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l. Общие положения

1-1. МУЕиццпа.,rьЕое бюдхетпое дошкольцое образовательяое учрехдепtIе l1]\IaбncltfJil i]
.]етскиЙ сад' i\lунициl la,qbнo l о обра'}ов!tния <Кr]ясовсхItl'i paiioп)) la]icc lt\lel]\ j\l\tl
<Учр;к-lение>, передNtеllоваl{О в соотве,IетвиИ с llocl,alIoBjIcl]иc!l 

^,i\lи]IIrсл)лlt]ll\lуниципzLIыIого оброзовонL(я r,Iillясовсrittй pait.lll , oI ]] ]tjк.l0l)b:{]]i ,..., j, -

УТВеРr'ЦеЕИИУСТаВаМvНИllrll]а,lЬноlобlо,]lriе]''к]lо,к]lIlliоjlыl()гообрi!l()lrаlс,rt,Jоr()1]ll.ri.i:j],l]
((дтабаевский дстский сад') N{Yниципl!lьноl.о образ(,l]i1lItlя (liltясог}сl.iиii Failtl'l",

Поiаое ваименование Учрсrriдсttия , \l\firlцltJlll,]|,lilrc r]ttl_t,ricrrlilc j!)iL i, l. \

обраюватеjlьное _vчреж,.lение (Атабаевскиii де]ский ca,l' II}HItltlIIIiilbl](l]{, ,,,up.rl,,l,.,L 1,1

.Киясовски; nJii.\Il
Соrlрацевl{ое Haи\fcнoBallltc Учреrli,-lс'lия _ \1Б.Il(]\',,\гilбl]ailсliпii_ltr(хl iI .,.L
1.2. Учре)r.дение является t{екоммерческой органйзацией, орIанизационно - 11равовая

форма - iaуниципальЕое бюджетвое учреждение,
Государственвьй статус Учреждевия:
тrл - дошкольное обра]овательное учре)кдение:
вяд _ детский сад.
l.З, Уqредителем УтеждеЕия является ДдмиЕистрация муIиципаль1{оIо образованих

(Кцясюsсrcrй райоЕ>, да-'rее именуемаlI (Учредитель Учреждения)).
1.4. УтеждеЕие в своей деятельяости руководствуется Кояституцисй Российской

<Dедерацrrи, федера:ъцьши закоцами1 указ,tми и распоряхеЕиями Презилента Российской
tDедеращt, постаЕовлеIJиямп и распоря)кециями Лравительства Российской Федерации.
Коцсгt:гуццей Удм}ртской Республикп, закояауи и иl{ыми Еормативными правоtsыми актами
орпцов государствеЕLIой власти Удмуртской Республики. цормативны]!lи правовы!lи ак.га\fи
оргаяов местного сa|}1оуправления муниципаъI'Iого образоваяия <Киясовский район). а такяiе
вастодцм Уставом и локa!-IьЕыми актаI{и УчрФкдения,

1_5. Уч,еждение явпяется юридическим -пицом1 имеет самосгояtельный ба,lан,-_ п,Jчаtь cu
своцx Еalименовatнием, штамп> бланки. Учрея<дение осущестts.]яе.t операции с Ilост).llаю]ци\{и
eray в соответствип с законодательством средствами через лицевые счеlа. оlкрыtsце\{ь]е l]

секюре казflачейского исполвеция бюджета Управrеяия финаttсов А;l]чинис t.раltllи
муввшлального образовмия <Киясовский район),

1.6. УтеждеЕис счштается созда!tЕым со дня внесения соответств}ющей запи(и ll
Е,шшоi государствеIrЕый реестр юридических лиц,

1,7, УтеждеIrие от своего имеЕи приобретает иму]цественtIые и jlичньiе
ЕеЕм}щественllые права и Еесёт обязанности, высц-пает истцо}r и ответчиком в су,lе и
арбrФФшrом суде в соответствии с закоЕодательством.

1.8, Учреr(дение отвечаЕт Ilo своим обязательс,гвапt Bcell нахоfящи\lся ! Hclo на llpaвc
оператцвного )правления имуцестаом, как закреплёнЕым за ним
Емуцlества, так и приобретённьп1 за счет доходов, поj]ученяых от l]риносящей ,]охо_]
деятеrIьЕости, за исклочеflием особо ценного движимоrо имущесlва, зJкреппёЕllого {з

Учрекдевпем собствеЕником имущества илй приобретённого Учрежлением за счёl срс;lсгв,
вьцtелепных собствеliЕиком имущества Учреждения на ILриобрс,Iение такого ltll},IlLec,гl]a. а
таг)к€ яедвижимого имущества. Зак,qючеяие и опjIата УчреждеЕием договоров. исполнеllие
KoTopbD( осуцествляется за счет средств. получаемьrх от приносящей доход ,'1еятеjll,ttос']'lt_
дризводятся в пределах утвержденной сметы доходов и расходов. сULтJв]IеннOй с
примеIlеflием эковомически обоснованцоЙ стоимости работ (усrуг), Собствснпик иI!}'шес'гва
Ее Еесёт ответствеЕЕости по обязательства.v Учрехдения.

1,9. Учрежденl,lе Еесет в установпенном законодательством Россцйской Федерации
tlоряJке ответствеяность за|
- вевьпrолнение фlнкций, отflесенньц к его комп9тевций;
- р€&п]зацию }Ie в полЕом объеме образовательЕьrх програмý1 в соответствии с }чебны\t
цлацом и фафиком }чебЕоIо процесса, качество образования своих выпускников:
- жЕзrtь и здоровьс воспитФtников и работников Учреждения во вреvя образова l e_lbEol о
Ероцесса;
- варушение прав и свобод восли ганников и рабо'гников Учреж.lеrrия:

собствеЕнико_\l
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- шtые действвl, предусмотрецпые закоЕодательством Российской Федерадий.

1 . l 0. Учрскдение обеспеФвает отцрытость и доступяость след,1ощей ияформации:

1) сведешя:
о дате сщдадия УтФ(деция;
о струкгурФ УтеждеЕия;
о решвуемьD( освоввlл( и дополЕитеJIьяьD( образовате]тьЕьD< программах с

tшслеЕЕостЕ lщ, обучающIrхся за счет средств соответств}rощего бюджетtt

сЕсгемы РоссйскоЙ Федерации, цо договорам с физЕческими и (или) юридическимп

фиваясовою годаi
2) копш:
докумеtг4 I1одтверждalющего Irали!ме лицеItзии ва ос)дцествItеЕце образователъпс

оIшатой им! стовмостп обуiеI*lя;
о персоЕяJьяоМ cocт€lвe пед!гогичеСких работЕIд<ов с }aказашем )Фовпя образоваIтЕя

вапифвкацш;
о *чraр"a*оо-r"*r*ческом обеспечеItии а об осЕацеЕностп образователъЕого

1" том *й о ЕaUIичии библиотеки, обцежитий, спортив!lьD( сооружеЕий, об

IмтаЕия, raе,llЕ!ЕIlского обсп)тtt{в мяl о доступе к иЕформациоЕIlым систем,l t

пвформащошо-телекоIrплlиикациовяьшсот-пr,r);' Ъб -"arpon""oa образоватеJъЕьD( реоурса& доступ К которьтм обеспе,шваqг<

воспEтаЕнпЕraи;
о пост].IшеЕиИ и расходованиЙ фивавсовьп< и матери&lъrrьD( средств по итопl

деяr€Jьцосгя (с Ериложени-шrи);
свЕдетепъства о государствеЕпой аккредIlгации (с приложеяиrп,ли);

угверхдеЕной в устлrовлевпом порядке бюджецIой сметы;

3) отчсг о рзультатах самообсдедоваЕияi, _ !{
4) шорялок оказаlпия IшатЕъD( образовате.iьr*л< услуг, в том !йсле образец договора ( : л

о*ч*й" o:*aru* образовательнtл< усл}т, с }ка3аЕием стоимости пдатяьй образоватеJьlъ э

услуг;
5) све.левяя, 1казанПые в Iгr{lюe 3.2 статьИ З2 Федера,ъяого закова "О цекоммерчесю

оргашrза.щ-D('.
ВьшеуказаrшаЯ информация подлеlюrт размещению яа офици,чlъIlом сайте Утеждеш

в сgrв "ИЕтерЕ9т" и обцовлеяию В течеЕие тридцати дgеЙ со дrя вцесе$ця соответств},юIц

ЕзмеЕеffi.
Порядок размещеЕИя в сети "ИнтерЕет" и обповлепия ияформациц об Учеждепии, в тс

*"о" aол"р**"a и форма ее предстatвдеЕиrl, устtlвавливается Правителъством Российскс

Федеращ.

1.11, Уsр€r(деще обеспечiваеТ отIФыIостЬ д дост}цЕоать следдощих доку{евтов

}чgrом тбовашй закоЕодательства Российской Фед9рации о задите государствеЕЕ(

таfuт):
1) утр,шге.rъшlе док)мепты Учlrех,деt{ия, в том Фlсле вЕесёЕцьlе в Еих измеfiеЕия;

2) свиде:ге.тьство о государствеIшой регистращlи УтеждеЕия;
3) ршеше о созда.вяи Учрежлепия;
.li' ршеяве УчредителЯ УчреждевиЯ о ЕазЕачепии р}ководитеJU{ (завед}тощеп

УчрФк]ешя:
5) по.T охешя о фпшмаq представlтгеJьствах Учреждевlля;

6) пrая фшаясово-хоз-diстваItЕой деfiельЕости Учреждеllия;
7) го-:овая бlхлатrерская отчgпtость Утежд9Еия;
8) све.rенлЯ о trрведёцнIл( в отношеfiиИ УтеждеIrия KoIrTpoJIьIIbD( маропршfIIлJD( и l

резуJътаIах l
9) цшrшаъltое задaшца на оказ€ц{ие услlТ (вьпrолневие работ) в случае er

}"IBeprfi.feEEII:
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10) отчРг о резуJБтаmх своей деягеJIьцост! t! об пспощзованти змреIшёЕЕого за Еим
ЕIчrуцества.

1.12. Меgговахождепие Утреждевrtя: 42783l, Удтлпскяя Ресгублика, киясовский
райоя, д.Атаба€во, ул. Совегская, д. 49а.

почтовьй адрес: 4278З1, Уд,{ютская Республика, Kj.IJEcoвcrc,rй райоIr, д,Дтабаево, ул.
Советскм, д. 49а-
l, t 3. IЪтушесгво УчреждаЕия riаходгся в собсгвешоqг:Е Д,Фrlшсгршlи! id)aвицвцаJtъвого
образовашя <Кяясовский райоЕ)),

1.14. ИiaуществеЕнъ!е п вецмущестзФ aые права УтеждеЕrя подлсжат защите в
соответствЕ{ с закоцодате,пьством Рос.сйfiской Федераrии и зЕtкоЕодательсгвом Уд,.r},рской
Респу6lшо.

1.15. Уsр9кдецие самостоятеJIьIiо осуществrцет свою деятеJIьЕостъ в предедах,
устаяовлеЕцьD( ýlкоЕодатеJIьством ц цастояцltБ, Уатавом.

Взапrоде!ствЕе Учреццевия с дrуппirtr оргаяпза,IIишI{Iл и фвичесшплл .rшчамп в сферах
хозяйствецпой деятеJtьliост, ос},щесгвJDrется Еа осцове договоров, согJвшеr й, коцтактов.
При этом Учрскдение р}товодствуется, прежде всеtо, пред,\rЕтом и целями своей
деятеJБвостп, устаЕовJIешlымй Еастоящим Уставом, мlrrицяпа.ъЕымц задаЕвями Учредителя
Учреждешя, в8зяачепием шлущества, закрепJIёЕвого за Утеr(дешем.

1 . l 6. Ме.tцщпское обслу)IсrваЕfiе дет€й в Учреждешй обсспецвают оргаЕы
зд)авоохравеЕrя rra осцованиц договора с LlРБ с.Киясово.

Медцшсrd перояал rrарядa с адr|цIiисцrацIr€й Учеждешrя lIеQет отвЕтствеIlкостъ за
здорЕье ц фпзЕчсско€ ра3вrтЕе д9тей, пров€децие дсtIебЕо - црофшвктических мероприrпй.
собJподеЕяе сдlЕтарЕо - гпгиени!rесюD( ворм, pe}grMa и обесцеч€Еие качества пиItlци,l.
Учремевие Ер€доставJцЕt пом€щеЕие с соотвgтств}.юццми усlтовиями лrrя работы
медпIIпЕсIсD( работшюв, ос)ществJIяет KoETIroJIb I!( рабOгы в цеJrя( охраЕы и ущ)еплевия
здоровья дgгей и рботЕиков УчрекдеЕия.
1.17, Орга.шзация питаЕцrI детей осуц€ствляgтся учрех(девием аzмостоят€льво в

соOтветствш санитарЕо - гягиецIttrcскими требовацияdи х вормашr.

2. Целц, прсдмет ц вIlды деятельвостп Учреrцдевшя

2.1. Уч,оlсдеЕЕе ос}ществIиет свою дслсJIьЕость в соотв9тствиrl с пр9дt{етом и цеJuIми
д€ятельЕости, определёllЕыми зzlкоцодатедьством и Еtlсюящим Уставом, пуrём выполЕеяия

работ, оказашя усJгуг в сфере доlцкоJБЕого образовавпя.
Мlчrша,tьвые задаЕця дlя Учрекцешя в ооответствии с пре,ryсмо,tревЕыIiи

вастояцпм Уставом осцовпыми видамп деяте,пь{остI' Учреждеяия формирует
соотвсtствующй отдеJI, управJIеIше образования АдмиЕпстаццц м}тиципбllьЕого
образоваlrия (КяясовсIOiй ра*оrrr) Е 1тверждает Учредrге,lь Учре:кдецпя в поряцке,
Ере.ryсмотреffi ом зiжоаодатедьством.

Учрожление осуцествJIяет в соотвgтствии с м}ъиципаJБцыми задани.ши и (и,пл)

обватеJБqтвалfr перед страхоsщом по обязатс:ьвому сощаJIьЕому ирахованrпо
деятельяость, свrзаш{ую с выпоJшеЕпам работ и оказанием усJIуг, отЕосящЕхся к его
освовным видам деятельности, указtlнцьD( в п}rrrrе 2.4 вастоящего Устава.

УчрФкдецие Еляется полJ.чателем бюджстцьD( срелств и фиваrсируgгая за счет средсrв
бюдкета мушципаrьпого образовашя (КиясовсIqrй рйоФ) ва ocЕoBaнtп бюркЕпIой смqIы
до момеЕта установлепuя ему главным р8спорядтелем бюдкегнБD( средств, в соответствии с
закоЕодатеrБством фrшавсового обоац€чения выполlецця м}ъцципаIыrого задшIия в вLrде

субсилrш в бюлr<ета муЕпщаJБвого образоваЕия (Киясювскпй район).
2.2, flредrеюм деятеJIьЕости Учрs)кдевия я&тшется создаЕи9 условй для реаJIизацп

гараЕтировадЕого гражданам Росс!йской Федерац,ии Еа право цолrI€I r{ общедоступного п
фстиапrого доrщсо,lшдого образования.

2.3. I_1еrrлии леяrеrьrrосгц Учр€ждешrя вллотся:

говора о
]атсIIьЕы

,{еРЧеСКй

Фех(денЕ
угвующи

lццвю
)ссийско

lreHToB l

)ствепЕс

ия;

ц},ющеп

ия(и1

)цае eI
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2.3. I{елпrл деяrе;ьноств Учре>цдения явл.потся:

- охрана хизIм и }хрепление физпческого и псттхIпеского здоровья детей;
- обеспечепие позЕаватедьЕо-речевого, социalльtlо_лиtпlоствого,

эстетriчсакого и Физттrlеского развития детеЙ;
- воспит€lние с )лiетом возрастIlьD< категорий детей граждаЕственЕостЕ,

правztм и свободам человека, любвц к оцр}rкающей црироде, РодиЕе, семье;
- осуществлеЕйе необходимой корреrщшl недостатков в физическом и (

псIлхическом развития детей (при цалиЕти условий);
взzlимодей9твие с самьями дЕгей для обеспечепиJI полflоцеlIвоIо рtввития детей;
оказaшие коЕсультативцой и мgrомческой помощ родrгелям (

представителs{) по вопросам воспитatЕия, обуsеяия в развЕгйя детей.
2.4. Дя достиr{ецшI целей, предусмотеЕцш( цr,Екгом 2.З яастоящего

УчрещцеЕие осуцествJUIет след}aющЕе осповЕые в!lдц деятеIьЕости:
- предостазленяе дошкоJьного обрчtзовzlншI;
- предоставлеIiпе допоJшЕтельного обр&зоваIrия,
2.5, УтемеЕие вправе сверх }"тверждёЕвого Учредителем

осЕовIlым видам деятельЕоати, предусмотреIIЕьII{ II}'Iпсrом 2.4 настоящего
граr(Дшl п юридlческих Jшц за шIату й яа одиЕаковьD( при оказаций одIФ< и
усдови]тх. Порядок определеЕия }казашой плmы устalяавJIпвасIся Учредителем
есди ицое t{e предусмотрецо федеральЕьц4 закоЕом.

2.6, Утехдецие ос}aществляет след}тощIrе ицые виды деятельвосм, не явJlяюlltl
осЕоввымЕ видами деятельЕостЕ УчреждеЕиrI:

- оказалве ЕпатЕъD( допоJ.I}lятеrьньD( образовательнья }сл}т;
- привлечение д]ul ос)'Iцествлеяrи деятельЕости, предусмотеI rой настоящим Устta

дополI]ителы$Iх истоцIиков фцпаfiсовьD( и материальньD( средств.
2.7. ffпатные дополнllгеJБЕые образоватеlъrще ycJrI}Tи не мог}т быть окzlзФIы BrE

образовательцой деяrcлъЕости, фиваЕсируемой за счст средств бюджета. В противяом c.I.v

средства, пол}чецвые посредством такой деятельностп, цзымаются Учредителем в

бюджfi, Утеr(деЕие впразе оспорить }казанIiос действие учредитеJIя в с}де.
2.8 . Для оргаIпзации lшатньD( доподвитеJIьньц образовательr!ьц усJrуг в Утеruб

устмовлеЕ след)топцrй порядок:
- Езуиется потрсбвость в плац{ьц допопнительЕьц образоватеJтьЕых усщта

опредеJиsтся контштент воспптшfi иков;
- ОПРеДеJUIЮТСЯ УСДОВИЯ ДЛ.E ЕРеДОСТlВЛеЦИЯ ПЛаЦlЬй ДОПОЛЦЕТеЛr:l

образовательfiьц усдуг в соответствI.и с деЙствуощпми саJrитарЕыми прaвиJIачl
Еормативапдr, с rreтoм требоваций по охраIlе туда и техЕити безоласвости;

- )тверждаются )щебrше программы и учебяые шIацы;
- а,щ{инистрация УчрехдеЕия зalкшочает договоры Еа оказацие пла'

дополIlительIlьD< образовательяъD{ усл}т с родитеJUIмЕ (закоЕЁьпdи предстазЕтедБЕ]
пеf агоIами-специалистzlми;

- }тверждается смета затат Еа плапiые доцолЕительЕые образовательяы9 
'c_'Tt\ стаяа&]иваются цецы на услуги, определ-Еотся формы Е размер оruIаты труда педагогичаа

рабогttиriов. С!}fма и порядок оплаты опредеJUпотся иtlдлвцд/а.тьЕо дц каждого вида ус.'}т
:-9, Доход от указаIrной дсятеJьЕостц цсцользуsтся Учреждеяием в соотв9тствa

} ll?зньýtll це;]я\{и по усмоФецию р}товодит€дя (завед},Iощ9го).

] i, fllаrные Jополнителъные образоватеJБЕые ycJr}п.r предостав,lD{ются в IIоFý
l ,-:-j _,1:ailj!l\t здiоводатеJБством РоссЕйской ФедерацЕи и локаJъЕыми актамlt Учре}!]lеg
: :- }-твiцение может аоздzвать допоJIцитеJъные образоватеJъIше системы и KoMIL]cl
aifчэ_,:-i,. ; ;оцхо.lьltьLчи учрехдеflшп(и, учреждевиямц дополнительного образоваIпя t
:1=:2 l :jд a(ýтвЕтств},ющD( дицеЕзий.

м)aпиципаrlьЕого задzlппя, а также в слlлtалх, определёЕпьц федеральньши законаq
предслах Iчryвиципальпого задzlншl выпо,ппятъ работы, оказывать усrryги, отиосящлеся r l

Устава. I
тех же rd
Утежд{
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}'чреiх.]еFЕе вправе ос}ществJrяIь ццые BIrФI деятельностц, Ее явrIяюццсся осЕовцыми
ва_:дчв trеraтеrьЕоqПt! Jрlmb постолькУ, цоскоJIькУ это слркит досп{жецию целей, ради
l]:o?bIt ово создalно, и соотаегствует у(aзаяпым це.шм.

3. Имуцество Учреlцленпя

-i,l, }1чуцество УтеждеЕдя Еаходiтся в собqтвепности м).ЕвципаJIьIIого образовшrия '
. !\.аrсовaюrй райоЕ)) и закрепJIяется за Учрехдеtием ва прilве операплвЕого управ.пения.

ГLlоJд, продцция и дохо.щI от использоваЕйя t муцества, rtаходящегося в оп€ративпом
}:aa_E]eEI.g Учр€r(деqия, а тдоiке им).щество, прпобретевпое Учеждеtшем по договору или
вЕЕ! осяоваяиJIм, посгупаIот в оперативЕое }прамснЕе Учреr(деяrя.

Зечеъвъй уqасток, пеобходпФй дJи вьпtоJшеЕия Уч,еждешrем cвortx ycTaBEbD( задаq,
:F.]остalв,,цется ему Еа праве постоянЕого (бессро.пrого) пользовавия.

].]. Учреяс,деяие без согласця собствеЕЕltка Ее вправе распоряжаться особо цеrIЕы,v
5zЕ!чъtt9t имуществом, закреплёвЕым за Еим собствеЕIrцком или прцобретёt rым
}'=,;е^]евлем за счет средствl вьтдеденяьD( ему ýобствецЕиком Еа приобретение такого
ач}lдестве а также ведвихФlмым lдлуцеством.

фга.,lъЕьБt яаходлIимся па цраве оIIеративвого управлеция имуществом Утеп(деIrие
втраве распоряжатьая с:lмостоятеJIьпо, еспl ЕIIое Ее предусмотепо закоЕом.

Пер€чеЕь особо цеЕЕого двЕ}кимого имlщества Учреждеяия опредеJlятся Учре.щrтелем
!'чреrк.]ешrя.

З.3. Крlпнм сделка моr(ет бьrь совершена Утеждевием только с предварительЕого
aог.lасшl Учредпеrul Учреrсцеtц|я,

З,4. УчрФ(деяия не вправе размещать деЕежвые средства ца депозитах в кредrпaьп
оргаЕизациJDq а т€кже соверrдать сделкЕ с ценЕыми бl,магами, есJIи ипое це предусмотрево

ф.]ералы{ьцd закоЕодате]тьством.
З.5. Источника}rи формпровшrпя иму]цества и фияаrсовьп< ресурсов Утеждеlrия

яЕ]яются:
1) I{мущество, закреплёЕIrое в устацовленЕом порядке за Учреждеяием Утедителем

}'чре)rцец!{я;
2.1срелства бюджета МО (Киясовскшi райовri
3) дохо.шI, Ilолученные от Еривосящей доход деятельности:
4) ср€дства сцоцсоров Ir добровоJъЕые похерrвомшrя граждав;
5) шIые ЕстоЕIики, Ее зацрещ&шые закоrlодатсльством.
3.6. Имуцесгво Е средства Утеr(цсциrl отракаютс, Еа его б€цаIlсо и испоJIьз}'Iотся для

.]ocTE)KeIlцrI целей, определенIrьD( Irастощим Уставом.
3.7. Учреrсчение всдёт налоmвьй учih, бюдкgтtlъй учёт и статцстическуо отчётЁость о

резуlБтатtц хозяйствешlой и шrой деяIеJьпосш в поряIке, устаЕоыlецном закоЕодатеJIьством.
3.8. При осучествлецци права оператицIого уцразлеIrия в отЕоцеЕии закрепдёнЕого за

Hl,!]vi цlrr'Iцсства Iý{уЕиципаJьЕого образоваrия (КцясовсIqй раЙон)), УтеждеЕие обязаво

ффективво использовать и}ощество, обеспечивать его сохраflЕость и использовать его строго
по целовому Еазfl аq9ншо.

З.9. Имуцество, закрепдёцное за Учреr(дением на праве оператriвtlого )правJIеIt!lя,
может быть изъято KtlK по,,Iно9тью, тм и частЕчво Утедителем Утеж,деЕия:

-прп ваJIЕчии у УчреждеЕIr, цзrlицflего, ЕепспоJlьзуемого иJIц исполъзуемого не по
назЕачеЕию пмущества;

-при прпняшх репенЕrI о Jшквпдлии, реорганизшци Утеждения;
-в д)угID( сФчая(, устЕlцовлеЕцьD( зtкоЕодательqтвом.
Изъяrие имущества из оперативного }травленб{ Учреждснtля осуцествJUIется

Учредителем Учрекления в порядке, устаповJIонЕом Совегом депlтатов rlýl{ицицаJБного
образовапия <Киясовсюiй райоЕ).

3.10. Согласоваtтие сдедок Утеждеrrия по распоряжеЕllю ведвижимым имуществом и
особо цеввьь,r дпихимым имуществом, закреп,,IёЕЕьш,{ за ним ца праве оперативного
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упрllвл9lrЕх иJм прЕбрегёЕЕдd им за счеI средств бюдж9та
(Кйясовский райоЕD, вцделеЕвьD( ва црЕобретеЕие такого

м}ЕцципальЕого
иьf}тцеOтва'

Учр€.щrолсм УчрФкдевия.
Согласовадце сдеJrок Уч)еждеЕия в опlошеIl1й Еедвихпмого им]лцества,

за Еим на прlве оIrераlшIlого уцравJIевпя цли прItобрgгёняого им за сqёт средств
муЕиципаJIьвою образоваIiяя (КияаовсквЙ раЙоЕ)), вьцелеяпьDa Еа приобретеIIЕо
!аryцесгва, l. приDrяqпехлтrФa УsреждеЕцо аI@й (долей в устaвIIьD<
хозяЙствеIIвъD( общесгв, в сл)лl{UDq ycтaцoBJreElrbж },твер)rцеЕIIым Сов9том
м}aЕйципаJIыrого образоваЕия (КиясовcIйЙ раЙов>. Положеtшем о Порядке

распоряксЕrrr илryществом, ваходшшмс! в м}яиципаJlьцой собствешlост{
образоваяия (Киясовсюrй райоФ) - райоюrым Совстом депуmтов.

3,11. Коцтро:Ъ за ЕопоJlьзованиеМ по цазцачсIlIпо и сохрдlЕостью и
захреIшёItЕого за Учрея(деЕием lia правс оператцвцою управлеЕпя, осуцествляет У
УчреждеЕия п отдсл по управдецию собств€ЕIlостью.

4. IIрава ri обязаппосгп УчреrкдФция

4.1. Для вьпIоJпIеЕия цродусмо,IреЕI!ьD( tIaютояIцлм Уставом целей
Учреждqйе имеg! прatво в поряде, уст€чiовJIеЕяом зtlкоЕодаIеJIьством:

1) создавать фIrJша.ты и цредставит9JIьства по согдасовмию с Учре,щIтелем У
2) }'гверждать $оложеЕиrI о фrrпrrалах, представитеrБствzlх Утеждепия,

дополпенWI к яим;
З) ЕазЕачать р}товОдrir€леЙ фrr,rrалов И представите.Jъств УтеждеЕЕя tlo

с УтедптеJIем Учр€ждеЕия;
4) закlпочатЬ договоры С юриJиsесю{мИ п физическими дицами, Ее

закоIiодатеJIьству, а таКr{е ЦеJIЛ,l И ПРеДr{ету деяте]БЕости Учреr(деЕия;
5) приобретатЬ иrцt арепдоватЬ Ем).lцество, ЕеобходIi\,lое для решIизации

деятеJБqости УтеждепиJt, ycTaпoBIIeEIlbD< вастоящш Уставом;
6) реализовiвать иНые Iц)ава, устаповлеяЕые закоЕодmеJIьством и вастояrщоt У

2) прп осуществлеЕип деятеJIьЕостИ р}ководствоваться м}тlицLпмьЕым

}тверхдёIшьь,t Уче,щтелем Уч)еждсЕия;
3) осуцествляь выпоJшеЕде lr{jallцццпа'rьвого зада.шiя в пределм

предусмотреЕцьц в бюджЕrе м)'ЕццrпаJьЕого образовдйя (кIrясовсюй

фипшrсовоо обеспечение выпоrшеrrия УчреждеЕием r}'IlЕципаJ,IьЕого задация;

4) обеспе'шватЬ своевр9меЕцО ц в пoJIIloM объёме вьшлату работникам У
зарботвой платы п lшъпс вцплат, прrrзво,щь ипдексацшо заработвой платы в

закоЕодательGтвом;
5) обеспечиватЬ гарЕштиров€цlЕые усповия труда и меры соцЕtцIьвой защдты

работвиков;
6) обеспе.мвать учёт и сохраЕцость докумецтов IIо Jшцiому cocтllвy, а

своевременЕую передачу rD( ца муrиципальЕое храIrеflие в устllцовJIеЕЕом поряJIке;

7) осуществдягь бюджgтЕьй учег своей деятельцостц, весlи статцсти.lеск}aю

отtштыватьсЯ о резуJБтатФ( деяtеJъЕоgtИ в соотвсtствуощх оргшIах в поряд(е ц

4,2. Ут9r(депие обязшiо:
1) в своей деягеJrъцости р)товодствоваться целя\4и своей деягеJБтIости,

цастощБ{ Уставом, яазначевием плуцеств4 закреплёЕЕого за Учреждевием ва

оперативIlого упр€tвдеЕия;

i

устаIrовлеЕные закоЕодатеJБством, предстаыrять гпавцому распорядIтеJlю
средств отчоты об пспоrьзоваштп сфсишй из бюд{(ета м}ъицЕпаJБЕого
(Киясовский райоЕ) и размсщать в сеги Иптернет отtIеты о своеЙ деятсльЕостц в

а закоЕодатсJIьством;
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8) qдею,що в уст!lновлеЕЕом поряд<e представ]urгь в отдел по управлевию
ссбсrrщосгью Ад,rинистрации муЕиципалыrого образовация <(Киясовский районD сведенля
.. ]аý€Е.,Iёшом за Учрежденией имlrцестве;

9) прш,rать Ееобходлмые меры по защlте работнrп<ов УчреждеIмя от последствий
.gЕппов€шя ч)езвыsаfuьD( с!туаций мпрЕого и воецIlого времеЕи. обеспеrпlвать созддIие,
!о.sчrовrу Е поддержilпие в готоввости веобход,tмого количества формцрований
aрщаяской обороЕI, а таюке обучепие работЕrков способам заIциты и действия\{ f
т€звЕaсаfuD( сиT ашrл<;

l0) сэздаsать Ееобходiмые условия работЕпкaм Уч)еждеrrия jIJuI выпо,шtоЕбI ими
сбGашоФей по грФI(дЕшской обороЕ9 и вест! расходы, свяauiные с цровед€Irйем её
laaроЕрЕrгd, осуществJIять обJ.sевпе р}товодfгеля и работшлков способам защиты от
ýtrЕостеЙ, возЕцкztюIцпх цри ведеЕиц Boe}o{bD( деЙств!оi шм вследствие этих деЙствиЙ, а
т2tйе ]ейстъшш в чрезвычайньD( ситуация(;

ll) обеспеЕrвать сохрдlцость и]чýщества, закреrшёIшого за Уqреждеяием Еа праве
!ац<?<гmЕого }правлециJI, а таюке испоJlьзовать его эффектrrвпо и сцюго по ЕазЕачеЕию;

12) осуцестепягь мероприяmя по оргапцзации и ведевию воиЕского учеrа рабоп{иков
Учqддешя в соответсшиt] с Положешtем о BoиItcKoM rIёте, вьполяягь мобилпзациоIrrIые
аDЕяg в сюlоIвqгствии с змоЕодат9JIъством;

1З) въшо]шяь цrебования oxpa.БI трудq Texlll!ш{ безопасЕости, обцей и пожарЕой
безопасЕоgги, производствеЕпой саЕитарии для работЕиков в соответствии с
заrоЕодmеJIьством, разрабатьвать и trсаJIизовывать мероприяшя, обеспеФтваощие
безопасшrе условия труда" предупрехцеЕие цроизводствеЕвого травматизма и аварийItьD(

сЕr_1".шй;
14) разрабатьвать ц }тверждать по согласовrtIIЕю с оргаЕalпlи местного сaмоуправпеЕйll

ю]овые калеЕJIарЕые }.qфIrые грФики;
15) при реоргаЕизации осуществлltть преемствецIiостъ делоЕроlвводства и хранеЕиrI

sр]Фов в сооlъsтстъип с закоЕодатеJъством;
lФ вьшоляягь иные обядшостш, пр9дусмотрешIые закоЕодательатвом.

5. Полпомочпя Учредцте,Iя Уqреrцеппя

5.1. Утедителъ Утеr(деЕия ос}щестаrшет следуюlци9 поJшомоlIIrt в отЕошеЕии
Утеrtлешя:

l) 1,гверждасг Устав Учреждеgия, а также ыIосимые в яего изме!lеI]ия;
2) опр€деляЕI пред,rет, цсJм п BIIФI д9ятельЕости Утех(деttия;
3) вазначачr руково,щrтеля (завед,тощего) Учреждепия и прецращает €го поJIIIомочи,I;

4) заклоsа9г, измецяет, рааторгает трудовой договор с р}ковод,rтелем (заведуоIщп.{)

Утехд€шя;
5) осlшествляот финансово9 обесцечевис выцод{сЕш{ мJтшциIIаJIьЕого задаЕtrJI;

6) закр9дJцет за Утожд€цпем Еа цраве оп9ративЕого управдеЕIIJI Е}ryщества,

ваходщегося в собствсЕцости м}tlдцпаJшlого образования кКrшсовский райоЕ);
7) опредсляет ви,щr и перечсIlь особо цеЕlого двIi]кЕмого Iлчfrlцества, заФеплёItЕого за

Учрежлешлем uа Ераве оцаративяого }цравлеlllrl иJш приобретёнЕого УтеждсЕйем за ачёт

средств, вьцелеlшых ему из бюдкела м}aЕиципalJlьЕою образовмпя (Киясовсмй райовD ца

праобрегеше такого иItýщества;
8) согласовыва9т совершеЕие УтеждевЕем крупIrьDa сдедок;
9) приllимасr решеЕия об одобрении сделок с уlастием Учреждевия, в совершении

цоюрьD( Емеется зitиЕтересо BtlцHocTb i
l0) устанавлIiвает цорядок опрсделециJI IIлаты дц физпческих и юри,цдчаскr( лиrI за

усщтв фаботы), оfiIосщiеся к осцовЕым видЕм деятельЕости Учреждеяия, оказыва9мые
(въшолrяемые) цм сверх установлеIlцого }lrЕцIlицаJьцого задан}бr, а также в сдrIмх,
определёнпьо< федеР!цьЕымtr зaковaми, В цределах устаrовлеЕIlого м}.IIиципаJIьцого задания;



1l) опредепяет порядок состilвлеЕШl Ii }тверждевrr,a отqев о результатм деяt
Учреждения Е об [споJrъзоваЕrпI зalкреtшёIIЕого За Blo,l ИЛrУЩеСrВа в соответствии с
требоваяилш, устаЯовдеввььiп Миfi сгерством фппмсов Россййокой ФедераIIиЕ;

12) в сrтуча.л<, прсдусмотр€вIIьD( зtководатс.пьством, Iц'rЕимает р€шешrI об
ЕýIпЕшего, ЕеиспоJrьзуемого rrвбо испоlьзуемого Ее по яазЕачеЕпю
закр€плёЕЕого за Учреждеtlи9м;

13) согласовьшвет совершеlйе Учрех<девшем сдеrtок по распоряiкеЕию
особо цеяяъпr диж]дчплй имуцеством, закреIrлёнrrъп.r за Учреждевием яа upaBe
уФавлемя шш приобрsтёшfi&r им за счет оредств бюджета м)пrиццпальпого
(КиясовсId райоIrD, вьIделеЕI{ьD( Ira приобрgгецпе т€tкого им)щссtва, а
прпобретеlию за счёт средств бюдх{gaа м).виципаJБЕого образовдшя
ЕетRr:rrtтмогоt п4.щества и особо цеЕIIого ,Фи;ri-rrvlого имJпцества за исключевием
рaюпоряI(еЕпо Еедви)iкимым имуцеством (за Ес&]ttочеЕием передачи иI\4Jrщества по
аре4ФI), а тФоке по распорлiкеЕию приЕqIцежащми Учреждецrпо акцил,пr
устtвЕьD( KаIIиTt!,Itlx) хоз-яйствеuньп< обществ, которые согл€юовывает КиясовскIй
Совет депутаюв в случаJD! устаЕовJIеЕIIьц ПоложеЕием о Поряд(е
расдоря]кеIrия Ем}rцеством, ваход-щмся в м},ЕЕцицальпой собствеш{ости
райоIi4 }тверх(деrrяьп\{ Совеюм депrтатов м}aЕиципtUIьItого образовшшя <Киясовскd

14) даёт согласие Еа вцесеЕие Учrехдеппем деЕежЕьD( средств и иIiого
пскJIючевйем Еедви)кимого иItfущества ц особо цевяого дви)Iqiмого Емущества, в
капитал хозяйствеЕньD( обществ иJц переда,ту им тЕlкого илfrщества иЕым образом в
их )лФедIттеJrI иJI't )4IастЕика;

15 даёт согласие па передачу УчреждеЕием деIlеrсlьD( средств и шlоm
исключеяпем Еедвиrlслмого им}тцества и особо цецЕою движимого
ЕеКОММеРЧеСКИМ ОРГulllЕЗаtЦЯМ В КаЧеСТВе I]D( УЧРеДИТеJIЯ ЕДИ УЧаСТЕЦКа;

16) опреде"тяст порrцок аоставд9Еия и уIверждеIrЕя плаЕа финаЕсово-
деятельЕости Учреждения в соответствии с требовавияrли, устltuовлеIIЕыми
фиitдrсов Росспйской Федераций;

17) устававливает предельtlо допустимые зЕачениrI просрочешIой кр
задолжеЕIIости Учреждепия и предусматршваег в тудовом договоре с
Утехдеция условие о расторжollrtи тудового договора по ицтrциативе
соотвЕтствпи с Трудовьпл кодексом Росспlской ФедераIци прп Еалицiп у
просрочеЕяоЙ крещторскоЙ задолжеIIЕости, превьпцдощеЙ предеJIьЕо доIryстимые

1 8) осlтчествляет коЕтроJIь за деяте]IьЕостью Утеждerrия;
19) осуцествляет мероприяtяя по р€оргttвизации, JIиI@идации,

Учреждения;
20) осуществляет иtrыа цошlомоtllФц устi!ЕовлеЕпые закоЕодатеJБством.

6. Органы управлеппя Учреццецпя

6.1. УчеждеЕие возглllвIutет руковомгоjъ (завед},DцIй), которьЙ
освобождаетý.f, от доJD{{яоФи Уте,щпелем Ут9кдения.

Sъоволв:rеш (заведуrоIщй) действуЕг l1a oclloвaulttи сроIпrою трудового
]аiэоч€Фого с Brаl| Уч)емгелем УчреждеЕrя. ТрудовоЙ договор зalцIюqаотся Еа
аoЕ s5гя ]gr. ПрЕ закrпочеЕш Iрудового договора с lмцом, pilвee Ile
збзащсsrя р)тово,щгеJUl государgrвеЕfiого Jшбо r,qшцша.rьпого

=тлIrЕ fоговора Ее можсI превыЕать о.щою года.
ii фтошятеъ (зазедтоф) Учреацешя действусI от имеЕи У

trтEtг, лбросоrесгво r разуriво цредgпlвJцsт его ЕЕтерасы Еа т€ррдтории
*Е t а сё щqlёЕ!л, сов€рцЕl9т сдеJц(E 0т его имеЕи, вылаgI
i-- EEDa ро.саше Уще!(лешя Е регJцмеЕтЕруоще деятеJIъцость
цц!- _щЕп_ r EpeJe,Iax сво€й (оtдст€щ Ездаёт прике}ы и
аr г . dr об8ашосгЕ вбоюдgtеltя дц рабопrиков У

.!_t-
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.\}nrecтEтleт ияые Полllомочпя, цредусМотеЕпые закоподательством, трудовьм договором и
ва:-ооrп.ч Уставом,

6-з, Втово,шrтеJть (заведуЬrщлй) Учрежд€ция Еесёт oTBeT()TBeEHocTb перед УчредI{телем
!-тlсд-:евиЯ и в соответствиЦ с закоЕодательством, Еастоящим Уставом и Iрудовьfu
_rо:овороч.

Р}тово.иrcпь (заведтошlй) УтеждеIrпя Еесег церед Утождеттпем ответствеввость в
:а]чaре }бьггков, прIлчпtёЕцьD( Утеждсшцо в результате совершеЕtя кр}тпой сдсrrки'с
Ез;}ЕеЕием трбовапий закоподатедьствs, Ilезzвисимо от того, бьца ли эта сделка признаЕа
;a:еlствЕте.]ьяой.

6,.1, Р}товодцтель (заэедуюIщIй) Учреждения вазначает своих зaместитедей,
:z}lN-тояте.,IьЕо определяет tn( компетевцЕю. ЗаместитеJцл руководителrI Учреяqцеяия
:еаств}ют от вменп УчреждевшI, предстztвJIяIот его в государствеЕЕьц оргмах, в др}тrх
_т:?явзаlDlJв. совершают сделки и ивые юррчtические действия в пределaiх полuомосйй.
:-+ счотреЕтlьD< довереЕЕостями, вьцЕваемыми руковомгелем (зазед,lопцrм) Утеждеяия.

6.5, CTpycrypq порядок формирования орг.чlов самоупр.влеЕиJI Утех(цевия, их
Ia!,ЕетеЕIlпя, порядок оргдlизаIпи деятеJIьtlостп оцредел-шотся Еастояцпм Уставом lt
.-tтветств},юцими положевия,rи об оргав8х самоупрaвлеЕия УтеяцеЕия.

6-6, В Утеlкдеппи созд отс, и действуют следующле оргtlяы самоуправлеЕиrI:
Общее собравие работяцков Утемевия;
Совет педагогов;
Ро:шIе.Еский комитЕт Учрехденця.
В Утещдеции мог}т созд!tватъся и д9йствовать др}тие формы самоупрrвлеЕIuI, в том

=i]e - Попечптельский совет из ро.щтелеЙ (законtтьо< пре,лставителей), работЕиков
j iреrri]еЕItя, благотворителей, др}тцх змнтер€совrlш{ьтх диц, дrUI реIдеIlия, главвьшr образом,
]I!lвочЕчесtстх вопросов. По решеЕию р),1(оводптеJц (3аведующего) Учремеtпrя и с
ai6.To.]eшleм заководатеjьст!а о яекоммерqесtс!D( организацил( ПопечительскиЙ совет можЕr
atтb зарегиgтрировш в кач€стве некоммерческой оргщIизации с правами юридиtIеского дица.

Все оргщы самоуправлецйя действуот в соответgrвЕи с полоlrcцпямЕ, },тверждаемымц
;1-ховолггелем (завед}тощN) Учрея(,дФrия.

6-7. Общее собрацяе рабопмков яаffIется коллегЕаль}тым органом сЕtмо}прzвдеЕшl и

;!ъщиояируЕI в цеJIях реаJIизацпи зaкоцЕого права работников Учрелс.цеция яа уЕстпе в
jлрае]еЕии УчрехдеЕием, реryдирования Фудовых опlошенцй между работЕикамп и

работо:ателем фуководителем (завед},ющ{м) Утея(цеЕия).
КомпетеЕцця Обцего собрsния работников Учреждешrя:
а) пршш,lаgг решевие о Ееобходпмосш з?lмючеЕиrl ко.IцективЕого догOвора а

з-а\{шистрацией Утеждения;
6) привимаел текст коJшекIивного договор4 впосит измеflения Е дополЕе1IIя в

rо.ъT ектввый договор;
в) цриЕимает по цредст!влеIlию р}ководителя (заведJтощего) УчрсхценDц правЕла

вя}тенЕего тудового расцорядка УтеждеЕЁr, др)тие локаьные акты! содержащие нормы

т},Jового закоIrодательства Российской Федерациц|
r) обсуr(да€т и прltlшмает t{3Meвellиrl и дополЕеrrця в Устав Учреждепия и выцосЕт их

-aUl }-вермевбI Учредителем;
д) создаЕт при необхо.щмости вр€менЕые и цостолfi{ые комиссии для р9lцеЕпя вопросов,

отвесенЕьп к компетrещиll общего сбравЕя рбOпшков, и устанавливаЕт хх поrшомоIlиrl;
е) оЕределяет меры, способствуочце более эффеIоltвЕой работе УчреrцецIrя,

вьФабатывает л вносит предложеЕпJI р}ководитеJпо (заведтощему) Учреждения по вопросам

!.]}чшецЕlI фlъкщловпровапия Учреж,девил соверIцеЕствованriя тудовъD( опlошений ц

ус,T 
овпй труда 

работников;

х) создает при необхо,щ,лостя времеЕЕые и постояЕЕые комиссци по различllым
валравлешлям работы УчеждеЕIrя ц устдrавJшваqт цх цо.дцомо1IIлJI;

з) решаЕг д)упле воцросы! oTlleceнIlыe Положевием об Общем собрании работпиков
Учр€хдеIшя к ко},шетеЕциrr общего сюбранuя работников,

]Еача9тс

0 догоl
Еа сро,
)полЕяв
eBmI,

кдециrl
Российl
}€реIш0

'т"п,,д
}тие
трежд
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ПоJшомоqrя, определеЕвые поlшуЕкт€ши ((а)). "б, . , э .

хомпет€яцIiи общего собршпя и яе мог}т бцгь fe-]ei].:.a,ei.=;
Учреждсвяя.

6.8. общес собраrrве работвrп<ов УчрхлеЕrl:l цгiов{аj:ir:l.я i. !ЕБе дв}х рr!з в rод.
Общсго собраrтия работвId(ов Учреждеввя строЕтся з a.lсlтвgтствии с пол
щ)Еяпмаемым самим Общlr собраяием работехоts а \твaFrк.trае}tым
Учрехдепия. Решения ва собраншл сtluтltется цриЕrтьЕ\l. ееЕ за вего проголосовмо ве
половцЕы прtlс)дств)rющих па собравия работЕвхов.

Общее собрание работников Учрехuешя rгравоч jT a :;iiнtt\taтb
работе участвует не меllее 2|/З работЕпков, лтI sоторьё( !'т!еж]еце
меgrом работы.

6.9. Общее руководатво деятельностью Учреж.rешr ý=}!ест&lяет Совет
которьй входяг все п€дагогtгIеские работЕirт }'трgл:е=я в To\l чцсле
ос}ществJutIоIцие педaýогшческую деяге,,IъЕость в }'9peiaa:eitcil по совместяте,,Бству.
педдогов создается и действует в целях разработЕа. пIЕr]-л я реатизацип в У
образоватешЕой программы.

Заседация Совgга педалогов цроводtтся в cooтBEтciвill с вTаяоv работы У
но Ее реже 4 раз в течение учебвого года

6,10. Компетенция Совета педа.гогов:
а) разрабатываег и прцнимает до }тверrý_]еЕл р}хово]цтелем (завед

Учрехдевия образовательIr}Ф программу, обеспе.@аaт (оFтrl"тъ ]а ее ре!шизацией;
б) застrytшваег отчgтц рJково,щтеJIrI (заве.:,-rюшегt , }'чре:ц:енвя о вьш

образователъной црограммы УчреждеЕия;
в) обсуждаЕт вопросы учфЕоЙ, воспитатеJь8ой. оFmд-в!цшовно-массовой и

методической работы в УтеждеЕиц Ir пp{tllrмaeт р€шеввя по Е\ совершевствовltЕЕю;
г) оргавизует ц проводит смотры, коЕ&lрсы ае.]агоIв.tес\fа\ работнш<ов в

совершеЕствоваgвя учебно-воспп,гате,ъной работы }'чр-,к:ения :

д) paccмaтpttBasт вопросы комIцеmовавия и тарифихачrrя пе.]агогическ{х кадров;
е) определяеr мерьц обеспечиваюцlие повышеЕ!е ьъаT j{фихацйй педаго

р8ботнrков Учеждеш{я, поддержку педalгогического воваторс]ъа, творческого
самообразоsапrrя педаготиtrесцlх IвботЕ'rков УчрФI(ценвя:

ж) рассмативает кандидатл)ы педагогов дJUI ЕаФаr(.]ешя и Jр}тих форм
предстаыяст Ех руководитедю УlrехдеЕия д]Ul }твержJеЕI-tя:

з) реа,lrзует замечаяия п предложеЕl.rJI педагогическт{ работrмков У
}лiастников образоватеJьного цроцесса по совершеЕствомItкю образомтеJъIrой

и) впосят прýдIож€вшr руково,щтелю Утеждеlпя в }'чре:ите;rю У
вопросам совершеЕствоваЕия образоват€пьной деятельноспt Уsреrri.fеЕия;

к) привимаsт репеrпя по д))тlм вопросам образовате.rъвой ,]еяге.ъItостп
нс отцес€Iпiым к комцетеIrцliи р)товодlтеля Утеу\деЕия, др)тD( орпlнов уIIравлФ lя,

6.1l. Ро,щтеJБский комЕrgг УчроI(деЕия - выборшй пре.]ставите,льцый
самоуправлеЕия родителей (законIrьD( представителей),

6.12. компgтеЕцrя РоддтеJБского комптета Учремешtя:
а) формирует предложсЕIrr 4щ{иIrи9тра{шr Учреждепия по со

воспцтатеIIьЕого процессЕ
б) принпrает участве в по,щотовке и проведецtlи меропрЕятIй, праздников и

д,,Iя д9тей;
в) окд)ывает помоць 8ддrвuсФл{trtr Уцеждешля в подготовке и

родитеJьскдх собрший;
г) продgIавJцЕт интересы рдrтелей (заковrпл< представптелей) прп

а,Ф{{вtlстрацией Учр9ждеЕиJl ;

л) ввосит адмиппстрщии Ута{<Дения предлохеЕця цо воцросlм устttЕовдевиrl
и порядка предоставдеIlшI льгот Ео оIшате пдатцьц дополЕЕтелъцьD( образовательньц

!а:!осятся к

]р}тЕм органам

решеЕиrI. еслl
,IвJIяется
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} год. ра : .j }'трежJеЕце признает предстzвитедей оргацов сaмоJ,1lрaвленбl и общесlвеццоIо
Iоложе;]="j--е=l. пре_]остЕвляет им цеобходaмуо цнформа,ццю, доцускает Еа заседация оргаllов
*овод"r.Ф,,:4]еВ]я учреr(деция прrr обс}хдепrп вопросов, касаюпlихся заковЕьц пра-в и
LIo не м, 

Е::_:Ё,..'в ,]grеs. iIри рассмотении оргапами самоуцравпецЕя Учреждецtц вопросов,
!Е-tjz=ющцХ закоIlяые права п пцтересЫ детей, Еа ID( заседаЕия мог}т допус(аться

если B a:z--= (здiоIIвые цредставите,Iм), которые участвуют в работе.оргаЕов самоуправления
r осflов : =:е:..р,я,с правом совещатеJБflого голоса ц rйстЕя в голосовавии ве прияимalют.

I i.i, dolдц,lgкIogацие Iцтата рабопиков Учреждеrмя осуществ,,UIется ва осЕове
lедагот! :-.::;ЦХ .]оговоров, зllк.пючаемьD( tla неопределенЕый срок. В слrraих, предусмотеЕвьIх
Dаботн --.::эi,вl законодателъством, могJл з€чOIючаться сроrгrые трудовые договоры. Зарабопrм
ou_ 6 _-_-= н .]о.]-iкностной оклад работrтяку Уrреждеп"я выплаамваются за вьшолItепие uм
,йежле :, =,сов&lъяьD{ обязаttqостеЁ и работ, прелусмоценпьD( трудовьд! договором. ВыполяеЕие' '' :<-. ,-ш-"оч Учреясдеция др}тих работ и обязадностей оплачФаегся по отдельпому договору,
чрея(де r.! ?aLточенЕем сJryчаев, предусмотеI rш( законодатеJlьством Российской Федераrци.

}'чреr(девие ос},lцествr!яет защиту персоЕz1,IьвIх дФfllьIх работников,
6.15, На педаrогическ}Ф работу llрIlЕиlltаются лиц4 имеющие необходи!{rlо

}едyюд ;. ?+ссионaчьно-педагогическlrо ква,п-tфиквшlю, соответств)4ощую требованиям тарпфно-
; гi-JфикадионноЙ характеристики ло доJIжности и полученной спечиаJIьносIи.
ьполне : --ержfенЕуо докп{ецтами государственЕого образца об }?овве образования и (или)

,=..:афикачип.
К пе,]аrогической деятеJIъЕости не допу9каются JII!ца:

- jIишевяые права заЕиматься педагогической деяrcльЕостью в соответствии с
it-:],]TEBlлnч в закоЕв},ю сltлу прЕговором суда;

- rlllеющие илll имевш].lе судiмостьl подвергаюц]иеся дJIи подвергавшиеся
юв; ia.'lовяому преследованию (за иск,Еочецием ллrц, }толовIrое цреследовitние в отношеЕии
оIцчеt .,:t]Pbц прец)ащено по реабшмтпрующtrм основФlиям) за преступлеЕиJl против )(изЕи и
) пов ::-.Iювья, свобо!ьL чести I' достоиЕстм лиtIпости (за Itскrцочепием Еезакояпого помещеttЕrl в

:aа\яатрЕчесмй стационар, клеветы и оскорблеяия), половой ЕепрЕкосцовецflостд и половой
lцреЕ : i!-ft]ы ,Iшtшости, протцв семьи и яесовершеЕполет}IID{, здоровья Еаселениrl и обществевЕой

j]:i!lствепвости, а TaIQiKe против обществеllЕой безопаспостrr;
- Емсюrцие Еесняryю riju-l ЕепогашеЕв}aю судимостъ за умыlllлепriше тяжкI!е и особо

]-iтие преступления;

- призЕllшlые цедееспособнымL в устаЕовденЕом федерыБцым закоЕом порядке;

- имеющис заболевапия, rrредусмоФешlыс перочЕем, }тверкца9мым федеральньпr
: э:"яоv исподЕtlтельпой властп, осуцестыurюциrл фрrщIlи по выработке государствевЕоlt
:_1"титики и ЕормативЕо-правовому рсгу.пированию в области здравоохранень{.

6.16. Заработвая lrдата и доDкIlостllой оклад рабопiику Учрежденця выпла!ивается за
:!Jо.,IЕеаие Eri{ фуЕюlЕоIiальЕьв обязацяоýтей rr работ, предусмотенньп тудовыл!
:":овором и доJDкностнымц иIrстр}хциями. ВьшолЕенце рбопr{ком Учрежления арlтих

]ова :збот п обязацвостей оплаrдлвается по доlrолЕителъяому договору, за искJlючеЕI-IеIl с,т)чаев,
---]етсмотр9ЕЕьп зlцонодательством Российской Федерации. Учреждеflие устаЕавливает

)РХ ,]работЕ},Iо IIлату рабоцrиков в зависЕмости от квмпфшсации, сложяостл! количества,
]iзчества и условий вьшошiяемой работы, а также компенсдIиоЕIlые выIшаты (лоплаты и

]€Д( iаlбаэки компеIiсир1тощего характера) и стIпt!улцр1.rощвg вьrrцаты (доrrдаты и Еадбавки
-Ir\ý,лдрующего характера, премии ц иЕые стимулtrрующие выплаты).

}тЕ 6,17. В Учрехсдеяци мог}т создаваться tlные оргаrы управлеIiиrI Утеr(депия в
.оответýтвии а змоЕодательством Российской Федерации.

сл( 6,18. Коггродь за деяталыIостью Учрежлоtrия осуцостзJIяет Учредитель УчреждеЕия и
СГ _т}тие оргаяы в пределaх предостаэленньл( пм полномочий.

)ежде

:.]ьво

IеаЕя

емс

-
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7. Орг&Епзацпr обрц}ов!теJIьвого процесса

7.1. Учреждение реалцзуЕГ cicBoBH5oo общеобРазовате,IьЕую программу
образова.шя в групцах обцеразвяваrощей ваправлеЕЕоgгп.

СодержФйе обрщователъвого цроце€са в доIIIкоJъЕом образователыrом
опр€дедяется обрзовате:ьяой lФоrраi'Бaой додIкоJrьцопо образоваrrия,
прrmrаемой и реаJшзуе!дой им с{шостоятельЕо в сооtв9тствпЕ с
государgrвсяяымIr ц)ебовавиrп{п к стр}rсг}?е осцоввой общ€образоватеJъЕой
доrш<ольвого образомшя 

' 
ycJloвцrlli с€ peaJmвllщ, устацовлеЕЕымц фелеральвъш

иOпощпIгеJБIIой шастп, осущаств.пяющш фуmоцля по вьтработке гооударствеqной
и порматЕвrо-правовому реryJпrрмЕпю в сфере образоваrтвя, п с ),{Iетом
псrоrофизrческого рllзвrтшI п возможЕостей детей.

Оргацизация образоватедъЕою прцессs D УтеждеЕЕЕ осущ9стццет9я в
образоватеrьвьши программамц и рsсшrсаЕвем ЕепосредственЕо образовs
деятедьЕосп{.

Учебвая и впе5rчебвая цаrрузк4 рФorм ЕепосредствеЕЕо образователыrой
дЕтеЙ оц)едедяЕгся Еастояlцпм Уставом в соответствпи с с€шитарно-
тбовашяiм.

7,2. Тилы и виды реа,Езуемья образовательцьц црогра16{.
УтФкдеЕtiе в соOтвgтqt!Ев с цоJrучaемыми jщеЕзбIми peaJtвyeт

образоватешпую программу дошкошвого
общеобразовате,lъпые программы.

образовшйя,

7.3. Облевяе и восшlтаIrце в УчремоЕия ведется Е& русском язьд@. По
родйтелей (закоЕgьD( предстазmелей), при ЕаJ,IичIrл в Учреждевия со
возможЕостей, может бьпь оргавизовано обучеЕпе ца удrtур-тском выке.

7.4. Утедит9Jъ Утеr(деЕI.tя устапавJшвает, а УтеждеI rе зaкреплJIет своим
аrюм цорядок комIщекювапI,Iя, обеспешваю!цrй щ)цем вс€х дsтей,
доuкольЕому образовашпо Е II9 пм9юIщо( медищaцсЕD( цротЕаопокапаЕий для обучевш
восш{таЕия в Утеждспiи.
В Учр€щден!е по заяцIеr ю о.щою rrз рдrт€д9й (закоtшо< щ)едставителей)
дети в возрасте с 2 месяцев, цо це старш9 7 лчг, Прп приеме ребенка в У
ро,ФrеJIп|и (закопньпшл прсдсгавптедлdи) предспlвJцется медщлЕское заюIючеЕtrе
состояниrr 3доровья р€беtпса, а также док}меЕты, удостоверяющIiе лиIIIIость о.щого
ро,щгtлей (закокньв предстшr.тýлей).

При превьшевшi ЕормапlвIrой вaщоJIlIrемосш Учlrеrццением может быть отказаао
приеме ребеш<а. При ЕалиWи очередности мохет быть созддIа Koмиcct{rl по
пуIевок..

7.5. Прием в УтеждеЕIiе дстей с оФаЕичФrЕъD.tr возможцостями здоровья,
инваJццов, а таюкс опредеJrеЕис периода иr( пребьванrя в УтокдеЕшr осущсстыя9тсt
соотвЕIствиr с зашtrочеЕи9м псD(олого-медико-псдatгогаческой комиссиц,

Прешryщественпr,ш цравом цркема в УтеrкдеЕЕе поJьз},rqгся:
Право вЕеочере,щого поrDлеЕдя цJ.тевок Ilмеют:

- граждаЕе, получцвшtiе иJш переЕесчме лучевую болсзнь ц д)}тие заболеваrия,
радrацЕоIlЕым воздействпем вФtедствие черпобыrБской катасгрофы иJш с
цо Jшквидациц последсгвпй катастрофы па Черцобьльской АЭС,
вслодствпе Чернобшъской катастрофы;
- рботншоI прокуратуры: прокуроры п слцоватеJш, суди;
- д9ти rраждаЕ к} tшсла погибших (пропавшж без вестц), }ъ{ерцмх, ставших
сотрудrпков и воеЕцослу]кащц спещашньD( сил по обнаtr ужещю II

деятеJIьЕости террористическI'( организдIЕй и груш, ю( лцJIеров и лиц, уrаств},Iощш
орпцrrcа!ци и ос)rцествлении т€ррориспrческЕ( аtщrй па террптории Север-
ргrrона Российской ФедеращIи, а тtцже из чЕсла сотрудников и воеЕно
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':f:-<jzrеЕаой Ф!тrтшровкИ воЙск (сил) по tIроведениЮ конlртеррористичесшrч операций на
:ЕЕ?::aЕ Северо-Кaвказского рег!rоЕа РосаиЙскоЙ Федераши;
- -з- T!аEfaH из lмсла военrrоодужащЕХ q сотрудЕиков органов вЕутеЕIrих дел.
: :\-.. з-:ъ.в!ой пtrютивопожарЕой сл}arбы, ]лоловtlо-исполнителъной системы,
э..|\-it:!-!веЕпО }пlаствовatыItиХ в борьбе с терроризмом Еа террцтории Республики
:Е-:- s погибшь( (пропазшr}. без вестп), умерIIIIDь cTaBIIIID( иtiваJlпдaiми в связи с
t-,:_=aаеч с,DжбItьц обязФrвоотсй;
- je,_-? a:rадJая Ез Еlсла погибtпIтх (пропавших без вести), }а4ершt{х, ставших инвzrrшдами
х€l:1тдцrх Е сотрудвиков федераJъIlьц оргalвов исполнителъflой власти, rIаств}тощих в
L.: =.EEB заfач по обеспеsеЕIцо безоцасtlосгЕ и заllпr:те граждаl Российской Федерации,

=f-aaa!-al!E\i ва террггорц.Ф( Южвой осетцд и АбхазЕи;
- Е:л fз,!еrcрии граr(дан в соответств}lи с деЙств}тоцЕм закоподательством.
]-=а-.-:твоочередrогопол)лiеЕияпутевокимеIот:
- :<a? a!rт!),ликов милиции, дети с.отудшков миJЕтцпr, погибщfl (умерших) в связи с
:.:..=a.--:ъ,теЕ!ем сл}я(ебЕой деятельЕости либо },i{ершгх до истечения одного года после
,.fr: -j€завя со слуэкбы всJlедствие рдrеI я (коЕтузип), заболевания, пол)пIешlьц в псрцод

-:\_-t:eEяll сл}aкбы, а также дети сотрудшков ldплиции, пол)впвIшiх в связи с
:{-..=a--:вlевием сл}хебной д9ятельпостц телесцые повреждсЕIr-rl, ис&'rючаюцие дJuI вих
}:f,}.aЕlостъ jlаJlьIiейшего прохохдения службы;
- -- }хЕвослlтсаштх;
, :е хатеIории граждан в соответствЕп с деiqrвующrrм закоrrодатеJIьством.
irr:e 1.rовrетворециrt потебЕости гражддr, имеющих право ва вЕеочередЕое и
:.а\lчереfЕое получевие п}тевки, !реимущественцые праза Еа поJI)4Iение п}тевки пмеют:

- :i.:!lrTl.в м}яиципЕUъньD( и государств€явых оргаIlов влarстц при пшиLшд ходатайства от
_-.-r: 1.:!rте.'Iя )чреждеIrия;
_ :aai1]lы:
- :_:!alile родцтеIм;
- 1---1=aеся Е студспты оItного 0тделеЕпя;
- :е-':эбоЕые, состощие на учете в цеЕгре заIUгIости;
- ::э.]ai-]енllые пересел9Itцы;
-:еIaацы;
- ]].=те.lи. Е!l9юllце детей бJшзЕсцов,,щойнядек;
- рдпепи (законвыс представители ребеяка), призrанные в законIlом порядке
tЕa:с-]gгtlыми, имеюшле ,трех и более детей, не достип:шD( 18_лЕтяего возраста;
- ;\,-]lтe.Er, депi коюрьD( имеют ведостатки в физическом и]Iи психи.rеском развцтии на
:€:!iвr!.lrи зд!'tючеЕшI медико.цсm(олого-педагогичсской комиссци при IIаJIи.Iии условий дпя
.::!ещиоЕЕой работы с согласия родителей (закоЕцьD( представитедей);
- mат{]ы Фодrте,тi) 1 rt 2 грlтш;
- :етв из lIеполньц семей, цаходщiхся в тудвой )rаrзнсIйой сrIryации;
- дые категории граждбlI1 в соответствии с действ},lощим зaкоЕодательством.
]lэе:оставлевие п}тевок с }чЕIом ввеочередrого права осу]цествrиется при наJIиtии

:-]\1veBToB, подтв€рждаюIщтх право па внеочередное поJIучепие пугевки.
При прцеме дЕIей в УтеждеЕио и tlx переводе в следrощуо возрасfir}то группу

__ве.]енЕетестировaшцяЕедопускается,
7,6. ПрЕ приеме ребевка Учремешием заI(,почается договор с родителлirп (законяьц,{и

:ре]ставите"цпiи), подIцсаI]ие которого являстся обязательЕым д/'lя каждоЙ из стороЕ.
7.7. Продолхителъность рабочей недели Утеждение устанавлива€т самостоятельцо, она

!е чоr(ет быть меЕсе 5 рабо.пD( д{ей. Pýrc{bl работы Учреж,ления: с 7 часов 00 мияц до 17

:зсов 30 мияlт.
7.8. РасписанIlе ЕепосредственЕо образоватеrтьвой деятельtlостlt состtв,пllется с г{ЕIом

}с,lовиЙ. обеспечиваюших блмолрияrньЙ режим туда и отдьD(а детеЙ. их во]растиьц
сrcобевноqтей п устаЕоцпенпьD( в 01lJоIденЕп дошкоJьЕьD( образоватеJьньD( )лlрехtдений
caEETapHbD( празил Е Еормамвов,

:ные с
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циды

дамц
9Ilию
ихв
:кого
ццих
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В УтеждеЕш ycтat]alв,пrвaeтcrt сл€ддощй рФrЕм ЕепосредствеЕiо
деягс]ьЕоgtи:

7.8.1. Продоляоrтельцостi )л]ебЕого часа (пепосредствеЁно
деягеJы{ости) в Учрежденпи устlшавJIЕваgтся с )лlетом возрaютпых Е
особеЕЕостеЙ дсгеЙ, требовациЙ сооlъетсIв}aющж сацитарIfiD< прЕвил и
действуощгх Еа террпторщ РосaийскоЙ Федерацци, п состав.]иет:

- для дgгеЙ раЕЕего возраста - ве более 10 минц;
- в мла,щей - Ее более 15 мшr}т;
- в среддей - Ее более 20 минуг;
- в 9тарЕей груrшс - ве более 25 мшт)т;
- в по,щотовитеJьЕой групп9 - rr9 более З0 мшarт.
7.8,2. МаксЕмаJБЕо доrryотимое коJIичесгво цепосредстDеIlЕо

деятеJIьЕости с детьми рапвею возрzюта в цервlто и во вторую половиЕу ,щя,
половиЕе дЕя в млаJцпей и средIей гр}шах Ее может превышать дв}х, в

по,шотовитеJъвой группах - трех.
7.8.3. Расписаrrие $ре.ryсмац)иваст лерерывц моrцу ЕепосредствеЕЕо

деятеJIьЕости до9татоqпой продоJDкитеrьttостЕ, Ео Ее меЕее 10 минуг.
7.8.4. В ходе $епоOредствеЕцо йразоватеьпой деятеJыIости прово,щтся

па}ва.
7.8.5. Непосредств9Iiво образовате]Бная деятеJIьIiость детей старшего

возраста во второй Половице д$я могуг прово,щБся пооlе дlевIlого сЕц цо не чшд9

цедеJIю. ДJштеJъЕость такоЙ ЕепосредствешЕо образовате,lъноЙ деятельЕости
более З0 rдпýт. Если непосредчrвсшо образоватеJБЕаrI деятаJIьность Еосят

характер, - в ходе Еепосредств€Ецо образоватеrьвой деятельности

физку,lьцрная пауза.

Дополпr:rельtrые цепосредствеIIЕо образовате,'rъЕая деяте.пьность с
проводиться за счет вреvеви, отведеЕяого rlа проryлку и д{еввой соg.
вепосредствеЕЕо образоватеJIьЕой деятсJIьЕоqIЕ в ЕедеJIю Ее можЕt бьпь более .щуь
продоlлФтýJIьвость Еепосредств9ЕIIо образовательвой деяrедьность Ее доJDIсIа

шш}т.
7,9. ДоIryскаегся посещqlие

кOторый опр9де]Urется в договорс,
прдставит€JIд{[) ребеЕка-

дgгьми Учреждешrя по ипд{видaаJъпому
закJtючаамом УтешценЕсм с poдiTeJUlME (

7.10. ОсЕовЕой стру(ryрЕоЙ едrIщсЙ Учеждqrия J{влrется гр1тша детей

детьми

возраста. Гр)тпы мог}т им9ть общеразвпвающую, компенсируощaю, оздоровI

ко;бIдшровшЕ)4о ЕаправJIеr tость в соответствцц с имýющейся лицеrвией. В

от 2 MecяIeB до 1 года
от 1 года до 3 лсr
от 3 лет до 7 лс!

моryт формироваться одцовозрастцые и разповозрастЕы9 грушы.
7,1l. В Учреж,девлш могrт отц)ываться и функшоrшровать груrтшы

Еtшр€lвJIеЕностЕ:

- для детей раннего возраста (от 2 ме€яцев ло 3 лет);

- для дягей дош<оrьuою возраста (от 3 лет до 7 лег)
В групп&,( обцеразвпвающей ц€шрalвJIеIяости предеJБIIм

устапа&,lивается в зависtlмостп от возраста дЕIей п имеющкхся условий состазЕяет:
- 10 дЕгей;
- 15 детýй;
- 20 дЕтsй.

В разновозрастrпл< Фуппах общФазв!вающей
EtmoJlElteмocтb состЕtвJlяет в груше детей:

- ,Ф}r( возрасmв (от 2 месяцев ло 3 лfl) - 8 дЕтей;

- rпобrлс цех возрастов (от 3 лет ло 7 лег) - 10деrей;

- шобьо< двц возрастов (от 3 лчr ло 7 лет) ,15дсгей.
7.12. Ребевок можЕт быь огтлслев пз Учреждевия:
- по заявлоЕию ромrcлсй (закоIшъD( продстазп:rе,'Iей);

ЕiшравJIенЕости
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_ :a чеJЕIIинскIд\' показапиям Еа осIIоваЕI,Iи рекоме&цаций псrtхоло!о-ме.щtко-
-. --:.=-f хой комиссtiЕ.

?:=е*е об отт.lслеЕит оформ:!ЕЕтся црЕказом руководите:ut Уqреждения.
?a=ataEe об отчислеЕпи детсй-сирот ц дсгей, оставшихся без попечеция родцтелей,

=Eв.-icl с сог.,Iасия комцосЕи по делaм цссовершеIlЕолетцих п з,ццпте пх прzв и оргдrа
:aaЕ z :!ап ечrте.Iьства

8. ПрsЕа п обязапцостп }чsстппков образоват€льrrого процесса

i :, По-] }частвякамrt образовательяого цроцесса поltимаются педагогические работЕяI(и
'-. 

=rл:еgrя. JeTa ц llx ромтелй (3аковЕlе представители), Их права и обязltнIIости
:L-.:е-,lrйтся зatкояодатеJIьством РоссЕйской Федерацпи, Удпr}ртской Республики,
i:qt -?:-лвъд\4я ]окуrtевтами, Еастощaм ycтaвolt, др)aгцми локаJIьпыми акIами Уqр€ждеrlия.

}'ч.асгпrrql образоватеJьного процеаса долrшtы бьгь в обязательвом порядке
::E-:I]!ч-,TeIl1d с Уставом УтемеЕtlя, 

'tшlецзией 
Еа право ведецпя образовательЕой

:еr:-*ъвостЕ, со свплЕIельством о rcсударотвеЕной аккредитацrrи Учретцения,
:бaе}_.вате,ъЕъLчл программами, реаJпtзуемьв{Ir УчреждеIrием, другпми док}а{еЕтatми,
:Е: ,'-1чентир\T оцрtм и органлзачrrrо образовm еьн ого процесса.

! ] , Педагогическце работникя УчреждеЕиlI имеют право;
- Еа меры социаJьцой цоддержкц, у9тавовдеtIЕые закоподательсtвом Российской

}:;B;lпl и допоJIII{телшые меры соцuаJьвой поддержки, цредставляемые flедагогическим
:j!-rъЕхач в Уд{ууIской Реaпфлике;

- Еа самостоятеJьЕьй выбор и цспользовz!нце методики обуqеЕrя п восцлiтаЕия,
,::i:цх пособий ц материаJIов, в соответствии со спиаком уqебЕиков и уIебпьц пособий,
::-:е.,iеЕньц образоватеJьньп, у!rреждецием и в соотвЕтствии с обраrоватеJъцой
:f,::апчой, }.гв9рхдеЕной Учреждеяпем;

- на повышеЕие професспоЕальЕой квашфикации. С этой целью администацбI
].=эе;iс:еrтия создzЕт условиll, ltеобходrмые дл, успешцого обу{енця рабопrиков в
l:-:елlеrrшD( высrчего профессиопЕtпьцого образова.Еия, а также в учреждециrц с стемы
:i-i:оJготовкЕ и повышеrrпя кваJIификации;

- прхо.щlть педагогическFо аттестацию па добровоJтьной оспове Еа соответств}'юпI}alо
iзёцфикаццовIrуто категорцю и цоJrysить ее в случае успешного прохоr(деЕия аттестацип;

- на сокращеrпrFо рабо.туо ведопо (в случае ц€цолItой педагогической ставки);
- на удrцненвъй оплачlваемьй oтrycki
- на досрочцое Ец}цачеtlие тудовой п9нси!r по староати;
- ва соцЕаJьЕые ftrраgпrи и льготщ установленцые зzконодательством Российской

Фa-]ерации п дополнtrтельпые JБготы, пр€дставJUrсмые педlгогическим работвикам в
}'rt}ртской Респубпике;

- на дд{гедъЕый) сроком до одIого года отпуск, Ilе ре)rrc, чсм чер9з кш(цые 10 лет
:э!рерьвЕой педагоIической работы, порядок и условия предоставдениJ{ которого
: :р.rеляются Уцед-rтелем;

- flа rrастuе в управлеItиц Учр9ждеIlпем в цорядке, опред€Jцемом Еастояlцим Уставом;
, Еа защиту авоей црофсссиоЕмьной чеати и достоинства,
8.3. Педагогпчесrоле работвш<rr обязаЕы:
- выполIUIть Устав Учреждеrия, прttвила цiутревЕего трудового распорядка, условия

:?).]ового доIовор4 должностные иЕст)тциц, решеIlия органов управлеЕIUI УчреждеIrия,

?аспOрлкеЕия ад!пнпсФации;
- }вФкать и оберегать права, свободы, честь и достоинство }^{астIrиков уlебfiо-

зоспцтат9JцIiого процесса, соблюдать IIравs ребецка. зактспленцые вастояцrпt Уставом,
Коввевщrей о правах ребенк4 права ц зtкоццце IлЕтересы родителей (закоIrньй
пре.lставителей) детей;

- систематически повышать свою црофессиовальIt},lо квалпфикаrшю;
- псриодиtIески, цо Ее рехе ошIого раза в калеrtдарвьй год проходлть медjцIttlское
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обсдедовавие за счЕт средств, вьцеrrяемьо< па этп шухды Утедителем.

Педагогпчесrоlе рабопrшq Учреждеяия должtlы соответствовать
соответствующlтх квalJшфикациЬrrвьп< харшстеристrrк.

8.4. За парушепие без ув:l]iкитедьIrьD( цриtlив Правr.rл ввупrеrrнего трудового
а также обязalIIЕостеЙ, переrIисленцьD( в п.8.З., к педагомческим и лруrим
УчреrqцеЕия примеЕяются меры дlсциIlJIrlЕаряого взыскаЕия, предусмотреЕIIые
кодсксом РосопЙскоЙ Федерацпп.

8.5.,Щвсuппrппrаряое рlюследов!шие Еар}теЕий педагогическйм
Учреждения Еорм профессион:tJtьЕого поведеЕлiя и (пли) Устава Учрежлсния
проведево только по поступивrдей ва вего жatлобе, подаЕIrой в IшсьмеЕЕой формё
жfiIобы доrrйGа бы:гь передatЕа дatшIому педaгогическому работЕику.

Ход дaоцIш.Iцварцого расследовaшия п пришпые цо его резуJьmтам
быь предаrы гдасЕости mлько с согласпя зatцЕтересоваЕIrого пед€ЕогичеQкого -|
Учреlкдеяия, за искJIючеЕием сдучаев, ведущтх к затрещqfiю здIиматься
деятеJIьностью, или прu необходимости защfгы интересов детей.

8.6. ДЕти ,Б-rеют право:
- напопl,чение бесплатпого кЕlчесlъеЕtlогодош<оrьпого образовааия;
- Еа посецение УчреждеЕшt по ицдивид|&тьяому графику;
- Еа защiту от всех форм физического и псID(ологического EacEлIrrI;
- бесп,'Iаlвое по,пьa!оваIlце игруtчками, ицtовъп,r оборудовапие, иЕвецmрем,

пособиями и т.п.;
- Еа поJDEIепие допоJIцительIIьD( (в том числе платяъв) образоватеJIьЕьr( усл)г;
- Еа )aва)кепие челов€ческого досюиЕсгва, свободЕое вырФкеЕпе собствеЕIlьD(

Е убсхдеЕий;
- яа безопасные условия пребьвавпя в Учреждешrи, охрдlу здоровья.
8.7. Права родцтелей (законяъп< представителей).
Родrтеlм (заковяые представггеJм) имеtот право:
- защать закоЕIlые права детей;
- )цаствоватъ в управлФши Утеr(деЕием в форме, опредеJUIемом

Учреждешля;
- зЕакомиться с ходом и содсржзltlием образоватеrтьпого процесса в УтеждеяйЕ
- выбирать педaЕога дц сво9г0 реб9Ека при ЕаJIцtпtи в Учреr(даЕиц

условий;- посещать ЕепосредствеЕЕо образовательы;rо деятельЕость в порядке,
локauБЕыми alктaмп УqреждеЕrlя с целью озвакомлеr tя с ходом и
обрезоватеJьЕого цроцесса в УчрехдеЕии.

8.8. Родiт€лп (закошiые представители) обязацы:

ra
-!
_l
-l
_l

t:
al

- вьпоJшяь Устав Утеждевия в части, касающейся их прав и обязашlост9й;
- создаватъ цеобхо,щ\rые услови]r для получеЕIrя д9тьми образоваЕия;
- обеспсщать посец9цц9 рýбеЕком Утехдешя;
- Еестй oTBeTQTBcIlIrocTb за воспи,гд е детей;
- Ееспt oTBeTcTBeETrocTb за порчу ребевком ч)Dкою шущества;
- прm<одь в Учржд9цис по вьвову а,д}fшrпстрацци илц педагогов;
- соб,подать условия доювора с УsреждеЕием.
8.9. ,Щругие права и обяз.lпЕости родfгелей (закоппълr представит€4ей)

устaшalвJlпваться в захJIючаемом с Учреждевlем договоре, которьй Ее может
цкоЕу, ТЕповому положеЕию о доIIкоJъном образоватеJБном rIрещденпи tr

Усгазу.

9. Локальпые аюы Учреrrqдепия

9.1 . Де5гсJъЕость УтсхдсЕIiя р€гламеЕIирусrся сдадующшлr видами ло(альtIьD(

l
LJ

]

F
_L

-_fJ
,,

rF
Е
FF
ФЕ

G_T!



l8
В оргавпзашповво-упрашеrrческой сфере -
- цастолццd Усгавом;
- приказамир}тово,штсляУчро(децЕя(заведующею);
. п,rапом рботы Утреlкдеrшr;
- доJDкпо9тIIцмц ппстр)п(циr&rи рбот8Еков Учр€жд9{пя;
- поJIожеЕпrIмп об органах управдеЕЕя УчреждеIпя;
- положеЕцяпdЕ о впдах деятршЕоста,

в трудовоf, сфре:
- шmтнымрarспllсаЕиеi{;
_ правилаIч(и вЕJцrсЕiего ц)удовою распоря,ш(а;
- по]IоrrcЕtlл!ш об условиrп стпмуJцровalпця работвлtов;
- докуIt{еrrгами Уsреr(деЕЕя, р€гпам9Етпрующимй работу по обсац€qецию безопасЕьD<

условЕй туда и обучеlпr.

В обрщоватешцо-воспитатешЕой фере:
- ребшш,l плавом Учреrццеция;
- годовым каJIевдарцьш учебвr,пr грфвком;
- расIшсаЕием ЕепоородствеЕво обрд}оватеrъной деяrеJьцост8;
_ прааплампкомпдеюоваЕця;
- логоворами Учреждепtц с рдЕIýJIrlми (заrоlдпдtв предqтавцтелямц);
- подожеЕп9м о пр€доотшrtеЕиЕIUЕтЕIл( допоJцIЕI€JБЕъ,D( образоватеJIьцьD(усJцг.
9.2. Уте:rс,девие по мере пеобхо,щлrости можег прЕпцмать п д)уп,rе локatJьЕые акrы.
9,3. Лока,ъrше акты Учроrrqценля разрабат,ваrотся работвикамп Учреждецця в

соответствIли с цолномочtбп!ш, определевЕымlr тудоЕ,Б{Е доrоворами, Iцlияимflотся
органами само)ЕравлеЕlrl в соответствиЕ с цх кошIет€Ецпей, устаповлеЕIlой цоложевия{ц об
этЕ( оргаЕах, и }тверхдвются р)пФвомrелем (заведующrш).

9.4. Лока.lьlше асгы УтехдеЕuя Ее мог}т противоречцть заководательgtву РоссЕйской
Федер&цли и Уд,{ургской Решублшол, а тдоке настоящему Уотаву. Лцц& црцЕЕмаемые на

рабоry в Учрждение, ро]итеrш (закошшс представитеJш) долrкш бьтть озЕакомлеЕы с
пасюяIщIr{ Усгаволr, ,шшдсвзлеЙ ца цраво ведепия образоватеJБноЙ дсяIеJъвости, со
свЕдстфъством о государатвеЕной 8к(редЕгацшr УтокдеIflrя, образоватеIьЕьп'tи
программамIr, р€ацизуqмышt Утеrqдецием, дрyl!мtr док}адецтами, регJr:rментирrlоЕ(ими
орrавцзаrFю образовате.lьпого процесса в УsрФ(деЕцп.

10. Измепецirе тпцs, р€ортапrзаццI п лrквrrдация Учреrмеrrцп

10.1, ИзмевеЕие тaца УтеждеЕбI осуществJцется в поряд(е, ycTElHoBJIelrBoM

Ад,fi цrистрацией м}впципаrъного обрвовшия (КяясовсIйй райоFD.
10.2. РеоргавизаIия Учрсlкдевия осlществляется по рошенrтю УтедItеJц Учр€rqеЕIrrl в

цорrдtе, пре,Iryсмоцlенвом Адшшtстращ,rой мrниципа.тьЕою образоваЕIдr (Киrсовскпй

райоfl).
Прr реоргапизацш{ Уче:цдеция ыiосяIся Ееобход{мые измеII9циII в Едхrьй

государствеЕньй рсс-стр юр{.щческш( лцц.
10.3. Учрe)кдешrе можqт быть ,шквrд{ровщtо в порядке, уст€lцовлепЕом

з€коЕодатеJьоlъом, цо рqценцю Учрсдцте;и Уте:кдеппя.
Учрждение мож9т бытъ JIxKBxдpo&rHo также по решению суда в сл}чаrц,

предусмоФенных законодатеJъством.
Прrr ликвидации Учрехqлеtтпя его архЕвы пФедартся в муншдЕпалыrьй архrrв по месту

flахох(цerrЕя Учрехдеlпля в порядке, устtцовл9нцом закоцодатешФвом. Передача и

упорядочецпе документов Ут"хдеrr- осуцеств:uIются в уст€цlовленЕом Irоряд(е в
соотвсгствиц с тебованиями архивных оргаgов.

Ливидаиоrшая комцссця вазвачается Учрсди,тслем Учреждевпя, oTBeTcTBcEItыM за
осуцейвJIеЕце ликвидацлон!ьв процедФ.
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С момеЕга цлtначеция лш(зцдаlЕощой !.омйсýtтя к ней пер€ходят

упр8в,пеЕiю деJIамц Учр€жд9нпя.
JIЕIФцдацIошая компс9иrl от пмепв lш@ЕJтiруемою Учрсrцдеuпя выступает

обесцсФаgr реаJшацшо цоJlЕоraоqцfi цо )дIивJIеЕцю д€JIамц УтФкдепия в
пераода его JпlквидацIш.

Лвt(впдашоцная Kon lccE I помащарт в печ81! rrублпкацпю о rптtсвцдащrп

указsgЕе в веЙ поряд(a и аtюков завrcцrrr тЕбовsЕцf, rремrcрамц, 8ыrIщяет
рассtlптываетý.E с цими, прriцимаgт м€ры к поJryчеЕЕю дебriгорской задолжеЕrосщ
ImcbмeElro уведомJulет кр€Jи!оров о JЕr(впдащЕ Учр€ждешя. Прц JIквпдацйп
кремrcр Ее вправ€ тфовать досроqцоm ЕсполцеЕбl соотsеIствJдощего
та*)(е цреЕ)аIцсrrцrl обязатеrлства и вощещевия, связФшьD( с зтд\d, убъ,пков.

Лцх!идаtиоцная ко!диссIaя соgтавJtяет промФкJ.ючцМ
,tпквЕд8IЕоIшьй йлsвсы и предЁгавJIд9т Е( для угвер)цдеЕrя Учредтеrпо У
ответсrвевцопq/ за осуцествJrеЕи€ лцкЕц,дщцlоЕ$ьЕ процедф.

Имущестsо Утре)(девця, остЕlвшеес! после удовJIетвореЕrя требоваЕIrй
пкже имущество, Ilа котOре в соответотвцп с зlцоцоддте,Iъством Российской
можсг бьгtь бращецо взыскаЕце цо обязатеlъсrзщr УчрФrсДеЕия, ца осЕовдtцц
JшкыrддЕоrшой комиссЕп вшIюrЕетrоя в состав Ilм).щества казЕы
образованпя <Киясовсlйй райоФ).

JIхкэйдация Учрсцдевпя очв]таgrcя заs€ршёЕцой, а УчокдецIlс
делтеJьцосtъ, после вцес€вия залцqt об этом в Е.щцьй гоаударствепIlьй рееотр
лиц.

l0.4. прв ,пикЕlrдацЕп Е р€оргашзащч
Учрецдевця гарsЕшруется собJдодеIlие цх
закоЕодатеJIьство!д.

Учроltс,децrrr увоJtьюrciды{
прrв и Iц{тересюв в

1l. Порrлок вшесецпr Е]uевецпй в вtстоящцй Усгsв

11.1. ИзмеЕеЕця в Еаqюящй Уст8в вЕосягся по ршешпо Учрлr:теля У
l1.2. }Ъм€Е€rця в Еастол@ Усгав всryпают в закоЕtryю сшrу с

государqIвеЕвой решстрацдц в поряде, уст8ЕовJIсццом зlкоцодатеJIьством.


