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IIЗМЕ,НЕНИЯ

t] Устав п,lуниципального доlllкольног() образоваl,сJlьного учреждениrl
детского сада N! з l

(новая 1lелакчия Nl 5)

Пуttкт l ,18
с.]]слу]{)щеи

изложиl,ь ts

редаi(I(ии:

пYlIIсl,ы. в коl,орыс вносятся
изNrеllеllия

tIовая релакция измеIIёпных |lунк,гов

Орtанизалия о|(i]зания псрви,tной \,tеJик{t-
саllиrарной поvоши воспиlанникilv ос),шесlвляеlся
орlана\|и испо.tниtельной власlи в сфере
здравоохранения. Первичнаlt rедrкп-"uuuaарrа, ]

ll0\4ОШЬ ('Ка jЫ ВаС lСя t]OСпи l JllllиKil\,l \1е]]иl lиНСки\4 и
('рlаllиtация\4и. i1,1aK)l(e обрi];оlзillельными
орfаниli}ция\4и_ осушествляк\шиvи цедиtlиllсli),lо
деятельнос l ь 8 порядке. )сlаllоаленllu\l
,tаконодl lельс,] воv в сфеl,е ,,чраны i ltlрOвья,
Оказание первичной медtlко-саtlитарЕой rtомоltlи
воспитанникам Учреlкдения осуществляется в
Учретrдении ;lибtl в случаях, ус,|,аноRлеIIных
органами государствеtlпой в,]lасl,и субьектов
Российской Федераuши, мелициItсtсой
орtilнизации, При оказании перви.ttlой ме;tикtl-
саlrитарной Ilомощи воспитанникам в Учреrкдеtлrrи
оно обязано
медицинской

предоставить
оргаtlизации

бе:lвtlзмездно
помешение,

сооl-t]етствующее условиям и тl]еl]овахияN,I дlя

и],]tLi?I(ить

рс/гlа l0 (и 1,1 ]

в следуюlllсй

L3 пуttкте б l, <<Комгlстенция
Учреllи l,сllяlr ttоллункт 6, 1 , l ,

оказания нои поNlоlItц
6.1.1, Администраuия городского округа горол

Рыбинск осуществляет следуюrцис llолно]\lочия в
отttошеIIии Учреrкдения:

- орlанизуе,t предосlав.lенис обшедосI)пlllllLl ll
бсспlrатного дошкольного образования по
основным общеобразовательным llрограммам
дошкольного образовация (за исклI(lчением
полномочий IIо финансовому обеспечелlик)

реапизаl(ии
tlроtрамм дошкольнOго образования в соо,гвсl с1,1]ии

с (ЬедераJlьнь]м государственItым образовilтельным
c,laH taplo\| дошкольноl (l r,6раr,lвания) llсрез

,I]епартамент образования Администрацrrи

основных llбшеобра roBa Ic, tьны,,

городского округа город Рыбияск,
- создаёт овия для ествления



лрисмотра и ухода за летьми, содсржаtlия детей в
Учреждении чсрез f{епартамент образования
Администрации городского оlФуга город Рыбпнск,

- утверждаеT, Устав Учреltt/tения, измененjlя,
вносимые в Устав:

- принимает реJIlение о рсор[анизirции цJlи
ликвидации У.tреждекия, изNленении его,гцIlа]

_ flазначаст ликвидационнуIо KONI исс1,1ю:
- у,I,верждает промсжуто.пlый и окоl1.Iательный

ликвидационный ба,тансы.
- рассмацивает и

руководителя Учрелtдения
dlилиалов Учрелс]tения, об
его предс]авительств,

одобряет

l]аконOдательс,гво N,l

о со:]дании
открытии

Ilредл(lжения
и Jlиквидаци],I
и о закрыl иtl

- назнаtlает lia ,tолNiность и освоOождает ог
до,]lжности завелуюlllего Учреждениеп,t, а l,ilк}Ke
lаклю,Iаеl и прскрlшаеl тру lовой дt}l(lаор с ниv в
порялке, установленн()i\1
Российской Федерации;

- определяет поряд()к

утвержJlсния плана фиrtаtrсово-хозяйственноi,i
делтсльности Учрсжления:

с(]ставления

- оOеспеаIивае,t содержанис здапии и

обустройствосоорулtеtrий Учреrlсденllя,
прилегающих к tteMy территорий:

- даёт согласие Учрсжлениtо на расtlоряжеIIие
нсдви)(и!Iы\,t и\l)шесlsо\,t, а |ак/ке l,(обо ltснны\t
дви)I(и\|ым имушесlво\,l. закl)еплённы\l la lIи]\I или
приобретённым за счёт cpcllcTB, выделенньiх ему
Учреди,t,слем на приобре,гсние этого имущсства,

- даёт соl,Jlасие У.rреrrrденикl lta впесенис
недаи)(и\4оl о иvушес l ва, lilкреплёнllоl о lJ
Учрсrкдением или приобретёttIttlго Учрсждеttиеп,t за
счёт средств, выделенных ему Учреди,l,еrrем rta
приоOре,Iение )ТоIо и!lушес lBil, il li]K;l(e
нzжодящееся у Учреждения особо LteHHoe дви)i(иN,Iос
иvущесl во. в усlавllый (склалсl,tttый) Katttttit, t

дl)уI и\ юридиtlески\ лиU или иныv образt,\,l
передавать эIо имущество лруl иNл к)ридическиNl
J]иц:lм в качествс их учредителя иjlи y,t2g,arrrra, 

',r,,исtfflючением объекrов культурного насJlедия
наролов Российской Федерации, Архивного фонttа
Российской
биб'ltиотечного

Фелерапии, наUиоlIа_r]ьного

да):



l] пr HKIc 6,1, llКопллетенlrия
\,lре:ttтс:lяll лолпl н Kr 6, J.2
]I].!оrкить

]]е_]аI{llиll

в c,rle]lylomeil

- сог.]lасовывае,I в форме l l ocTllt tов,,сния сле,,,,,п 1

по огчуждению закреп]lёнII()го за Уttре]i(]tениеN,l на
гlраве о[еративного уllравлениrl lIедвияiц]\'lого
имуltlества, находялlегося в собствеt rt Ioc,t и
городского округа город l)ыбинск;

- Irринимаст реlJlсние о предос-tilв"пениIj
учрсrклеrrикr земеJIьного участка на llpaBc
постоянного oeccpotlIIoI,o поль:lования.

- осуtltествляет иные лол tlомо,lия.
предусмотренные дейс,l вуtсrщr,rпл законо] la Iел ьством
российской (lедерации,российской q)едерации,

(l 1.2, l]ertapTaMeнl образовалия Адлl лtttистllаtltrи
горOдского округа город Рыбинск осу]ltсствляеl '

следую[(це полноlllочия в оl,цошении Yчperrt/(cHl.t_lt.
- (lрганIi;}еl пре,lосIi]вленис.,бшедосt)пtt,,tо и

бесплаr,ного дошlколыкlго обра:tttван ия по 0сновныl\,t
общеобразовательньiм проlраммам дошкольного
образования (за искJIк)чением гtолtlопло,lиii по
dlинансовому обеспечеttпю реiulизаltии OcHol]Hb]x
обttlеобразовагельных лрограNIл,l доцIкоjlьног0
образования в соответствии с с!едераllьнып,l
государстве]IIIым образо вательп ы пл cTaнi{aploM
дошколыIого образсlвания),

- созлаёт ус.]lовия /(ля осуtцеств"llснt{я
присмотра и ухода за ]lс,гьi\lи, со]lеl]жirr]ия,,lетеii в
Учрсждеttии,

- согласовывает Устав Учрс;кдения, вноси\lыс
в Ilего изменения;

- формирует и утвсрждает ]\,lчIlициlIalJlьitое
задание /цля Учрсrкдеrrия в соотве.l.стRии с ви/lаNtи
леятельности
с)иlrансовое

Учреrкдсния,
обеспе,lение

осушес,l ll,] l яст
выIlоJt нения

наIIрitвлени']

фиtrансовtl-

муницип:tльноfо залания;
- опредсjшет приоритс1ные

дея],елыIости Учрелtдения;
соl,ласовываст lIлан

хозяйственной деятеJlьности У,iретtдеriия (плаIt с
у,tётсtм изменеtIий),

утверждает годовой от.Iёт годовои
бухгtrlrr,ерский баtанс Учlеlttltсttия;

_ осуIIJествляет меро[рrrяlия, связа}|IIые с
соjланиеv. иlменение\,l lипil, реорlаllи idItисЙ и.tи
ликвила чией Учре)кдени я;квидацией Учретtдения;

- вt|осиl в лепаргlrtенt и\4)ulесlаенны\ и



земельных о,lнолlсний Алминистрациu городского
округа tород Рыбиltск предlоженlля 0 закреt].Jlении
:за У,;реждениеп,r и\{ущества Ita пI)аве оперативtl(}г()

управленияj об из,ья,l,ии у него цмушества,
находяtrlегося в собсlвенности городского округа
l орtlд Рыбинск, а также об отiIеOеl]ии иNlущестЕа
Учрежления к категории особо ценноt,о дgил(иl\tоlсl
им},щества;

- осуществляет учёт детей,
обучению по обра:]ователыlым
дошкольного образования,

осуществляет учёт детей_ нуждак)щихся Lt

предоставлении Mec,l,a мун иllи Ilа]lьны\

п()дчиIIепии

другие 0рга ll и ]ilци и.

подлежаlцих
про г l) ам ]\{ а ]\l

программы

полнOмочия.

с

оора:]оRательных организациях городск()г(} t)кругlr
город Рыбинск, н:tходящихся в фуllttцlrонаT ьtlом

.Щепартамента образованиr]
А7lм инисr,рацlrи городского округа город l'ыбlrttск,

l)еlлиl}lоши\ ()снOвные 0бlllеобр,llоваlельныс
программы образtlвателыrые rrрограммы
дошкольного образован1,1я,

- осуществляет перевод воспптаIlijикоR с
согласия llx ролителей (законных представителей) в

сл)rчае прекраще}Iия деятельности Учреrкдеtrtlя,
ilнн)ли]lования c(lolBclctB)rolllcii .lиltснlии. l]

образова rел ь ную ,l1ся,I,сJ lb Hoc,I ь по образова t с.) lьн ы п,t

()существляк)щие

прOграммам соотаетствук]lщих ур()вllя
Rаправлеtlности;

- осущес'ItsJIrlс l' llcpcBol{ вос!!и,],анников l!O

заявлснию их ролиlсJIей (законных llрслс,l,ави lеrIей)
в слгIае пl)иосlаllов,,lеllия дейсtвиq ,tиtlеlltии l]

другие оргаtlизации, осуществJrяюцие
образоваTельную дся lcjlbHoc,l ь llo оснOвны\{
образовательным программам соответствуIоших
уровня и HzuФal]JleHHoc] и;

- осуществляет согласование
развитшя Учрсяtltсния,

- осуществляет
ЛРСЛУСМО1 РСН НЫС ЛСИС,ГВУЮIЦИМ законодаl ельством
Российской

6.2. Компетенция, права. обязанносl,и
ответстRенность заведующег() Y.l glеrrtдеtlием

иные

Ь 2,I Управлеttие Учреrlсдеtlисм
l.ine_1\,lt]uleгt] Y,tpciK,,tcHtrcM> ] o9yl t!gс] !]цý]!! соответствии



)шей законода гельс,l вом
l основс сочстаlшя

коллсгиаjIьностlt,

Российской Фелсрачии
принципов единоtIачаIия

испOJlните_п ьнь] пl

tlл
;! ],l0rltиTb
:a_]а]iцлtи:

{.]лелук
и

622 llдиноличным
opI,aHoM Учрстtдения является

6 2.]. к

сооl,ветствVюшvю а l,TecTa lt и к)

учреждепием, назrlачасмый Ila должlюсть
Учредителем, еслII иное не уст:Iнов.пешо

законодатеJlьством Российсt<ой Федерации,
Срок полномочий завел,\,ttlшеt,tl Учрс;кден иеlt

опрсделяется Учредителем l] труловоIl д()гоt]оре,

При llал_lсrкашсv выllо,ltlении сt]ои\ ()бя]аl|н,lс|еЙ

;аведующий Учреrкдением может назililчтl'ься на

должность неограЕиtIснное rIисJlо ]]аз Iц]и

соблюдеtrии l,реt]овании
Российской (Dсдерации,

кOмпстеlIци и

прошедllIии
,lаве,,lуюrrtий

]акопода,ге,I ьс1 ва

завелующсго

Учреждением отцосятся воп}]осьj осуIцествJIеIIиll

тскущеfО 1]уковOдсl,ва деятельвостью Учрелtдениял

за ис клк) че н ие м 8ollpocoB, о,1,IIесен}lы\

законодательством l'оссийской Фсдераttиrr и:tи

YcTaBtlM к компе,]'еtlцllи Учрелителя,
Наблюдательного coBc,ta У,лреrклсния и ины\
коллеги:Lльных органов управлеЕия Учре,,rtдения,

Завелуюший УчреждеlIием:
- осуществляет руt(оводс1,1]() теку]l1еи

деяl,ельностью Учреждеtlия на основании законов и

иных правовыХ aKroB Рсlссийской Федераrttlи и

Ярославской облас,rи. настоящего Ус r'aBa.

tрудоRого договора, Заведукlщtrй Учреrкдеttислl

пOдотчётен в своей деятеJIьtl()стll Учредиrслttl,

[1аблюдательнол,тУ coBeтy У'lреlttдеltц;t в

соответствии с устацовленной компеl,снциеи,
- лействует без ]tоверенtIOсти от имсни

Учреждения, [редставjIяет el,o иI1,1,сресы в opl,aнax

l]осударсгвеннои власти и N,IccTllo1,o

самоуправлсния, коммерчесхих и некоммерческtlх

оргirнизациях,
- вы/Iаёт довсреtrности, в TONI чllс,]lс

руководитеJlям филиалов и представитеJlьств

Учрсlttдения (при их tlаJlичии), lla соверlUенис

юрид ически знаtlи\|ы\ дейс tвий.
- распоряхается имушество\л Учреlttдения в

соо,lвеtс,lвии с ltсйсtв}юшttv,rJкOнi|лаlе,lьсlно\1



Российской Федерачии и настоящиi\I Уставirмi
- определяетструкr,уру У,rреrмениrr,
- утверждаетштатное расltисанис Учрсrклснлlя.
- llo согласованию с f{епартамеtrтошл

образования Администраttии fородского ()кругil
город Рыбиltск утвер}кдает положения о с|iилиа.lIах tt

представительствах Учре;rtдеt lия,
чстан()Rлен ном дсисl вук]щLIм

законодательством Российсttой Федерации лtlряlrкс
осуществляет приём на работу и уtsо,]lьнение
работников Учрелtдения. утвер,кдасI ло,]tаtностные
иI{струкции:

- издаёl прикаiы и tаёl }hаiания, обяlltе.tьttыс
для всех работrrиков Учретtдения;

- рсшае,t вопросы оплаlы tp1 Llt plricltltttKoH
Учреlкления R сооll]с|сlвии с дейсtв}Irrшttrl
законодательством Российской Федерации.

- rtв.Jlяется распорядителем (tиrtallctlB, имесl
право первой подписи.

- оргJllиt)еl бrrtалlсрский \,lёl ll о1,1ёlно(lL,
кон t роль финаtlспво-х() tяйс l венIlой д(я l ельнос l и:

- обеспечиваеr l)ac\OlLJBallиe бtолrк<tных и

внебюдтсетных средств по целеЕому назнаI]снию в

сооIветс-I,вRи с действующим закоllодательство]\,l
Российской Федерации, лоl(ilлыiь]ми н ор t\,lal }l в н ы i\,l ll
актами Учреrкдепия:

- определяет потреоI|ость. прио{Jреlас l

на осноl]ании заклк)аIеIIия

- R чстановленном деиствую[tим

- выl]оJlняет правила п() oxpatle Tpylla

распределяет выделенныс Nrаl сриаIьн ые ресурсы.
- прелос l ав.lяе l годов}lо бlrlitпtе1,,скrк,

отчётность Учрсхtдсния Наб.ltкrдаrельвопtу сOвету
Учре,лtдения для утверждеttия;

- )lвсрr(даеl план r[rиttаllс,,в,,-хr,lяйсtвенн,,й

деятельности Учре;кдения (tulaH с учёто\l
измеtlеrtий)
Наблюлатсlrьного совета Учрежления и

с(tIл!сOвываеI et.l с ЛcttaptaueHtotl обрltпваtIия
Администрации городского oKpyI,a r,ород Рыбинск.

законодательствOм Российской Фслсраttии порядке
обеспечивасr сl)с|авление и ttpc Lсtltв,tснис всей
необходимой информации и llo кум е н Iаци 1,1.

связанной с деятельностью У,rреждения,
1,1

шои оезоIlасности.



-

- осущсствляет иные
соответс,I,I]t!и с действук]щиN{
Российской Федерации.

6.2,4, Заведующий У,tреrкденисм llмeeT праJ]()

- еrrсегодный основной удJtинёrltrый
опла.rиваемый отпуск, продоJIжительнOсl.ь
которого оIIределяется l [равиrсльством Российскоi.i
Федерации;

- дUсро|IнOе на'tнаllеllие сlрах1,8()Й llellcllll llU
старос,l,и в порrlдке- ycTaHoBJleHIIoM
закоIIода,I сльством Российской Федераr tии.

- liные пра.ва, соtll]аль[Iые l,араIlтиij и меры
соцподдсржки] предусмо]ренные,Ilействую!Itим
законолательством Российской Федсрации.

6 2,5, Завс,tуrоший У,tреrкдсниепl ,,пя iaH
- соблюдать при исполнснии ло.]!пtLIостltыа

обязаtlносrей требования lакOнOдательства
Российской Фелерачяи, ]акOнOдательст.ва
Ярославской обJlасти, наст()яulеaо YcTaBtl.
коJшективного договора, соглашеIIий, Jlока,-1ыIых
нормативных актов Учреiкдения и трудовоI о
логовора;

- обеспе.rиваl ь эффсктrrвltую деятеJIьность
Учреждеtrия и его сlрчктурных лодраз,,tелеrlиli.
органиif,llию ад\линисlраlllвllо-\lllяйсIвенной.

финаttсовой и ипой дсятельнос ги Учре;кltения.
- планировать деятелыlосl,ь Учllеlк]tснl,rя с

учётом средств, llоJIучаемых из вUех источlIиI(ов. нс
запрещёцных :]акоIlода,],сJlьствоiv Россlлйской
Фслерации,

обеспечиваr,ь целсвое и эt|t|екrивлtlе
использоаание лснежIIых средств Учрелtдения, ll
также имущества) переданного Учреrкденtlкl в
операrивное управлеtlие в устаIIовлснном поря]lке:

- обеспечивать работникам Учреiкдеttия
безопасные условия труда, соотвеl-ствук)щие
государс]веЕным нормативным трсбоваlпrям
охраны труда) а ,|,акже соtlиаль}lые ],арантии в
соо,tветствии с
Фелерации;

- создавать
ооесllечивающис

законодательс,l,вом Россцйской

полIlомоl{ия
законоJ{ательство\,I

ботников, в

соблкlдать чсловия



законодательством Российской (Dедерации,

колJIсm,ивным дOговором и соглашецияN,Iи,
соблюдения раоотникамlt

Учреждеttия правцJl вtIутреннсго труд()в()г()

расIlорядl(а УчреждеЕия,
- не разглашать све/_(енttя_ сOстаtsJlяюlIlие

государс,l всннYю или иную охра]Iяемчю l]ilкoнolll
тайну, ставшие изRесl,ными ему t] связи с
исполнением своих должностных обязанностсii:

- вести колjlективIIые персl,ов()ры. а таюкс
закJlючать коллектиБный договор в порядке.
установленном Трl,ловыltt кодексON,I Российской
Федерачии;

- обсспе.lивать I]ыtlолнеllие ,lрсбоваttий

законодательства Российской Фелерачии по
гражданской обороне tl мобилlrзационной
подгоl,оRке:

- обеспе.tиваrь собJrюдеilие законоjlаIеJ]ьства
Российской Федерачии trри 1}ыполIIеIIии финансовtt-
хозяйственных операчий, в IoM tlлlсле !1о

своевремснной и в IIo,]l HoN,l объёме y]ljlalc всех
установленных законодательствошt Российскоii
Федерации налогов и сборов. а также прелсIав,]lснис
отчёl ности в порядке и cpoкll, кOт()рь]е усl,ановпсны
законодательством Российской Фс,]lсраt lии;

- обеспечиаать выIIоJ]неflие л jlаноt]ых
показатсJlей деятельности У,rреждеl lия:

- своевременно инtРормироваrь Учредителя о
наllале прOведениrl проверок llсяlельt]ости
Учретсдения контрольнымrl и правоохl]анительными
органами и об ,lx результатах, о cJIyt{arx
l]риtsлеLlеIIия работнико8 Учрсltt;lения к
ад\Iинис lpa lивll(Jй и 1lоловноЙ L}|tsе,lсlн\.ннос|и.
связанных с их работой в У.Iреlrсдении. а tакиiе
tIе:lамед,Iиl,еJlьно сообщать о сJtуl|аях аозIIикIIовсниrt
в Учрелсдении сиlуации. лl)е lсlав.1,1юшей }Il),,{\
)I(изни и tдоровьк1 воспиlанников и габ()lнtlhUв.

_ выполIlять и ные обязанностrr.
lIредусмотренные законодательс,tв(lм Российскоrij
Федерачии, насT,оящим Уставом 1.1 лоl(itлыIыl\{и
tlорý{атив}Iыми ак,l-ами Учретсдеtrия,

6,2,6, Завелуюrrtий Учреrlt tснисм llе(ёl
псрсональfl ую oTBeTc,l,t]eHHocTb за:

- tIенадте)Itащсс вылолIIение воl],)lоженных lla

- требова,I,ь

L



l0

него обязаrlIlостей:
- орIанизацик) зашиты

составляюrцих государстtsенt{}ю таину,
своей компете]Iции:

- coxpaнtlocTb дене)l(ных
матери:Lльных ценностей и имущества Учреждеuия.

- нелредставленис и (или) представление в

,Щелартаменr, имущественных и зе]\lелыtых
о,гношений Администрации городского округlt
город Рыбинск IlедостоверItых и (или) неполных
сведений об и|\{уществе, являюшемсrl
собствеtlностью городскоfо округа Iорол Рыбинск и
находяIцемся в оперативllом улравлении
Учрежления,

О,2,7, lаведуюший У,tреrкпенисv нссёl llсред
Учреждением ответственность в размере убытков,
причинённых Учреждению в результате соl]срlllения
крупной сделки с нарушением rребований
действуlощего федера.ltьного законо/Iательства,
не:]аRисим

свелении-
в IIределах

cpcllc] в,

недей

,Г{ирск гор,i{сtlартамента образовани
Адшлиttистllации городского окруtа
l орол Рыблнск Р,А, Бряловая
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