.25.|. обеспечиТь полученИе детьмИ дошкольного образов ания;"
5,25,2, Соблюдать правила внутреннего распорядпu У"р"*о.,rй", требования локальныхнормативньIх актов, которые устанавливают режим занятий 'обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между образовательцой организацией иОбУЧаЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) ИХ родителями (закоrrпrurr" пр.д.ruurr"п"rи;"", фЙ;;r;возникновения, приостановления и прекращения этих отношений |5.25.З. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.5,26, Иные права И обязанностИ родителеЙ (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом, ины}iи
федераrrьными законами, договоро, об образовании.
5,27, За неисполнение или ненаДлежащее исполнение обязанностей, установленньшФедеральньтМ законоМ И инымИ федеральнымИ законами, родители (законньтепредставители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность,предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5,28, В целяХ защитЫ своиХ прав обуЧающиеся, род"r.rr" (законные представители)несовершеннолетниХ обучаюrцихсЯ самостоятельно или через своих представителей
вправе:
5,28,1, Направлять в органы управления Учреждения, обращения о применении к
работникам, нарушающиМ И (или) ущ.rп"йщ"' права обучающихся, родителей(законньж представителей) несовершеннолетних обуоuarц"*.", дисциплинарныхвзысканий, Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указаннымиорганами с привлечением родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
5,28,2, Обраrцаться В комиссию по урегулированию споров между участникамиобразовательныХ отношениЙ, в тоМ числе по вопросам о наличии или об отсутствии
колнФликта интересов педагогического работника;
5,28,з, ИспользоВать не запрещенНые законОдательствОм Российской Федерации иныеспособы защиты прав и законных интересов,
5,29, Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательныхотношений сOздается в целях урегулирования разногласий между участникамиобразовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе вслучаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применениялокальньЖ нормативНых актов, обжалования решений о применении к обучающимся
дисциплинарного взыскания.
5.з0. Комиссия по урегулированию спороВ мея(дУ участникап,tи образовательньIхотношениЙ создаетсЯ в УчрежДении, иЗ равного числа представителей родителей(законныХ представИтелей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения,5,з1, Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательныхотношениЙ являетсЯ обязательным для всех участников образовательньIх отношений вучреждении, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением,5,32, Решение комис_сии по урегулированию споров ме}кду участниками образовательньжотношений можеТ быть обжаJIовано в установленном законодательством Российской
чJедерации лорядке.

5,зз ' Порядок создания' организации работы, принятия решениЙ комиссией IIо
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и ихисполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с
учетоМ мнения советов родителей, а так}ке ПредставительньIх органов работников этойорганизации.
5,34, Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднеепрофессиональное или высшее образование И отвечающие квалификационны\{



требованиям, указанным В квалификационньж справочниках, и (или) профессиональнымстандартам.
педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободьi,МеРЫ СОЦИаЛЬНОЙ ПОДДеРЖКи, направленные на обеспеч9ние их высокогопрофессионального уровня, условий лля эффективного u"r.rorr"a""" профессионаJтьньшзадач, повышение социальной значимости, престижа педаaоa".,aaпоa" 

'Oio"]--vlrvrrцrDlrDJ/5.З5. Педагогические работники польз}.отся следуюч;r; ;;;;u".rfu*" правами и
5,з5,1, Свобода преподавания' свободное вьIражение своего.r"arrй", свобода о,вмешательства в про фессионrLшьн}то деятельность ;5,з5,2, Свобода вьтбора " ,a.rопuaования педагогически обоснованных форм, средств,методов обучения и воспитания:
5,35,з, Право на творческую инициативу, разработку и применение автOрских программ иметодов обучения и воспитания в пределах реализуемой Ьбрurо"ur.льной программы;5,з5,4, ПравО на выбоР учебныХ пособий, nnur.p"-o' и иных средств обучения ивоспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленномзаконодательством об образов ании;
5,35,5, ПравО на участие в разработке образовательных програх{м, в том числе учебныхпланов, календарЕых учебных графиков, рабочих уч.оньrх npb.purr, методическихматериалов и иных компонентов образовuraпi""r" программ;5,35,б, Право на осуществление научной, научно-технической, творческой,исследовательской деятельности, уrастие в экспериментальной и международнойде_ятельности, разработках и во внедрении инноваций;
5,з5,7, Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научнымиуслугами Учреждения, в порядке, устаЕовленном закоЕодательством РоссийскойФедерации или локальными нормаl,ивными актами;
5,з5,8, Право на участие в управJIении Учреждением, в том числе в коллегиальныхорганах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;5,35,9, ПравО на участие в обсуждении 

"onp*o", относящихся к деятельностиучреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;5,з5,10, Право на объеди",п"" в общественные профе_ссиональные организации в формахи в порядКе, которые установлены законодательством Российспоt О.i.рuц"";5"35,11, ПравО на обраrцение В комиссиЮ по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношений;
5,з5,12, Право на заtциту профессиональной чести и достоинства, на справедливое иобъективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
5.З6, Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальныегарантии:
5,36,1, Право на сокращенную продолх(ительность рабочего времени;5,з6,2, Право на дополнительное профессиональное образование по профилюпедагогической деятельности не реже чем один раз в три года;5,36,з" ПравО на ежегодный основной удлЙненный оплачиваемый отпуск,продолжиТельностЬ которогО определяется Правительством Российской Федерации;5,з6,4, ПравО на длитеЛьный oirry.n срокоМ до одногО года не реже чем через каждыедесять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральныморганоМ исполнительноЙ власти, осуществляюш]им фУнпци" по выработкегосударстВенноЙ политикИ и норматИвно-правоВому регулированию в сфере образования;5"36,5, ПравО на досрочное назначенИе трудовой пенсии по отарости в порядке,установлеНном закоНодательстВом Российaпой Ф.д.рации.

5,З7, Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учреждения,определ,Iется правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальныминормативньIми актамИ Учреждения' трудовыМ договороМ, графиками работы ирасписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и сучетом особенностей, установленньш федеральным органом исполнительной власти.



осуществЛяющиМ функциИ пО выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5,38, Педагогические работнипй, ,rроrп"вающие и работающие в сельских паселенныхпунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право; на предоставлениекомпенсаЦии расхоДов на оплату жилых помещений, отопленri " оa"aщa"rп Р*;;р,
условия и порядок возмещения расходов, связанньж с предоставлением указанных мерсоциальноЙ поддержкИ педагогиЧескиМ работникам 'фй.рUлuпurХ lГОфДаРСТвенныХ
образовательных организаций, устанавливаются Правительством'Российской Федерациии обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, аПеДаГОГИЧеСКИМ РабОТНИКаМ ОбРаЗовательных ор.u"r.uцrЪ Ёубъектов р;;;;;";Федерации, муниципальньIх образовательньIх организаций устанавливаютсязаконодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счетбюджетньж ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.
5.З9. обязанностИ и oTBeTcTBeHHoc.l.b педагогических работников.Педагогические работники обязаны :

5,з9,1, Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,обеспечивать в полном объеме реализацию образовательных программ;
5,з9,2, Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиямпрофессиональной этики;
5,з9,з, Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
5,з9,4, РазвиватЬ У обучающихсЯ лознавательн}то активность, самостоятельность,
ИНИЦИаТИВУ, ТВОРЧеСКИе СПОСОбНОСТИ, фОРМИРОвать гражданскую позицию, способность ктруду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуруздорового и безопасного образа жизни;
5"39,5, Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качествообразования формы, методы обучения и воспитания;
5.з9.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающи хся исостояние ихздоровья, соблюдать специаJ,Iьные условия, необходимые для получения образованиялицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодейaruоuъru принеобходимости с медицинскими организациями;
5,з9.7 . Систематически повышать свой профессионаJIьный уровень;5,39,8, Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
5,з9,9, Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные припоступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередныемедицинские осмотры по направлению работодателя;
5,з9,10, ПрохоДить В установленном законодательством Российской Федерации порядке
9бдение и проверку знаний и навыков в области охравы труда;
5,з9,1 i, Соблюдать устав Учреrкдения, правила внутреннего трудового распорядка.5,40, Педагогический работник учреждения, в том числе в качестве индивидуальногопредпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся вданной 0рганизации, если это приводит к конфликту интересов педагогического
работника.
5,41, Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятиюполитических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, лля разжиганиясоциальной, расовой, национальной или религиозной розни, лля агитации,пропагандирующей исключительность, превосходство либо пaпопrоцaнность граждан попризнаку социатrьной, расовой, национальной, религиозной или язьтковойпринадлеЖности, иХ отношениЯ К религии, в тоМ числе посредством сообrценияобучаюrцимся недостоверных auaдarrй об исторических, о национальньж, религиозньж икультурнЫх традицИях народОв, а такЖе длЯ побужденИя обучающихся к действиям,противоречаIциМ КонституШии Российской Федерации.
5,42, Педагогические работники несут ответственность за неисполнение и.пиненадлежашее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,



которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлех(ащее

исполнение педагог""aaп"r, работниками обязанностей, предусмотренных частью l

статьи 48 Nъ27з-ФЗ, учитывается при прохожденииими аттестации

5.4з. Дттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки

их lrрофессиональной деятельности и по желанию пецагогических работников (за

искJIючениеМ педагогиЧеских работников иЗ числа профессорско-11реподавательского

состава) в целяХ установления квалификационной категорйи,

5,44. Проведение аттестации 11едагогических работников в целях подтверждения

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуlцествляется

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями,

осуIцествляющими образовательную деятельность.
s.4s. В образовательныХ организациях наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваются должности административно-хозяйственных, производственных,

учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих

вспомогательные функции.
5.46. ПраВо на заняТие данных должностей имеют лица, отвечающИе КВаJ'IИфикационным

требованиям, указанным В кваJIификационных справочниках, и (или) профессионаJIЬнЬlМ

стандартам
5.47. Права, обязанности И ответственность работников образовательных организации,

занимаюЩих перечисленные долясности, устанавливаются законодатеJIьством Российской

Федерации, уставом, правиламИ внутреннего трудового распорядка и иными локальными

нормативными актами образовательных организаций, должностными инструкциями и

трудовыми договорами.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Управление Учреждением осуlцествляется в соответствии с законодательством

Российской Федерачии с учетом особенностей, установленных ФедераJrьным законом.

6.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов

единоначfu,Iия и коллегиаJIьности.
6.з. ЕдиноличныМ исIIолнительным органом Учрежлением является руководитель
Учретцением (завеДующий), который осуlцествляет текуIцее руководство деятельностью

Учреждения.
6.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся

Общее собрание коллектива" Педагогический совет.

6.5" Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов

управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени

Учреждения устанаВливаются уставом Учрехtдения в соответствии с законодатеJIьством

Российской Федерации.
6.6, К полномочиям Учредителя по решению вопросов местного значения в сфере

образования относятся:
6.6.1" Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образованИя по осноВным обраЗовательным программам дошкольного образования;

6,6.2. Создание условий для осуlцествления присмотра и ухода за детьми, содержания

детей в муниципаJIьных образовательньгх организ ациях ;

6.6,З, Создание, реорганизация, ликвидация Учреждения;
6.6.4. обеспечение содержания зданий и соорух(ений Учретсдения, обустройство

прилегающих к нему территории;
6,6.5. Учет детей, подлежаtцих обучению по образовательным программам дошкольного. ,

закрепленИе Учрехtдения за конкретнЫми терриТориямИ муниципаJIьного раЙона;
6.6.6. Осуществление иньIх установленньтх ФедераJтьным законом полномочий в сфере

образования.
6"7, Учретсдение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не

установлено федеральными законами.



6,8, Учрехrдение Mo}IteT иметь в своей структуре различные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режимапребывания обучающихся .

6,9, СтруКтурные подраздеЛения Учреждения, в том числе филиа,rы и'представительства,
не являюТся юридИческимИ лицамИ и действУют на основании устава Учреждения и
полох(ения о соответствующем структурном подрilзделении, утверждецноiо в порядке,
установленном уставом Учреждения. Осуществление оdразоuаrеп""ой деятельности в
представительстве Учреждении запрещается.
6,10, ФилиаЛ УчретtдениЯ создается и ликвидируется в порядке] установленномгражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренньж настоящим
Федеральным законом.
6.1 1. Принятие федеральным органом
власти субъекта Российской Федерации
ликвидации филиала Учреждения.

исполнительной власти, органом исполнительной
или органом местного самоуправления решения о

б,12,Создание филиалоВ Учреrкдения, осуIцествл яется по согласованию с органомисполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования, И органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, по месту нахождения создаваемого
филиа,та.
6, 1 З, ПреДставительСтво УчреЖдения открывается и закрывается Учреждением.
6,14, Создание или ликвидация филйала либо представительства Учрехtдения натерритории иностранного государства осуществляет,ся в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или
представительства, если иное не установлено международными договорами Российской
Федерации"
6,15, ФинансовО-хозяйственная деятельность Учреждения по месту нахождения ее
филиала или представительства, располопiенных на территории иностранного
государства, осуществляется в соответствии с законодательством этого иностранного
государства.
6,16, Учре}кдение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуLцествлении образовательной. научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативньIх актов в соответствии снастоящиМ Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и уставом образовательной ор.u"".uц"r.
6,17" Учреждение_свободнО в опредеЛении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими
образовательным программам.
6"l8, К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельностиотносятся:
6,18,1, Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучаюшдихся, правил
внутреннего трудовОго распорядка, иных локfu,Iьных нормативных актов ;6,18,2, МатериалЬно-техниЧеское обеспечение образоват"п"пой деятельности,оборудование помещений В соответствии с государственными и местными нормами итребованиями, в том числе в соответствии с федера,rьными государственными
образовательнымИ стандартами, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами ;

б,18,з, Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении
и расходоваF{ии финансовых и материальных средств, а также отчета о результатахсамообследования:
б,18"4" Установление штатнOго расIlисания, если
правовыми актами Российской Федерации;

иное не установлено нормативными

6,18"5, Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, если иное не установлено настоящим Федера,тьным законом, распределенl{едолх(ностньж обязанностей, создание условий И t;рганизация дополнительногопрофессиона,тьного образования рабо,гников ;
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6.18.6. Разработка и
организации;

утверждение образовательных программ образовательной

6.18.7, РазработКа и утверЖдение по согласОваниЮ с учредиТелем програj\4мы развития
образовательноЙ организации, еслИ иное не установлено настоящим Федеральным

законом:
6. 1 8.8. Прием обучающихся в образовательную организацию;
6.18.9. Использование И совершенствование методов обучения ц воспитания,
образовательныхтехнологий,электронногообучения; 

l'

6.18.10. Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней

системы оценки качества образования;
6.18.11. СозданИе необхоДимьЦ условий для охраны и укрепления здоровья, организации

питания обучаюrцихся и работников образовательной организации;
6.18.12. Создание условиЙ для занятия обуlающимися физической культурой и спортом;

6.18.13. ПриобРетение иJIи изгоТовление бланков документов об образовании и (или) о

квалификации;
6,1s.14. СодействИе деятельНости обrцественных объединений обуrающихся, родителей
(законньrх представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуrцествпяемой в

образовательной организации И не запрешенной законодательством Российской

Федерации;
6.18.15. Организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение

научных и методических конференций, семинаров;
6.18.16, обеспечение создания и ведения официального сайта Учреrкдения в сетИ

<Интернет>;
6.18.17. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.19. Учреждение вправе вестИ консультационнJто, просветительск}то деятельность,

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащlто целям

создания Учреждения.
6"20. Учреждение обязано осуIцествлять свою деятельность в соответствии с

законодательством об образованииJ в том числе:

6,2о,|. обесrrечивать реализацию в Iтолном объеме образовательных программ,

соответствие качества подготовки обулаюrцихся установленным требованиям,

соответствие применяемых форr, средств, методов обучения и воспитания возрастным,

психофизИческиМ особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям

обучающихся;
6.2о.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обl^rаюrчихся) присмотра и

ухода за обуча:ощимися, их содержания в соответствии с установленными норма}4и,

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреiкдения;
6.20.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
6.21. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской
ФедерациИ порядке за невыполнение илИ ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных

программ в соответствии С утебным планом, качество образования своих выпускников, а

также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За

нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусМотренных

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законньIх

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к

организации И осуtцествлению образовательной деятельности образовательная

организация и ее должностные лица несут административн}то ответственность в

соответстВии с КодеКсом РоссИйской ФедерациИ об админИстративных правонарушениях.

6.22" Руководитель (заведующий) Учреждения в соответствии с законодательством
российской Федерации и уставом Учретtдения, назначается и освобождается от

должности Учредителем, по согласованию с Администрацией города Печора.

руководитель Учреждения осушествляет свою деятельность на основании заключенного с

Учредителем трудового договора.



6.23. Кандидаты на дол}кность заведуюIцего образовательной организации долrкны иметь
высшее или среднее-специальное образование и соответствовать квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим
должностям руководителей образовательньIх организаций и (или) профессиональным
стандартам.
6.24, Запреrцается занятие должности заведующего Учреждением лицами, которые не
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленньII4 трудовым
законодательством. 

t'

6.25. Кандидаты на должность заведующего проходят обязательную аттестацию, Порядок
и сроки проведения аттестации кандидатов на дол}кность заведующего устанавливаются
Учредителем.
6"26. Щолжностные обязанности заведующего Учреждения не могут исполняться по
совместительству.
6,21, Права и обязанности заведующего Учреждением, его компетенция в области

управления образовательной организацией определяются в соответствии с
законодательством об образов ании и уставом Учрехtдением.
6.28. Завелующему Учреждением lтредоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социашьной
поддержки, предусмотренные для педагогических работников.
6.29. Завед}тоrций Учреждением несет ответственность за руководство образовательной,
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
Учреждения.
6.30. К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы осуществления
текуIцего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
законодательством или Уставом к компетенции Учредителя.
6.31. Несет ответственность перед воспитанниками, их родителями (законными
представителями), государством, обrцеством и Учредителем за результаты своей
деятельности в соответствии с функционаJIьными обязанностями, предусмотренными
квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом Учреждения"
6.32. Планирует, организует и контролирует процесс деятельности Учреждения, отвечает
за качество и эффективность его работы.
6,З3. Обеспечивает рационаJтьное использование финансовых средств, в пределах
утвержденного плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности, своевременно представляет
отчет и иные сведения об использовании бюдяtетных средств.
6.34" Разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения.
6"35" Щействует от имени Учреждения без доверенности, представляет Учрежд;ние в
отношениях с государственными органами, структурными подразделениями
Администрации города Печора, организациями, учреждениями, предприятиями.
6,З6, Выдает доверенности в пределах своих полномочий"
6.З7. Распоряжается имуIцеством Учреждения в пределах прав и порядке определяемых
законодательством Российской Федерации.
6"З8, Приостанавливает решение 0рганов самоуправления Учреждения, если они
противоречат действующему законодательству.
6.39, Руководитель несет личн}то ответственность перед Учредителем за:
6"40" Невыполнение или ненадлежашее исполнение возложенных на Учреждение
функций, отнесенных Законом Российской Федерации кОб образовании в Российской
Федерации)) к его компетенции.
6.40.1. Реализацию не в полном объеме образовательных программ.
6.40.2. Качество оказания муниципальной услуги по предоставлению дошкольного
образования.
6"40"3. Охрану жизни и здоровья воспитанников и работников Учреждения во время
образовательной деятельности.
6"40.4, Соответствие применяемых форr, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям,
способностям, интересам и потребностям детей,
6.40.5" Несёт ответственность за нецелевое использование бюджетньж средств.



6.4t.указания заведуюц{его Учреждением обязательны для испопнения всеми

6.42. Рассмотрение и одобрение предложений заведующего Учреждением " ::_l,:j:-Y:
сделок с имущесТвом Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом

(о некоммерческих организациях)) для совершенствования сдепок требуется согласие

Учрелителя.
6.4з. определение перечня особо ценНоГО ДВИ)IММОГО "IТ:j::u,л:uПР*I"i:::л:
УчреждениемУчредителемИЛИприобретенноГоУчрежцениеМЗасч.ётсреДсТВ,
выделеннЫх емУ УчредитеЛем на пр"обр"'ние такогО 

"йущ"..uu 
(далее - особо ценное

ДBи)киМoе"*yul"",uЪ),aтaюкеBнеcениеBнеГoизменений
б.44.ПредсТаВленИеВУПоЛноМоченныйорГанМесТноГосаМоУпраВЛенияПреДЛожениио
закреплении за Учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества,

6,45. Решение иньIх вопросов. предусмотренных Федеральньiм законом кО

некоМмерЧескихорГаниЗациях)'ВТоМЧисЛеПоВоПросаМрасПоряженияВоТношениИ
I1еДВижиМоГоиМУЩесТВаИценноГоДВижиМоГоМУнИципаJ'IЬноГоиМуЩесТВа

закрецленного за У.rр"*о"rпием собственником на праве оперативного уIIравления или

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учреждениrо собственником

на приобретение такого имущества,

6.46.органсаМоУпраВЛениясоЗДаеТсяидействУетВсооТВеТсТВиисДействУюшlим
уставом и Попо*aп"a* об этом органе, разрабатываемым и утверждаемым в

|'ji""-ri"1,1il#"nJ#j" 
" 
* 

""" ""","",
коллектива.
6.48, в состав Общего собрания коллектива входят все работники Учреждения и

представители родительской 
^общaaru.rrности по 2 человека от каrкдой группьi, Срок

полномочий собрания не ограничен,

6.49. к компетенции Общего собрания коллектива Учреждения относится:

_пр"йТБЬГучр.п,д"ния изменений и дополнений к нему;

-ЗасЛУшиВаниеиПриняТиееЖеГоДноГоПУбличноГооТчеТаЗаВеДУюlцеГо;
- участие в разработке и принятии Правил внутреннего трудового н распOрядка,

Положения обЪплате труда, изменений и дополнений к ним;

- Принятие иньIх локальнъIх актов. затрагивающих права работников Учреждения;

-обсУждениесосТоянияТрУДоВойДисцишЛИныиМорпоееУкреIIлению;
- контроль организации питания и медицинского обслуживания воспитанников в целях

охранЫ и укреп.]IеНия здоровЬя детей и работников Учреждения;

- рассмотрение BollpocoB охраны труда в Учреждении;

- Рекомендации членов трудового коллектива к награждению;

-иныекоМПеТенцИи,ПреДУсМоТренныеУсТаВоМиЛокаJIЬныМинорМаТиВныМиакТаМи
Учреждения, -^--^ --^^Б,,,,лптта,лсттл нп не пеже олногО
6.50. общее собрание коллектива собирается по мере необходимости, но не реже одногс

раза В год. Обшдее собрание коллектива считается правомочным, если на нем присутствует

более половины работников Учрекдения и все представители родительскои

общественности.

щля ведения общего собрания коллектива открытым голосованием избирается его

председатель и секретарь,
6.51"решение Общего собрания коллектива считается принятым, если за него

проголосовало большинство присутствующих, Решение общего собрания коллектива

являетсЯ обязательныМ для "aa"'у"uЁтников 
образовательного процесса, Заседания

обшегособранияколлекТиВаоформляюТсяпроТоколоМ.ПротоколыПоДписыВаЮТся
председатепa*-" секретарем. Нумерачия протоколов ведется от начаJIа учебного года,

протоколы Обrцего-собрания noni.nr"ua Учреждения входят в номенклатуру дел,

хранятся постоянно в Учрелtдении,

6"52"Обrцее собрание коллектива является коллегиа"Iьным органом управления,

6.53. Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления

педагогической деятельностью Щетского сада, действующий в целях развития и



совершенствования учебно - воспитательного процесса, повышения профессиональной
компетентности педагогов, Педагогический совет действует бессрочно.
6.54. Компетенция Педагогического совета:

о обсуждает Устав и другие локальные акты ,щетского. сада, касающиеся
педагогической деятельности, решает вопрос о внесении R них необходимых
изменений и дополнений:

о определяет направления образовательнойдеятельлости;
о выбирает образовательные tlрограммы, образовательные. воспитательные и

развивающие методики. технологии для использования в ччеб_19,- воспитательнОм
процессе Щетского ада;

о обсуяtдает и рекомендует к утверждению проект годового плана;
. обсуждает вопросы содержания" фор, и методов образовательного процесса)

планирования педагогической деятельности,Щетского сада;
. организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического

опыта среди педагогических работников;
. рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации

педагогических кадров ;

о принимает решения об организации дополнительных образовательных услуг в т.ч.
платньж;

о заслушивает отчеты заведуюtцего о создании условий для реализации ооп в

Щетском саду;
. подводит итоги деятельности за учебный год;
о контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического совета;
о организует изучение и обсуждение нормативно - правовых документов в области

общего и дошкольного образования;
. утверждает характеристики и принимает решения о награждении, пооtцрении

педагогических работников ;

6.55 . Права Педагогического совета.
Педагогический совет имеет право;

о участвовать в управлении Щетского сада;
. направлять предложения и заjIвления Учредителю, в органы государственной

власти, в обIцественные организации.
Каждый член Педагогического совета имеет право:

. IIотребовать обсуждения на заседании педагогического совета любого вопроса,
касающегося педагогической деятельности Щетского сада, если его предложение
поддержит не менее одной трети членов Педагогического совета;

о при несогласии с решением педагогического совета высказать свое
аргументированное мнение, которое должно быть зафиксировано в протоколе.

б.56.Организация управления педагогическим советом.
В состав педагогического совета входит заведующий, все педагоги Щетского сада.
При необходимости на заседание педагогического совета приглашается старшаJI
медсестра, представители обrцественных организаций, учретtдений, родители,
представители Учредителя. Обоснованность их приглашения определяется председателем
педагогического совета. ПриглашеItные на заседание педагогического совета пользуются
правом совещательного голоса.
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.
6.57. Председатель Педагогического совета:

о организуетдеятельностьпедагогического совета;
. информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее

чем за З0 дней до его проведения;
о организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета;
. определяет пOвестку дня Педагогического совета;
. контролируетвыполнение решений Педагогического совета;
. отчитывается в деятельности Педагогического совета перед Учредителем.



6.58.Педагогическийс совет работает по пJIану, составjlяюrцему часть годового плана

p6:frъ";*ffiтъ,#uхо.".rескОго 
совета созьшаются в соответствии с планом работы

Щетского сада, но не реже четырех раз в год,

6.60.заседания Педагогического совета правомочны? если на них присутствует не менее

2/3 его состава.
6.61.РешениеПеДагоГическоГосоВеТаПриниМаетсяоТкрытыМГолосоuuп".9Y']._'ili::::
принятыМ и является обязательным для исполнения, если за него плр-лч:.::-:,"--о не менее

двух третей ,rр""уrсrвующих. При равном количестве голосов решающим Является голос

iрЪо..оur.п" П.дu.огического совета,

6.62. ответствеЕность за выполнение решений ПедагогиЧ"lОlОл 
'О"_']1лл._,:,',_"r":

заведующий. ,щетского сада. Решения выполняют ответственные лица в срок, указанныи в

ПроТокопеЗасеДанияПеДагогическоГосоВеТа.реЗУлъТаТыВыполнениярешении
оглашаются на следуюlцем заседаЕии Педагогического совета,

7.иМУЩЕсТВо,ФинАнсоВАяихоЗяЙсТВЕннАяДЕяТЕЛьносТь

7.1. Учрелитель на праве оперативного управления закреIIляет заучреждение движимое и

недви}киМое имущеСтво, необХодимое для осуществления образователъной деятеJIьности,

а также иной предусмотренной уставом Учреждения деятельности,

учреждение несёт ответственность передъобс,венником за сохранность и эффективное

исполtьзование закреплённого за ним имущества,

7.2. УчреЖдение самостояТельно оaущaa-г"пяет финансово-хозяйственную деятельность,

имеет самостоятельный баланс и лицевой счёт,

7.З.УчрехсДениенеВПраВесоВершаТЬсДелки'ВозМожныМипослеДстВияМикоТорЬж
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или

имушества, приобрете}lного за счет средств, выделенных его собственником, если иное не

установлено федеральными законами,

7.4.УчрежДениеВПраВеВесТинуюприносяЩУю-ДохоДДеяТеЛЬносТь'ПреДУсМоТреннУю
насТояЩиМУставом"УчреждениевеДётотДельньiйУчётДохоДоВирасХоДоВДанноГоВиДа
деятелъности.
7.5, учредитель вправе приостановитъ ин}то, приносяп{УЮ ДОХОД o:""j.i::::
учреждением, если она идёт в ушерб образовательной деятельности, предусмотреннои

Ж:"fitrЧ|.f,ff#"" учреждения ее имушество после удовлетворения требоваНИй

кредиторов наlIравляется на цепи развития образования в соответствии с уставом

};:'Ёi:Хfiовое обеспечение оказания муниципаJIьньIх I:,]: :л:9:1;":":оfl::нн";
РоссийскойФедерачииосУЩесТВляеТсяВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТеЛЬсТВоМРоссийской
Федерации, 

" 
yu"ro* о.об"""о"тей, установJIенных настояlцим Федеральным законом,

7,8" Учреждение осушествляют присмотр и уход за детьми,

7.9"ЗаПрисМоТриУхоДзаребенко*У.,рЪл"'ельУчрежДенИе,ВПраВеУсТанаВЛиВаТЬПлаТУ'
взимаем}то с родителей (законньж представителей) (далее - родительская плата), и ее

размеР, есjIи иное не ycTaнOBnarro 
"uarоящим 

Федеральным законом, Учредитель вправе

снизитЬ размеР родительСкой платЫ или не взимать ее с отдельных категориЙ родителей

(законньж пр.дйuu"телей) в определяемых им случаrIх и порядке.

7.10. за присмотр и уход за детьми-инвfuтидами, детъми-сироТаМИ И ДеТЬМИ, ":l_Т--'Ч1:.:
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикациеи,

обучающимися в У"р"о,д",ие, родительская плата не взимается,

7.11. Не допускается включение расходов на реаJIизацию образовательной программы

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имуulества

Учреждение,ВроДиТелЬскlтоПпаТУЗаприсМотриУхоДзаребенкоМВТакихорганиЗациях.
1.|2.ВцеЛяхМаТериапънойпоДДерЖкиВоспиТанияиобУrенияДетей,ПосеЩаЮЩих
Учреждение,роДиТеляМ(законнымПреДсТаВИтелям)ВыпЛачиВаетсякоМПенсацИяR

размере, устанавливаемом нормативными npuuo"u,\4" актами субъектов Российской

ФеДерации,нонеМенееДВаДцаТипроценТовсреДнеГораЗМерароДиТеЛЬскойплатыза



присмотр и уход за детьми в государственньIх и муниципальньш образовательньIх

организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской

Федерачии, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на

второго ребенка, не менее семидесяти процентов размер; такой пJIаты на третьего ребенка

и последlтоших детей. средний размер рол"r.п".кой платы за присмотр и }D(од за детьми

в Учреждение устанавливается органами государственной вл"::" 
л,1,укта 

Российской

Федерации. Право на получение компенсации имеет один и? рч1:*,й (законных

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и у(од зь детьми в

.Ьоru.r.r"ующей образовательной организации,

7.|з. гlорядок обращения за полуIением компенсации, и порядQк ее выплаты

устанавливаются органами государствънной власти субъектов Роосийской Федерации,

1,|4,Учреждение'ВПраВеосуЩесТВЛяТЬУкаЗаннУюДеяТепЬносТЬЗасчеТсреДсТВ
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательньIх

услуг. Платные- оЪр*о"urельные услуги представляют собой осуlцествпенIiе

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)

юридичесКих лиц;; договораМ об оказанИи платньIх образовательных услуг, Щоход от

оказания платных образовательных услуг используется Учреждение в соответствии с

;:Ё:iiНl"ТJЪ}*оuurеJ*ные услуги не могут бытъ окаЗаНЫ ВМеСТО ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ

деятельности, финансоuОе обеспе"Ьние котороЙ осуществЛяется за 
_ 
счет бюджетных

ассигнованиЙ федеральногО бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

местных бюджетов. Средства, полученные Учрехtдение, при оказании таких платных

образоватеЛЬныхУсЛУГ,ВоЗвраЩаютсяопЛаТиВшиМЭТиУсЛУгилицаМ.
7.16. Учреждение вправе привлекаТь средства добровольньIх пожертвований и целевых

взносоВ физическИх и (или) юридичесКих лиц, в тоМ числе иностранных грах(дан и (или)

юридических лиц.

8.ПоРяДокПРиняТИЯЛокАЛъныхноРМАТиВныхдкТоВ

8.1. Учреждение принимаеТ локальные нормативные акты, сOдержашие нормы,

регулирующие образовательные отношения (далее - локаJIьные нормативные акты), в

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации

в порядке, установленном ее уставом"
B.Z.'ч.rр.*д"""a принимаеТ локаJIьные нормативные акты по основным вопросам

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе

регламенТируюtцие правила приема обучаюrчихся, режим занятий обучающихся, формы,

периодичность и порядок текуtцего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучаюшихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления

обучающихся, пор"доп оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между Учрехсдением и обучающимися и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучаюrцихся,

8.3. Iiри принятии локальных нормативных актов) затрагивающих права обучаюшихся и

работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся,

соВеТоВродителей'преДсТаВиТеЛЬныхорГаноВобУчающихсЯ,аТакжеВПоряДкеиВ
случаях, которые предусмотрены трудовым закOнодательством, представительных

орГаноВработников(принаJIичииТакихПреДсТаВиТелЬньIхорганов).
8.4" Нормы лока,тьных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об

образованИи, трудовЫм законоДательствоМ положением либо принятые с наруL]ением

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением,

8.5. осноВнымИ видамИ локальных актов, регламентируюIцими деятельность Учреждения,

явJIяются приказы, решения, протоколы решений органов самоуправления, правила,

ДогоВоры.инс.грУкции'ПоЛожения,иныеЛокаJIЬныеакТы'ПриняТыеВУсТаноВЛенноМ
порядке и в рамках, имеющихся у Учреждения полномочий,



8,б, Указанный перечень видов локальных нормативньIх актов не является
исчерпывающим, в зависимости от конкретньж условий деятельности Учреждением могут
приниматься иные локальные нормативные акты.
8,7, Решение о разработке и принятии локаJIьньж нормативньж актов принимает
заведуюlцИй. ПроекТ локальноГо нормативного акта до его утверждения au"aдуaщrr,
- в предусмотренных трудовом законодательством, а также настоящим Уставом случаях
направляетсЯ в представительныЙ орган работников - ' общее 'собрание .работников
Учреждения для учета его мнения; :

- налравляется для принятия Педагогическим советом Учреждения в соответствии с его
компетенцией, предусмотренной настояIцим Уставом.
8.8. Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего и вступают в
силу с даты, указанной в приказе.
8.9. После утверrttдения локальный нормативный акт подле}Iйт р4змещению на

официальном сайте Учреждения.
9,10 Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, родителей(законньrх представителей) обучающихся с настоящим Уставом.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

9,1, Создание, ликвидация либо реорганизация Учрея<дения как юридического лица
осуществляются на основании решения Учредителя в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.2. Учреждение может быть реорганизовано в ин}то некоммерческую образовательную
организацию в соответствии с законодательством РФ.
9,3,ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется, как правило, по
окончаниИ учебногО года на основании и в порядке, установленньж действ}тощим
законодательством рФ. Учредитель берёт на себя ответственность за перевод
обучающихся В Другие дошкольные образовательные организации по согласованию с
родителями (законными представителями),
9.4. ПрИ ликвидацИи Учреждения, денеЖные средства и иные объекты собственности (за
вычетом платежей по покрытию своих обязательств) направляются на цели развитияобразования в соответствии с настояtцим уставом.
9.5" Учреждение считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом в
Единый государственный реестр юридических лиц.

10.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10,1. Устав, изменеНия (дополНения) в Устав принимаются общим собранием трудового
коллектива после предварительного обсуждения. Принятый Устав подписывается
заведующим Учреяtдения. Устав, изменения и дополнения к нему утверждаются приказом
Учредителя.
l0,2, Устав, изменения и дополнения к нему регистрируются в установленном
действующим законодательством рФ порядке. YciaB вступает в силу со дня его
государственной регистрации.

11. локАлъныЕ Акты
11.1" Учреждение принимает локальные нормативные акты,
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
в порядке, установленном ее Уставом,
11.2. flеятельность дошкольного образовательного учреждения
след}тощими локальными актами :

-Устав Муниципа-пьного дошкольного образовательного учреждения кЩетский сад>
п.Луговой;

содержащие нормы,
нормативные акты), в
Российской Федерации

регламентIIруется



локальные акты, регламентирующие деятельность органов управления дошкольного

образовательного учреждения :

- Положения;
- ПриказЫ 

flFrгп,l!{ентип\,к)IтIие деятельность l бразовательноголокальные акты, регламентир}тощие деятельность и организацию о{

процесса:
- Штатное расItисание; 

l i 
:,

.ffiIiТТНЫе 
инструкции; , ,,, ,], 

]:

ЛокальныеакТы'реГлаМенТир},ЮЩиеВЗаиМооТношенияу{астниковdбразователЬноГо
процесса:
-,Щоговоры;
- Правила:
- Инструкчии
- Положения;
- Приказы.
11.з. Лока,тьные акты дошкольного образовательного учреждения не противоречат

Уставу.
1 i.4. ,щошкольное образовательное учреждение ведёт установленную для

образовательных у{реждений номенклатуру дел и архивное делопроизводство,


