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1. оБщиЕ положЕния.
1.1. МуниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

uУлыбка> д.Н.-Дрмязь (далее Учреждение) создано на основании Постановления

,\дминистрации Камбарского района.
1.2.муницип€lльное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детскии сад

uулыька> д.н.-дрмязь является бюджетньпчt учреждением, находящимся в ведении

\IуниципаЛьногО образования <Камбарский район>,
1.З. Настоящий YciaB Учреждения приняТ в соответствии с законодательством Российской

Федерации, а также в связи . ,rр"""r".м Федерального закона от 29.|2.2012 Jф 273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации>,

1.4.учреждение по своей организационно-правовой форме является мунициIIальным

бюджетным учреждением, по типу образовательной организации дошкопьное

образовательное учреждение.
1.5.Полное *ru"r6"o"*". Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад <Улыбка> д,Н,-Армязь,
Сокращен"о. 

"u"r6нование 
Учреждения: МБЩОУ сс кУлыбка> д.Н.-Дрмязь.

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией,

1.7.Учрелитель Учреждения - м}цициrrальное образование (далее - мо) кКамбарский

рЙоо. Функчии и полномочия у{редителя Учреждения от имени муницип,rльного

Ъбр*о"urrr" кКамбарский район) оiуществляет Администрация Камбарского района

(]алее - Учредитель).
1.8.Вышестоящим органом у11равления выступает Управление народного образования

\-тминистрации Камбарского района (далее - Управление),

1.9. в своей д""r.п""ости Учреждение руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Федеральным законом от 29.|2.20112 J\ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации), а также Другими федеральными законами, иными нормативными правовыми

*rur" Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

Удмуртской Республ"*", 
"орrативными 

правовыми актами Ддминистрации Камбарского

района, регулирующими отношения в сфере образования и регламентирующими

.]еятельность указанного типа организаций, а также настоящим Уставом.

i.i0. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать,

-rurrr"r, бланки. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии

с законодательствоМ средствами через лицевые счета, открываемые в Управлении

финансоВ АдминисТрациИ КамбарскОго района. -l записи в Единый
1.1 1.Учрежление считается созданным со дня внесения соответствующеI

государственный реестр юридических лиц,

1.12.учреждение отвечает IIо своим обязательствам всем находящимся у него на праве

оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником

имущества, так и приобретенным за счет доходов, IIолr{енньIх от приносящей доход

деятельности, за искJIючением особо ценного движимого имущества, закрепленного за

учреждением собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет

средств, выделонных собственником имущества Учреждения на приобретение такого

имуществц а также недвижимого имущества. Заключение и оплата Учреждением

договороВ, исполнение которых осуществляется за счеТ средств, получаемьIх от

приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденного плана

фiнансово-хозяйственной деятельности. По обязательствам Учреждения, связанным с

причинением вреда гражданам, при недостаточности имущоства Учреждения, на которое в

соответствии с Гра*дurr.о"' КЬдексом Российской Федерации может быть обращено

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения,

1.1З. ИмУществО УчреждеНия находИтся В собственности муниципального образования

<Камбарский район> 
)



-.i-+. Учреждение осуществляет образовательную деятельность и приобретает права,

*редоставляемые законодательством Российской Федерации и Удмуртской республики, с

\[1-1\I0HTз вьцачи ему лицензии (разрешения) на обра:}овательную деятельность.

,.i5. Имущественные и неимущественные права Учреждения подлежат защите в

Jt] L1TB еТСТВии с действующим законодательством,
_,16. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в IIределах,

,--становJIенных законодательством и настоящим Уставом. Взаимодействие Учреждения с

+}-гими организациями и физическими лицами в сферах хозяйственной деятельности

]с},ществЛяетсЯ на основе договороВ, соглашений, контрактов, При этом Учреждение

:\ководствуется, прежде всего, предметом и целями своей деятельности, установленными

:{аСТОЯЩИм Уставом, муниципаJIьным заданием Учредителя, Еазначением имущества,

lаr.?епленного за Учреждением.
_,i7. К)ридический алрес: Российская Федерация, 427946, Удмуртская Республика,

Ыэrrбарский район, д.Н.-Армязь, ул. Завьялова, д,33

Фактический адрес: Россййская Федерация,427946, Удмуртская Республика, Камбарский

:,л-iон, д.Н.-Армязь, ул. Завьялова, д.33

]. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. ТИПЫ И ВИДЫ

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ПРОГРАММ,
i.i. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями

:еятельности, определенЕыми законодательством и настоящим Уставом, иными

-_]ка,'IЬныМи u*rur" Учреждения, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере

,:бразования.
1-11ниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим

}-ставоМ основными видами деятеJIьности Учреждения формирует и утверждает

}-чредитель в порядке, предусмотренном законодательством,

}-чрежденИе не вправе отказаТься оТ вьшолнения муниципального задания. Учреждение

в--IJIетсЯ получателямИ бюджетныХ средстВ И финансируется за счет средств

1л_-lнсоJIидированного бюджета на основании, установленного ему Учредителем в

сLаоТВеТсТвии с законодательством финансового обеспечения выполнения муниципulльного

].а*],ания в виде субсидии на основе регионirльньж нормативов финансового обеспечения

члбр аз о вательной деятельности.
}-ltеньшение объема субсидии, предоставленной
lечение срока его выполнения осуществляется
\f\,ниципаJIьного задания.
J.1. УчреЖдение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями

-]еятельности, определенными законодательством и настоящим Уставом в сфере

.rбразования.
].з. основной целью деятельности Учреждения является - обеспечение воспитания,

обlчения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста,

}'чреждение создаеТ условия для реализации гарантированного гражданаN,I Российской

ФедерациИ права на полr{еНие общедОступногО и бесплатного дошкольного образования.

.]ошкольное образование направлено Еа формирование общей культуры, развитие

флtзических, интеллектуальньIх, нравственных, эстетических и личностньIх качеств,

формирование предIIосылок учебной деятельности, сохраненио и укрепление здоровья

:етей дошкольного возраста.
].-l. оснсlвными задачами Учреждения являются :

1..1.1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

1.4,2. обеспечение позIIавательного, речевого, социаJIьно-коммуникативного,

х},дожественно-эстетического и физического рчввития детей ;

].4.з. воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, ражения к

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

на выполнение муниципаJIьного задания, в

только при соответств},ющем изменении



-:'4.осУщестВлениенеобхоДимойкоррекциинеДосТаТкоВВфизическомИ(или)
_ : iýIIческом развитии детей;
] -:. взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития

':-eI"{: помощи родителям (законным
::,6. оказание консупьтативной и методическои

::е.]с т ав ителям) по вопро сам воспитанит9ry:::: .n:,"","" 
детей,

.j.f.rяДосТиженияцелей,преДУсмоТренныхПУнктоМ2.3.настояЩегоУстава,Учреждение
]{ _- шествляет следующие основные виды деятельности :

- r-rбразовательную деятелъность по образовательным программам дошкольного

:,::езования, присмотр и уход за детьми;

i : } чреждение может осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся

:L f ОВНЫМИ ВИДаМИ ДеЯТеЛЬНОСТИ:

- :е з--I I 1 з ация дополнительньж о бщер азвивающих программ ;

- *:пв.-Iечение для осуществления своей уставной д,""пu*ости дополнительные источники

I il_{aнcoBblx и материальньIх средств, вкпючая банковский кредит;

-:ысТ\-шатЬВкачесТВеаренДаТораиаренДоДаТеляиМУЩесТВаВУсТаIIоВленноМпоряДке.
l._:е,ьJ,ение вправе осуществлять иные виды деятельности, Ее являющиеся основными

1j;-а\IIIДеяТелЬности'ЛишьпосТолькУ,посколЬкУэТослУжиТДосТижениюцелей,раДи

i": _ ]рых оно создано, и соответствует указанным цеJUIм,

l...:е,к.]ениеформирУетоТкрыТыеИобЩеДостУпныеинформаuионныересУрсы'
:i_:ерihащие информачию о своей.деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам

: _-";;€_].ство,n р*rЁ*ai"" "* 
в информачионно-телекоммуникационных сетях, в том числе

.. a6r,чп-ьном сайте в сети "Интернет",
-]{reБ.]ени9несеТоТВетсТВеIIносТьВУсТаноВЛенноМЗаконоДаТеЛьсТВоМРоссийской

::;;::ХХХ###;r" неЕадлежащее выполнение функuий, отнесенных к ее компетенции,

- j.j Реаlизацию не в полном объеме образовательньIх программ в соответствии с УT ебньrм

.rll]j;.rBo образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье воспитанников и

:;;iотн}{ков УчреждеНИЯ. л ,,о лбпя2rrряние и пDедчсмотренЕьIу
3'анарушениеилинеЗаконноеограничениепраВанаобразоВаниеиПреДУсМоТренЕьь
:Ё,'оноJательством об образо"urr"пi-ffi " "uоЪод 

воСПИТаННИКОВ' РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЬЖ

::е.]ставителей), нарушение требований к организации осуществлению образовательной

-iяте-.Iьности Учреждепие и ее должностные лица несут административЕ},ю

::зетственностЬ в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административньIх

-3вонарушениях.

-1. оргдниздIlия дЕятЕлъности учрЕждЕ ния ипорядок комплЕктовдни,I

3.1.ОсновныехаракТерисТикиорганиЗацииобразовательнойДеяТеЛьносТи
:1.1. СоДержание дошкольНо.о Ьбр*ОваниЯ определяется образовательной программой

] L] цIкольного образования,

Тгебования *'arру*rурa, объему, условиям_ реаJIизации и резулътатам освоения

о,бразовательной IIрограммы до-*опu"о,о образования определяются федеральным

: 0 с удар ственным образ Ьвательным стандартом дошкольного образов ания,

образовательные программы дошкольногъ образования разрабатываются и утверждаются

}-чреждениемВсооТВетсТВиисфедеральнымгосУДарстВеннымобразовательныМ
с'ТанДарТомоо-*оп""о,ообразованияИсУчетоМсооТВетстВующихПриМернЬТх
образовательнЬшпроГраММДошколЬногообразоВанияиУТВерЖДаЮТсяIIосогЛасоВаниюс

Ъ"rН'ХХiЁения дошкольного образованиi 1_ф;р,_ч:91:::"_:;,:"Jji#Ё"o;:;;:"о
о.бrцеобразовательной программе - Ъбр*о*u..ельной программе дошкольного образования

4



-. .ее - образовательная программадошкольного образования) определяются федеральным
-.,:,"_]арственным образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не
_*,x{trB.-Ieнo Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ "об образовании в

:,: ;лlt.-tской Федерации".
:лскается сочетание рЕlзличных форм получения образования и фор, обучения.

, -:е_,+._]ение может использовать сетевую форму реализации образовательной программы
* . ]itr.]ьного образования, обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с
rl1_=]_lь]ованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
_:i-C.lbнoсTb, а также при необходимости с использованием ресурсов иньж организаций.
,_:=:,_-lьзование сетевой формы реч}лизации образовательных программ дошкольного
:,1 :.зования осуществляется на основании договора между указанными организациями.
,, rе;;;:ение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за
l.,,:*;aтi]нникап{и в возрасте от 2-х месяцев до прекращения образовательных отношений.
-: _l trT 2 месяцев до 1 года б месяцев принимаются при нz}личии соответствующих
: , _ зliй в УчреждеЕии, установленных требованиями санитарньж правил и нормативов.

_:,. i;l полr{еЕия дошкольного образования устанавливаются федеральным
- 

-,_ i ]:Dственным образовательным стандартом дошкольного образования.
:, .]ltсциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого

: _,];jчства воспитанников, родителей (законньтх представителей) воспитанников,

,,:,_;;IKoB Учреждения. Применение методов физического и психологического насилия,
_:I.1шению к воспитанникам, не допускается.
-злбразовательные программы осваиваются в Учреждении через следующие формы

- j;ii ]ации деятельности ребенка:
,-:;]Iiя (специально организованная форма обучения) ;

.': _i€r.l&МентироВаннЫе
,^ -:еа_]ения и ребёнка);

виды деятельности (совместная деятельность работника

,r _ -1,{tlстоятельная деят9льность детей в свободное время.
_, _-, В Учреждении образовательнаJ{ деятельность осуществляется на государственном
г : _r]J РоссиЙскоЙ Федерации.: -"чреждении может вводиться изrIение государственного языка Удмуртской Республики
il _,с,тtsетствии с законодательством Удмуртской Республики.
лi.-,ченlIе государственного языка Удмуртской Республики не должно осуществляться в

.,, 
-: ;:б ппеподаванию государственного языка Российской Федерации.

3.J. Порядок комплектования Учреждения.
_: ] i.Основной структурной единицей при реализации программы дошкольного
,;*1:lзования является группа воспитанников дошкольного возраста (далее - группа). В
:l_.]п} \1огут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разньж
s[,::ecToB (разновозрастные группы). В Учреждении группы имеют общеразвивающlто
Е;-_зав.lенность. В группах осуществляется реализация образовательной программы
J,_ ,-ко_-тьного образования разрабатываемой Учреждением самостоятельно на основе
г:l:rtерной основной образовательной программы дошкольного образования и
йt:ераlьного государственного образовательного стандарта к структуре основной
г*i:азовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.
] _ ].Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом
}--:е;к_]ения; количество групrr по программе дошкольного образования определяется в
ж:;{сI.1\{ости от санитарных норм и условий образовательной деятельности> предельной
Е -*о_lняемостью, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования.
i i 3.Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
}i:азования, устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
}.,,IIествляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-



' , : , ",l:, DеГ}_l1IроВаниЮ В сфере образования И ЗакрепляеТся В локаJIЬноМ акТе

-' "''J.,,.t,u в учреждение__ устанавли"".]::л_j__л::::, Не УРеГУЛИРОВаННОй

_ -:] е.-IЬ с Т Borr об образовании, Учреждением самостоятельно,

:.-.j.::}Ii€\I&вУчреждениеДолжныобеспечиваТЬПриеМвУчреждениеВсехгражДан'

: _j .: llDIiC\f& должны обеспечивать также прием в Учреждение граждан, имеЮЩих

..':]]Jlо-Т\чен".-оо.попЬноГообразованияиIIрожиВаюЩихнаТерриТории'закоТорои

] : - "|a в Учреждение может быть отказано тоJIько по IIричине отсутствия в неи

' ,, 
'.= lЁ*o."". осуществляется по личному з.,Iвлению родителя (законного

'."..-.,.:lе.rя)ребенкаприПреДъяВленииоригиналаДок}менТа'УДосТоВеряюЩего
- : родителЯ (законногО IIредставиiеля), либо оригинаJIа документа,

-:яющего личность иЕостранного гражданинаилица без гражданства в Российской

' 
: " .'-,l. ,rо*ет осуществлять прием указанного заявления в форме электронного

, - ].: с использованием инфЪрмаuионно-телекоммуникационньIх 
сетей общего

' , ''.l]n в Учреждение по программе дошкольного образования осуществJIяется

- :, _.1_3.-Ie\I Учреждения посредством электронноЙ очереди,

, -.ктование группы при налич"" u 
"Ёй 

свободных мест производится в течение

-:\11IроВаниеu"оu",,uб"рu"*ойгрУппыПроиЗВоДиТсяВПериоДс15маяпо31

-.:.:]Ьйполдник)ВсооТВеТсТВиисприМерныМДесяТиДнеВныМПерсIIектиВныММеню.

_ : : ._;ille можеТ устанавливать посJIедовательность, проДолжительность деятельности

: : :,]lLтансированность ее видов, исходя из условий Учреждения, содержания

:,: _ С.-1ЬНЫХ ПРОГРаММ,

=:ti приеме ребенка заключается договор между Учреждением и родителями

..\{I,1 про.щставителями), вклЮЧаЮЩИй ВЗаИМНЫе ПРаВа И ОбЯЗаНН"*" tT:T:,:lтавитеJIеи,_, . ._\{I,1 пр9лg'I'авиlЕJ-trtryrД,l, D^Jrlv - или законньIх представителей
..:iС-IЬНЫХотношений(педагогов'роДиТеЛеи

i.-...-НИКоВ),поДписаниеиВыПоЛн.""",по,орогообязателЬЕодляобеихсТорон.
:iie\Ie в Учреждение lIоследнее обяiано ознакомить родителей (законньrх

]]] _ --,-:ЗIlТеЛеЙ) 
",ruarо"щ"м 

Уставом и другими документами, регламентируюlцими

:': - ]: ],:.tlIю образовательной деятельности в Учреждении,

r - .:::-iHT воспитанникоВ Учреждения формируется в соответствии с их возрастом и

1,-r: образовательного учреждения, Количество групп__:.лУ::т1:}," определяется

.]:_.:.е.-IеМисхоДяиЗпреДельнойнаполняеМосТи,аТакжеУсловий.созДаннЬIхДJIя
., _в]ения образователiной деятельности с учетом санитарных норм,

:..LромежУточнаяаТТесТация"о..'",u"""поuuУчрежДениинеПроВоДиТся.Перевод
1. _ -,l _ _1нника из группы в группу осуществляется с 01 июня текущего года,

: , - ,..)тчисJIение воспитанников из Учреждения допускается по установленным законом

:,- - :-::]]Iям либо, согласно локаJIьному акту Учреждения,

Р е;цltм работы Учреждения,
_ Ре;ким занятий восIIитанников и объем образовательной нагрузки устанавливается

::,i,lением с учетом возрастных и психофйзиологических возможностей детей в

:Е-ТсТВиисУсТаноВленныМисаниТарно-ГиГиеническиМинорМаМиИМаксимаЛЬно
--,.тlIiчIыМ обr"rо*-Образовательной нагрузки для соответствуrощей возрастной группы

;;l _1ОШКОЛЬНОГО ВОЗРаСТа,



.:.]*I-1.1ХIIТе--IЬносТЬисрокиобУrениянакажДомэтаПеобУчения(вгрУппе)
":_-.:.rтсяВоЗрасто\lВоспиТанника'сосТояниеМеГоЗДороВЬяихаракТероМгрУППыВ

.,:,1Г;Ж;:; Учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников

, :, _ 1_I.я настояцIим уставом. режим работы Учреждения ycTaE_aBllИ:_x"'"" ИСХОДЯ ИЗ

]:...--lСIiнасеЛенияВобразоватеJIьныхУсЛУгах'возможностейбюДжетного
-.-_ ,;_rЗаНIlя Учреждения, и является следующим:

- : jз_]е.-1я Учреждения - пятидневна,I;

l:_з fHI{ УчрежлеНия - суббОта, воскреСение, праздничные дни;

,,-|,. reHb Учреждения _ rO,S .ru"оъ (время работы: с 7.30 до 18,00 часов), в

_ --,-- -чiiчные дни, согласно, Трудоuоплу КЬд,ксу iоссийской Федерации рабочий день

: ^ .;I!1я с 7.З0 до 17,00 часов;

- . -:i,Сli}I&тIьная длительность пребывания воспитанников в Учреждении определяется

- : : ,llе-.IЬностью рабочего дня Учреждения,

' ,:_-ii}fапьная дjIительность пребывания воспитанника в Учреждении и посепIение

; - -:.\\_я по индивидуаJIьному графику, определяется между Учреждением И

" : зlневное число, продолжительность и последовательность учебных занятий и

": :1тliрованной детской деятельности определяется сеткой занятий, составленной в

:. ..эIiIi с санитарными правилами и нормами, и утвеРЖДаеТСЯ РlY:"У:l*'Y
" : :,j.iт.я, Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детеи И

-._:.]ВаТЬИхГарМоничноМУразВиТию.ПрогУлкУорганиЗУюТДВараЗаВДенЬ:В
-|,'.-.lоВинУдня-ДообедаиВовторойполовинеДня-послеДнеВЕогоснаилипереД

- - rtoli' 
1года б месяцев до З лет длительность непрерывной- 

_ .. :етей раннего возраста от

-.-_JТВеННообразовательнойДеяТелЬносТинеДопЖнапреВышатъlOмин.Щопускается
..].lяТЬобразовательнУЮДеятельносТЬВПерВУюиВоВТорlтополоВинУдня(по8-10

1ll - ].lпl,скается осуществлять образовательн)то деятельность на игровой площадке во

], ": ; :_rг}'.:Iки еятельности ДЛя
- _ :;iТелЬносТЬ непрерывной непосреДсТВенно образователЬнои Д

'"._::.lот5До6-тилеТ-неболее25минУт,аДпяДетейот6-тидо7.миЛеТ-неболее30
l] " 

- --л-y -т, " IIоловине Дня В

]]l'.'_:,lI1среДнейгрУппах".,,р."",-ает30и40минУтсооТВеТсТВенно,австаршейи
i :- , - з;iтельной - 45 минут и 1,5 часа соответственно, В середине времени, отведенного

,l ,, :; .':iРЫВН}Ю образовательнуЮ деятельность, проводят физкультурные минутки,

-]:]:-зы м€ЖДу периодами непрер;ной образовательной деятельности - не менее 10

' -'-. зетельная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может

_ - : _ . з_-Iяться во второй половине дня после дневного сна, Ее продолжительность должна

: _-:: ять не более 25 - зО минут в денъ. В середине непосреДственно образовательнои

j: ; -:.,:-9Ости статического характера проводятся физкультурные минутки,

jlЗУчрежДенииМогУТфУнкuионироВатЬсТрУкТУрныеПоДразДелеНИЯ,коТорые
; ,.;---"lЮТ образователЬные и оЗДороВиТельные УсЛУги ДеТяМ и их роДиТеляМ (законным

]Г'l:*--,1ВllТеЛЯМ),

}Iеlltцинское обслуживание в Учреждении, лчqеятIl
.t)рганизацияохраныЗДороВьяВоспиТаIIникоВ(заисключениеМоказанияIIерВичнои
].i:.l-саниТарнойпоМоЩи,IIрохоЖДенияпериоДическихмеДицинскихосМоТроВИ]....Рr.Йи) в Учрежлении, осуществляется Учре;кдени ем,



,*. . ] 
_-i..: орГаны испоЛниТеЛЬной ВЛасТи В сфере ЗДраВоохранения. Учреждение

- :ре_]оставить безвозмездно медицинской организации помещение,

: . _ :-..rrШСе \,сJ{овиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности,

' :i iнIlзацIIя питаниявУчрежлении,
, :;!1ЗацIiя питания осуlцествляется Учреждением в соответствии с действуюIцими

..-:::.],liiЕормаМипиТания'УсТаноВЛенныМинормаТиВно-ПраВоВыМиакТаМи

_ ." .l Фе.:ерации и удмуртскьй республики по организации питания детей

: :, _- _ .] возраста, требованиями законодательства в сфере санитарного благополrшя

;

- -.]...lь качеством питания, разнообразностью, витаминизацией блюд, закладкой

: _I1ТаНИЯ, кулинарЕой обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,

-:::ьь, aо"rо"*"aЙ пищеблокц правильностью хранения, соблюдение сроков

._,1.1 :lpo:IyKToB возлагается на медицинский персонал и руководителя учреждения,

_ i_ тр},ктурд Финднсовой и хозяйствЕнной дЕятЕлъности

учрЕждЕниrI.
"-.ствО УчреждеНия находИтся В собственности муниципаJIьного образования

- --j:ill-i район> и закрепляется за УчрежДениеМ на праве оперативного управления,

. '].1'Т\-КЦия и ДохоДы оТ исПолЬзоВания иМУIцесТВа, нахоДяЩеГося В оПератиВноМ

] ,';, }'чреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору

:,',1 оСНоВ&ниям, поступают в оIIеративное управление Учреждения, Земельный

необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач,

- :iяется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

-1;r.ЩеСТВлениипраВаоПераТиВноГоУПраВЛенияВоТношении'закреПленногоза

,",lI-IecTBa муниц;алu"о.О образования, Учреждение обязано эффективно

rfTb имущество, обеспечивать его сохранность и использовать его строго по

],:'.наЗначению.УчреждениюЗапреЩеносоВершаТЬсДелки'ВоЗМожныМи
_ _ .:;iя}Iи которых является отчуждение или обременение имуществ4 закрепленного

: :]_]сни€м, или имущества приобретенного за счет средств, выделенных этому

:, -:iiю собственником Учреждения, за исключением случаев, если совершение таких

_ :l\,скается федеральными законами,

, --ество и средсiва Учреждения отражаются на его балансе и используются для

:: :;1Я ЦOЛей, определенных настоящим Уставом,
, :-,t.]ение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным

' : \I имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным

:, , _;1IieM за счет средств, выделеняых ему собственником на приобретение такого

_ _ зе. а также недвижимым имуществом,
:I\t н?ходящимся на праве оперативного управления имуlцеством Учреждение

.']..-1сПоряжаТЬсясаМосТоятелЬно'еслииноенеПреДУсМоТренозаконоМ.

: _,,. оСобо ценного движимого имущества Учреждения определяется Учредителем,

_ , -{никами формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

,_-ство, закрепленное в установленном 11орядке за УчреждеЕием Учредителем;

] : . _ _ Зз бюджета муниципального образования кКамбарскиЙ раЙон);

-_.I. ПОЛУ{енные от приносящей доход деятельности;

- :-.- _в& спонсоров и добровольные IIожертвования граждан;

-: ; .IСТОЧIIИКИ, Не ЗаПРеЩеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ,

. *-оговый учет, бухгалтерский учет и статистическyю отчетность о результатах
; - зенной и иной деятельности в Учреждении ос.Yцествляется центраJIизованной
- -рией Управления на основании договора на ведение бухгалтерского учета.



--rl':".jо.\lПесТВJlяеТфинансовоеобеспечениеВыпоЛненияМУнициIIаJIЬноГо
__, .,],[ tsы_]е.-Iения субсидии на его выполнение. субсидии на финансовое

..'.1-зЬlпо--IненияМУнициПiUIЬногозаДаниярассчиТыВаюТсянаосноВе
,; . - _ --:----_}. ].]я ка,дJой услуги нормативных затрат,

- _ .::l-_lbНOe )чреждение вправе вести приносящуЮ дохоД деятельность,

.'].}.Е\юеГо\стаВоМПосТолькУ'поскоJIькУэТосЛУЖиТДосТижениюцелей,ради

: _ _i,a aоз]аны_ li соответствует указанным целям,

'*л.':.'.:.'.е\ltаЗаннойДеяТелЬностиМУнициПальныМобразовательныМУчреждением
_ .; . - 1. ec..Il1 это не противоречит федеральным законам,

.-;l...-IьВПраВеПриосТаноВиТьприносяЩУюДохоДыДеяТеЛьностьУчрежДения,если

_ ] ."]Iерб образЬвательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения

":]-].I\.Вопросу.ДохоДы'полrIенныеоТТакойДеяТелЬносТИ,ИПриобреТенНоеЗа

_ - .::,q с_]е_lка может быть совершена учреждением только с IIредваритепьного

, }-чре.]ителя. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными

l _-:il_i\t}I которьш является отчужденийилtи обременение имуществц закреlтленного

_: :_iHIIe\I _ или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных

.,: :.]:Ю СобСтвенникоМ, за искJIЮчениеМ случаев, если совершение таких сделок

- _ _..l фе:еральными 
закоЕами,

.':-i''-ЗНIIенеВПраВеразМеЩаТьДенежныесреДсТВанаДепоЗитахВкреДитнЬж
_ ilях. а также совершать сделки с ценнымИ бумагами, есJIи иное не IIредусМотренО

i|i,t l': - ::],.1 ЗаконоДаТельсТВоМ,
-:3ство, закрепленное за Учреждением на праве оIIеративного управления, может

: : - ] К?к полностью, так и частично Учредителем:

: -]IчIIII в Учреждении излишнего, неиспользуемого иJIи используемого не по

. 1:_- I1\I\'ЩеСТВа;
' :-ilIiII решения о ликвидации, реорганизации Учреrкдения;

' - ,- a.Т\чаях, УсТаноВленнЬIх законоДаТеЛЬсТВоМ'
; - : ,l],!\IIeCTBa из оIIеративного уIIравления Учреждения осушlествляется Учредителем

] : ; . .. \'СТановленном действующим законодательством Российской Федерации,

; .. -3сование сделок Учреждения по распоряжению недвижимым имуществом и

--...аЬI\lДВижиМыМимУЩесТВоМ'закреПленныМЗаниМнапраВеоПераТиВного
.-j _:,lЯ li_lИ приобретеЕным им за счет срЪдств бюджета муниципаJIьного образования

-., -]-!:]iil район), выделеннъж на приобретение такого имуществц осуществляется

:-э\r
_ -_,!-lI.

.l, * : .:]l]o.]b использования по назначеЕию и сохранностью имуществ4 закрепленного за

l : - .;:iie\I на праве оперативIIого управления, осуществляет Учредитель,

; п:) lB_{ и оБязАнности учрЕждЕншfl, полномочия учрЕдитЕл,L
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

]':..::{IiеиМеетПраВоВпоряДке,УсТаноВленноМзаконоДателЬсТВоМ:
, _."j]Tb филишlы и представительства по согласованию с Учредителем;

:;].4.JnTb положен;я о филиалах, 11редставительствах Учреждения, изменения и

.-нIIя к ним;
* :l_:-{3Ть руководителеЙ филиаJIов и представительств Учреждения iIо согласоваЕию с

-:_:_€,10М]

__r__:_,llзть договоры с юридическими И фИЗИЧеСКИМИ ЛИЦаМИ, Не ПРОТИВОРеЧаЩИе

],. __аТелЬству, а такя(е целям и предмету деятельности Учреждения;

_:..обретать или арендовать имущество, необходимое дJUI реализации целеи

- r''. nOar, Учреждения, установленных настоящим Уставом;
- : - .1ЗоВЫвать иные права, установленные законодате,IIьство]и и настоящим Уставом,

9
т



,,, l

r:цение обязано осуществлять свою деятельность
.:_е.-тьством об образовании, в том числе:

в соответствии с

_ ;{liB&Tb реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
-:: подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие
: l:\f bIX форr, средств, методов обучения и воспитания возрастным,

,] j];iческим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям

--: _-iIiKOB,

.:.JTb безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и ухода
- ,.lТаННИКаМИ, ИХ СОДеРЖаНИЯ В СООТВеТСТВИИ С УСТаНОВЛеННЫМИ НОРМаМИ,

_ ,.зающими жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения;
--]ть права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей)

:: _:IiKoB, работников Учреждения;
. -it -]еятельности руководствоваться целями своей деятельности, установленными

._,,rt Уставом, назначением имущества, закрепленного за Учреждением на праве
:,it-lГо УПраВления;
,:\lдествлении деятельности руководствоваться муниципальным заданием,
._iHbL\{ Учредителем;
: J]B-llITb выполнение муниципаJIьного задания Учредителя в пределах субсидий,

- _ренных Учредителем в местном бюджете на финансовое обеспечение
- :,iя Учреждением муниципального задания

. _ -]1в8ть своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения
,]i платы и иньIх выплат, производить индексацию заработной платы в

" _ .зIiрi с законодательством;
. " .чIIвать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих

., -aчивать учет и сохранность документов по личному составу, а также
:jjН\Ю ПеРеДачУ ИХ На гОСУДарсТВеннОе ХРаНеНИе В УСТанОВЛеННОМ IIОРяДКе;

, --aствлять бухгалтерскиЙ учет своеЙ деятельности, вести статистическую
. э. ОТЧИТЫВаТЬСЯ О РеЗУЛЬТаТаХ ДеЯТеЛЬНОСТИ В СООТВеТСТВУЮЩИХ ОРГаНаХ В

" ,l СРОКИ, УСТанОвленные законодательством через централизованную бу<галтерию
: _:iiя. представлять Учредителю отчеты об использовании субсидиЙ из бюджета

_lьного образования <КамбарскиЙ раЙон) и рr}змещать в сети Интернет отчеты о
_ 1 _е.lьности в соответствии с законодательством;
:,1\{ать необходимые меры по защите работников Учреждения от последствиЙ
зенItя чрезвычаЙных ситуациЙ мирного и военного времени. Обеспечивать

,. ]о-]готовку и поддержание в готовности необходимого количества формирований
, _:,oil обороны, а также обучение работников способам защиты и действиям в

, ::lЧЬIХ СИТУаЦИЯХ;

-:зать необходимые условия работникам Учреждения для выполнения ими
.:теЙ по гражданскоЙ обороне и нести расходы, связанные с проведением ее

- ,;:iII:l, осуществлять обучение руководителя и работников способам защиты от
_ .:l-t. возникающих при ведении военных дейотвийили вследствие этих действий, а
;.lствиям в чрезвьIчайных ситуациях;
:,,СЧИВ?ТЬ СОХРаНнОСть имуlцества, закрепленного за Учреждением на праве
:,{ого управления, а также использовать его эффективно и строго по назначению;

. --ствлять мероприятия по организации и ведению воинского учета работников
- -:_iiIя в соответствии с Положением о воинском учете, выIIолнять мобилизационные

, : СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ;

-'.lнять требования охраны труда, техники безопасности, общеЙ и пожарноЙ
, _:.rсти, производственной санитарии для работников в соответствии с

]L]
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:,З.lЬСТВОм, разрабатывать и реализовывать мероприятия, обеспечивающие
::_3 \'С,lОВИЯ ТРУДа, ПРеДУПреждение производственного травматизма и аварийньrх

, :еорганизации осуществлять преемственность депоIIроизводства и хранения
: .'t-rоТВ€ТСТВии с ЗаконоДаТелЬсТВоМ;

, _ :ять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
:_-_i:e ОРганизует материально-техническое обеспечение и оснащение
-. з.]ьнои деятельности, оборудование помещений в соответствии с
_..aнньt\Iи и местными нормами и требованиями, осуществляемое в пределах
l:-з 

финансовых средств. Учреждение имеет официальный сайт в сети

-:. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение
::зт размещение информации об учредительньIх документах, об организации

.. . :, _ьноЙ деятельности в Учреждении.
: _.:_i.-Ib осуществляет следующие полномочия в отношении Учреждения:
- -reT Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
::. р\,ководителя Учреждения и прекращает его полЕомочия;
-:; _. IIз},Iеняет, расторгает трудовой договор с руководителем Учреждения;

.; --:зт предмет, цели и виды деятельности Учреждения;
r -r:i. \'становленном законодательством, формирует и утверждает муниципальное

.1: окаЗание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с

. : - нньIми настоящим Уставом основными видами деятельности Учреждения;
_ - _.--яет финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания,,
' :=,-j3T за Учреждением на праве оперативного управления имущество,

- _- _ .я в собственности муниципilльного образования (Камбарский район>;
.;-_i3T ВИды и перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за
_ - .]-],{ на праве оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет
::'*с-lснных ему из бюджета муниципального образования <КамбарскиЙ раЙон> на

" ;:]]3 ТаКОГО ИМУЩеСТВа;
. :э:зает совершение Учреждением крупных сделок;

.1i|'3т решения об одобрении сделок с rIастием Учреждения, в совершении
: ], i a aТСЯ ЗаИНТеРеСОВаННОСТЬ;

--a:-;IBaeT порядок определения платы для физических и юридических лиц за
-,1: ы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые
;:'"l:_a) ИМ СВеРХ УСТаНОВЛеННОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ, а ТаКЖе в Слr{аJIх,
: :-ь]\ федеральными законами, в пределах устаIIовленного муниципального

:';---!СТ ПОРЯДОК СОСТаВЛеНИЯ И УТВеРЖДеНИя отчета о результатах деятельности
- :. !;.-7 LI об использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с общими

1].{Ii. \.становленными Министерством финансов Российской Федерации;
- 

'1':ЯХ. 
ПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОнОдательством, принимает решения об изъятии

: _. НеИСПОЛЬЗуемОго либо используемого не по назначению имуществ4
. -,i ]_ о за Учреждением;
-;,З5IВаеТ соВершение Учреждением сделок по распоряжению недвижимым и

. :::ЬПI ДВИЖИМЫМ ИМуществом, Закрепленным за Учреждением на праве
:: _ - О \'ПРавленияили приобретенным им за счет средств бюджета муниципаJ.Iьного

._:,iiя. вьцеленных на IIриобретение такого имущества, а также по приобретению за
: --l3 бюджета муниципального образования недвижимого имущества и особо

- З i1,{Ii}IОГО ИМУЩеСТВа;

" : ]:.-IаСие на внесение Учреждением денежньIх средств и иного имущества, за
::.:з\t недвижимого имущества и особо ценного Jвияtимого имущества, в уставный

,__-зяI"iственньш обществ или передачу и}1 такого имущества иным образом в
: ,a), \чреДиТеЛя Или }п{асТника;
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_.,n'ro.o"op меЖДУ УчреждеНием и родителями (законными представителями)

: .:'-iiТаННИКа;
_ _ :lроведение тарификации и аттестации работников Учреждения;

.::.ЗеннообесtIеЧиВаетосУЩесТВлениеобразователЬнойДеяТелЬностиВ

:.:-.соГJIасиенаПереДаЧУУчреждениемДенеЖныхсреДсТВииноГоиМУП{есТВцЗа
.-1. ..aнием недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

-.рческиМ организаЦиям В качестве их учредителя или уIастника;
_.3.]е,lяетПоряДоксосТаВJIенияиУТВержДеЕияпланафинансово-хоЗяйсТВенной

-: ::ости Учреждения в соответствии с общими требованиями, установленными

: _ эDством финансов Российской Федерации;

-.знаВлиВаеТпреДелЬноДопУсТиМыезначеЕияпросроченнойкреДиТорскои
:::ности Учреждения;

_,3ствляет контроль деятельности УчреждеЕия;
-::.1\{аетрешениеореорГаниЗации'ликВиДации'иЗмененИИТИПаУчреждения;

.-стВляеТиныеПолноМочия,УстаноВJIенныеЗаконоДательсТВоМ.
.:З.lеНИОУчреждениемсТроиТсянапринципаХеДиноначаЛияисаМоУIIраВления.В

- : " _;lIiI{ создаются и действую, qлgдуюЩие органы самоуIIравления:

* ,,_. _: Jобрание работников Учреждения;

:._ , . _;iческий совет Учреждения;

: " :]]IIтелейУчреждения

]:--Iir1),прошеДшийсоответсТВУЮIцl.юатТесТацию.РУководиТелЬназначаеТсяна
n _ _- }-чредителем.
:" 

", . во]ltтель Учреждения:
' , ,-..lяеТ интересы Учреждения' действУеТ оТ его иМени без ДоверенносТи;

. : iiказы, обязательные в исrrолнении работниками Учреждения;

.:з].УТВержлаеТлокалЬныепраВоВыеакТы,реГлаМентирУюЩиеДеяТеЛЬносТЬ

пI
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t . : _:з. с:Iелки, выдаёт доверенности;
..l'-.-.--Зает'',р.о"'u"пяеТУIIраВлениюнасоГЛасоВаниешТаТноерасписание

f, -: rlзеет структуру управления деятельностью Учреждения;

О..-:._.яеТПоДборирассТаноВкУПеДаГоГиЧескихкаДроВиобсЛУЖиВаЮЩеГоIIерсонаJIа'
,]filll]11l|]l l _ :rботу сотрудников Учреждения, закJIючает с ними, изменяет и прекращает

m- : - _: t]воры, пЬЬщряет работников, наJIагает на них взыскания;

1-, ,] ,-: - содействие деятельности 
педагогических организациЙ И методическиХ

-:,:]1 с настоящим Уставом, лицензией на образовательную деятепьность;

-:.;еТПриёМДеТейикоМплекТоВаниеГрУrIпВсооТВеТсТВиисихВоЗрастоМ'рпеннсl\,{

-З.lороВЬЯ,инДиВиДУалЬныМиособенносТяМиВПоряДке'УсТаноВленноМ

:,---reТ ВЗаиN{освязь с семьями воспитанников, общественными оргаЕизациями,

. : .з.-l в ат e.lTb н ьIмИ учр ежденИями пО в опро саМ дошкольного обр аз о вания:'

,..31 l-ПР&вJIение имуществом и средствами Учреждения в порядке и в пределах,

:, :] З3КОНОДаТеЛЬСТВОМ;

,;:3: ОРГанизацию и выполнение мероприятий по охраЕе труда, гражданскои

: _ il:icKo}t}- ),чёту;
:. _ aя о .]еятельности Учреждения в порядке и сроки, установленные

f еIiствуюrцим законодательством

то}1 числе, создание необходимьж
12

. :, _ь }'чрея,:ения несёт в ,YcTaHoB--IeHHo}l
- :: _ aТзенность за Jеяте,-Iъностъ Учре,дfенIiя, в



: l _]-.Ill воспитания, обучения и содержания воспитанников, в том числе создание
llli _il\{blx условий для работы медицинских учреждений, контролЬ их работЫ, жизнь И

,, l :l:ЗоСПИТанникоВ.

i q _l,шее собрание работников УчреждеЕия:
ff . * ], _ ьrвает и принимает Устав Учреждения, изменения, вносимые в Устав, в том числе

] , _ ," ьвает и принимает Устав Учреждения в новой редакции и представляет на
l,] , _:_{Ii€ Учредителю;

]l]i] -:з^.Jения, вносит предложения руководителю по их принятию;
,] _. _*:I{BaeT вопросы охраны и безопасности условий трула работников, охраны жизни

I] - ::я воспитанников Учреждения;
lt ], -_:_ пре.щставителей работников в комиссию по трудовым спорам или утверждает

]]]]]llllLLL : _,з._]9л€гированньтхпредставительным органомработников;
i _ _.i\. когда работники Учреждения не объединены в какие-либо первичные
lil|Illrr, ,,, _:]ые организации, или ни одна из имеющихся первичных Профсоюзных
llll]]1]|1l ,,., _ ";liI не объединяет более половины работников r{реждения и неуполноМочена В

lll]llLl] 
, l " \ становленном Труловьrм Кодексом Российской Федерации, преДсТаВляТЬ

lllllllll] ,* ".: зсех работников в социальном trартнерстве на локаJIьном уровне, на ОбЩеМ

]Llllllliji]il -'* :аботников для осуществления указанных полномочий тайным голосованиеМ
,,lшlll||il l "" , _ 

,_ 1 Ilз числа работников иной представитель (представительный орган) ИЛИ
,lцllt]]] :trlвается действующая профсоюзнаJI организация.

- *ll : lil ПОРядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах

:ifi{lliiillrl --.|_;IУчреждения;

lD! ]iiill]illl" , . -:.iзаеТ и обсуждает вопросЫ материалЬно-технического обеспечения Учреждения

]l{шll ,- ,ljfцIlи образовательной деятельности, вносит предложения руководителю
,\гдл 

ц]l,",lil,, , . -.!aЯ Ii УЧРеДИТеЛЮ;

_ :]ет информацию администрации органов самоуправления Учреждения по

,, i :_аправлениям деятельности Учреждения;

, ::.вает иные вопросы деятельности Учреждения, не отнесённые к компеТеНЦИИ
* :Et-lB самоуправления и вынесенные на обсуждение общего собрания работников

- : - 
-\{ Учрежден ия или органов самоуправления Учреждения.

. :; Jобрание работников собирается руководителем Учреждения и правоМочнО,

: "l _эliclTcTByeT не менее 2lЗ работников Учреждения.
i зз_]ения общего собрания работников открытым голосованием избирается

. -: _: ii секретарь. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 2-х

:-:Iiic общего собрания работников считается принятым, если за него
_ :. _о больше половины участников от количества присутствующих. Решение
. 1:._;liя работников оформляется протоколом. Организация ведения протоколов и

; решений общего собрания работников Учреждения осуществляетсЯ
-;-,.],{ }-чреждения.

.,,,лг :| гllческий совет Учреждения:
*_.. l]о.-lожение о педагогическом совете, иные локаJIьные акты в пределах
_.. ]i.

i : _ :],правления образовательной деятельности Учреждения;
, - ,l -, _зсрддает образовательные программы для использования в Учреждении;

_:_ вопросы содержания форм и методов образовательной деятельности,
-- .: . :бразовательноЙ деятельности Учреждения;

, : l::3: вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;

;l ::lяts.-Iение, обобщение, расIIространение, внедрение педагогического опыта;
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l:,jeT Iiнформацию руководитеJUI по созданию условиЙ для
. j ]з,ате-lьной программы;
:.:ет сообщеЕия о состоянии санитарно - гигиенического
,(,],.,TIl сотрудников и детей;
:]_ Dешение по другим вопросi}м деятельности Учреждения, не отнесенньп{ к
-r]{ завед}тощего Учреждения.
: -:в пе.]агогического совета входят все педагоги Учреждения с правом основного

-IaI{e педагогического совета правомочно, если на нём присутствует не менее 2i 3
r:,;" Решение педагогического совета считается принятым, если за него

,:"1lo большинство присутствующих членов. Руководитель Учреждения имеет
*;.-1шего 

голоса при равенстве голосов в педагогическом совете. Решение.

з пределах компетенции педагогическим советом, не противоречащее
, 
:- _ьс,тв\,. является обязательным.
:j*,]г]пескиЙ совет избирает председателя сроком на 1 год. Председате.-tь

: : _]еятельность педагогического совета Учреждения;
,l l]', CT tLleHoB педагогического совета о предстоящем заСедании за 10 дней;
- l:-,зт поступающие в педагогический совет зtUIвления, обращения, и иные

_ :loBecTкy заседания педагогического совета;
: iI контролирует исIIолнение решений педагогического совета;

:d- _ СЯ О ДеЯТеЛЬНОСТИ ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа ПеРеД РУКОВОДИТеЛеМ.

,|i.e т ро_]Itтелей Учреждения
:.--i.:aя коллегиilльным органом управления и действует в соответствии с Уставо}1

: - :_;_ l| Положением о совете родитепей.

],:] ],.tr_1llтелеЙ содеЙствует администрации Учреждения:
: -_:.Iвовании условий для осуществления образовательной деятельности, охраны

, - _ ]ц]вья детей, свободного рiLзвития личности;
lllllllit,,,. 

,: l.jlt]нHblX прав и интересов воспитанников Учреждения;
]]]]г, . , ,.: ";1i1 и проведении мероприятиr4 Учреждения;
,]1]11i]"" , ,- __-_]a;1 \озяйственной и материапьной базы Учреждения,

;,, ,, -ra ji Ii \частия родителей в ремонте помещений, оборулования и хозяйственного
, " Ё. : a.lагоустройстве и озеленении территории Учреждения.

j,-- ]t-lJителей Учреждения избирается на общем собрании родителей (rro 1

'"!,"-:--:Lr от каждой груГIпы) простым большинством голосов сроком на 1 год и
, ::. ri заседания не реже 2-храз в год.
:,:, ]с-rJит€лей правомочен, если на нем прис}"тствует
::-:ечIIе Совета родителеЙ считается принятым, если за

illi,. ]i , =:!лс\-тствующих.
l : ] ]1_,_]IIтолей избирает председателя сроком на 1 год.
: - :_l РО.]ИТеЛЬСКОГО СОВеТа:

, :l _]еятельность Советародителей;
,,L ,|]_,i- ILleHoB Совета родителей о предстоящем заседании за 5 дней;
: ,_,t:l ]овестку заседания Совета родителей;

:,;: _;я о .]еятельности Совета родителей перед руководителем Учреждения.

б. труд и социАлънм зАIцитА.
]' ндЪIа и увольнения, формы и система оплаты труда, продолжительность и
i :jбочего дня, продолжительность и порядок предоставления выходньIх дней,

реализации ocHoBHoIi

режима Учрежления.

не менее половины его
него проголосовало более

1,4



-l 
,:

}, ,|,

,l1llllll1]ll]"';

1l1il11! 

Н

tlt ц,

, : :, ,' ]оПолНительньIХ отпусков, Другие вопросы деятеJIьности работников, - 1' 1 :еГ\'-lир}тотся трудовым законодательством Российской Федерации.
,:i'Ka\{ УчреждеНия гарантируется заработная плата, не ниже минимальной,

: :_ _i J, Ii законодательством Российской Федерации.
:,, _-:ганрiзации или ликвидации Учреждение обеспечивает сохранность документов,l-, C1-1CTзBy, своевреМенно переДает их правопреемникУ (при реоргаЕизации) и или: -э!I -lиквидации), принимаеТ меры по трудоустройстЪу высвобождаемых-:
: - i{Te-lb Учреждения может выходить с ходатайством перед Учредителем о

- , ]';1 ч,lенов трудового коллектива на награждение грамотами, полrIение званий и,:]:_\{Il поощрения за высокие результаты работы.,_: -_-i;Iеобязано:

: ,:l];l-b право работников на здоровье и безоПасные усповия труда;
lъ ,-tf Всеми поступающими на работу, а также переведёнными на другую работу: ,I ;]НСТР/ктаж пО охране тРуда. Организовыват; rrроверку знаниЙ работников: -.i,i ]]О ОХРаНе ТРУДа.
]j,:_ъ обязательное социальное страхование всех работающих tlo трудовому_ несчастНых случаев на проИзводстве и профессиональньж заболеваний в:.:,. a федерrшьным законом.

: , ::: - ь соблюдение работниками Учреждения инструкций по охране труда.: :']Ь гарантии и льготы работЕикам, занятым на работах с вреЙши и (или:.]овLlями труда).
,, _::_ь работников Учреждения специальной одеждой и другими средствами, .;ntlii заЩиТы.

-: - зt-'евр€менное расследование несчастных случаев на производстве.
:::ь Прохождение обязательных периодических медицинских осмотров за счёт_ :,. IIте-ця, согласно плану финансово-экономической деятельности.

7. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.- _]':_'"{Ii образовательных отношений Учреждения являются воспитанники, их
. :j: ]нные представители) и педагогические 

работники.' ,:: ]I обязанности участников образовurЁrr""ur* отношениЙ в Учреждении',:1 Конвенцией О праваХ ребенка от 20 ноябрЯ 1989 года, Конституцией, Федерации от 12 декабря 1993 года, Федеральным законом от 24 июля i998_r_ФЗ коб основных гарантиях прав р.б."*u в Российской Федерации>,::-'{ З?КОНОМ ОТ 29 ДеКабРЯ 2012 года J\Ъ 27З-ФЗ коб образовании в российской
" ;.пьI-\fи нормативными правовыми актами в области образования.",:]I{я восIIитанника и сотрудника Учреждения строятся на основе":-_:З, \lважениЯ личностИ ребёнка и предосТавление ему свободы р€lзвития вl .]i . liндивидуальньIми особенностями.

:: " -:.:lJc обеспечивает соблюдение прав каждого ребенка." :-_:я привлечение воспитанников без согласия воспитанников и их родителей-:з-]ставителей) к труду, не предусмотренЕому образовательной программой. Не
_ r l!Ilн}Ждение воспитанников к вступлению в общественные,^общественно-

, "",l; t-]РГ3низации (объединения), движения и партии, а также принудительное:" ,: i.\ к деятельности этих организаций и уrастию в агитационньж кампаниях и
_ _, ,li_ зкЦиях.

-,_lI (законные представители) несовершеннолетних воспитанников имеют,:-l:зiное право на обучение и воспитание детей перед всеми Другими лицами.
-*-:- l*lОzКИТЬ ОСНОВЫ фИЗИЧеСКОГО, НРаВСТВенного и интеллекту€шьного развития: :.1:цка.
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_:- fны государственной власти и органы местного самоуправления, Учреждение,

;_: ;.:fT помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних

:,,-___*.:{I{K6B в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического

l,-:: l, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их

i i - 1.

: , ;:те.-tll (законные ПреДсТаВиТели) ВосПиТанникоВ иМеюТ IIраВо:

:л,:-, ]збенку дошколЙое образование в семье. Ребенок, получаюIциЙ образование

j": 
-:, решению 

его родителей 
(законных представителей) с учетом 

его мнения

-.:е обуrения вправе продолжить образование в образовательном Учреждении;
,"{I1ться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной

_::II. с учебно-программной документацией и другими документами,

. iiD\-юшими организацию и осуществление образовательной деятельности;

в
на

ор

]ffilllll] l,,,." l

ф ];;-_

;i],

]]1trшlilliii]]ril,,

\{iiтъсЯ с содерЖаниеМ образования, используемыми методами обучения

. образовательными технологиями;

-::ъ права и законные интересы воспитанников;
]- IIнформацию обо всех видах планируемых обследований (психологических,
---:е]агогических) воспитанников, даватЬ согласие на проведение таких

], 1.1]i I{.]и r{астие в таких обследованиях, отк€Iзаться от их проведенияили участия
-- ljIb цнформацию о результатах проведенных обследований воспитанников;

l-]: \-ч&сТие в упра;лениИ УчреждеНием, В форме, определяемой настоящим

-;J:ВаТЪ при обследованиИ детей IIсихологО-медико-педагогической комиссией,

. ],:,. ]ез)--lьтатОв обследОваниЯ и рекомендаций, полученных по результатам

,:_:,:,i. высказывать свое мнение относительно пРОДЛаГаеМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ

-,.,_-,i,r1 _-51чения и воспитания детеи.
, -:,,l законные представители) воспитанников обязаны:

" ;-.-Ъ Iо.l\чение детьми дошкольного образования;
" ::l: пiавила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальньIх

, : l:Jl. l;тов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок

, -;*,l]I t-lбразовательных отношений между Учреждением и воспитанниками и

]+.-;i,С-lЯМи (законньrми представителями) и оформления возникновения,

l 1,,-;:-!'i Ii прекраЩения ЭТих оТношении;
: ;i :"_ ,: ii .]остоинство воспитанников и работников Учреждения,

lll' :ll i'T i;": ii обязанности родителей (законньтх представителей) несовершеннолетних

llillll. . l],illll,li _ ] ,л;танав.rIиваются Федеральным законом от 29 декабря 20Т2 rода N9 273-ФЗ

lш - _ 1ii_:.]aja в Российской Федерации)), иными федеральными законами, договором об

,,,-, il," ,:.: ЗГО На-lИЧИИ).

,._ {j l:*,].fleglle или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленньж
._ 'ц ]:-е:лъньпI законом и иными федеральными законами, родитепи (законные

НесоВершеннолеТнихВоспиТанникоВнесУТоТВетсТВенносТЬ'
, l -]лх -: , :) законо.]ате-цьством Российской Федерации.

;;l]-_,.l:l габотниК не вправе оказыватЬ платные образовательные услуги

, iil:,i. .,,: з }-чре]fiJении. если это приводит к конфликту интересов педагогического

,,,,,_*- .:,:1::J-ji].I гэботнI{ка\1 запрещается использовать образовательную деятельность

:''*ll:,:.-i._il JiiтацIIII. прин}-ждениЯ воспитанников к принятию поJIитических,

l,:,.-..:лI;IнЬL\чбе;к:ений.lибооТкаЗУоТних,ДЛЯраЗжиганиясоциtlЛЬной,

i;*i.,:1__::\_riI п.rrl ре_тlгиозной розни. для агитации, пропагандируюЩей

l,-,:_: _,._-__. ]г,сзсrсхо]ство _тlrбо непо.-Iноценность граждан по признаку социальной,
, :,. '.i,:,-:-.-_:::ii. Dе.lIiгIlозноi"I II.1II язьIhовоI'I принадлежности; их отношения к

} -: ,[ ?a:--: , ".cp,e:cTBo\t сообценIUI BocпIlTaHHItKa\{ недостоверных сведений об

.: _ iiilil,] _ :_Ij1 ]:_alъЕьГ\. Dе.lIiпiозньN ii K\,.lbT\pHbI\ тра.]ициЯХ НаРОДОВ) а ТаКЖе ДЛЯ
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:_,1я воспитанников к действиям, противоречащим КонСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ

.,, , " .,''r'-,

,, , .:. _,:I1ческие работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

" ,:a tsоз_-Iоженных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установJIены

:-;..\IIiзаконаМи.НеисполнениеилиненаДлежаЩееисПолнениепеДагогическиМи
'л.|iiобязанностей,УчитыВаеТсяприпрохожДенииимиаТТестации.Праваи

-:,I эаботников Учреждения конкретизирlтотся в Правилах внутренНего трудовогО

':]I.]р}.ГихЛокаJIьнЬIхакТахУчрехrдения'ТрУДоВыхДоГоВорахиДолжностЕых
" .,, :аботников,

;,.li3рабоТУВУчрежДениеосУЩесТВляеТсянаосноВанииТрУДоВогоДогоВора'
.-:.ЗсооТВеТсТВиисТрУловымКоДексомРоссийскойФедерации.

. :-:. ]:I1Ческой ДеятелЬносТи в Учреждение ДоПУскаюТся пlчu' имеюЩие среДнее

, ._jнoe или высш.. ,rробъ."иънальное образование. образовательный ценз

_]1..IlоfтВер}кДаеТсяДокУМенТаМигосУДарсТВенногообразцаосооТВеТсТВУюЩеМ
- 

. - - u.rrr" " i"n" п"-"ф"пuчии). К трудовой деятельности в Учреждении не

]]].l-;iЦа.иМеЮЩиезаПреТыИограничеЕия'УсТаЕоВленныеДействУюЩим
-_-_Ja\I,

: l _ ]-lзты труда работников Учреждения, в том числе, размеры должностного

lll,-11;1,фныхсТаВок)'ДоПлаТ'надбавок,пооЩриТелЬньIхВыпЛаТУстанаВлиВаюТся

Llll]l]] l j:конодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и

lfll]Li : ,: _lзвовыми актами органов местного самоуправленИЯ,

!. JIIКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
. тIiпа УчреждениЯ осуществПяетсЯ в соответствии с деЙств}тоtцим

-. ,,l з порядке, y"ru"oun.""o* Администрацией Камбарского района,

:--,:.F- Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,

: :ЭоlIЗВоДиТсяВсоотВетсТВиисДействУюЩимзаконоДателЬстВоМ
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Удмуртской Республики ,

\Iоя{етбытьликВиДироВанонаосноВаниях'ПреДУсМотренных
::1онодательством, Ликвидация и реорганизация сельского

ч:еддения допускается только с согласия схода жителей насеJIенного

-,.,,.о данным учреждением,
_ j_--!I11 и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам

.=-ние их Праts и инТересоВ В сооТВетсТВии с законоДаТелЬсТВоМ

* ,,.,. Удмуртской Республики,

9. измвнЕния устАвА учрЕждЕния,
- :l1.1Н€НИя в Устав могуТ вноситься по предпожению общего собрания

: -:jTTq

"r,..;;r" Устава Учреждения, а также о принятии Устава Учреждения в

: l1 :. 1\Iаются Учредителем,

- . ]'lнение в Устав Учреждения МоГУТ ВносиТЬся По Мере необхоДиМосТи.

., ._"]з }'.iреiкдения (Устав в новой редакции) встуIIают в силу с момента

.: :е_ ilСТРаЦИИ.
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Г...;Я.]оКПРIIн'IТИ'IЛокАЛъныхноРМАТиВныхАкТоВ
, .,: _l . a ..:,:нII\1ает _-1окат1ьные норN{атИВНЫе аКТЫ, СОДеРЖаЩИе НОРМЫ'

: . ::]':-1 ...lЬные оТношения' В Преде.Цах сВоей коМПеТенции В сооТВеТсТВии

":.:'.]-:;;lI-tскоirФе:ераЦииВПоря.]ке,УстаноВЛенноМнасТояЩиМУсТаВоМ.
, .. - ,: *],::_]I],lЗеI с_lе]\'юшIiе ВиJы ,-IOKL]ЬHЬIX норМаТиВнЬIх акТоВ: Приказы

-::r _ a:.:. ^.ча.]t],аСНIlя, ПраВII,]а, IiнсТр}кЦrlи, реГлаМенТы и Т,П,
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:..:{Ьй переченЬ видоВ локальньIХ нормативНьIх актов не является исчерпывающим, в

-,l],1осТи от KoHKpeTHbIx условиЙ деятельности Учреждения им моryт приниматься иные

:,л

iiiiiL,,,,,::l,L'

Jli l .*

]]]]lLl, ]llL,,,,,;

,]lшllшlii]пLl||,,,,,'

:iЫе НОРМаТИВНЫе аКТЫ.

?ешение о разработке и принятии локаJIьньIх нормативных актов принимает

:] ltrIIй.
,, _верждением заведующим, локального нормативного акта, проект направляют:

-:,a -\ с\lотренных трудовым законодательством, а также настоящим Уставом в

- J;.те.lьный орган работников - общее собрание работников Учреждения для учета
,:1;1r:

l;; - ],- =I1те]ей (законныХ представИтелей) несовершеннолетних воспитанников в цеJU{х
,| цLiil 

,_ l::_-_!iя воспитанников, родителеЙ (законньrх пРеДСТаВИТеЛеЙ) НеСОВеРШеННОЛеТНИХ

llllllli, ,Lt,, ll -__:___.::ioB по вопросам управления Учреждения и при принятии Учреждением

гl ;*-t_ :-rr)\1ативньIх актов, 3атрагивающих их права и законные интересы;

:.i:ЯТIIя педагогическим советом в соответствии с их компетенцией,

l , l,з:ноI"1 настоящим Уставом.

.ll.::_bic нормативные акты утверждаются приказом заведующего и вступают в

,--,. :,. -"ji"lззнной в приказе.

1,1:. .]_-ка]ьных нормативньIх актов, ухудшающие положение вОСПИТаННИКОВ ИЛИ

, i. i i'чре;к:ения по сравнению с установленным законодательством оо

l,*l lll l ::\_]овы\r законодательствоМ положением либо принятые с нарушением

об

: : : . ]_ _t]зя_]кв. не применяются и подлежат отмене Учреждением.

* -: ," _.е]Б_]ения локfu-Iьный нормативный акт подлежит размеIцению на
_ --_-- \-,,_: ,:: -: } Чре'Д_]еНИя.

.]: i,Li 
-:::lз\| сtаз.]3ются условия для ознакомления всех работникоВ, роДиТелей

л,, . ]l: ] _: .: la _ a_lel-i ) несовершеннолетних воспитанников с настояЩиМ УсТаВоМ.
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