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r. оБщиЕ положЕния

1.1. МуttиципаJьное бюджеrное дошIкоJIьное образоватеJьЕое учреждеЕие к,Щетский сад Jф 16
<СвgтЛячок> (да:rее - Учрехсдение) явлlIетýя муницшшztJш{н]!f бюдхсетнъвt образоватеrькьшr,r
}цреждеЕием, осуществJUIюIщ\л шолномотIия оргаЕов }.{естноr0 сulмоупрЕtвлеgшt по
IIРеДOСТавлеЕиЮ Общедостуrrяого й бесплатного доmколъного образова:гпя. Учрешление
uредоставJu{ет дополнительцое образовашле по допоJIнитеJьным общеобразоватеJьным
программzll\,f, создает условия для осуществлениlI присмотра и ухода за детьми.

Учреждение явJI;Iется правопреемником пtr)rЕицйпаJIь}Iого бюджегного образовате.тьного
r{реждеЕия дrя детвй доIIшоJIьýого и мляцп{его fiIкольЕогo возраста Новоселковской яачшьной
IIIKOJш - детского сяда.

1-2. Учрешдsние явлrIется Еекоммерческой оргzlЕизацией, создаr*rой в целях реtлJшзащм
гарtшТировЕlЕного гражданам Российской Федерации trрава на поJtучение общедосту11ного и
бесrrлатного дошкольЁого образовап:ия, и Ее rrреследующей извлечение прибы;п.l в качестве
основной цели своей деятеJьности.

1.3. По.пrrое Е€лимеЕование УчреждеЕиrI: Муниципа.rьное бюдкgгпое дошкольЕое
образовательное уIреждение <,Щетский сад М1 б кСветлячок>;

СокраrценЕое наименоваЕие Учреждения: МБДоУ к.Щетский сад Л]rlб <Светляsок)
1.4. Место Еахождения Учреждения:

юридический адрос: |40612, Московская областьо городокой округ Зарайск, д. Новоселки.
фактический адрес: 14аб12, Москqвскм облаýтъ, rородской округ Зарайск, д. Новосеrдш.

1.5. Узредителем Учрежделшя IчfуЕIщипilJш{ое образовакие городской округ Зарайск
МоСковской области, 0т имени которого выстуtrает ад!шиЕистрацЕrI rOродского округа Зарйск
Московской области (дшrее * <Учредитель>).

1.6. Уцlеждеяие нахо,щтся в всдомствеffЕом подчиЕении Управления образования
а,Щд4нистращии гоIюдского округа Зарайск, с прав:лil,fи й обязаrrцостями, установпеЕными
правовыми акта}rи Учредлтеля.

|.7- ОтrlОrшенrая междa Учреждением п Учре.щlтелем, Ее yl}eryJmpoBitнHыe Еастощ{
УсТаВоМ, опредеJIяются.Щоговором, закIIюченным мешду ними в соответствиЕ с закоЕодатеJIьством
Российской Фелерачии.

1.8. Учредlrгель в отЕOшеЕии УчрежденуIя являатся главЕым распоряlштелем бюджетньur
средств, которьй утверп{даýт }tуницЕпаJIьное задание"

1.9. Муниципа.тrъные заданиlI для Учрхсдения в соответствии с предусмотреЕIIыми
IItютоЩ,l Уставом основЕыми видzlми деятеJIъЕOсти формирует и уrверждает Учредителъ.
Учрещдеrrие не впрiше отказ{шься от вьшOлIIеЕи;I LryЕицип{шы{ого з4даЕиrI. 

}
1.10. УlреждеЕие вIIраве сверх уст€lновленного муниципаJIьного задаЕIбI, & также в с.шlДалr,

опреДелеЕвьж федерtшьными законаNIи, в пределах устаЕовлеЕного }гуЕиципального задашия
выпоJIЕrIть работы, окЕлзывать усдуги, относящ}lеся к ег0 осноЕIIым видtll\d дýятеJIъЕости,
trредуýмотренЕым его учредитеJшlым документом, в сфре воспит€lнЕJI и образовавия, для цраждаЕ
и юр}ilрrческих лиц за fIлат}, и на оJsirЕаковъж Ери оказil{йи о.цilФ( Е тех же усJIуг условил(.
порялок определениrI указашrой uлаты устанавлЕвается Учредителем.

1.11. УчреждеЕие явJIяется юридшIеским лицом с момента государственной регистрации в
устаIIовлеЕЕом пOрядке. УчреждеЕЕе имеет обособдеrшоý иIчfущество Еа праве оператЕвIIого
уIIравпеция. Земеlьr*ые rIастки заIФеIIJIriются за УlреlкдониOм Еа пр{!ве IIостояЕЕого бессрочяого
IIоJIьзоваяи'I. Учреждешиg имеет печать, штil}Iшы, фирменные блаr*<и, в том числе печатъ со своЕм
Еацменованием, иflые реквизиты юрид{ческого jIица.

1.12.УчFЕ)цдеЕrде осуществJuIет поJIномочия Учредителя по исIIоJIнению rrубrптчньпl
обязательств перед физическим JIицом, подJIежащих исIIолЕеIIию в денежной форме. Уцреждепие
осуществJIяет операщий с шостуfiаюIщш{и elvfy в соответствЕи с зtжоЕодатеJьством Российской
Федерации ýредствЕtми tIерез JIЕцевые счета.

1.13,Учреждение сIINIостоятеJIьIIо выýтулает в суде в каче]стве истца Е ответIшка.
1.14. УчРежденЕе вправе осущеsтвJuIть иные виды деятельноýти, не явJбIюIIFеся oýHoBItыMIlr

видаý{и деятеJIьности, пишь цостольку, поскоJIьку это служит достижению целей, ради KoTopbDr
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оно создtшlо, и соответgтвующиý ук{lзанным цсJI'Iм, при условии, что тaкм деятельЕость
указаЕа в Еастощем Уставе.

1.15. УчреждеЕие отвечает по cвoиIr{ обязатеlьств{tl,{ всем Еаходящ}rмся у Еего ца праве
оЕФативЕоrо упр;lвления имуществом, как закреплеЕным за Учреждением Учредителем, так и
приобретекrъш за счет доходов} поJrfчеЕнв,uс от приносщей доход деятеJIы{ости, за искJIIсчеIIиQм
особо цешIого дFЕжимого имущества, закI}еп,лýЕЕого за Уlреждением Учреддтелем иJIи

приобрсгеЕflоrо Учрежлением за счет выделеЕIIъD( Учредителем средств, а TaIoKe ЕедвЕжимого
Емущества.

Учредлтеrь УчрежлениlI IIе fiесет ответственЕссти по обязательства}I Учреждения.
1.16. Учрешдение в своей деятеJIьflости руководствуется Констlrгуцией Российской

Федеращии, законодатеJьством Российской Федерации, ФедqrальЕым закоЕом <Об образовапши в
Российской Федерации), зlжоЕодатедьством Московской областио Заковом Московской облаоти
кОб образовtжIilиD, междrна. одIrыш{ €ктit}dи в области ýаIщгы прав ребенка" ЕормативЕыми
IIравовыми актами Министерства образования и науки Российской Фсдерации, Еормативными

цравовыми aKTllIr{и Мшrистерства образоваIIия Московской области, Порящом оргtшизации и
осуществпеlrия образоватеJIьIIой деятелъвости Ео осIIовЕым общеобразоватеJIьным ilроцр{lý{мам -
образоватеJIышм цроцраilш\{ам допIкоJьIIого образоваIIияI (даrrее rо тексту * Порядок), Порядком
оргашrзации м осуществIIоfiия образовательной деятельЕости шо допсшштельflым
общеобразователъЕым цроцраI!п{ам, ЕормативЕыми пtr}авOвыми актаN{Е 4дмЕfiистрацЕи rородскOго
оýруга Зарайск, Совета дешутатов городского скруга Зарайск, Управлепия образования
ад\{иЕистрtщии город€кого округа Зарайск и Еастощиlи Уставом.

1.17. Учреждение шроходит лЕIIеIIзирокшие в соответýтвии с Федераrьным Законом кOб
образоваяии в Российской ФедераrrииD цдругими Есрмативýыми актаN{и Российской Федерации,

1.18. Учрешдение, с целъю формироваЕиrt открытой и общедоотупной ишформациЕ о
деfголъности уrрсждеиия разрабатывает офишла.lьпьй сайг и обеспечивает к Еему достуЕ черФз

информациоIIЕо- ком}fуgикациоЕIIые сети, сеть кИнтернет>. На сайте рttзмещается информация в
соответствии с трбовапиями законодательства.

1.19. Орrанизяттиq охIвны здоровья воýIIЕтЕlЕЕиков (за ЕекJIючеиием оказаýия первичноЙ
медко_саrлrrарвой помощЕ, IIрохождеЕиII пýриод!rчеýкId( мемIинских осмоц)ов |1

дспtlЕсеризации) осуществJбIется Учреrцдением.
Оказание перви*rой медико-санитарной помощи, прохождеЕиý fiериод.{ческ}rх медициЕских

осмотров, д.lспаЕсеризации и д}угие функции и условиrI оlrредеJЕIIотся договором с оргаЕом
зд}авоохраЕения, оцределеЕным Учредителем.

2. цЕли, IрЕдлЕт и виды шятЕльности. 
Ё

2.1. Основнымп целями деятельЕости Учреждениrt явJu{ются формировшtие общей кулъryры,
pвзвЕгЕе физrческих, 8ЕтеJIпектуальЕъD(, IIравствеЕЕых, эýтgгЕЕtесюrх Е JIитIностньD( качеств,

форт,,mроваЕие шредпоýыJIок учебной деятеJьЕости, сохр&IIеЕие и уIФешление здоровья детей
доЕIкоJьЕого возраста. ОбразователъЁые процраммы доцIкоJIьЕого образоваIIия наIц)авлены fiа

разЕостороЕнее развитI,Iе детей доцIкоJьЕого возраста с }пIетом их возрасгнъD( и }ilIlивидуальнъD(
особешrостей, в тOм tIисле достюкецие дстьми доцIкоJIьЕого возраста урOвЕя развитиlI,
веобходплого и дастаточItOго для успеIIIЕOго освоения rали образователъньDa програIчtм ЕачаJIъIIого

общего образовашия, Еа оýfiовý кн,щвидtуаJшIого шодкоде к дgtл\4 дошIкоJIьЕого возIrаста и
сшсшфишъuс для детей доfiIкоJьною возраста видOв деятеJьност!{.

2.2. Осlgrовными задачам}r Уlреждения являются:
1) охрапы и укреIшения физического и пýихическог0 здоровья дgтейо в том числе их

эмOrрпонаlъЕого благопоJryw{я;
2) обесшечения р€}вЕыr( возмошшостей для поJIIIоцеfiIIого развития каждого ребенка в IIерпод

доIIIкоJьЕого детства неýвисимо от места хштельства, fiолq Еащ{, язцка, социаJьЕого статуеъ
псшrофизиолоrиrlескr.rх Е другЕх особеrностей (в юм чЕсле ограшичеЕIIьD( возмоrrсrостей
здоровьф;

3) обесгrечениll ýреýмствеIIности целей, задач и содерж{шия образоваIlия, реаJIизуемьD( в

ра},{ках образоватеrьЕьD( прогрЕll\.lм дошкоJIыIого и начшьЕого общего образования;
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4} создаЕия благоприятвъпr условий развитиl{ детей в соответствЕи с ю( возрастными
Е иЕлдвиду€lJIьными особенностяrtи и скJIонЕостями, р€lзвитиll способностей и творческого
пOтеЕIцаЛа каждогО ребенка как субъеКта отIIошений С саtrлиМ собой, др)rгш{и детьми, взрослыми и
iд4ром;

5) объедИнениЯ обучениJ{ Е восЕитfiIиrt В целосттъй образователъньй процесс Еа осIIове
д.r(овно-ЕравствеЕIIьD( и социокуJьтл}ньD( цеЕЕостеЙ п приIIятьD( в обществе правиJI и Еорм
поведеЕиr{ в иЕгеtr}ýс€tх человека, семьи, общества;

6) формироваЕшI общей культуры лtrчнооти детей, в том Iмсле ценrrостей здоровог0 образа
хсЕзшI) развития иr( социаJIьIIьDь HpaBcTBeEHbD! эстетическrD(, иЕтеJшекгуаJшIьцq физических
качеств, I,шициативIIости, счlмостоятельности }l ответственIIости ребенк4 формирования
цр€шосыпок учебной деятеJIьЕости;

7) обеспечеЕиrI вариативIIостЕ и разнообразиrt содержr}Еия Програлм и оргаЕизаIIЕоI1ýъD(
фОРМ ДОпIКОльнОго образоваrrия, возможЕости формировапия Програrrшл разлишой
ýtlпр{l&пеЕЕости с учетом образователъЕьD( потребrrостей, способпостей и состоfiIиrI здоровья
детей;

8) формироваЕих QоциокуJьтурЕой средрц соответствующей всзр&стным, ЕýlIивидуаJьным,
Есжологическим и физиологичесюпл особенноетям детей;

9) обеспечеЕиrI псЕхолого-педагомческой пOддержки семьи и повыIпеIlиlI комIIетеЕтIIости
ро.щтелей (закопньuС щредставИтелей) в всIIросах развития и образовЕlЕия, охрtlпы и укрецле}IиJI
здоровья детей.

2.3. Преrшлстом деятеJьIIостЕ Учреждения явJIяется:
1) реаilизаrшя образоватеrьrrьж ЦРО{РЕllt м доЕIкольЁого образовавия;
2) реа-пизация допоJIЕитеJьньж общеобразовате.тrьшьD( пI}o|paillм;
3) разрабОтка уrбньп< шлаIIово пfrграмм, пособий, наlr*rой, м9то.щческой, справочrrой

JIитературы;
4) ОрГанизаIря семиЕаров, конферевrgй, коfiкурсов;
5) оказание содействия органаhd опеки и шошеIштеJIьства в устройстве воспитанников

учреждения из числа детей*сирот и деltй, оставrrmсся без погrечениJI родителейо на
семейное BocIIETElIIИe (усыповление, опека (попетлте.гьство), приемн€ш семья, пац}OЕатIIое
воспитаяие);

6) осуществлеЕие присмотра и ухода за вOсIIитаtIЕик€lми.

2.4.В соответствии с цеJIями и зqдаW}п,rи, определеЕнып,ftI IIастояшц{м Уставом, Уlрешдеше
осуществJI'Iет осIIовной вид деятельности по дошIкоJьЕому образовЕлýию и допо;IЕIIтеJьЕому
образоваШшо детей. ffоIшсо-lьНое образование осуществJUIется в соответствии с образовате.lьвой
програtlш,tой доцIкоJIьцого образоваllия, разработаяными и утверждеЕными Учреждекиqм в
соответствии с федер€uьными государственIшми образовательt{ыми стiшдерта}r" доrш.о.rш$яого
образоваrrИЯи с )EIeToM соотвеТgгвующиХ примерньD( осIIовIIьЖ образоватеьньD( прогр€ll\dм.

3" ОРГАНИЗАIПIЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ШРОЦЕССА"

3.1. В Учрешдепии устаЕавJIивается следующffй ypoBetlb общего образования:
доIIIкоJьЕое образоваrшае
3.2.Учрешдсние в своей уставной деятеJыIости реаJIизует слодуюýще процраммы:
l) Ооновrrые общеобразоватеjlЕlьrc прсгра}лмы - образовательЕм IIрограмма допIкоJIьЕого

образовапия в rруIш:lх общеразвллвающей нrurрав"пеЕности.
2) .Щополшrтельвые общеобразова"ельные програh{мы - допоJIЕитеJьЁые общеразвивrlюItц{е

шрограп{мы.
З.3 .ЩошкоJьIlое образование может бьrгь поlýrчено в Учреждении, а такжо вно УчреждениrI -

в форме семейного образовалrия.

,ЩоrrускаеТся сочетаНие различIIьD( форr шолучеЕиЯ образоваНия и форМ Обу.rешля.
3.4. УчреЖдение обесшеtIиВает пол}rЧеЕие допIкоJшIого образоваýия, прЕсмотр и ухOд за

воспитанIIикаN,Iи в возрасте от 1,5 лет до прещращения образовательных оплошепий.
З.5 Полученис образовсlЕиrt в детсrом сад/ осуществJIяется Еа государственном фусском)

я}ыке Российской Федерации.



5

3.6. М воспитакflиков с оIраЕи.Iенпыми возможЕостяйи здоtrювья создаются
спеIF€Uьные ycJIoB}IJI дJuI поJryqсЕия образования, которые вк}Iючают в себя испоJIьзоваIIие
еЕещtlJIьЕ}D( образователыъu< процраIff!{ и методов обуrения и воспитаЕия, 1^rебньж rrособий и
дил:жтических MaтepиaJtoB, специаIьIIьD( TexHшIecKID( средств обуrения коллоктивного й
IтIтлIтFи/{Y€лJьЕого пOльзоваIIи,I, IтредоставлеЕие услуг {tссистента (помоrщика), оказыftlющgго
BocIIETzlEIIиKaIlf необходшгро техничесýrю fiомощь в проведеЕии |рупIIовьD( и IшIдивидуальЕьж
коррокЦиоЕньD( заlrrгшЙ, обеошечепие дOсrуfiа в здания организаций осуществJI'IющID(
образоватедьЕую деftельfiость, и друп(е условиJI, без которьu< не вQзможЕо или затрудIIено
ocBoe}Iff е образоватеJБнБш( пpo|pal\,rм.

З.7 Освоение образовательЕLD( програмп,{ дошкOльного образованиrI не сопровождаЕтся
проведеЕием ЕромежуточIIьD( атrестадий и итоговой аттестацЕи обl"rаюrщахся.

3.8 Образоватепьиая деятеJьtIость по сбразовательным ЕрограIntмам дошIкольIIого
образованиg в образовательной органцзации осуществшIется в {руппах общеразвивающей
ЕаправлеЕности.

в группах общеразвивающей нilIравпеЕности осуществJuIется реализация образователъной
цраграI\л}{ы доIпкоJьного образования

В УчРеlклеЕик может бъrь оргашлзовЕtIIо образование восIIЕтаЕников с ограЕиIIешIыми
вOзможЕостями здоровья как совместЕо с другш{и во9питаЕЕика]чfи, т,к и в отделыlъD( цруппах.

3.9 Количество групtr в Утеждсflии опредеJuIется Учредителем исходя из их предельной
ЕЕшолшlемости.

Предельяая наЕолшI9мость груIIrI устаIIавJIивается в соотвотствии с Саrrитарно-
эIIЕдемиологиtIýýкими требовашяrли к устройству, содержЕlш{ю и организации режима работы
доrrIко;Iьньж образоватеrьнъпс организащй.

В грУrшш могут вкJIючатьея как вOспитаЕЕики одЕого возраста, так и воспит€lнники р{lзньD(
возрастов (разповозрасшше rруrшы).

З.10.КомтtлQктоваЕие груtш в детский сад осуцествJuIется в соответствии с
аjsд{ЕЕстратIlвныпd регламеIIтом <Приеrчr докумеЕтов, IIостаЕовка ца )цет, зачисление детей в
образовате.lьные ррешдевия, реапизующие осIIовЕую общеобразоватеJIьп}ю ffрцрамму
ДошкольЕOго обРазовавпя (деrсзсие сада}, расшоложенЕые Еа терраторЕи гOtrюдского округа
Зарайск>, утвержденЕую цоста.воR]IеЕЕем главы городскоrý округа Зарайск.

При нымчии свободшъrх мест uри9м осуществjlяgгся в теч9Еие года.
В приеме в УчреждеЁие может бьrгь отказfiIо ToJrьKo по rrричине отс},тствия в ней свободньпr

мест.
Заведующдй декким садOм Ери приеме обязан озЕакOмить роlителей (законнъпr

цредставЕтеJIей) с докумеЕтЕлми, регл€лt{ентируюfiIими деятеJIьность детского сада: с ЕаýтощЕм
Уставом, а лицеЕзЕЁй на осущoствJIение образовательной деятеJIьЕости, Q образоватейнрши
ЕрограммаL{и и другими докуIuеýтltý,tи, реглаNIентируюIштI!ff{ организацию и осуществлёние
обршоватеrьной деятеJIьЕостЕ, права и обязанности воспитанЕиков.

При uриеме детtй в дgгсrмй сад заведующий берет с ро,ryIтелей (заковньпi представитепей)
IIЕсьмеЕное соглаsие ва обрабошсу шt ilepcoll€}Jrьнbп( дrжIrьD{

3.11. ВзаимоошIошеЕиrI мещдл Учрешдением и родитеJIяIми (законнъшrли цредставителпли)
воспитанЕиков реryJтируются ffоговором об образовшrии, вкJIючающим в оебя осIIовньlе
хараmеристики образовапиlI, в том числе вид, уровень и (или) направлеЕIIость образователъной
Еро{рФпш, форrу обlrчения, сIюк освоешия образожlтеJыrой тrрограммы (продоJDки,теJIьЕоýть
бучешия), взацtdные г{рав& обязанностЕ и ответýтвенЕость стороЕ, вознЕкаюtщ.Iе в trроцеsсе
вOсшитаниrl, обучения, развития, trрисмоц)а, ухода и оздоровлеЕиrI дsтей, дIитеJБЕость
*ребьвания ребенка в Учрежлении, а также размер платы, взимаемой с родtтtелей (законньur
представtтгелей) за црисмотр и уход за ребенком в Учреждении, псрядок обратцения за
компеноациеЙ части родитольскоЙ платы и IIорядок ее вьшлаты. Пошrисаrrие .Щоговора об
образованяи rIвJlяется обязательнъшд дJIя сторон.

3.12 За прЕсмотр и )жод за детьми в Уцреждении с родителей (закошньпс представителей)
цризводIrтся вз}Iлdание платы 8 соответствии с зtlкOЕодатеJIъством Российской Федера{ии.

Размср платы за присмотр Е }ход за ребенком (даrrее - родитеJIъскм плата) устаЕавливает
Учредитель, УзредитеJь вправе снизить цазмер родительской rшаты иilи t{e взимать ее с отдельIIьD(
категорий рдrгелей {законнъпl продставителей) в оrtределяемьD( им сJIуI€шгх и порядке.
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За присмотр и уход за детьмЕ- иЕваптЕдаL,fи, детьми-сирстаIч{и Е детьми,
оставIIIимися без попочениlI ро2цrтелей, а также за детьми с туберкулезной rдrтоксикацией,
род{теjIьскш{ Iшата не взимается.

В размер родительской платы не вкJIIочtшотся расходы на реi}лизацию образователъной
прогрЕtь,fмы допIкоJIъIIого образов€lýия, а также расхOды на содержание Ееlрижимоrо ш{yrцества
Учрешдения.

3.13. В Учреждении устанавливаетýя IIятидевIIая рабочая неделя с ltвумя вьD(одЕыми
шя,д{. Режrачt дЕя зirкреплrlется ЕормативIIo-правовым актом Уцrеждения."

3.14. Прием детейо IIостановка Еа очеродь осуществJuIется Еа осЕоваЕии Еормативно-
Ер€}вовьж ,lKToB Министерства образов{lЕии и fiауки Российской Федерации, Министерства
образования Московской области и Учредителя.

ЗаребенковI сохрilu{gтся место в детском саду:
о на BpeшI его болезвп,карантинаi
. навремясаЕаторноголечеЕиrI;
. на Время отrryска родителей (законнъпi предстtlвLrгелей) при наJIичии заявлеIIиII

устаЕOаленного образаъ написаЕного Еа вмя зЕlведующёго детскr,Iм садом.
3.15. Учрекдение создtýт условиl[ дJIII охраны здоровья воспЕтаЕников, Е том числе

обесшеwrвает:
-текуrций коIrгроль за состоfilием здоровья воспитаЕников;
-цроведеЁие саЕитарЕо-гиrиеническID(, профилактических и оздоровительIIьD( меротrриятий,

обlпrевие и воспитаIIие в фере охраны здоровья;
-собдюдение госуд4рствеIIЕъгх ýztнитарЕо-эшидемиологиIloских шрilвил и нормативов;
-рlrсследов€lЕие и уIет ЕесчастЕъгх ýдучаев с восшитtшникеми во времr{ прбьвания в детском

саДу.
3. 1 6. Оргаlrизациr{ IIитани;I восгtитilIнfiков возлtlгается на УчреждеЕие.
3.17. КонтроJIь качества питаниrt возлагается Еа заведующего детским садом и медлцинский

персоЕал органа зш)авоохраЕения.
3.18. Отчислешие детей Ез детского садаможет цроизвомrься в слсдуюцрш сJIучаID{:

1) по окоrтчаниЕ поJIyIеIrиJI дошIкФJьного образованЕjI,
2) досро.тно по осIIоваJ{иям, в следующ{х слуqаях:
-Irо иншIиатЕве (заявлепию) род,гелей (закояньD( представителей) несовершеннодетнего

восIIитttнЕика, в том IIисле в сJгrIае IIеревода восIIитllнника дJIя продолжениrI освоения
образователъной прогp;tммы в друryю оргiшiизащик), осуществляIощую образоватеJIьную
деятеjьность;

-по обстоя:гельств€[I\,I, Ее зависfiцим от воJIи родlл:гелей (заковнъпс Ередставителей)
ЕесоверIпеннолешIЕх воспитаIIников и Учрежлен}Irt, в том Iмсле в сJryчае JIикврrдации Учрежделия.

З.19. Щосрочное прекращение образоватеJьньD( отношений по инициативе родиdелей
(законньпi цредставителей) несовершеннопетЕего воспитанника не влечет за собой возникновение
каrсшr-lшбо допоJшите;IьЕъD(, в том числе hrатериа.rlьньпr, обязатеJьств указilцого восuишtЕника
перед Учреждением.

З.20. Отщслецие детей из Уlрешдевия оформляется fiриказом.
3.21. Образование детей с ограничеIIЕыми возможностями здоровья в Учрешдении может

бьrгь оргалтизоваЕо KulK Qовместно с друптми детьми, так и в отдеJIьньD( цруппах. Требования к
условшIм, ЕtlполшIемости и содержанию образоватеэьных Ерогрttьлм не может цротиворечить
закоЕодатеJьству и нормативЕо * правовым актам в областп образовакия.

4. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ У[IАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬD( ОТНОШЕIIIЙ

4.1. Участникшtи образователъшж 0тIIошений являотся обучаютциеýя, роlители (законные
представЕтели) несовершеIIЕолетнЕк обучающихся, шедагоrические работнrлrш и ID( представитеJILI,
оргtlЕизаIтрrи, осуществJrIIопие образовательную деятельЕость.
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участникOв образовательных отношенкй строятся па основе
ооryущтчества уважеЕиlI JIиtшости, приоритета общечедовечsских ценностей.

Права й обязапности уIастЕиков образоватеJьýъD( отношений опредеJuIются
закоЕодатеJьствOм Российской Федерации, наOтояIщлм Уставом

4.2. Воспитаrrвика+л предоgтав.шяотся акаделштческие права ца:
1) шрелоставление условий для обрения с }цýтом особенuOстей их псlософизического

IжlвЕтЕя п состоfiiиrl здоровья, в том Iмсле поJIучение социtlлъно-lrедагогической и
шсш(ологической шомоцм, бесплатной псIutолого-медико-шедагогиtrеской коррекrши

2) перевод в другуIо образовательнlто оргtшизацию, реzlJIизующую образовательЕую
црOгра}д{у соответствующего уровЕf;, в порядке, пtr}едуgмотреýЕом Мивиетерст8Oм образовапия и
Eaylc Россйской Федерации.

З) увахение человеческого достоиЕства, защицa от всех форм физического и психического
ЕасиIмя, оскорблеяия JIиIIности, охраJIу жизЁи и здоровья;

4) развrгие своих творческих способностей и интерееов, вкJIючаJ[ )частие в коЕкурсах,
оJIЕмIшадах, выставках, смQтрах, физкупьryрЕьD( мероприятиш1 сuортивнъiх }лероприятил(, в том
чЕсле в официа-тьIIъD( споtr}тивIIьDt соревноваЕиЕ(,Ir друrих }dасýовьD(-меропрIФIтиlж

5) шые gжадемr.Iеýкие Еравъ предус}rотреЕЕые Федераlrьным закоЕом об ОбразоваЕии!
пЕыми ЕормативЕыми прzшовыми aKTaJиll Российской Федерации, лок€tJIьЕыми нормативIIыми
актами.

4.3, Родитеrш (законные предатавителrи) воспитанЕиков имеют цреимущественЕое право на
обучеме и восIIитлIIIЕе детей перед всеми д)угЕми JIЕцаIuи. Опи обязаны заложЕть осIIовы

физтческого, ирtlвствеЕногo и ЁнтеллектуаJьЕого развитиJI лЕчност1,I рбенка.
4.4. Родите.шr (законные цредстаqgтеJIЕ) несовершенволетЕlD( воспIтЕ}Еников Емеют право:
1) знакомиться с ycT{tBoM оргаЕизации, осуществллощей образователъЕую деятеJьЕость,

rицензией Еа осуществление образовате.тьной деятеJIьЕости, со свидетеJьством о государственной
акФемгации, с учебно-проrраrrл*rrrой документацией и другIil}rи докумеЕтами,
регпаь,rеЕтцрующ!I}д{ оргапизаштю и осуществлешле образовате.iьпой деятеJIьности;

2) зЕакомиться с сOдержаЕием образованияо ЕспоJIьзуемыми методами обlчения и
восIIитrlния, образоватепьными технодOrиrIми;

З) защищать права и законЕые интересы восЕ}IтаIIfiиков;
4) rrоrryчать ишформачиrо о вссх видах плаЕируемьпс обследовапий (пслurолотических,

шсФ(одого-педагогшческих) воспIlтаtшtlков, давать согласиý Еацроведение TaKID( обследований ишл

уqастис в таких обследованиях, отказilтъся от их цроведениlI иJм участия в Екх, поJIуqатъ
шформацию о результатах IIроведеЕнъD( обследований восrпrтаянr.lков1

5) притпшлать у{астЕе в упрtlвлении УчреждеЕием, в форме, оцределяемой уотавом.
б} rrрисугствовать при обследоваIIии детей психолого-медцко-педtlгогиtlеской комйссией,

обсуждении резуJьтатов обследованияирекомендаций, поrrуrеЕньD( по рýзу;ьтатtur,r обследойпия,
высказыватъ свое MIteEиe отIIоситеJьно предлагаемьш услсвий для организащ{и обучёния и
восЕитrtЕЕrl детей.

4.5. Родtтели (закоr*rые представлrгешt) ЕесовершеЕIIолетЕIФ( восIмтанЕиков обязшrы:
1) соблшодатъ празила внутреннего распорядка Учреждения, требоваrrия локшIьIIьD(

ЕормативньD( актов УчреждепиlI которые устilIавJIивttют режим заtrятий воспитаЕников, порядок
реглаI\{еЕтации образоватедьнъD( отношений между образоватеrьной организащией и
BocfiиTrlEHиKttIvIи }I (ишr) ID( родитеJuIми (законньпли гrредставителяrли) и оформления
вt}зЕикIlоtsенйя, приостt}ЕовлеЕиrl и црещраще}Iия этих отношений;

2) уважатъ честь и достоиfiство рабош*rков Уlреждения.
4.6. За Ееисrrолнение или ЕеЕадлежащеё испоJшение обязанностей, родитеJIи (законные

цредстilвители) несовýршеЕнолешIих воспитапЕиков несуг ответствеЕЕость, предусмотреЕную
з€шонодатеJIьством РоссIйской Федераrцrи.

4.7. В цеJuгх защиты своих прав воспитаIIников, родiтели (законные прдставители)
ЕесовершецЕOлетЕID( восIIитаЕIIиков самостоятеJIьЕо иJм через своих представителей вправе:

1) направлять в органы упрtlвJIеЕия Учреждением, обращеЕиjI о примоЕении к работтrикаtr,t
Учреждепия, Еарушtlющffм и (иrш) ущемJцющим права воспитанЕиков, рощтелей (законньпr
представителей) несовершаIil{олетц}D( воспитаЕЕиков, lисцfiцJпцIарцых взысканий. Такие
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офащешя пOдIýжат обязательtrому рассмотреIIЕю укttзtlнЕыми оргЕ}IIа]ч{и с
цFшвJIечеЕием воспитil{ников, родщтелей (законкьос представителей) ЕесовсршýнflолетIIих
шсIlЕт?lЕffиков;

2) обращаться в комиссию по уреryлироваffию сЁOров между )частЕикillvrи образоватеjIьньD(
gшошс#, в тOм числg по BoIlpocttм о ЕаJIиtlии или об отсугствии конф.шrкга ЕЕтересов
ЕедаIOп{.Iеского работника;

3) исrrоrьзовать ýе зацрещеЕные закоЕодsтýлъством Роосийской Федерацки Еные способы
зilциты црав и зzжоýшъD( иITTepecoB.

4.8. К работшикам Учреждения ош{осятся руководящие, педагогические работники,
аJтшя-Еистрагивно-хозяйствеrtные, }пrебно-вспомоrатеJIьЕше и иЁые работниrш, осуществJIяющие
вспомогатеJьные функциц.

Педагогический работншк - физическое Jмцо) которое состOит в трудовьтх, с.гrужебньпл
сттЕошеЕЕrп( с Учрех<летr{ýм и выпоJIIIIIет обжанпости по обу.тепrшо, воспитапЕю обучающихся и
(вш) органЕзацrш образовательtrой деятеjIьпости.

lРlя работurшов Учреждеuия работодателем явJuIется даЕЕое Учреж,дение. НазшачеЕие и
)aвýJIьЕсЕие работников Учршдения oýуществiulется в соOтветýтвии с трудовым
ýлкоЕOдательством Российской Федерации, Федералькырr закоЕом коб образоваIIии в Российской
Федеращи>о Законом Московской области кОб обржоваIIии}).

4.9. к шедагогической деятеrrьЕости в Учреждении доfiускаются JIица, имеющие средIrsе

црофессвоЕzlJьЕое иJlи высшее образованЕе и отвечающие rcалификациоЕItым требовакиячr,

указаЕЕьп,r в ква.пификащионньDt справотIниках, и (или) шрофессиокЕlльным стандарта},r.
Образоватеlьlтьй цеЕз указttЕIIьD. Jмц шодтвqрждается докуменftlь,lи гоýударсlъенýого образца о
соотвsтствующем уровЕе образоваrшя и _(цли} кваrшлфккшцпа.

4.10. К педагогической деятельýостя в Учреждении fiе допускаются лица:
1) jIишенЕые fiрава зшIиматься tIедагогической деяте-rьнOстью в соответствии с вступивIIIям в
з€lкоЕЕую сиJry приговором ýудаi
2} имеющие иJIII ЕмевIIfi{е суд&{остъ, шодвsргЁlющиеся или подверг€}втпиеся уголовIIому

.щ}еследсваЕию (за кскт,шочекием лиц, уголовное ЕреследоваIIие в отношIеЕии KoTopbnx прекращено
по рабилитпрующим ocIIoBttE}ilIM) за прест,улления шротив жизЕи и здоровья, свободы, чести и
дФтоиЕства JIиIIности (за исключением незакоЕЕого пOмещениrI в псюйtхтриsескЕй стационар,
кпеветы и оскорбления), половой неприкосвOвенпости и половой свобо.щl лиtIности, шротив семьи
Е ЕесовершýнЕолешIих, здоровья населеЕиlI и общественной нравственЕости, осIIов
коЕсги]ryционЕого gгря и безошасности государства, мира и безопасsости человечествъ а такжý
шротив обществеrтяой безопасностЕ;
3) лица имевIIIиё ýу.щ\{ость за совершеЕие fiрестуfiлений небольшой тяжести и пресryплеlшй
ср7щей TfrKecт}l против жизЕи 14 здоровья, свободБrо чести и достоиIIства JIитrцосч (за
ЕскJIючением ýезаконного шомещеЕиrI в псш(иатрический ýтilионар, клеветы и оскорблфия),
цодовой trelIpиKocвoвerrltocтE и половой свободы ли!шости} IIротив семьи и IIеQовершенноЙтних"
здоIювья населеЕия g обществешrой ЕравствеЕýости, осЕов коIrgгитуционнOго строя fr
безопаскости государствq }fllpa и бgзопасЕости человечества, а также шротив общеgrвенsой
безопаспостЕ,II wтrцц уrOловЕое преýледокrние в отЕошеЕЕЕ KoTOpbD( по обвrшекию в совеtr}шеЕии
}тш( преступлений прекращеЕо по нереабшштируюIщм ocEoBaEIL,tM, могуг быь доrтущены к
шедагогиtIеской деятеJьности при IIаJIичии pemelrшI комиссии по делаI\{ несOвершеЕнолетних и
затцr{те ш( пprlB, созданной выспIим испоJIннтеJIьЕыI!, оргЕшом государýтвеrlной вJIаQти субъекта
Российской Федерацш{, о доЕуске их к педагOгиtrеской дýятеjlыrостЕ;
4) имеюmде ЕеýЕятую иJIЕ ýеЕоrашеfiЕую судимость за умыIIIJIеЕные тfiккие и особо тлккие
цр€стулленйя,ýе указаЕIIом в абзаце третъем rгуlткта 4.10;
5) ЕризЕtлшцые Еедееспособкд,шrли в устаповлеЕЕом флеральшmл закоЕом порядке;
6) пмеюrцие заболеваrтия, предусмотренffые перецIем, угверждаемьпл федеральным органом
ЕспоJIЕRтеJIьной впаств, осущестýJuIюIш{м функlши по вьryаботке государственной поJIитики и
Еормативно-шр€lвовому реryJIЕрованию в области здрzшоФr(раЕýIIия.

Лнца из числа указilrнъD( в п.п. 2 пуIrкта 4.10, Емевпше судимость за совершеЕие
IIреступлений неболъшой тяжестд и преступленrй средней тяжести против жЕзЕи и здоровья,
свободы, чести и достоинства лиqЕости (за искJIючеЕием незаконной госIIитЕIJIизации в
меltЕцинЁкую орг:tнизtilшю, оказътваюIц).ю $сихиатричýскую помощь в сгfiIиоЕарЕъж условиfl(, и
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й несоверIIIеЕIIолетЕих, здOровья населениl| и общественной
щlаЕствеНности, oclloB коЕституlШонногО строЯ и безопасности гоаударства а также 11ротив
оfuесrвекной безопасности, и шrца, уголовноё цреследовttние в отIrошеЕии которъ,D( пообfuемо в совершеЕии этIФ( преступлений шрекращоно шо Еереабилитирующим основ.lниям,
ЦOГ},f быть дотrущеЕы к педагоrrгIеской деятельЕости при ýiulиtlЕи рsшIеЕия комиссш{ по делам
reшýершеЕЕолетIIш( Е защ{те Iш щрав, создаm*ой Правительством Московской области, о доrryске
п!( к шедагогической деятеJьности.

работодатеть обязап отсц)анить от работы (не допускать к работе) педагогического
рffiшffiка при IIоJrу,{еIIии от правоохр{лнитеJьньD( оргil{ов сведений о том, ч.то дапньй работпикIк}JЕqрl,{Ется уголовЕому пlrеследсванию за uреступлеЕиll, укtванные в абзацах третьем и пятом
ш}щга 4-10. uастоящего Устава. Работодатsjlь oтстрilняет от работы (не допускает к работе)педаmтЕIIескогО работпика Еа весЬ периоД производСтва IIО уголовнOМУ ДеJry д0 его Ерекращеш{яI
шбо до встуллешuI в сиJIу приIовора суда

4.1l. Режшл рабочего времени и времени отдьDqд педагогиrrескrлr работников УlреждеЕиrl,
оцределяется коJIлективIIым договOром, правип{lil{и вIгуtреЕнего трудового распорядк4 иными
лOЕЕцIьЕььди нормативнымЕ актами УчреждениrI, трудовым договоtrюм, графикЙи работы в
сооIъgrcтвии с требомшияrrrи тРУДового зr}конодатеJьствак с fTeToM особенноЪтей, устаlrъвлеIц{ьD(
Миgпсгертвом образования и Еауки Российской Федерации.

4.12. Педагогические работники Уlреждениrl имеют следующие rжадемические права и
свободl;

ltssобода преподамшия, свободtое выракение своего MHeHиlI, свобода от вмешательства в
профеfдЕоýЕlJьIIую деятеJIьность;

2) свобода выбора Е ЕспоJIьзовrlЕия шýдагогЕческrа обосвоваЕIIы)t форм, средств, метсдов
обученвя Е воспитаЕЕrI;

З) шраво Еа творческую инициативу, разработку и прим9IIение {1вторских процраforм и
uеIýдов обучелlия и воспитаЕия в ýределах реализуемой образоватеrьцой прO{рЕlп{мы;

4) ва выбор у-чебньu< пособттй, материапов и иIIьD( средств обуqеЕr, и воспитави{ в
ошуIвsIсIвЕIl с образовательвой програмrчrой и в Ilоряже, устаЕовленвом законодателъством об
офазовшrги;

5) ва учаотие в разработко образовательнъfl( про{р.lNIм;
Ф Еа осуществпеЕие научной, цаучно-техншIеской, творчеокой, исследовательской

ffiIeJlbE0€,m, учасТIIе в эксПериментаЛьной И междунаFЮдIrой деятельЕости, разработк;ж и воreдЕЕЕf, ишоваr{rй;
7) на беспдатsое поJIьзоЕапие биб:иотекап{и и ивформаIиоЕнымЕ ресурсаеrи, у.rебнълпл и

reIоJхЕ!юЁЕF,tд MaTqpEaJIElIt{, материЕtJьно-техЕически}л средствам обеспсчеЕиJ{ образовательпой
дЕхIешьýосгЕ, необхощrлым дJI;I качественного осуществпеIIиJI IIедагогической, наrцrой, ишл
@деятеJIьЕости; }

8) rrpBO Е& }ч:lýтЕе в управлеЕии Учреждением, в том числе в коллегиаJъIIьD( оliганах

'rпрsвдЕшI, 
в trqряже, устчtЕовлеЕIIом уставом Учрешдения;

9) шpaBtl Еа участЕе в обсушденЕи воtrросов, относщихся к деятеJьIIости Учреждену{я2 в
пш цlкfiе череЗ орЕlЕЫ yпpttBJleЕИlt и общественЕые орг;шизации;

l0) цраво на объеJщнеЕие в общественшые профессиоЕаJьIIые организации в формах и вшщ, rотýрьre устalýовлецы закоrrодатольством Российской Федерации;
ll) цраво на обращеЕие В комхtссию Ео уреryJшрованию споров межд/ участЕикаrdlr

офшоватеtьшш< отвошекяй;
12) ryаво на зilцЕгу щlофессионаrьной чести и достOиЕства, Еа справед}Iивое и объектлввое

раклqдоваше ЕарушеЕиrI норм профессиона-rrьной этики педtlгогических работlrиков.
Указашые академические права и свободы, доJDкIIы осуществJU{ться с собшодением upilв и

свобод друп{х уqастников образовательньD( отrrошений, требоваплй законодательства Роосийской
!Dеле,раши, Еорм гrрофессионалъкой этики цедагогических рабсrткяков, закреплеЕIIъua в локаJIьцыJ(
ЕqрмативЕьD( актах Учрежденяя.

4.1з. Педагоrические работники Учрждения Емеют следующие трудовые права п
ýоIЕаJIьные гараЕтии:

1) право Еа соцращеЕ}Iую продоJDките;IьЕость рабочего времеЕи;
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]) право на дOfiоднительЕое профессионаJIьное образование по профилю
ше.trагогsческой деятелъЕOсти не реже чем один раз в три года;

Зi граво Еа ежегодньй основной удлиненньй оплачиваемьй отпуск, тrродолжитеJьность
гOтФFL]го опредеJбIется Празительством Российской Федерации;

_l) право Еа дrмтеJьньй отшуок сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
ýе{iЕЁръгвЕой шедагогической работы в порядке, установлеЕном Министерством образования и
fiз\тэI Россdской Федерашии;

5) право Еа досрочноо назначение страховой пенсии по старOсти в порядке, установленном
}зкоsоJатепьством Роосийской Федерации;

б'} право на rrредоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
ш1тцаюrrIIIкся в жЕльD( помещеЕияь вне очереди жильD( tIомещений по договорам социzlльного
gд.Ёrrя. право Еа прадоставJIение жильIх помещений специатrизированного жилищного фонда;

7) кgые трудовые права меры ооциальной поддержки, установлеЕные федеральньпли
заJtf}н&\{g Е законодатеJьЕыми актами субъектов Российской Федерации,

Пезагогические работЕики, fiроживающие и работающие в сельских населенньIх пунктах,

рабошт поселках (поселках городокого тиuа), имеют rrраво на предоставлеIIие компенсации

FЕсхо.fов Еа ошлату жильж помещений, отопления и освещения. Размер, условиJ{ и порядок
в&зчешеЕЕrI расходов, связанЕьIх с предоставлением }кzваЕЕцх мер социаJIьной поддержки
Ее.]агогическим работникам Учрождения устанавливЕ}ются законодательством Московской
б_таgги и обеспечиваютая за счет бюджетньгх ассигнований бюджета Московокой области.

4. 1 4. Работники УчреждениlI обязаны:
соб.пrодать требовшlия настоящего Устава, правила внутреннего распорядка, строго

с-iе.]оватъ шрофессиональной этике, кач.9ственIIо вьшолнять возложенные на них фупкциона_ttьные
йязанносги;

- удов]IетвOрять требованиям должностнъD( характеристик.
4. 1 5. Педагогические работники обязаны:
1) осуществJUIть свOю деятельность Еа высоком профессион€lльном уровне, обеспечивать в

по,аЕом объеме реалцзацию образовательной программы;
2) собrподать шравOвые, нравственные й этическио Еормы, следовать требованиям

про фес сиона:ьяой этикЕ;
3) 1важать честь и достоинство участников образовательньж отношений;
4) развивать у воспитанников позЕавательЕую активность, самостоятельность, инициативу,

творческве способнQсти, способностъ к труду и жизЕи в условиrD( современцого мира,

формвровать культуру здорового и безопаоного образа жизни;
5) прrаменять педагогиllески обосноваIIньlе и обеспечивitющие высокое качество образования

форллы, методы обучения и воспитаЕиrI; 
j

б) уштывать особенности rrсихофизического развития восшитанников и состоянйе их
з.]оровъя, взаимодействовать при Ееобходимости с медициЕскими организациями;

7) систематически гrовышать свой профессиональный уровень ;

8) прохо:члть аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
уlкоЕодатеJIьством об образовании;

9) прходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
пост}.плении Е& работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
чел{циЕские осмотры шо направлонию работодатеrrя;

10) проходиlгь в установленЕом законодательством Российской Федерации порядке
об_rчение и rrроверку знаний и навыков в области охраны труда;

i 1) соблюдать Устав Учрежленияо Правила вIIутреннего трудового распорядка.
4.16. ПедагогиtIеские работники несуг ответственность за неисполнение или неЕадлежащ9е

исIIоJ-IЕение возложецfiых Еа них обязанностей в порядке и в слг{{шх, которые установлены
фе:ераьнъьли законами. Неиспоrпrение или ненадлежащее исполнение педr}гогическими

работниками обязашностей, IIр9дусмотреЕньж п.4.15., r{итывается при rrрохождении ими
аттестации.

5.УПРАВЛВНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
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Учреждением осуlцествJuIется в соответствии с федерitльным
}зБOЕо_]ательством, зuжонодаТельством Московской областио Порядком оргЕ}Еизации и
,}J}rшествj]ения образовательЕой деятельности по основным обrцеобразователъным программам -
сбсвзоватеJьным программам дошкольного образования, настоящим Уставом и осуществляется Еа
iцfr 0ве соч9тания принципов единоначалиrI и коллегиальности.

-i.]. В Учреждении формируются след}.ющие коллегиi}льIIые органы )дIравления, Совет
}-техtдешlя, педtгогический совет, общее собрание работников образовательного rIреждения
i_]л]Ё 

- общее собрание).

5.3.В целяХ r{ета мнениrI обулающихся, родителей (законньпr представителей)
Еtrовершеннолетних Об1..rающихся и педагогических работников по вопросам управлеЕия
,-rбразовате.ьной организацией и rrри принятии УчреждениеМ локчшьньD. нормативньж актов,
затрагfiвающиХ иХ права И законцые иЕтересы, родителеЙ (законньп< представителей)
flёовершеЕнолетних Об1.,rаюrцихся и педiгогических работников в образователъной оргаЕизации
с$з"]ается совет родителей.

Порядок выборов органов само).правления Учреждения и их компетенциrI опредеJUIются
ЕастояшIим уставом Учреждения.

5.3.1. Совет Учреждения - это коллегиаJIьный орган управления Учреждения, состоящий из
гзбраттньur, кооптированньD( и н;LзначенньD( tшенов и имеющий угIравленческие (властные)
IIо_]Еомочия, определенные уставом Учреждения, по решению ряда важных вопросов
фlшшионироваIIия и рtlзвития Учреждения.

5,з.2. Совет Учреждения осуществJUIет свою деятельность в соответствии с законами и
иЕьL\{и Еормативными IIравовыми актами Российской Федерации, Московской области, органов
местЕого самоупр€}вления, Уставом Учреждения и иными локальными нормативЕыми актrlми
}-чреждения. Принятые решения Совета Учреждения не должны противоречить действующему
за}iоЕодатеJьству.

5.З.3.ЩеягельЕостЬ членоВ Совета Учреждения основывается на принципах добровольЕости
\чЕLстия в его работе, коллеги&IIьЕости приrIтия решений, гласности.

5.З.4.Члены Совета Учреждения работаrот на безвозмездной основе.
5.3.5. Совет УчреждениrI состоит:

-Ез представителей родителей (законньо< rrредставителей);
-работников уIIреждения (в том числе заведующего);
-представителя УчредитеJuI (по согласованию);
-представителей общественности.

5.3.6.ОбIцая численНость СовеТа Учреждения состаВляет не менее 5 человек. При очередньD(
Bbr;oopa:i Совет r{реждения обновляется не менее чем на одну треть.

5.з.7. Приказом Заведутощего Еазначаются сроки выборов rшеЕов Совета Учрежл'ения и
_trLr.TKEocTIIoe ЛИЦО, оТВеТСТВеЕное за их проведение. Ответственное за выборы доr*"о"rrrо"l""цо
обэспе,тrвает tIровеДение собраний и конференций для выборов кандидатов в Совет Учреждения и
офорлшения их протоколов.

выборы кандидатов в Совет Учрежления от родителей проходят открытым голосованием на
собрангя родительского совета, при условии полr{ения согласия.rпrц бытъ избранньrми в состав
Совета Учреждения.

Выборы представителей в Совет УчреждениrI от работников Учреждения проводятся
от}'f)ытым голосованием на общем собрании трудового коллектива, при условии IIоJýлеЕия
сс]г_lаýшI rпrц быть избранньпли.

Избранньrми в Совет считаются каЕдидаты, за KoTopbD( проголосовало наибольшее число
.шtЕ,

5.3.8. На первом заседании Совета Учреждения открытым голосоваЕием избирается
шре]се.]аТель И секретарь. При этоМ представИтели УчредитеJUI, заведующий Учреждением и
рбоппшu Учреждения Ее могут быть избраны шредседателем Совета Учреждения. Совет
}-чре;кдешия вправе в лпобое вр9мя переизбрать председатеJu{ и секретаря.

Срок действия Совета - два учебных года.
5.з.9. Совет Учреждения вправе приниматЬ решения по ВОПРОСаI\d, отнесенным к его

кO}шетенции нормативIIыми правовыми актами Российской Федерации, Московской области,
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Lr-ЕгаЕIов местного самоуправлеЕЕя, Уставом Учреждения,

fr g]рча,тивными актаIии Учреждения.
иЕыми локttльными

К компетенции Совета УчрежлениrI относится..
,определение осIlовных перспектив}IьIх направлений функционироваЕия и развития

}тF,еrшеЕия;
- ПРИВЛеЧеНИе обЩеств9нности к решению вопросов развития Учреждения;
- контроJIъ качества и безопасности условий обуrения и воспитания в Учреждении, принятие

м-р к их уJýлIшению;
- trриЕятие ПрограмМы р€ввитИя Учрежления шо представлениЮ руководителя Учреждения;
- _yчастие в разработке и согласовании локаJIьньIх актов Учреждеrrия, устанавJIивающих виды и

ра3\{еры, условия и порядок произведеЕиlI вьшлат стимулирующего характера работникам
}-чреждеНрUI, показателей и критериев оценкИ и результативностИ труда работников Учреждения;

- у{аствует в распределении rrроизведения выплат стимулирующего хар€}ктера работнr,псам
}-чреждения, показателей и критериев 0ценки кач9ства и результативности тРУда работников
}-1реждения;

- у{астие в оценке качества и результативности труда работников Учреждеция, распределении
вьшлат стимулирующего характера работникам и согласOвание их распределения в порядке,
\,стаЕавливаемом локчtJIьными актами Учреждения;

- заслуIIIиВание публИtшогО докJIада руководиТеля УчреЖдениЯ по итогtlм учебного года;
-РаССМОТРеЕИе ОТЧеТа О РеЗУлЬтатах саlrlообследованиrl Учреждения;
- приюIтие и согласовацие иньж локЕ}льньIх актов Учреждения.

5.3.10. Заседания Совета Учреждения проводятся trо мере необходимости, но не реже одЕого
раза в KBapTaJ,I. Заседания Совета Учреждения могут созываться также по требовu}нию Ее монее
по.iIовиIIы Iшенов Совета Учреждения.

5.3.1l. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
решения считаются правомоtIными, если на заседании Совета Учреждения присутствоваJIо не
}{еЕее \l2 састаВа, оформЛяютсЯ в виде протоколов. Каждьй .rrreH Совета Учреждения обладает
о:гFим голосом. В Слl"rае равенства голосов решrlющим является голос председательств}.ющего на
заседtlнии.

5.з.12. Решения Совета Учреждения, ЕриIIятые в пределах его полномочийо явлlIются
бязательными дJIя всех rIастников образовательного процесса.

5.3.13.Заседш{ия Совета Учреждения протоколируются, подписьшt}ются председателем
Совета УчреждеНия и секретарем, хранятся в Учреждении в соотв9тствии с Еомснклаryрой дел.

5,4. В цеJUIх рассмотрения основньгх вопросов организации образовательной деятельности,
iiз}чения передового педагогиЕlеского опыта в Учреждении действует цедагогический Совет.

ЧЛенами педагогического Совета явJutются все педагогические работники Учрехrдения,
tsL]Ючl}Я соВмеСтителеЙ. Председателем шедагогического совета явлJIется - зазедутglциЙ
}'чрждения. Он назначает своим прик;lзом секретаря педагогического совета сроком на одиЕ-год.

1).Заседшrия педilгогического Совета созывчlются не реже четырёх раз в год в соответствии
с Lцаном работы Учреждения.

Ход заседания педагогического Совета и решения оформляотся протоколом, который
шо.цIисывается председатепем педагогического совета и секретарем. Книга протокоJIов
IIеJагогического совета храЕится в Учреждении 75 лет.

2) Комrrетенция педагомческого Совета:
- принимает образовательную rrрограмму Учреждения;
- опредеJuIет направление образовательной деягельности Учреждения;
- обсуждает вопросы форм и методов образовательного процесса;
- рассМатривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
- обсуждает и р€lзр&батывп91 програj\{му р€ввитиrI Учреждения и представJu{ет ее на

}lверждение зчlвед}.ющему;
- вЕосит предложения об изменении и дополнеЕии устава Учреждения;
3) Решеция педi}гогического Совета принимаются открытым голосованием. Решение

пеДаГогического Совета Учреждения сt{итается правомоlшым, если на его заседаЕии
ПРИС}ТСТВОВаЛО не Менее двух третеЙ состава и сtмтается приfiятым, если за решение
проголOсОвало не менее половины членов списочIJого состава П9ДаГОГIlttlеского сов9та Учреждения.
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_;ц раЕно\{ коJIичестве голосов решающим явJUIется голос председатеJUI педагогического
Jl]:Ё]"c,_ Решешле ilедагогического совета Учреждения, принятое в пределах его полномочий,

rf_lfr-е:ея обязате_тьным дJuI въшоJIнения всеми членЕtми педагогического коJLпектива.

_i.J. Обшее собрание работников образочательного учреждения (далее - общее собрание):
tJбшее собрание работников образоватеJьного }чреждения составляют все работники

l"-?еъ-:ешя.
ts Еача-Iе каждого уrебного года на первом заседании общего собрания открытым

_:__'ýl]ваЕшеч избирается председатель и секретарь общего собрания. Срок полномочиЙ

]:elce_]eтe-ъ{ tr секретаря составляет один учебньй год.

внутренЕего трудового

направл9ниям работы,
:, пFe_]e,lrleТ ю( полЕомочиrI;

- вЕосЕт предложения УчрелитеJIю по уJгутrшению финансовO-экономической деятельности
}-чтrе;ы:ения:

- зас-}тIивает отчет заведующего, отдеJьных работЕиков;
- прЕIIIL\Iает устав r{рождения и вЕесеЕие изменений и дополнений
- рассматривает кандидатуры воспитателей, rrредставJuIемьIх к государственным,

ý.]о}{ствеЕным на|радам, наградам Московской области, Губернатора Московской области,
\flшcTepcTBa образоваIIия Московской области и нrrправления на конкурсы.

Обшее собрание собирается по мере Ееобходимости и правомотIЕо при н€}личии не менее
по_lовlтFц всех работнпков Учреждения.

Решение общего собрания .Йru"rс" пршштым, есJIи за Еего проголосовiIло 5аО/о

IrрЕс}тств}тоIцЕх и явJuIется обязательным для работников, обrrающихся и их родителей
1закоЕIньlх представителей). Процедура голосования устаЕавJIивается обlщлм собранием.

5.б, Совет родителей:
Совет родителей избирается на общем родительском собрании и ему подотчетен. В состав

Совета ролителей входят представители груrrповых родительских комитетов, от каждоЙ группы шо

La тF{о}{\' предсТаВитеЛю.

К компетенции Совета родителей отЕосится:
-.содействие адмиЕистрации Учреждения в совершенствовЕ}I1ии усповиЙ для осуществлениrt

*бразоватеrьЕого процесса, охраны жизни и здOровья обl"rаrощихся, свободного развития
_]]гqЕости. в защите закон}iьD( прав и интересов обучающихся, в организации и проведении
,з5шешrtо_ьньD( меропрпятwй;

_.организациlI работы с родитолями (законньгми rrредставителями) обулающихся по
]азъяснеЕию их прав и обязшrностей, значоЕия всестороннего воспитаниr{ребенкав семье; ":

iilЪf РJIIЕ?ЩИJI ДеЯТ9jЬНОСТИ РОДИТеЛЬСКИХ КОМИТеТОВ ГРУПП;
_коЕгроJь качества питания и медицинского обслуживания воспитанников;
-обсуждение локальньD( Ежтов Учреждения, затр€гивающие rrрава и законные интересы

в*_тItI[таЕников, родителей (законЕьж rrредставителей) и педагогических работников.
Совет родителей избирается ежегодно в начале учебного года. На первом заседilнии

пзбкрается rrредседателъ и секретаръ Совета родителей. Засодания Совета родителей проходят не

Ёj+ie ,trB}x раз в год. По резуlьтатаI\4 заседания оформляется протокол и поlцlисывается секретарем
а trре.]седателем Совета родителей.

5.7. ЕдинолЕtlпым исполнительным органом Учрежления явJu{ется заведующиЙ, которьЙ
_-{}mecTB=Ir{eT текущее руководство деятеJьностью учреждения и прошедший соответствуЮщУю
j:-ItrтадЕю и IIазЕачаемьй Учредителем в установленном зако}lодательством rrорядке.

Кан:идаты на должность завед}'ющего должЕы иметь высшее образовшrие и соответствовать
rъашфикачионньlм требованиям, ук:}занным в квшtификационньж сгIравочниках, по
.*этветствуюlцим должностям руководителей образовательньгх организаций и (или)

цюф ессиональным стtlЕдартам.
Запрещается занятие дOлжности руководителя образовательной организации лицаN,Iи,

кrrторы€ не допускаются к педагогической деятеJIьности по основаниJIм, установленным трудовым
}акоЕодательством.
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i.аir:шаты на должность заведующего и заведующий проходят обязателъную
: 

-:*-_ 
зiI{ю.
Заве:lющий Учрежлением не может исполнять овои обязанности по совместительству.
5.8. Заведующий Учреждением пользуется прашми и вьшолняет обязанности,

:т__";\{отренные законодательством Российской Федерации, трудовым договором, закJIюченным
щ:_л"{, завед).ющим и Учредителем с г{етом требований законодательства Российской Федерации,
_ _:Фэtrстной инструкцией, утвержденной в установленном IIорядке. Заведующий вправе
--;г*-iл{атъ ,цюбые решения, касающиеся деятельности УчреждениrI, за исключеtlием вопросов,
_ jJ.,eнHbtx к исключительной компетенции Учредитеrrя, уfIолномоченного органа и
i. : .-- . е iTi а-rъньIх органов управления Учреждением.

-ý.9. Заведующий Учреждением:
-прIIЕимает обязательства от имени Учреждения;
без :оверенности действует от имени УчреждениlI в государственных органах и оргzrнах

\i-L-тЕого самоуправлениrI, представляет Учреждение во всех инстанциrtх и организациJIх;
-распоряжается в пределах, установленньIх законодательством, имуществом и

\i : _ ериLlъными ценносТяМи;
-Lrтк?ывает в установленном порядке лицевые счета в органе, осуIцествJu{ющем бюджетные

_;.Е{о_\{очиrI по кассовому обслуживанию исполнения бюджета городского округа Зарайск, выдаёт
- ],ВеtЕнносТи;

-распоряжается денежными средствами Учреждения в пределах своей компетеtIции;
-в пределах, установленньIх законодательством, организует бюджетньй уrет и 0тчетность;
_}Iздает в пределitх своих полномочий приказы, распоряжения и инструкции, иные локtlJlьЕые

:J:тъ]- обязательные для выполнения работникаN{и Учреждения;
-ос},шествляет подбор, приём на работу и расстановку педагогическIтх кадров, др)гих

эаботников и обслуживtlющего персонала, увольняет с работы, несет ответственность за уровень
ш, ква:iификации, н€}лагает дисциплинарные взыскания и поощряет работников Учреждения в

;.!rLrтветствии с трудовым законодательством Российской Федерации, осуществJIяет иные
tr f .lII о\{ оч}lя работодатеJUI, предусмотренЕые законодательством ;

_},тверждает по согласованию с Учредителем штатное расписание Учрежления в пределах
бrrэ_l,r,етньu< лимитов на оплату труда и предельной штатной численности;

- }тверждает ставки заработной платы (должностньrх окладов), тарифные ставки в
;,,]ц.rтветствии с Положением об ошлате труда работников государственньIх образовательньD(
\чreдJений Московской области, угвержденным Правительством Московской области, а т€кже
эь]Llаты компенсационного и стимулирующего характера работникам Учрежления, на основании
:eпeнIil{ Совета Учреждения и в соответствии с нормативными правовыми актztп,{и

\л.:i_Ilхдiпа]ьного образованиr{ горсдского округа Зарайск Московской области,

-lбеспечивает выполнение rrравовых iжтов Учрелителя;
_цiaсше.*lвает вьшолнение бюджетного законодательства;
-}l_ilI{_rчаеТ JоГоВоры, В Том числе ТрУДоВые, а также мУниципi}льные конТр€lкТы, соВершаеТ

: --*-]a з Jikответствии с целями деятельности Учреждения;
-1 _ъеiii'fает график работ и расписание занятий;
-_, ], -зIIпз\:ет аттестацию педагогических работников Учреждения;
tзоЕr\{ир},ет контингент воспитанников Учреждения и обеспечивает его сохранеЕио;
-tЕ}]цествляет 

взаимосвязь, с общественными организациями, 
другими 

образовательными

,,=:е,i;енIuь{и по вопросам образования и воспитания;
-непосредственно обеспечивает осуществление образоватеJIьного процесса в соответствии с

;з: _,_,яшt\t }'ставом, лицензией;
-с о з даёт _yсловиrl для реализации образоватеJьных программ ;

-,т)]цествляет контроль за учебно-воспитательной, хозяйственно-финансовой
--r_i"ъностъю Учреждения, соблюдением правил и норм охраны трудъ техники безопасности;

-trпр€,]еJяет совместно с педагогическим советом основные Еаправления текущего и
*.:i,еkтlIвного развития Учреждения;

-t.'рганизует работу коллектива по всем направлениям деятельнOсти Учреждения;
-пpe_]cTaBJuIeT Учредителю ежегодЕые отчёты о деятепьности Учреждения;



15

-trспеllивает необходимые условия для работы подрiLзделений общественного питания,
tФ. -тттнского и психологического сопровождеЕия Учреждения;

-.,,,беспецлвает охрану здоровья и санитарно-эшидемиологического благополу'lия

з:цЕт,аЕнl{ков и работЕиков Учреждения;
_несет персонаjьнlто ответствеЕность за деятельность Учреждения перед Учредителем, в Том

т;:е за финансово-хозяйствеЕн).ю деятельность;
-ffесет ответственность за постановку кадровой работы в Учреждении;
_ЕФет персонаJIьнlто ответственность за информаuионн}то безопасность, пожарнУю

1e;.l,;.cнocTb и антитеррористическую защищенность, а также за вьшолнение своих обязанностей
-qзе- }-чредителем, в том tlйсле trо выIrолнению мероrrриятий п0 технике безопасности,

_ }:JjaII ской обороны и чрезвыtIайнцм ситуациям ;

-сз_чостоятель}Iо решает вопросы" возникающие в текущ9й деятельности Учрждения;
r;g}lЦeCTBJUIeT коЕтроль качества питания и медицинского обслуживания воспитанников,
-выст\]Iает 1rеред Совстом Учреждения с публичным докJIадом по итогам учебного гоДа и

.--ЕтOч о результатах самообследования, а также перед обЩим собранием работникОв
i ;"зе,д:евяя.

-Bb{пojl11 IeT иные фlъкции, предусмотренные федералъньrм законодательством,

:-.:.ýоЕt]_]&Те,]ъством Московской области, нормативными правовыми актами администрации
, llp}]ского окр}та Зарайск.

-<. 1 0, Заведующий несет ответственность:
-пepeJ Учредителем, обществом и государством за резулътаты своеЙ деятельности В

;.ФlветствЕИ с ф}тrкцИоналънымИ обязанноСтями, предусмотренЕыми кватlификациоЕными

]ФrмЕиJrlfи. -грудовым договOром и Еа€тояпIим Уставом;
-за р}ководство образовательной, науrной, воспитательной работой и организационно-

l,.t] l_Еig-тв€тlной деятельностъю Учрждения;
-за Ееце-]евое использование средств муIIиципt}льного бюджета;
-зд сохранностъ имущественного комплекс4 Еаходящегося в оперативном ).правлении и его

F СIr_]_ЪЗL-tВДнr{и Ее по наЗначению;
-ос}ществIение приносящей доход деятельности, на предусмотренной целями деятельности

}-тэе;д:ення:
--]р}тие нар},шеЕиlI бюджетного законодательства}
+об-тоJение сотрудниками шравил технической эксплуатации и пожарной безопасности при

5;с i= l} атацЕи закрепленIIого м}циципаJIьного имущества.
j,i1. Заведlтощий обладает 11равом первой подписи денежньIх й расчотньIх

_j : d-"чеатов Учреждения,

}-чге;к:ение осуществlIrIет бухгалтерский учет через Муниципальное казенное r{реждение
.*_lе;-:tатiзоваЕЕilя бухгалтерия учреждений образования городского округа Зарайск> на
*,: 

_ ,]фlгЕt]й основе.
Г"-rзвньй бlхгаirгер муЕиципа,llьного казенIlого учреждония <IdентрализOваЕнtu{ бухгалтерия

;,;:tл;:е5й образоваНия городСкого окрУга Зарйск> имеет право второй подписи денежньIх и

з,l1; ;Эт*лr _]oK\aneIIToB Учреждения.
В необходимьD( 0лучмх право подписи денежньIх и расчетных документов Учреждения

-i, ]::-ад'Вается приказоМ при усповии уведомления УчредитеJIя или упоJIномоченного органа.

-<.il.Завед+ощомУ предостаВJUIются в порядке, установлеЕIIом Правительством Российской

],,*:ештiШ- права, социальЕЫе гарантиИ и мерЫ социальнОй поддержки, тrредусмотренные дJIя

;*i-l;]тческЕх работников в том числе:

i l право на ежегодньй основноЙ удлиненный опJIачиваемый отпуск, продолжительность
г : :,_в:, ;L,l о пF€.]еJяется Правительством Российской Федерации;

],цгаВо на досро}шое назЕачеЕи9 страховой пенсии по старости в порядке? установленном

:i}tr _ з,] Jзте.тьство\{ Российской Федерачrти;

-1 , право Еа предоставленио комЕенсации расходов на отrлату жильж помещений, отопленrля

й :щ-Ее;еffirшt. проживающих и работающих в сельских населен}IьD( п}нктах, рабочих поселках

--_ц.е_ъitrý гOрJского типа). Размер, условия и шорядок возмещения расходов, связанных с

::re-.ц.1aalegиe11 указанньгх мер социальной поддержки устанавливаются законодатеJьством
}n { ;*- ц.л 6; iqp й об-тасти.
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j.l_r. Заведуюrций Учреждением имеет цраво приостанавливать решения
r:_-_}е:Е&-IьЕъLх оргЕ}нов управления Учреждения в слу{ае, если они противоречат
],!fr"ii = Lr ]аТе--IьсТВУ.

_i 1+. В цеJuгх урогулирования разногласий между участникаN{и образовательньD( отношений
-,_ :с]pt-''ca\f реализации права Еа обрiвование? в том числе в случаях возникновения конфликта
E]r-c!..-t]B педагогического работника, применения локаJIьньD( актов в Учреждении создана
r:,ц!щ,;сшя по }реryлированию споров между участниками образовательIIьD( отношений (далее -
!" : плгп;свЯ l.

r ir, Комиссия создается из равного tмсла представителей родителей (законньгх
:j;;зtsЕте-тей) воспитанIlиков и работников Учреждения.

Пре:ставитеJIи от работников избираются на общем собрании трудового коллектива путем
_:}:=-emпll открытого голосования. Представители от родителей избираются Еа обrцем
:l_ :дle_ыKorr собрании п}тем проведения открытого голосов анvIя.

На первом заседании комиссия путем проведения открытого голосования избирает из
;!r,]€:L,, aL-IL-TaBa предсеДаТеля комиссии, его замесТиТеJU{ и сеКретаря.

fprk по:пrомочий комиссии составляет З года.
Репrеgие комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе

:d е lаlгдя ко\Iиссии, подписываомом предс9дателем и секретарем.
Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством

? :ссгfr ской Федерации шорядке.
5.iб. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательньж

,_,тЕtrшIсЕ]{й в организации и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
:еIеFшле\f

6. РАЗГРАНШtIЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛЕМ И
УЧРЕЖДЕНИЕМ

6. Х. В компетеЕцию Учредителя входит:
1 l шо.тr-чение всей интересующей информации о деятельЕости Учреждения;
i t прпнятие решениrI о рsорганизации и ликвидации Учреждения;
З r 1твержление Устава Учреждения, изменений и дOполнений к нему;
_1 t шрннятия решения о назначении и увольнении заведующего Учреждением, заключение,

ЕfщеЕешIе Е расторжеЕие с ним трудового договора, наIIравление заведующего в отпуск и
,:c."lcLт&leЕиe иIIьD( функций работодателя по отношению к заведующему Учреждения в

;]_сз,жтствЕЕ с законодательством Российской Федерации;
}-чЕвллтель вправе требовать от завед}.ющего исполЕения трудовьD( обязанностей и

_i п u,,.-.rществJIение контролrI за деятельностью Учреждения по IIодготовке, переподготовке,
-,- a.+]]l]eElпo квашrфикации руксводяш]их работников Учреждения;

ф r фрrrирование и утверждение муниципального задiш{ия для УчреждениJ{ в соответствии с
::€+,;\{ отРеНЕЪLlIи еГО УСТаВОМ ОСНОВНЫМИ ВИДа]чIи ДеЯТеЛЪНОСТИ;- фшrансироваЕие в пределах доведенньж лимитов бюджетньпс обязательств;

ý , чт}-tцествление проверки состояниr{ бюджетного учета и отчетности Учреждения;
ч, Lт}lцествлеЕие финансового KoHTpoJUI, в том tIисле за целевым исrtользованием

]--T:eK:eHBerl бюджетньн средств;
l,_rl ос}шествление в пределах своей компетенции информационного и наrшо-методического

:dе;;ечеtпlя }rчреждениrl по вопросам, относящимся к деятельности Учреждения;
i 1 l провеrение в Учреждении инспекторской и контрольнG-ревизионной работы;
i]l осrществление r<oHTpoJuI за эффективным содержанием и использованием по целевому

;,: jiзчеЕптIо им}тцествц закрепленного за Учреждением, рационaльным использованием

t _1 l сог-:асование программы рiввития Учреждения;
] -1 l TcTaHoBJeHиe тrредельной штатной численности УчреждениrI.
о.]. К компетеIIции образовательного Учреждения отIIосятся:
i r разработка и приЕятие IIравил вЕ}треннего трудового распорядка, иньж локальньD(
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; _ :ац :-l1Е,нъDi актов;
_ \fатериаJIьно-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование

-: \t.-e,{]II-I в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, В том чисЛе

1 _ _,::ъе]ствtIи с федера;lьными государственными образовательными стандартами, федераJIьныМи
- 

_ r: _, -]]стtsенными требованиями, образователъными стандартilми;
_: ]ре.]оставление учредителю и обш]ественности ежегодного отчета о постугIлении и

];a-l_ _ -,.-в.ениЕ финаrrсовьrх и материаJIьньIх средСтв, а ТаКЖе ОТЧеТа О РеЗУЛЬТаТаХ
:,;,,{ _,:n:{ _l е.]ования ;

] \ ст3,Еовление штатного расtrисания, rtо согласованию о Учредителем;
5 прrтем на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,

:i;E__:e_]e_leEиe допжностных обязанностей, создание условиЙ pl организация дополнительЕоrо
_:, _,:е с !- и о н алъного образования работников ;

э;, разработка и утверждение образовательньD( программ образовательной организации;
-), разработка и угверждение rrо согласованию с учредитепем программы развития

-.::е;а:ения:
si проведеЕие самообследования, обеспечение функuионивования внlтренней системы

. -:,:\]l качества образования;
Qi создание необходимых условий для охраны и укреплениJ{ здоровья1 организации питания

j-_,.]Етанников и работников Учреждения;

10) содействие деятельности общественньрr объединений обулающихся, родителей (законных
::е_]ставителей) воспитанников, осуIцествляемой в Учреждении и не запрещенноЙ
]i](.,но_]ательством Российской Федерации;

1S) организация научно-методическоЙ работы, в том числе организация и шроведение

.-. . }E{bIx и методических кон ференций, семинаров ;

19) обеспечение создания и ведения официа_пьного саЙта образовательноЙ организации в сети

IIiггернет";
10) иные вопросы в соответствии с законодательством РоссиЙской Федерации.

6.З. Учреждение вправе вести консультационн)rю, просветительск}то деятелЬность,
jеяте--lьноСть в сфеРе охранЫ здоровьЯ граждан и инуЮ Ее противоречащую целям созданиJ{

}-чtе;к:ения деятельность.
6.4. Учрежление обязано:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательньж программ? соответствие

!:;]е!-тва подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие применяемых

:,_,;\{. средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особеннОСТЯМ,

: !_] онностям, способностям, интересам и потребностям воспитанЕиков;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и УхоДа

:; tsl]СПИТЗнниками, их сOдержания в соответствии с установленными нормами, обеспечиваru-'щими

:!э1 з нъ и здоровье воспитанников, работников образовательной организации;

З) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законньrх представителеЙ)
-Jсовершеннолетних воспитаЕников, работников образовательной организации;

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение имеет право:
7.1.1. Самостоятельно осуществлять функции в соответствии с уставными цеrUIми и

з ;L]а\{и деятельности Учреждения;
7.|.2, Создавать представительства и филиалы Учрежления в соответствии с уставЕыми

_е_l5цr{и и видами деятельности Учреждения в tIорядке, установленном законодательсТВоМ

?._ъ_сиЙскоЙ Федерации, по согласованию с Учредителем;
7,|,З. Заключать договоры с юридическими и физическими лицtlми в соответствии с целЯми

,. видами деятельности Учрежления в порядке, установленном законодательством Российской
Фе:ерации и муниципil,,Iьными шравовыми irктаN{и Учредителя.

ЗаведуюЩий улрежДениеМ несеТ переД Учрежлением ответственность в размере убытков,
]DIг{иненньrх бюджетЕому учреждеЕию в результате совершения крупной сделки с нарушением
_ребований, предусмотренньD( настоящим Уставом, независимо от того, была ли эта сделка
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lггщlг1;=з пеf,ействитехъной. Учреждение не вправе рiвмещать Денежные средства на

_ш9999999999999999 

т4:":л _ J_-ч_ э |.тЕлггнъtх организациях) а также совершать сделки с ценными бУмагами.
- _ _1 Ссвершатъ иЕые действия в соответствии с законодательством и настояш{им Уставом.
- ' i-qFе;к:ение обязано:
- : _. {Jс}цествлять деятельность в ёоответствии с целями и видами деятельносТи

:- =rеж: е ;"я. \,стан о влеЕными настояцим Уставом.
- _ ] Обеспечиватъ сохранность и эффективное исполъзование Iчf}т{иципilJIьногО

йiш-,_е;:ъа а также соблrодать установленный закоЕодательством Российской Федерации и

=дЁт_йц }-ставом порядок отчуждения и списания пришедшего в негодность имуществц
::е -:(:заlе}rЕо}ry Учрежлению на шраве оперативного управлениrI.

- ]._:, СвоевременЕо предстitвJulть бlхгалтерскую и статистическую отчетность, в тOМ

--д,*-a }-тзе-штеrю, и уплаl{иватЬ налогИ в порядке и размерах, установленньIх законодатеJьством
- .ц ; ;;тсlц.ллi Фе:ераuиИ.

-,] а. ДобросовестЕо вьшолнять обязательства в соответствии с заключенными
-.; _,] 5{_'Ра\{И И \{\Т{ИЦИIIi}ЛЬНЫМИ КОНТРаКТаМИ.

-:,5. обеспе.швать собrподение трудовых прав и гарантий работников Учреждения в

: _ ; яJ;е. },стаЕовхенном з€lко}lодателъством Российской Федерации.
- ],5. Обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда.
-.:.7. Вьшолнягъ иные обязанности, установленные законодательством РоссиЙскоЙ

Ёr.:эташпi Е настоящим Уставом.
-.].8. ОбеспеtIить организацию надлежащих санитарно-бытовьж условиЙ трУда.
-,],9. обеспеtIить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками Еорм,

-;;зi{l Е Liнструкций по охране труда.
-._]. За неисполЕение или ненадJIежащее исполнеЕие своих обязанностей Учреждение несеТ

.t._:ai]oe-teня-1тo законодатgльством Российской Федерации ответственностЬ.
=,-{. }'чреждение без согласия Учредитетlя не вправе распоряжаться особо ценным движимым

дг,шество\{. закрепленньlм за ним иJIи приобретенньlм Учреждением за счет средств,

за ,е-lеFЕьг( емY на приобретеЕие такого имуществ1 а также недвижимым имуществом.
ос-татънъпrл имуществом, находящимся на trраве оперативного уrrравления, Учреждение

i :;;зе эаспоряжаться самостоятельно.
В с-rlчае сдачи в аренду в гIорядке, установленном действующим законодательством и

=_:i.:i].ш!Lцr Уставом недвижимого иь{уIцества и особо ценного движимого имущества9

l;J::€illegI]oгo за Учреждением иlrи приобретеяЕого Учреждением за счет средств, выделенньIх

злq" }-чге_тiтелем на приобретение такого имуществц финансовое обесrrечеЕие содержания такого
щ цг,laства Учредителем не осуществляется.

-.5. В отношении закрепл9нного имущества Учреждение обязано:
-ффектlлвЕо использоватъ имущество,, ;
-збеспе.плвать сохранность и испоJьзование ИIчt}ТЦеСТВа строго по целевому назначению;
-не догryскать }худшения технического состояния имущества (это требование не

;:r;=lР};траняетсЯ на ухудшениrI, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе

_*r;]T\ ататrии);
-ос}ществлять капитальньй и текущий ремонт имущества с возможным его улуIшением в

-:е_]е..Iа-х выделенного финансирования;
-ос}ществлятъ аN{ортизацию и восстаЕовление изнаIIIиваемой части иIчfУIцеСтва,

7. 6, Источниками формирования имуtцества Учреждения явJIяЮТся:

- llмущество, закреплеЕное за Учреждением Еа праве оперативного управления,
:е:}.lярные и единовременные поступпения 0т Учредителя на выIIолнение муIlиципального

]":]3EIUI:
- .]обровольные имуIцествеIIные взносы и пожертвования;
- вырrIка 0т реализации товаров, работ, услуг;
- др}тие, не запрещенные законом постуIIления.
7.7, Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке,

-. g-ТаЕоВленном законодательстВом Российской Федерации и мунициПальЕыми правовыми актами

i чр.тtтеля.
7.8. Финансовое обеспечеЕие выполнения му{иципального задания Учреждением
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:ц;-::,:J:а-_яется в виде субсидий из м}.ниципаJтъного бюджета. Уменьшение объема

:,,fcz--T,-,. trре]оставленной на выполнение муЕиципального задания, в течение срока его
T;lib]i-,. 

=е--. 
r;я ос\шесТвляется только при сOответствующем изменении муниципального заданиrI.

,ЭЕзвссrвое обеспечение выполнения м}aниципaLтьного задания осуществляется с учетом
:аh.*!_: :в Еа содержание Еедвижимого имущества и особо ценЕого движимого и},tу{цества,
]lд:,fi]Ё--_енЕьь зп Учрждением Учредителем или приобретенного бюджетным Учреждением за
j-iЁl .]Е-]ч-тв- вьцеленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на
,i*---j-1 Е&-Iогов. в качестве объекта налогообложениlI гIо которым признается соответств}aющее
c_ld-,_-JlЗo. В ТОМ ЧИСЛе ЗеМеЛЬНЫе УЧаСТКИ.

i"рiтлая с,fе-цка может быть совершена Учреждением только с rrредварительЕого согласия
_' ---\;-il l=_lx.

- q. Коггро;ь за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреплённого
-э "::_з;к:ением на rrраве оперативного управления, осуществJшет Комитет по улравлению
г*'л*.ство}{ аJ}{иЕистрации городского округа Зарайск, в IIорядке, установленном действующим
-fi:-,=llale-ll,cTBoм. Учреждение 0существляет )п{ет закреIIленнOго имущества и имуществa'
:];:ti?етенного за счет средств, получецных от приЕосящей доход деятельности. Учреждение
_:€-.,€iаR-IJIет по требованию отчет об использовании имущества комитету по управлению
цф-" -ёr-тtsо\{ ад\{инистрации городского округа Зарайск.

-.1 i]. }'чреждение не вправе выстуrrать учредителем некоммерческих организаций.
-. i 1. Учреждение имеет самостоятельный баланс.

8. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ }ЧРЕШДЕНИЯ

8.1. Учреждение имеет rrраво о"'у*a.r"*ть междуЕародное сотрудничество в области
:бзазовате-тьЕой деятельности в соответствии с международными договорап,{и Российской
Фе:ерации. законодательством Российской Федерации путем заключения договоров между
}-=ý;к:ение\{ и иЕостраIIными образовательными )чреждениrIми по наrтр€}влениrlм в соответствии
; Фе-,еtrаъньL\{ законом <об образовании в Российской Федерации).

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
а,1 " }-чреждение может быть реорганизовано в слr{ffIх и в порядке, которые rтредусмотрены

]з:тц_::дскт*л кодексом Российской Федерации, ФедеральЕым законом (Об образовании в
i _сс ай ;кt-lй Федерации>

; ]. --Irквидация УчреждеЕия может осуществJuIться Ео решению Учредителя, по решению

- _] При ликвидации образовательной организации ее имущество IIосле удовлетвор9ния
::вi" :авий кредIторов направJUIется на цели рzlзвития образовtlния в соответствии с усйвом
: *1::..-. з]те-тъной организации.

, -1, -lиквидация считается завершеЕной, а Учрежление прекратившим существование, с
щr ] r,щззтh вIIесени'I соответствующей записи в Единьй государственпый реестр юридических лиц.

}-чре;к:ение считается реорганизовЕlнным, за искJIючением случаев реорганизации в форме

=Е;"_-€_пшенIбi. 
с момеIIта государственной регистрации вновь вOзникших юридических лиц.

ч,5, При реорганизации илм ликвидации Учреждения увольЕяемым работникам
-::'з5lЕр\ется соблподение их прав и интересов в соответствии с закоЕодательством Российской
tr_,е_-:злт-ятт.

;,п. При -lиквидации УчреждеЕия докумеIIты постоянЕого хранения передаются на хранение
1 ;1_ ц:",-з3lL-Тts}юпше архиВы.

i - Пргпrягие органом местного самоуправпения решениrI о реOргаЕизации или ликвидации
:,::еШе=,rЯ .]ОПУСКаеТСЯ На ОСЦОВаНИИ ПОЛОЖИТеЛЬНОГО ЗiЖЛЮЧеЕИЯ КОМИССИИ ПО ОЦеНКе
- "с,;-:-* такого решеЕия.

; i Принятие решения о реорганизации или ликвидации мlъиципальной
:"1 _ззiгазовате.тъной оргаIIизации, расположенной в сельском поселении, Ее допускается без
i,li з \{Еешu{ хlттелей данного сельского поселения.
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18. рЕгжмЕнтАцI,tя дЕятЕльности

с ffiщероссвйским классификатором уflравленqеской докум9нтации,
Госстандарrа Россшr от 30.12.1993 х. Nй99, в деятёJьнOати

Еоsrrвьýые акгы, вкlпочёgsше в обще.россяйский шrассификатор
пцушЁхаr(яя {oKyff): приказы, расIIOр,Dкения, ук&заýвя, прOтокоJIы, I)ешениrt,

оsшOжой деятýJьIIоýтЕ, fiодох(QIIЕr{, цр€lвЕла внутреuнего раfiIорядка,
то охраffе труда и др.).
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