
Администрация
муниципального образования

кСюмсинский район>

кСюмси ёрос>
муниципал кылдытэтлэн

Администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 20|7 года ]ю 299

с. Сюмси

О внесении изменений в Устав муницип€tпъного казённого дошкольного
образовательного учреждения Сюмсинского детского сада ЛГ92

В целях приведения Устава муниципаJIьного казённого дошкольноГо
образовательного учреждения Сюмсинского детского сада JФ2 в

соответствии с Федералъным законом от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, руководствуясь Уставом
муницип€шьного образования <<Сюмсинский районD, Администрация
муниципального образования <<Сюмсинский район>> постановляет:

1. Утвердитъ прилагаемые изменения в Устав муниципаJIьного каЗённоГО

дошкольного образовательного r{реждения Сюмсинского детского саДа J\Ъ2,

утверждённый постановлением Администрации муниципального
образования <<Сюмсинский район> от 22 декабря 20|4 года j\Ъ 863/11 (Об
изменении типа) наименования муниципzUIъного бюджетного ДошкОЛЬНОГО
образовательного )п{реждения Сюмсинского детского сада J\Ъ2 И

утверждении Устава>>.

2. Заведующему муницип€Lльного казённого дошкольного
образовательного учреждения Сюмсинского детского сада jф2 КудряВцеВОй
Елене Викторовне зарегистрировать изменения в Устав муниципалЬноГО
казённого дошкольного образовательного учреждения СюмсинСКОГО

детского сада Ns2 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой слУжбе
Российской Федерации J\Ъ 11 по Удмуртской Республике.

З. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
нач€шьника Управления образования Администрации муницип€lJIьноГо

Глава муниципального
<Сюмсинский район>
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образования <Сюмсинсtсий



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

муниципального образования
кСюмсинский район>

от 28 июня 2017 rодаNs 299

Изменения в Устав муницип€шьного к€вённого дошкольного
образовательного учреждения Сюмсинского детского сада М2

муниципаJIьное казённое

1 . Пункт 1.З. раздела 1 изложить в слёдующей редакции:
( 1.3. Стаryс Учреждения:
Организационно-правовая ф орма - казённо е }л{реждение ;

Тип - дошкольное образовательное учреждение;
Вид - муниципальное учреждение.

Полное наименование Учреждения
дошкольное образовательное учреждение Сюмсинский детский сад }Jb2.
Сокращенное наименование - МКДОУ Сюмсинский детский сад М2.>;

2. ,Щополнить раздел 1 пунктом I.24. следующего содержания:
<<|.24. Образовательная деятельность Учреждения осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.>);

З. ffополнить р€вдел 1 пунктом 1.25. следующего содержания:
<<|.25. Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы,
регулирующие образовательные tэтноIцения.
I.25.|. Учреждение принимает лок€шьные нормативные акты, содержащие
НОРМЫ, реryлирующие образовательные отношения, в пределах своеЙ
коМПетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим Уставом.
1.25.2. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются прикrвом
заведующего Учреждения.
I.25.З. При принятии локаJIьных нормативных актов, затрагивоющих права
обУчающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета
родителей, а также и в сJIучаях, которые предусмотрены трудовым
Законодателъством, представительных органов работников Учреждения (при
н€lJIичии таких представительных органов).
|.25.4. Коллективным договором, соглашениями предусматривается
принятие локаJIьных нормативных актов, содержащих нормы трудового
ПраВа, по согласованию с представителъным органом работников
Учреждения.
I.25.5. Заведующий Учреждения перед принятием решециrI направляет
проект локаJIъного нормативного акта, затрагивающего права и законные
ИНТересы обучающихсц родителеЙ (законных представителеЙ) и работников
Учреждения в Совет родителей, а также в порядке и в случаях, которые
Предусмотрены трудовым законодательством - в выборный орган первичной



t

профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства

работников Учреждения.
|.25.6. Совет родителей, выборный профсоюзноit
организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта

указанного JIока-пьного нормативного акта направляет завед),юlце\1\

|,25,7. В случае если, мотивированное мнение Совета родителей, выборно- о

органа первичной профсоюзной организации не содержит сог.:Iасi:я .
[]роектом локального FIормативного акта либо содержит предложения по a. ,,

совершеrIствованию, заведуrоrций Учреждения может согласиться с Httl,1 ,_., j:
обязан в течение трех дней после получения мотивированного ],:.a.-".:.:

провести догIолнительные консультации с Советом родителеЙ, выбо:-._l :

Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

ПРаВО Г:.1,_: _ r

органом первичной профсоrозной организации в целях достi1.....-,::
взаимоприемлемого решениrI.
1"25.8. При недостижении согласия возникшие разногласия
протоколом, после чего заведующий Учреждения имеет

офорrr-rлотся

локальный нормативный акт"
|.25,9. Локальный нормативный акт, по которому не было .]ост]l_*,__
согласие с выборным органом первичной профсоюзной организацIII1. ].l_,: --

быть обжа:rовац им в соответствуIощуiо государственную инспекц]1.-- _-_ -:
иiiи в суд. Выборныli орган перtsLIчной профссIозной оDгенIiз;,.:i1;: _;: "-
имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в .., -_ : -" -

ycTaHoBJreHHoM настоящим Кодексом.
1,25.10. Нормы локальных нормативI{ых актов, ухудшаюшI{е ilo-: .;:.:-
обучаюrrдихся или работников Учреждения по сравнению с },станс;..--- -:.,,I

законодательством об образовании, трудовым законо.]а:a-:: : ]|

положением либо принятые с нарушением установленного гс:!-.,:" :;
приN4еняются и подлежат отмене Учреждением.));

4. Раздел 2 изложить в следуrоrцей редакции:
<2. Прелме,I,, цели и виды деrIтеJIьIIости УчрежценItя.

2.|. Учреждение осуществляет cBolo деятельность в соотзе _ a _..1.1 с

предметом и целями деятельности, определёнными .le;i; ,.-. _ : ]1\1

законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, муниципальными Hop],,:;_;::.-.:.),:I1

правовыми актами и настоящим Уставом.
2.2. Учреждение создаIIо в целях реализации прав граждан на _:.,,.ч=}jle
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соотве_._з;1;I с

федеральныrlr государственным образоватеJIьным стандарто}1 ]о]l---,:--*ь_.ulго

образования.
2.З. Предметоп,t деятельности Учреждения является :е;-,;iзацIlя
образовательных программ дошкольного образования, прис}lотр ;1 \\о] за

детьми.
2.4. Учре;кlение в соответствии с лицензией реализует образозате-lьные
програN{I{ы:



- ;IlO]I]liOJIbllOI,o образt-lгзi]tI]lrl.
].5. j{otпt<c1.1tt,tttlc сlбрttз()]];,iIt1.]с itllljp;l}t.tcIIo tItl t|lоlэпrr.rрова,Iнис обLitслi KyjIb,lуpbl,

раЗI]lJ1'1.Iе tllизt.tчес:tttlх. 1lIt,ге-ri.-]е]i,г\,ilJIIэlll;Iх. IIрaII]с l,tзсIII{ых, :)c,],c,i,1.1Llec}(i.]x ti

-,l],iLll1OcTIiыx I(illlL]cTB. dlopbr}.Ipo]leIIl1c IlрсjtIIосьLцо1( },.Iебr"rоii ,i{сяте.IIьiIос,ги,
сохраlFIе}rие и yK]lcIljleгtIle злоl)оIзt,я Otl1 LIal()] ] lи\сrI.
2,,6. ()снсlвным1.1 tJLIilit\11,1 .ilcr1,1c-|I],iIOc 1,l.t У.Iрс)tir,цеI{ия, I{cllocpejlc1,I]CIlг{()
1TallpilB.цcIlFI])IN,{I,] i]a лос-гI{/}iсIjllL] lI()c,i,ilI],IeIlIILIX Ilелсй ,iI]jIяlO"гся:

- пре.r{ос'гавrIеIlис об]цеl|{осlvl{IiоI,() бссtt,tlLlгtоl,о,llOIl]Ko_1IIlIl()I,0 об111;lt)tl;1ll11,,,

- IlРИС[,1ОТР IJ YXO;L За ,lieTbNlt,I;
- ()су]цес1,]з,lIеljllс обllазtliзlt,]сjli,lIi)ii .1сяrс.IьI{ос,I,l.i
t l ро гJlаN,lм а N,l :lo I Il iiол I)I{O l,() ()бllitзо 1]al t l,.1 я ;

lIO t)OРi1:]l)i]il'Гa,IILI]Ыl\I

* участие в реализац],tи образоваl,еJIьFIь]х программ допоJtнительного
образования с учетом иFiтересов и поl]ребносr,ей обучаюrrlихся и родителей
(законных представителей );
- создание необхо/ILII\4ь]х чслоt]иЙ дJIя охраны и укреплеI-1ия здоровья
обучающихся;
- i{онсуль,гации роди,гелей (закогtгiьtх представи,гелей) по BoI]pocaN,I

педагогики, обшеЙ и возрас,гr{оЙ шсихологии, психоJIогии семьи и
()б]]а,]о I]a Ll 1.1я :

- rtРОВеДеНl,:1С li\'"I};1-\'|)ii()

\/чре;кдеt.tия;
- организ аL\ия досуга обучаtошlI4хся Учрех<дения.
2.7, Учреждение вгIраве осушlестr]лять игIые виды деятеJIьноQти I]

соотве,гс,гвии с закоIjода,геJIьс,гI]оj\4, t-le являюlIlиесrl осliовt-Iыми видами
/]еr{,Iельнос]]и, л].1шь ilостольltу) lIoCl{o"ill)Ky, это сJtу}ки,г дос,гих{сt{иrо tlе.rlей,

ради которых оно созllано, l,{ сооl,всl,с,гвуе,г указа}tньiм целям.
2.В. ОбразоватеJIьные iIi]ограммь] самостоя,гельrtо разрабатываIотся и

утl]ерждаются УчреrкllеFl ием.
Образова,гельные програмN/lьl l{оlхttольного образования HaIlpaBJ,IeF{ы на

раз}{остороннее развитис детей доrrlко,цьного возраста с учетоNl их
ВОЗ]]аСl'НыХ и иr{ливидуаJll)lli)Iх особеIlllоt]l,еЙ, в ,гоN{ LlисJlе дос,ги}ксIlие деl,ьмLJ
дошIкоJIьноГо возраста уроi]Ilя разIJLt],llя, }-1еобходимого и достаточного для
УСПеrШноГО освоения ими образова,геJlь]lьlх I]рограN,{м на'LIзл]эного общего
образования, на основе инди]зидувJlьнOго подхода к детям допlкольного
ВоЗраста и специфиаIIJых дJiя детеЙ доLшкольного возраста видов
jlея'ГелЬности, Освоение образоrзат,с]льFII)Iх tlрограмм дошкольного
образоtзания не соilрово}к/lас,гсrI I]роведсtltlе]\,1 Ilро},{е7кyточtIьIх а,г,гесl,аItий и
и'гоговоЙ а],тес,гации обу.IаюILIихся " 

)).

5, Разде;i 5 дополнttть гiунктом 5,l0 с:lедующего содер}каFIия:
<( 5.10 УчастнIiкl.{ образоват,еJII)Ilых отIIоIIIений, их права и обrtзанностl,{.
5.10, i УчастнI4I<амL{ образова,геJI_IlI-1ых отноrilеFIий Учрехiдегtия являются
обучаюr_r{иеся, l4x ролители (законные пре/_lставители), педагогические
работн ики, Учре>ltде l{ ио.

- п4ассовых мероприя,гиЙ для Oб\,.laiolI ll{\ся



5.10.2 Ilриём в Учреlк/tение ocyшlecTBJIrlel,c]rI гiо jlичIlому заяRJIеriLlло род]iте.lЯ
(зако гlн ого предс,гавит,е.lr я ) обу ч al о t tie 1,oc rl.

Учреждение осушlестI:]Jtяет приёьt указанцого заявjIения в фооrте
эJIектронноГо lloкyNleнTa с ilC i]().,l ]) lO]JiiI] tlC \1 инфорN4ац1,1L]нно-
,гелекоммуникационных сетей общего ]lользоI33ниll.

Форма заявления размех{ается Учреждtением на информационноМ стеН_]е I1

t{a официальном саЙте в ceTI,I Иtl,герt-lет,,

5,10,3 Заявлением I{a обрабо'гку гlерсоLItulI,ньIх jlаl,{ных, с по_trп]I,ь{}

1эtlдlлt,ге,itей (законilых предстаi]итеrrслi) фиксtrруеr,ся Taк}i{e соГЛасlli На

обработку их персональных данных и персоFIальных данных обучаюшlеI о.я в

1l оря/]ке, установленноN,I закоtIодате.[ьс1,I]ом Российс кой Фе7lерации.

5. 1 0.4. Пр' шриёме обучаrощегося Учреждегtлtе обязано ознако}1I{ть его

родlI4телей (законных предсl,авлr,rе.гrей) с Уст,авопt, с лицензItеI"i На

осуLцес,гВлеliие образова,гельгtой lieя,I-CJlbI]oc,1,I4, с обраЗоВаТе"IЬ;jь1], j]i

iIi]оI,раN{N,{амИ LI другиМи доI(),NlеIIl,аN414, регJIаi\4сIlти}lуtо]llими организаЦIltо ii

осуществле}Iие образовате.lit,ttой /tея,геJIьI-tосl,и, гIрава и обязанt;сс гll

rlбучаtо щегося и е го род]4теле й (закоr-rгr ы х предсr,ави,ге.liей ) "

,5,10.5, ВзаимоотI{ошения участников образовательIIых отFlошlениЙ строятся
lIi} ОСНОВе СОТРУllНИLIеС'Г]]а, уl]аl)itеItия л иLl ности, приорltтета

об rцечеловеLIеских IIel l гt сlс,ге й.

_5, l 0.6. Обу.rаюrциесrl t.t]чIею1, lli]ilBtl II11:

- схрану }кизl{и и здороR])я;

п()лучение дошкольFIого образования в соответствии с фелераrьныI4и
государствеI]ными образоватеJIьными с,гаrrдартаN{и;

- увrt}кение cBoel^o человеLIеского 11ос,гоиl]с,гва;
- ]]ащиту о,г всех видов сРизичесi(ого, гIсихиLIеского l{tlсиJ,tия;
* удо]]JIетворецие гrотребгtостей в эN4оItиоrIаjlьI,Iо-J]иLIilостI]ом обrценИИ;

разi]и,гие сi]оих 1,ворrl3gцих сllособl rос,r сГа и иtll,ересOв"

5.10.7. Обl,чаюш]I4мся предос],аt]Jtя}отся N4еры соt{иалъной поддер7I(ки.

ill]едlус1\4отренные нормативr{ь]N4и право]]ьIh,Iи ак,I,ами РоссиЙскОЙ ФеДеРаЦИИ

l{ норNIатиI]ньlми праI]овыN{LI aKTaN,l}4 субr,скr,ов Российской Федераilии,
нOрмаl"I]вIlыми правовыj\4и ак,гаNI14 оргаlIоl] N4ecTHOI,o самоуГIраВЛеl-tИЯ.

5,10.8. Родитеrlи (законtlые пре,llс,гаI]и,гели) обччаюш]ихся и]\.{ек),г

lii]еиN,{уIцественное право на обучегlие 14 восгlита}]lае ребёнка ПереД ВсеМИ

,цl)угимl4 лицами. они обязаны залоrl(и,гь осLIовы физического, нравстве}]ного

и интеллектуального развития Jlичнос,гiа ребенка.
5. 1 0.9. Род1-1тели (за ко н tt bie п t)ellc,г;t вlt,ге.п и) 1l N{etoT tl ра во :

- знакомиться с YcтaBoM Y.tpe;ttlleitrtя, .ltlлtiеrlзией Ija ос\/щес,гtsJlение

сlбразовательной дея,геJIьllосl-и? с ),,lсбttt)-lIроi,раNIмllой l1окуN,IеFlТаЦИеЙ И

.Itр)/гиN,{и докумеIJ,гами, регJI?,IN,{еllтI4р)/юIlll.{]\4LI орr-анизаLl}1lо и осУrцесТВJIеllИе

сlбразо вате:l ьной деятел ьl{ости ;

знакомиться с содержаIIием образовагtия, 1,1спо.IьзуеNlыми ме,го/lамИ

обу.lgн r, 11 восII итаFIия. образо ва,геJ] ь I-I ы м LI,ге х tI оjlогt,{я \I и ;



- защишать IlpaBa и законFIые I,jI]т,ересы обучаIоLцегося;
- 11олучать инфорN{ацLtlо о всех вI4дах пJIаI]ируемьiх обследlоLзаний

(психологических, IlсихоJIого-педаготических) обучаюшегося, давать
согласие на проведение таких обследований или участие в таких

обследованиях, отказатъся o,I их гIроведеFIия или участия в нLIх, IтоЛучатЬ

lанфорп,tацию О результатах проведlе}l liыХ об следов аниЙ обучаrоще гося ;

- гIринимать yLIacTI,{e в управJlеFIиl-j У.lре;tt/Iеr{ием, в форме определенi-tой

Уставом Учрех<деtrия;
- присутствовать при обследtlваI]ии обучаrоrцегоея IIсихолоI,о-медико-

педагоги.lеской комиссией, обсуirtление резуJIьтатов обслсдования и

рекоменДаций, полученI]ых по резуJlьтаТапц обследоваI]ия, высказывать свое

мнение отI"IосительнО предлагаемь]Х услоlзий для организации обучеrIия и

воспI4таFIия деr,еГа;

- досроLIно расторгLIYть lIоговор Mc}l(lly родителями (законt-lыми

представителями) обучаrоrшегося Ir У,tреiкдеIII,IеN{;
* гIринимать участие l] работе lJедагогиLlеского сове,та Учрехслен]4я с правом

совещательIJого голоса ,

- гiолучать систематическуlо иrl(lорп,rацию о развитии обучаюшегося, его

:]доровье, о,гношениях со све}]с1,I]икаN4и I] колJlек,гиве;
* l-ta IvIePbi соt]иальной под/lер}l(ки, IlредусмотреtJные нормативными

I]равовыми актами Российской Федераl(ии и LlормативI-tыми I]равовьlми

акТаIчIи субъек.гов Российской ()едераriии, tlорN4ативными правоijыми актами

органоl] местн ого самоупраIзJIе l{ I4rI.

5.10. l 0, В цеJIях заLцIl,гы cBoI,IX прав I.I ]lpaR обучающегося родители
(законтlые гIредс,гавит,ели) са]\,Iос,гоя],ельно или через своих представLr,гелей

впра]зе:

- направля,гь lз орl,а}Iы управ,пеl,ttля У.iре;ttдеL]ием обращения о ilримене}{ии к

рабо,гникаМ Учреждеt.lия, tIар),LIIаtоЩИN,I и (лrли) ушеN,{JlяIощим права

обучаrощихQя, родителей (законнl,iх представителей) обучаюш{ихQя,

дисц14плинарных взысканий. Такие обращеrrия подлежат обязательному

рассп4отрению указанiIыN.4и оргаtIа]\{1.1 с прI4I]лече1,I]4ем родителей (законrlых

представителей) обу,-tаtо l-t lи хся ;

- обраrцаться в комиссию 119 ,rlреГ\jlироваr{ию cI]opoв Me)ltliy участниками
образовательных oTHoltteH ий,
- ис1IоJIьзовать IJe запреш]енные зако}Iола,гельством Российской Федерации

иные способы защи],ы прав и законных интересоi].
5.10.1 1 . Обязаll}Iости ро/lи,ге.пеr:i (законных представителей):
- соблюдать гIраI]14ла вtIу,грсIlнеI,о 'Гр)/ltового распоря/lка Учреrкllегrия,

требоваНия JIокаJIьныХ нор]\4а,гl4вIlьIХ акl,ов, ко,горь]е устанавЛиваюТ Ре){(ИI\{

з анятий вос llитаi{ FIико в. Il орядок рег,1 а\lе нта Llии образова,геJIьных отношений

}.{е)ttдУ Учрежлением. обучающr1\,{ися и их родителями (законными

представителями) и ос|орьt;iегt1.1я возI-I14кrIовен}4я, приостаIlовления и

прекращеFIия этих о,гttошений:

.-
l



t

- увах(атЬ LIecTb и достоИнство обучаrош1l1хсЯ и работгtиков Учреждения.

5.10.-l2. Иные права, обязаннос,гl,t и ответственность в сфере образования

1эtlд1l.i.гелей (зак<lгttтыХ предстаВи,гелей) обучаlоrrlихсrI гIредусмоl-реF{ы

{)едеральгiым законом от 2,9.12.2о12 г. JЧ9 27_]-ФЗ (об образованllt,l в

Российской Фе2lерациtл>>, лOi"овороNI Nle)l(ily родиl,е.itr{ми (закогtныш,tи

lIi]едtставителями) и Учре>кде1-Iием.

_5. 1 0. 1 з, За неисполнение иJl14 ненадле}{аLltее испоjтнение обязанttос,гей,

\/стаI{овленIIъlх федеральнь]il4I,1 з€tкогlаN,lи, I]астояЩИlчI YcтaBoM, роJIlтелI"1

(законllые прелстави.гели) обучаtоirlихся несут ответствеllность.

iIl]едlусN4 отренную закон одател ьс,гво п,l Irocc и й с кой (D едс par lи и,

5. l 0. 1 4. П рекра llleH ие об1,1а:ltl ва,г*Jl Ь tI ITi Х сl-гtl оlш е lr lt й.

ОбразоватеJIьные отl]оIliения преt{раtIlаlотся ts свrIзи с отчис--Iенi4ем

lэбучаюшlеl,ося из У,Iрехiдеttия :

- I] связи с заверrшением обучg*rп,о,

- l1осрочно, в следуIоlц14х случаях:
а) пО иниtIиатИве ро/lителеt] (закогlttьIх Ilредс,гави,гслей) обучаюLцег()ся, в

,I,()N1 числе в слуLIае перевоllа обччаttlttl0I-ося л.j,Iя п]]оIlоjI}кения освоL,]{ия

образовательной ПРОГРаN,IМЬ] в /lpyI-yto орг,iltlllзаЦИЮ, осушествляlош}/lо

образовател ьную дlеятельIJ ость ;

б) по обстоятельстI]аN,{, не завI4сrI]]{иN4 от воJIи

rIредставитеriей) обучаюrцеI,ося и Уrlрg)iлсг{ия, R

.х]4квиJlации Учре>кдеrIия .

Щосрочнtlе прекраlrlе]{ие образова'l'СJlI>ilI;lх сlt,Ilоtшеttt,lй гlо инициативе

]]()дt}l.геJIей (законгlых Преllсl,авитеJtеЙ) обччаtош]егося не влече,г за собой

l]озник}IОвеI{иЯ каких-лlибО дополtIитеJlъ1-Iых, в том числе материаJIьных,

обязательств указанног11 обучаrоtцегоQя перед Учрея<леt{ием.

5. l 0. 1 5. IIрава работ,Irиков yL|pc}KltelII,!fl"

I-tраваработниковУчрел<деtrияИМерЬII'iХсоt]иальtlойПодtllерЖкИ
оI]редеJlЯютсЯ закогIодаl,ельствОм РФ, Ус,гаволt ll ,грудоIJЫI\,1 jlОГОВОРОМ.

i] \lчреrкдении наряду с /]оjlilitlос,гяNII1 l]е/lаI,огиLiеских рабо,гIIиков

]1])еltусN4атрLrваются дlолж}]остI4 адми ltлlстратиt]но хозяйс,гвеi 1lJых,

]IроизRодственных И I{IJI;IX работrlиков, осушествJIяюlцих ]]спомогательные

сРуrlкrilаи, которые в соо,I,ветстви14 с кl]алификаllиоt{нымИ требоваНиями,

"\/l(азанными 
Iз квалифи}(аLIиоrlllь]х сtlраRоtlI,]иках. и (и.lrи) гtрофессионаJlьI-1ыN4

сl,андартам 14меюl, следуlоLIlие lIpai]a:

закjllочеL{ие, измененI,Iе и расl,ор}]iегIие 
,г{)}fiоI]оI,о дiоl-овора в порядке и на

)/словиях, которые установJIе]-iы трудовыIvl Itодексом Российской Федерации,

I1l{ыми федеральными закоl]ами;
- предоставJIение ему работы, обусловлеI]}{ой трудовыN4 договором;
, рабочее место, соотвеl,сl,вуIош{ее r,осударс,гвеtIным нормаl,ивt{ыN,I
,гребованияtчt охрань] ],рула и ),сJ]овияN,l, прс/lусмотренны]\,I коллекl,Иt]ныМ

,i{оговором;

родителей (закогтньiх

l'Oiv1 ЧI,iСЛе В С-lУЧае



- cBOCl]1)e\,jeIIIl,t() I,i It I {O,i] ]iO\1 ()б.i,с \Ic- I]blII-I1a,l.\.
с()о,г]jе,I]с,гв1,1I.I со cl]()e Ii ]i j]tl,rl1.1(iJ;,]l(LlJtiieii. c"l())K]I()C.l'l)I(]
Ii a] LI е с т}]о ]\{ I] ы I I о.r i I I е ll i i о Li р э б ().I. ]:,I :

tаработtiоii Il_:]tii l)l I]
,I,pyjla. 

K()"Il.tLIcc-i lJ()\I II

- отдых, обесгlе,tиваемь]й установле}iием нормальной продоJI)I(итеJ.ьI-Iости
рабочего времеIJи, соt(раlлеr{цого рабочего временИ дJIя от/IеJlьныхпрофессий и категорий рабпr.,-,иt.оu, Пре/lоставлением еженедеJlьI{ыхвыходныХ дней, нерабочиХ tlРfll3ffltИЧНlllХ дней, оллачиваемь]х е}кегоilныхотпусков;
- ПОJIНУЮ ДОС]]ОВеР}iУrО ИНdlОРПlаilrаЮ об условиях труд{а и требованияхохра Iы труда на рабочем месl.е;
- подготовку pI допоJII-{],{тельное профессиоЕIаJ]ьное образование в tlорядt{е,
уста}iовлеIIноМ трудовьIМ Kol{eкcoN,I P(D, l,ttlымtи фелерапiпu,*" законами;- объединеFIие' вклIоLIаЯ право на создаtlие гтросРессиональнь]Х союзов ивстушление В FtиХ для ЗащитьI сl]оих трудовых прав, свобод и законt{ыхинтересов;
- участие в упраI]JIеFIии орга]Jизацией в предусмотре}IFIых Tpy/tol]b]M кодексо]\4РФ, игlыми федералъilыми заi{онами и коJIJIектиI]ньIм логовором;- ВеДеНИе КОЛЛеКТИВI-1ЬIХ ПеРеговороl] и зак-lIlоLIеIIие коллектиtsFIых договоровИ согltашегtий череЗ своиХ rlре/Iсl,аВи,ге"ltей, а также на иrr{lормацlаtо овыполнении коJIJIекти вно I,о /]о r,o во pt1, соt,л аш ett ий ;- защитУ своиХ трудовых прав, свобод и законнь]х интересов 1]семи Ftезапреш{енными законом сгtособами 

;

- разрешение игiдивиl(уалъных 1,1 коjI"|Iеj{.гивFIь]х труl{овых сIIоров, I]кл]очаяправо на забастовку, в поря/]ке, устаFiовленном трудовым Ko/IeKcoN,I РФ,I4ныN,Iи федера,lтьiJыми закоF{аN4 и ;

- возмеЩеtiие ]зl]ед{а, llричtlнеrIJlоI,О емУ В связИ с исполнениеN4 .грудlоlrых
обязанllостей, и компе'са]]иIо \4ораJIьIlого вреда в порядке, ус..а}]овленномТРУДОВЫМ КОДеКсом РФ, иныпли сilе,ltераJlь}{ыми rопопur" ;- обязателъное социальное страхова]]ие в сJiучаях, ПреДусмотреI]I{ых
фелералъными законаN.{и.
5, ]0, l6. 0бяза}ltIост,tl paбo-1-1l1.IKoB Учреж:tения:
- соблюдать Устав Учре;к;lеtI},iя, праI]l,UIа I]lIуl,рсIILлего тру/Iового распорr{дка;- добросовест}{о испоJ]нять свои l]Р}'.l1ОВЫе обязагttlости, возложеt{ньiе на неготрудовым договором;
- соблюдать труд(овую дисциплину;
- выполнять ус.гановJlеI.iные tlормы .гl]уда;
- соб,tюдаr,ь требоваIlI,Iя по oXpa.{e тр\/да и обесгtечению безопасности труда;- береlltНо отIJосI,t-гьсЯ к IiN4уi_llес,гвr, рабо].ода.геJIr{ (в том числе к имуществутретьиХ JIиц, Ilаходяш{еI\4усЯ )' 1эабото;lатеj]я, если работолатель t{eceToTBeтcтBel{Hocтb за coXpa]JHoc.fb э.гого I.IN,{\/щества) и дцругих рабо,гьtиков;- соблЮдатЬ правовые) нравс.гвеt]ные 14 эl.ические HOPM],I, следоватьтр еб ов аниям про сР ес с 14 о н ал ь lr о l:r эт I-1 Kpi :



- ува}кать честь и ilостои}]стtsо I.jоспиl,аLII{i,Ii{ов и i]ругих учас-гFlиков

образовател iэ}Iых отt{оlл е]]ий ;

- проходи1ь в соо1ветствии с l,p),}loBbl\l закоtiО:l[3ТеЛЬс],вом предварите-lьF{ыи

l1ри гIосТуIIJIениИ Fra рабоТу 1.1 гrеj]ИоllиLiсскИе ме/{ицИ}tские осмотры, а TaKiKe

]]t{еоtIередные медицинские осмотры по tIап рilвIIению работодателя:
- гlрохоlIитI, в установленttом закошолательством Российской Федерации

t]oprll1]te обучение и проверку з}{аний l,т гtавьtкоi] в обласr,и oxpaНbi тр},да;

_ FIезамедUlи.l.еJtьно сообiцаr,ь рабоl,оllа,i,геjlIо J] ибо I{eiIocpe-lСTtscH}{O\1\'

рукоirодИтеJlЮ о возIIиклIовеIlиИ си"гуаIlи1,11 I1llеrlстаl]ля}оi-rtей угроЗ\' /kI,1ЗН1,1 и

зJlоровьЮ jliодей, сохра}]нос,i,И имуIliес,гl]а рабо,годlателя (в то\1 чI{сле

l4м)/шества третьих лиl-i, нахо/]яLLlегося )/ работодатеJIя, если работо:атель
IleceT отl]етственностЬ за сохраIIность этого имуrцес,гва),

5.10.17.ПодПраВоВыМеТаТУсоМl]еi{аГоГИLIескоГоработникаПониМаеТсЯ
совокупI{ос-гь прав и свобод (в ,гом LItIcJle акадеl{иLIескLlХ IIраВ и свобол),
.грудовых прав, соlIиа.]lьlIых гаllаltт,ий lj ко\4гtе}]саI_1иIi, ограничений,

обязанностей и отве,гс,гвеLiг{ос,ги, ко,гоl]ьtе ус"гаI]овлеFlЫ законодательстlзоМ

российской Федерации и заi(оFIодатедьстr]ом субъектов Россиirской

Федерации.
5.10,18. Согласно статЬе ЗЗ1 Труловой кодекс I)оссийскоl:l Фелерации от З0

лекабрЯ 2001 г., к педаt,оги.Iеской деятсJlЕ,IIоС'Ги i]lоIlVскаlо,гся -lица. имеIоlLiие

образовательнь]й ценз, ко],орый опреде-ilяеl,сrI lз гlорядке- )/cTaHoB_,leIII{oM

с.гатьеЙ 46 ФедераJIьl]оI.О з.lкtl}lа or: 2cr.12.20l2 i,. Лq 27j-ФЗ <<Об образовании

l Pocclt йской Фgllера1l jl,i1,1)).

i l 0, 1 9" I{ trелаг()I,ичесt;ой llcя,],c-rli)11()C,1,1,1, l]

'Г;Эr';1rlВ1,1й 1(одекс Россltйr:кой r{)g;lc1lltt1I,tl,i

/lопускаются лица:
- лиLшенные права заниматься IIедагогиLlескоLi l[ея,ге_i]ьносl,ьк) в соответс,I]вии

с вступивI]]Ilм в закоIlLi)/lо c]4"|ly IIригоt]ороý,i с),ла;

- имеlошие или имевl]lI,]е судLIN.!осl,ь, ttодвергавшиеся yI,oJIOBI]oМy

IlреаJIедованиЮ (за иск;rючеF]иеN,{ лиц1 yI'o"r"IoBl{oe преследова}Iие в отноtllеI]ии

]{оторых прекращено IIо реабилитиру}оiJIим основаtлияпл) за престуIlJlени,t

про"]]i{в }кизни и здоровья, свобо/{ы, чести и l{ос1оинс,гва личности (за

1.Iсl(JlIочеtjием незаконttой госп14таJl]{заLl].lLl I] Nlеilиlli.tнскYlо орI,анизЕtt],иlо,

оl(&ЗIэlВ€IiОLllуЮ психиа,грическуло Ilo\4otllb L] стаilи()нарных условиях, и

кJIеветы), половой неприкос}{овенitости и гIоJIовой свободы JIичности, I1l]отив

ссN,{ъи и 1]есовершенноле,гtiих, здtороRья IIасеJIен14я и обшестве j-{ной

Itравственнос1и, осно]] коllституIiиоFItIого строя и безопасности государства,

мира И безопасносl,и LIелоRечесl]вL]. а таItже IIро,гив обrr{естве}Iной

безопасности.
5, 1 0. 20.Пра ва пе/lагоги ч ecKIl х рабо,глl l,i кOв :

- право I-{a повышение KBa,rltlt}lиt(etll.I1.I IIо сilеll}lаJIьF{ости оди[{ раз в три I,о,ца на

()cнol]e оценкИ их профессиоItаJIЬtlой деятСЛl,tlОСТИ,

с()о,гвеl,с,l,t]1,II] со с,га гь,-,й j j l

() l, j{.) ,tекаiillя 200l г.. ile



- ItPa]]o Ila e)iieI'o,itIILIl:i (jcI-{oIril()ii )1jljl]IileIlIIbIЙ оIl,ц|iч]]вас\4l,]Й о гiI_\,сli)

llроli()JtжИl eJ]])IIoc'i'b ко,гоl]0I,о оItl].]lcJtrlcl,c,l I1p;rви,l,е"ilьсl,воý,1 I)ocсl.tiiскоii
tDеjlераriи l.t;

- П]]аl]О tIt] i("rIttTe:tbltt,tii O1,I]\,Cti Cll()](()\,1 ilO ().I1IlOl,() 1,o/ta IlC lle7KC I1eM tIcpcr,]

liаiliДЫС ilеСЯl't, j]el' IIсtII)срI)ltзittli.i IlC.,1al],ill,,l1LlccliOL"t рабс1,I bt в lIOprlll]te,
\ c1-11iI о I]JIeI l I l о \1 (-le,,lclla_,t I> ll LlN l ()pl,aII(]i\,1 и с I ]ол tt ите;tьt ltlii }].l{:1с,ги r

ОСУЩесТвляЮшим сРуi-rкции по выработке l"осударствеFIноЙ гIолитики и
}]ормативно-праRо вому l]егулироваi{]]1о в сфере образования ;

- П}]аво на досроLI}{ое F]азнаLIенllе трудовой rlеilсии по старос,ги в гIорялке,

устаrrовлеIJI]ом законодатеJIьсl,во м Рос с и й сtiой Федерации.
Иные ,груlIовь]е гIрава, меры социальt;ой шоддержки, ycTalloBлеIJHbie

rрелеральнь]ми законами и законодlатеJiьными актами субъектов Российской
Федерации.
5. 1 0.21 . Обязаrrности педагогl.{ческих работников:
- осуществлять cвolo деятельнос,гь на высоком профессиональноN4 уровне;
- развивать у обуLIа]оU]ихся гlозLIава,ге"ГIьну]о актив]Jость, самостоятельность,
14нициативу] 1,I]орческие сtlособtJосl,и, (lормr,rроIза,гь гражда}]скую IlозиIlию,
способность к труд}, Ll iliизt{L] t] )/сjlовиях coBpeN,leH}iot,o мира, форплlаровать у
воспитаннлlков куль,гуру здоровог,о lt безоtIасного образа )кизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечиваюtлие высокое
качеетво образования формы, методл,t обучениrI и воспитаFIия;
- учи'гывать особенносr,и псttхосРизического развития обучающихся и
состояг{ие их здоровья. соблrоltаl,ь cllcIlиa.Itb}lble усjIовия, необхо.lIимыс /lJlя
ПоJlУtlения образоваг]14я jIицамl-,l с OI,paFlI,1LiCIIItb]Mи возможtIостrIIчlи здороl]ья,
ВЗаИп{одеЙствова,гь гlрti необходи\4ости с N4едицинскиl\{и организаl{иями,
- систематически lloвb]ma]lb свой про(lесслlональный уровень;
- проходить аттестац]4ю на соот]]етстRие за}Iимаемой долхсности в порялке,
чстановлеIlном закогJодатеjI bcl,Bo м об обiэаз ован и и,
5.10.22. Работгiики УчреiкдеIlия iIес\/,г ol,Bel,cTBeL{Hoc],b зв i{iизLi}э, физи.lеское
l1 пcllxi{чecкoe зlIоровье обt,чаlоitlлtхся Учрс,)к/lеlIия в установле}{1.tом закоFIом
I]оряltке,
j,10.23, Права, социальtIые гарантии и льготы работников Учреlкдегtия
опрелеляются законодательством Российской Федерации, Удмуртской
РеспУблики, r{астояUIиN4 Устаtзоп,t, колJ]еl(тиlз}{ым договором) трудовым
_]ОГОRором (коttтраlстоп,t ), ),cJloB1,Irl Ktrl,opoI,o iIe могу,г llpol иворечить
закоr{о/{а,гельствv Poccl.t йсколi СРg;lерецлl14 о трудс,
5.10.24, Пе/tагоl,t,lLlескl{l\,,l l)i_i()(l]lI]llia\,I,]аllрсlItасl,ся лlспользовать
образовательн)/ю деяl,еJIьtlос,гь /lJlя Ilо"]IитиLiеской агитации, принуж/{ения
обучающихся к гrринятиIо поли,гI4Liеских, религиозFIых или иlIых убех<дений
--lибо отказу от Iiих, дJiя раз>i(игаlIия социалI)ной, расовой, национальгtой илtи

РеЛИгиозt-tоЙ рOзг]и, дJIя ат,I,I,гаLl}.jи, пропаl-андируtошlеЙ исклIочитеJlьнос,гь,
ПРеВОСХоДство;tибо неIIоjItIоlIеIi[lос,гь граil{даLr по признаку социальноЙ,
РаСоtзоЙ, I1аtll]оlIаJlьноЙ. pe--ll,tI,t.loзiioi."1 ll.:1!.l я:зьlковой гIp14l{aiillCiKI]ocTIl, их
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(),i]ноil]еliиrl к религии, в том Lll4cJTe гIоOрсj{ством сообU{енлtя обучаtоit. , _il,досl,оRерЕ{ь]Х сlзедсttий об исr,ор],jLIссl(14\. о I]iltll,,o}Ia"iIbtIbIX. 
]]eJI]4I.11O :ji'VЛЬ'Г\lрtlьIХ l'pilJll'lII1.1r{X lIatl)Ol](0il. 

'l 
.ГiliiriiС 

.il.jlrI iioб_l,;ttjierIиli Об\'.lаlо:__. _.
';',T;'i"'?J^].'I:]'n"oPeЧiLLItlirl i{ОllС'Гl,|i,\,Irl.iи,l)tlcct.riicrioй t}с.цераllttи.
'J' l \-'' 'J' 1iL'/taГOI'ИLIeCKt{C РабОr'ltrtки IIес\,l 0,гi]е.l.сl,t]с.]Itlосl.ь :]а lle]lc._ .]{'riI4 I'IеFI'lДjIе)'каIцее ]4сГIО,r]НеtII]е tзоЗjlО)кеitItЬtх Hal iтих tlбяза}lностеI-] з _jJ В СЛУЧаriХ, l(oTopb]e \,с,гаlIовJtсtIьl гРе,itера:ttlIlьt]\{и :]аIiоIlаN4и, не;:. _rl'lILi I{еrIаД-iIеЖаlLIее i]CiI()-ilHCFltIt' Гle.](a]'Ol'i,JtleC|ii.IN41.I рабсlr iILtKalNlи об'. , _, ,

",tII,11,LIi]|]el]cri 
лрИ гll]охо;I(.I1сi{ljr.1 Il|,1t] ;1гl.ссl.ilII].l1].j' l0'26, Иtti'tС ОбЯЗаГllJОСl'lj |4 ()'гвеl,сl iJctIil()c],b I1е2l(ili.огtitiс,сiiIl]r

i]l]еl(\/сNlо,l-рt]ны Федераjtьгtыл,t зак{)II()\,I о {. 29 ]2.20l] г. -\! - 
-

,l брitзо в аil l{I.i l] Рос си йс Ко й Феде 
;э а I { 

j,l ],i )). )),

_б, Абзац 9 tтун;<т,а 7.З YcT,aB;,t lIз,по)I(Ij:гъ tз rtoBoli pe/{aiirll4L],,<illlr,l jl],IквI.{да]IIiи Уч]эслtr.Iегtия ег() t.lл,IVll{сс.гl]о IlOc-ie ],- -. -.-l]еб0IJаi-IийкpeДllTopO|]l'lа]lрi1BJIяСl.с'il{i]l{сJIIli]|l.jiJl,j.Гj1]1
,', )a] rI]iС'Гсl'виJl С \"tl-t-аlзt.лм Y.lplc;t;,l1еI i i]ij..,).
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