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муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад

общеразвивающего вида J\b 31 создан 11.10.2001 года в соответствии с

РаспоряжениеМ Главы Рыбинского муници,'ального округа от 1З.09.2001 г. J\b 677,

юр"л*.ское лицо зарегистрировано рецтением регистрационно-

лицензионной паJIаты Рыбинского муниципального округа от 06,0З ,2002 г, J\Ъ 26\41,

Решением регистрационно-лицензионной паJIаты Рыбинского

муниципаJIьного округа от 15.04.2002 г. J\Ъ 2б\65-р муниципаJIьное дошкольное

образователъное учреждение детский сад общеразвивающего вида N9 31

переименовано в муниципыIьное образовательное учреждение детский сад J\b З 1,

постановлением администрации городского округа город Рыбинск от

11.01 .2о07 г. JrlЪ 9 муниц"rr-""о. образователъное учреждение детский сад Ns З1

переименовано в муниципаJIьное образовательное учреждение детский сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого

и художественно-эстетического р€Iзвития воспитанников Jф 3 1,

Постановлением главы городского округа город Рыбинск от 14,04,2009 г,

Ns 1016 муниципыIьное Ъбр*о"urельное учреждение детский сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого

и художественно-эстетического развития воспитанников J\Г9 31 переименовано в

. муниципzшьное дошкольное образователъное учреждение детский сад
' 
общеразвивающего вида J\b 31 ,

постановлением Ддминистрации городского округа город Рыбинск от

03.02.2010 г. J\b 245 муницип€tльное дошколъное образователъное учреждение

детский сад общеразвивающего вида J\ъ 31 переименовано в муниципаJIьное

дошколъное образователъное учреждение центр развития ребёнка _ детский сад

J\b 31.
постановлением Лдминистрации городского округа город Рыбинск от

з0.|2.20|З г. Jф 4115 путём изменения типа существующего муниципЕUIьного

учреждения создано муниципаJIьное дошкольное образовательное у{реждение

центр р€tзвития ребёнка - детский сад М 31, по типу учреждения являющееся

автономным учреждением и являющееся его правопреемником по всем IIравам и

обязанностям.
настоящая редакция Устава зарегистрирована в целях приведения в

соответсТвие с ,р.боuu"иямИ Федералъного .uno"u от 29.|2.2о|2 Jф 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации),

1. Общие полоя(еция

1. МуниципаJIьное дошколъное образовательное учреждение детскийсад

Jф З 1 (далее по тексту - Учреждение) создано

кодексом Российской Федерации, Федеральным

Jф 174-ФЗ (об автономных учреждениях), Федеральным

Jф 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации),

россии от 30.08.2013 Ns 1014 (об утверждении,

в соответствии с Гражданским
законом от 03 ноября 2006 года

законом от 29.12.20|2
приказом Минобрнауки

Порядка организации :!l
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осуществления образователъной деятельности по основным общеобразовательныМ
программам - образователъным программам дошкольного образоваНия>.

1.1. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной
городским округом город Рыбинск для выполнения работ, оказания услуг в целяХ
обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий органов
местного самоуправления в сфере образования и не ставит извлечение прибыли в

качестве основной цели своей деятельности.
|.2. Полное официальное наименование Учреждения муницип€шьное

дошкольное образовательное учреждение детский сад j\b 31.

]ф 31.
1.4. Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения:
Российская Федерация, 152900 Ярославская область, город Рыбинск, улица

Блюхера, дом 11 а.

1.5. Организационно-правовая форма юридического лица - учреждение.

образовательная
организация.

1.8. Учредитель и собственник имущества Учреждения - городскоЙ округ
город Рыбинск (в дальнейшем - Учредитель). Функции и полномочия Учредителя
осуществляет Администрация городского округа город Рыбинск. Администрация
городского округа город Рыбинск осуществляет функции и полномочия Учредителя
непосредственно, а также через !епартамент образования Администрации
городского округа город Рыбинск и департамент имущественных и земельных
отношений Администрации городского округа город Рыбинск в соответствии с

компетенцией, установленной в разделе б настоящего Устава.
1.9. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учёта операций по
исполнению доходов и расходов местного бюджета; средств, полученных оТ

приносящей доход деятельности и ре€Lлизации платных образовательных услуГ;
печать с полным наименованием Учреждения на русском языке, штамп, бланк со
своим наименованием, официальный сайт Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>.

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета в

кредитных организациях и (или) открыв лицевые счета, которые Учреждение впраВе

открывать в территори€lJIьном органе Федерального казначейства или В оТделе

казначейского исполнения бюджета финансового органа городского округа город
Рыбинск в порядке, установленном законодательством Российской Федер аЦИИ.

1.10. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществляТЬ

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ ФедерациИ.

1 .1 1. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неГО

на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого
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имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённых за ним
собственником этого имущества в установленном законодательством порядке или
приобретённых Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества. Виды и перечни особо ценного движимого
имущества определяются в порядке, установленном Администрацией городского
округа город Рыбинск

t.12. Учреждение не отвечает по обязателъствам Учредителя. Учредитель не
несёт ответственности по обязательствам Учреждения. По обязательствам
Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности
имущества Учреждения, на которое в соответствии с п. 1.11 настоящего Устава
может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несёт собственник
имущества Учреждения.

Собственник имущества Учреждения не имеет права на полrIение доходов
от осуществления Учреждением деятельности и использования закреплённого за
Учреждением имущества.

1.13. Правовой основой деятельности Учреждения являются Конституция
Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения Президента
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации, нормативные правовые акты Министерства образования и науки
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Ярославской
области, органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск,
настоящий Устав и принимаемые в соответствии с ним иные локапьные
нормативные акты.

1.14. Правоспособность Учреждения возникает со дня внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц и
прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого
государственного реестра юридических лиц.

1.15. Право Учреждения на осуществление образователъной деятельности
возникает у Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление
образовательной деятельности и действует бессрочно.

Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-
хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного
процесса, возникают с момента государственной регистрации Учреждения.

1.16. Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

1.17. В Учреждении не допускаются создание и деятельность политических
партий, религиозных организаций (объединений). В Учреждении образование носит
светский характер.

1.18. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении
осуществляется штатным или специально закреплённым органами здравоохранения
},Iедицинским персонаJIом, который наряду с администрацией Учреждения несёт
ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
с анитарно-гигиенических норм, режима обеспечения качества пи,гания.
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Учреждение обязано предоставить безвозмездно
помещение, соответствующее условиям и
медицинской деятельности.

персон€tлом Учреждения.
I.20. Учреждение

медицинской организации
требованиям для осуществления

1 . 19. Организация питания в Учреждении осуществляется штатным

обеспечивает сбалансированное питание детей
соответствии с возрастом воспитанников и временем их пребывания в Учреждении
по нормам, утвержденным в установленном порядке согласно примерному меню.

I.2I. Контроль качества питани\ разнообразия, витаминизации блюд,
закладки продуктов питани4 кулинарной обработки,
качеств пищи, санитарного состояния пищеблока,
соблюдения сроков ре€Lлизации продуктов возлагается на
заведующего Учреждением.

1.22. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные

ресурсы, содержащие информацию о деятельности Учреждения, и обеспечивает

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на офици€Llrьном сайте Учреждения в
сети <Интернет) в соответствии с Федеральным законом от 29.\2.20112 j\b 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>>, Федер€шьным законом от 03 ноября
2006 года J\b 174-ФЗ кОб автономных учреждениях>>, Федеральным законом от

2. Предмет, цели, виды и принципы деятельности Учрещдения

2.I. ,Щеятельность Учреждения строится на принципах ryманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, воспитания

|ражданственности, свободного р€IзвитиrI личности, автономности.
2.2. Предмет деятельности Учреждения реаJIизация основной

образовательной про|раммы дошкольного
образователъная программа дошколъного

образования).
2.З. Основной целью деятельности Учреждения является

образовательной деятельности по образовательным программам
образования, присмотр и уход за детьми.

Кроме основной иными целями деятелъности Учреждения являются:
- удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития

Ifх творческих и иных способностей по запросам родителей (законных
представителей);

- укрепление здоровья воспитанников.
2.4. Щля достижения основной цели Учреждение осуществляет следующие

основные виды деятельности:
- ре€Lлизация образователъной программы дошкольного образования в группах

общеразвивающей направленности;
- присмотр и уход за детьми.

выхода блюд, вкусовых
правильности хранения,
медицинский персонал и

осуществление
дошкольногс

27.07.2006 М 152-Ф <О персон€lJIьных данных).
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Для достижения иных целей Учреждение осуществляет иные виды
деятельности:

- ре€Lлизация дополнителъных образовательных программ - дополнительных
общеразвивающих программ познавательной, речевой, физической, социально-
коммуникативной и художественно-эстетической направленности, в том числе
ок€вание платных образователъных услуг,,

- осуществление медицинскоЙ деятельности --: доврачебная помощь
сестринское дело в педиатрии.

2.5. Учреждение осуществляет в соответствии с муницип€l,тьным заданием и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социаJIьному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности в сфере образования. Учреждение
не вправе отк€Iзаться от выполнения муниципuшьного задания.

2.6. Кроме муницип€lJIьного задания и обязательств перед страховщиком по
обязательному соци€tльному страхованию Учреждение по своему усмотрению
вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном действующим
законодательством.

2.6.|. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги.
2.6.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств
бюджета.

2.6.З. Порядок предоставления платных образовательных услуг
регламентируется положением и договором на оказание платных образовательных

услуг между Учреждением и родителями (законными представителями)
воспитанников. Положение и форма договора на ок€вание платных образоватеJIъных
yслуг утверждаются локаJIьным актом Учреждения.

2.6.4. Щоходы, полученные от указанной деятелъности, поступают в

самостоятельное распоряжение Учреждения и используются Учреждением в

соответствии с уставными целями.
2.6.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям, при условии, что такЬя деятельность указана в
}'ставе.

2.7. Осуществление иной приносящей доход деятельности.
2.7.I. Учреждение вправе осуществлять самостоятелъную финансово-

хозяйственную деятеJIьность в пределах бюджетных и внебюджетных средств,
.]оход от которой исполъзуется Учреждением в соответствии с уставными целями.

2.7.2. Учреждение принимает участие в международном сотрудничестве в

сфере образования посредством заключения договоров по вопросам образования с

Iiностранными организациями и гражданами
законодательством Российской Федерации и

в соответствии с деиствующим
предусмотренныхиных формах,



Федеральным законом (об образовании в Российской Федерации> и иными

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Itели образовательного процесса, виды реализуемых
образовательных программ

3.1. Основными целями образовательного процесса являются:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоцион€шьного благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развитиrI каждого

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,

нации, языка, соци€lJIьНого статУса, психОфизиологических и других особенностей (в

том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемстВенности целей, задач и содержания образования,

речLлизуемыХ в рамкаХ образоватеJIьных программ раiличных уровней (далее -
преемственность основных образовательных программ дошкольного и нач€IJIьного

общего образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуzLльными особенностями и склонностями, р€IЗВИТИЯ

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностеЙ и принятыХ В

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формИрование общеЙ культурЫ личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, р€ввития их соци€lJIьных, нравственных, эстетических,

интеллектучtльных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и

организационных фор* дошкольного образования, возможности формирования
програмМ различноЙ направленности с учётом образовательных потребностей,

способностей и состояния здоровья детей;
_ формирование социокультурной среды, соответствующеЙ ВОЗРаСТНЫМ,

I1ндивидУ€UIьным, психолоГическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечение психолого-rrедагогической поддержки семьи и повышения

коN{петентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах

развития и образования, охраны и укрепления здоровъя детей;
- осущеСтвление необходИмой корРекциИ недостаТков в физическом и (или)

шсрtхическом разв итии детей.
з .2. В Учреждении ре€Lлизуются следующие образовательные программы :

_ образовательн€ш программа дошкольного образования ;

- дополнительные общеразвивающие программы.



}pегулированной законодательством Российской Федерации в сфере образования

\-станавливаются Учреждением самостоятелъно. Категории семей

-lьготы при приёме в Учреждение, определяются в

законодательством Российской Федер ации.
4.4.2. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1

прекращения образовательных отношений.
4.4.2.1. В группы общерzlзвивающей направленности:
- раннего возраста- с 1 года б месяцев до трёх лет;

4.4.3. РуководИтелЬ Учреждения приНимаеТ ребёнка на основании путёвки,

выданной Щепартаментом образования Администрации городского округа город

Рьiбинск. Для приёма ребёнка в Учреждение родители (законные представители)

предоставляют документы, перечень которых установлен Приказом Минобрнауки

России от 08.04.20t4 Jю 293 <Об утверждении Порядi<а приёма на обучение по

образователъным программам дошкольного образования>.
4.4.4. Тестирование детей при приёме их в Учреждение, переводе в

с.lед}.ющую возрастную группу не проводится.
4.4,5. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом,

санитарными нормами.
4.4.6. основной структурной единицей Учреждения является группа
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4. Основныехарактеристикиорганизацииобразовательного
процесса

4.1. Образовательный процесс в Учреждении ведётся на русском яЗыке.

4.2. Учреждение самостоятельно в выборе форr, средств И МеТОДОВ

обуrения и воспитаниядетей в пределах, определённых Федеральным законом (об
образовании В Российской Федерации)>, порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным про|раммам дошкольного образования, утверждённым приказом

lчlинобрнауки России от 30.08.201З J\b 1014 <Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразоваТеЛЬНЫМ

програмМам - образовательныМ програмМам дошкольного образованиrI)), Уставом
Учреждения.

4.3. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяеТСЯ

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и

}rтверждаемоЙ иМ самостоятельно. Образовательная rтрограмма Учреждения

разрабатывается и утверждается в соответствии с федеральным государственным

дошкольногообразованияисучётом
соответсТвующиХ примерных образовательных программ дошкольного образования.

4.4. Правила приёма воспитанников в Учреждение.
4.4.|. Правила приёма воспитанников в Учреждение в части, не

образовательным стандартом

и детей, имеющих
соответствии с

года б месяцев до

воспитанников дошкольного возраста (дшее по тексту - группа). Количество и

соотношение групп в Учреждении определяется Учредителем, исходя из их



предельной наполняемости. Предельная наполняемость групп определяется в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и

воспитанники рz}зных возрастов (разновозрастные группы).
4.4.7. При приёме ребёнка в Учреждение последнее обязано ознакомить его

роlителей (законных представителей) а Уставом Учреждения, лицензией на
0с}тIествление образовательной деятельности, образовательными программами,

ре€Lлизуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами
воспитанников.

4.5. Продолжительностъ обучения на каждом этапе обl.T ения.
4.5.|. Продолжительность обучения на каждом возрастном этапе 1 год.
4.5.2. Перевод детей из группы в группу производится прик€lзом заведующего

по Учреждению, как правило, с 01 сентября.
4.6. Прекращение образовательных отношений.
4.6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

воспитанника из Учреждения :

- в связи с получением дошкольного образования;
- досрочно по основаниям:
1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том

чiIсле в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной
шрограммы в другую организацию, осуществляющую образовательную
-]еятельность;

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
гIредставителей) воспитанника и Учреждени1 в том числе ликвидации Учреждения.

4.6.2. Прекращение образовательных отношенцй оформляется прик€вом
заведующего Учреждением. На его место принимается другой ребенок по путёвке,
вьrданной Щепартаментом образования Администрации городского округа гороД

Рыбинск.
4.7. Освоение образовательных про|рамм дошкольного образования не

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
восtтитанников.

4.8. Режим образовательной деятельности воспитанников.
4.8.1. Учреждение может устанавливать последовательность,

шро.]олжительность деятельности детей, сбалансированность её видов, исходя из
ъ с--lовий Учреждения, содержания образовательных про|рамм.

4.8.2. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нём детеЙ с
-.00 до 19.00 ежедневно, кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих
шршJниLIных днеи.

4.8.3. Учреждение устанавливает максимапьный' объём нагрузки детеЙ ВО

Bpe\rjl занятий, соответствующий федеральному государсТВеннОМУ

йршовательному стандарту дошкольного образования; количесТВО И

шFюJопжительность занятий определяется возрастом детей, санитарно-
эшшIе}Iиологическими требованиями и расписанием занятий.



-\:министрации городского округа город Рыбинск в

организованы:

4.8.5. При необходимости и по согласованию с Щепартаментом образования
Учреждении могут бытъ

возраста без реализации образовательной программы
обеспечивающие развитие, присмотр, уход и

4.8.6. Щопускается посещение детьми Учреждения по индивиду€Lпьному
графику. Порядок посещения определяется в договоре об образовании (лалее По

тексту - договор) между Учреждением и родителями (законными представителями)
воспитанника.

4.9. Порядок регламентации и оформления отношений между Учреждением и

роJителями (законными представителями) восtIитанников.
4.9.|. Отношения между Учреждением и родителями (законными

представителями) воспитанников реryлируются настоящим Уставом и доГоВоРОМ
\{еrкду ними, который не может ограничивать установленные законом права сторон.

4.9.2. Отношения Учреждения с родителями (зацонными представителями)
воспитанника возникают с момента поступления ребёнка в Учреждение И

прек?ащаются после выпуска (отчисления) воспитанника из Учреждения.

5. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения

5. 1. Использование имущества, закреплённого за Учреждением.
5.1.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

lтIравления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Собственником имущества Учреждения является городской округ город РыбиНск.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своИх

1.TaBHbIx задач, предоставляется ему на гIраве постоянного (бессрочного)

-о-ъзования.
Закрепление имущества за Учреждением осуществляется департаМентоМ

I}птIественных и земельных отношений Администрацйи городского округа горОД

Ръ:блtнск.
Закрепление земельного участка за Учреждением осущесТВЛяеТСЯ

_{_зrtrнlrс тр ацией городского округа город Рыбинск.
5. 1.2. При осуществлении оперативного управления имуществом УчрежденИе

,убязано:
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4.8.4. Максимально допустимый объём недельной образовательноЙ нагрУЗКИ,

вL:Iючая реализацию дополнительных общеразвивающих программ, ДЛЯ Детей

раннего и дошкольного возраста определяется санитарно-эпидемиологическими
требованиями.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не

\{енее l0 минут.

- группы детеи раннего
]ошкольного образования,
оз.]оровление воспитанников;

- семейные дошкольные группы;
- группы кратковременного пребывания детей.
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- эффективно исполъзовать закреплённое на праве оперативного управления
ш\ry]цество;

- обесшечивать сохранность и использование закреплённого за ним имущества

с'ТРОГО ПО ЦеЛеВОМУ НаЗНаЧеНИЮ;
- осуществлять текущий ремонт закреплённого имущества в пределах

вьцеленных Учредителем средств.
5.1.3. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом в

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и

Еазначением этого имущества.
5.I.4. Контроль деятельности Учреждения в части использования имущества,

заh?еплённого за Учреждением, осуществляет департамент имущественных и

зе\{ельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск.
5 .2. Источниками формирования имущества Учреждения являются :

- имущество, закреплённое за ним на праве оперативного УПРаВЛеНИЯ;
- средства, выделяемые Учредителем на приобретение имущества;
- доходы Учреждения от приносящей доход деятельности, направляемые на

приобретение имущества;
- иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
5.з. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются:

- субсидии на выполнение мунициПаIIъного задания в порядке, установленном
-\:rtинистрацией городского округа город Рыбинск;

- субсидии на иные цели в случаях и порядке, установленном Администрацией
_ 0родского округа город Рыбинск;- бюджетные инвестиции В слr{аях И порядке, установленном
-trrинистрацией городского округа город Рыбинск;

- средства на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом,

i],].а]ежащих исполнению в денежной форме;
- доходы Учреждения, Пол)л{енные от выполнения работ, оказания услуг,

urтносящlтхся к основным видам деятельности Учрежденйя, за плату;

- доходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке;

- иные источники, не запрещённые действующим законодательством.

5,4. Отражение операций при ведении бюджетного учёта Учреждением

сц}lцестВляетсЯ В соответСтвиИ С ГIпаноМ счетоВ бюджетногО 1чёта пО ВИДаi\,I

:еяте-]ьности.
5.5. Учреждение использует имущество, закреплённое за ним либо

rрiлобретённое на средства, выделенные ему Учредителем на эти цели,

асLlючиТельнО для осуЩествления цепей и видов деятелъности, предусмотренных

нзстоя[им Уставом.
5.6. Учреждение ведёт н€шоговый учёт, оперативный бухгалтерский учёт и

;татI{стическую отчётность резулътатов хозяйственноЙ и иноЙ деятельНостИ В

],]РЛКе, УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

5.7, Учреждению запрещается совершать , сделки, возможными
имущества,:IФ,JJе.]ствиlIми которых является отчуждение или обременение

заi,:регr1ённого за Учреждением, или имущества, приобретённого за счёт средств,
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зьl-]еленных Учреждению Учредителем, за исключением случаев,

\ становлено действующим законодательством РФ,
5.8. Учреждение без согласия Ддминистрации городского

рыбинск не вправе распоряжатъся недвижимым имуществом и

если иное не

округа город
особо ценным

_]вIIдимым имуществом, закреrтлёнными за ним или приобретёнными Учреждением

]а счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

остаlьным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе

Еаспоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом

,от 03,1 1.2006 Ns 174-ФЗ (об автономных учрежденияю),
5.9. Учреждение вправе с согласия Администрации городского округа город

Рыбинск вноситЬ недвижимое имущество, закреплённое за Учреждением иJJи

iриобретённое Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на

пр"обр.rение этого имущества) а также находящееся у, Учреждения особо ценное

.влlжимое имущество, в уставный (складочный) капит€LгI Других юридических лиц

гL-ILI иным образом передавать это имущество Другим юридическим лицам в

ýачестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного

iас.-IедиЯ 
"uродо" 

РоссийсКой ФедеРации, АрХивногО фонда Российской Федерации,

нацлIонаJIьного библиотечного фонда).
5.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с

пf,е.]варителъного одобрения Наблюдательного совета Учреждения,

крупной сделкой признаётся сделка, связанная с распоряжением денежными

JDе.]ствами, привлечением заёмных денежных средств, отчуждением имущества

iкоторым в соответствии с действующим законодательством Учреждение вправе

:еспоряжатъся самостоятельно), а также с передачей такого имущества в

]о--Iьзование или в зzlJIоГ при условии, что цена такой сделки либо стоимостъ

сrтчхдо€мого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой

JToIL\locTи активов Учрa*дa""", определяемой по Данным его бухгалтерской

t]тчётности на последнюю отчётную дату.

5.11. Совершение Учреждением
}еIiнтересованность, осуществляется с

сделок, в которых имеется
предварительного одобрения

Наб-rюдательного совета Учреждения.
5.12. В случае, если Учреждение сдаёт в аренду закреплённые за ним объекты

;йственности, заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая

-епартаN{ентоМ образования Ярославской области по проведению экспертной

JieHKI1 В порядке, установЛенноМ законодателъством, оценка 11оследствий

]а5;-1ючениlI такого договора дпя обеспечения жизнедеятельности, образования,

:азtsIпIuI, отдыха и оздоровления детей, оказания ИМ МеДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,

::офlr1актики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального

;бс-l*лиВ ания. .ЩоговоР аренды не может заключаться, если в результате

*в]tsе.]ённой оценки последствий его заключения .установлена возможность

i_-{} lтпениll укzванных условий.
Jоговор аренды заключается

*:.оНо_]аТелЬсТВа.

с учётом требованиЙ деЙствующего
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5.13. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного

;tsIlдимого имущества, закреплённого за Учреждением или приобретённого

}-чрежлением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на эти цели,
,ппнансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не

Фс\lцествляется.

6. Порядок управления Учреждением

6. 1 Компетенция Учредителя.
6.1.1. Ддминистрация городского округа город Рыбинск осуществляет

с_-Iедтощие полномочия в отношении Учреждения:
- организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного

йразования по основным общеобразовательным программам (за исключением

шо.тrомочий по финансовомУ обеспечению ре€Lлизации основных

йшеобразовательных про|рамм в соответствии с федеральными государственными

обр аз овательными стандартами) ;

- создаёт условия для осуществления присмотра и ухода за детьми,
соJержания детей в Учреждении;

- утверждает Устав Учреждения, изменения, вносимые в Устав;
- принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения,

г{з}{енении его типа;
- назначает ликвидационную
- утверждает промежуточный
- назначает на должность

}-чреждением, а также заключает и
\-gтановленном законодательством;

- определяет порядок составления и

хозяйственной деятельности Учреждения;
утверждения плана финансово-

- обеспеЧиваеТ содержание зданИй и сооружений Учреждения, обустройство

шрилегающих к нему территорий;
- даёт согласие Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, а

также особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним или

шриобретённым за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение

этого имущества;
- даёт согласие Учреждению на внесение недвижимого имущества,

закреплённого за Учреждением или приобретённого Учреждением за счёт средств,

вьцеленных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также

находящеесЯ У УчреждениЯ особО ценное движимое имущество, в уставный
tскладочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это

L\ryщество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за

IпскJIючениеМ объектов культурного наследия народов Российской Федерации,

\рхивного фонда Российской Федер ации, национ€шьного библиотечногО фонда) ;

комиссию;
и окончательный ликвидационный балансы;
и освобождает от должности заведующего
прекращает трудовой договор с ним в порядке,
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- согласовывает в форме постановления сделки по отчуждению закреплённОГО

]а \-чреждением на праве оперативного управления недвижимого иМУЩеСТВа,

;аrо.fllщ€гося в собственности городского округа город Рыбинск;
- принимает решение о предоставлении Учреждению земельного учасТка на

_:аве постоянного бессрочного пользования;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные

Администрации городского округа
следующие полномочия в отношении

действующим
]аýонодательством.

6.|.2. ,Щепартамент образования
_ oFti].] Рыбинск осуществляет
}-чреяления:

- согласовывает Устав Учреждения, вносимые в него изменения;
- формирует и утверждает муниципаJIьное задание для Учреждения В

Jr.-ц-r.твOтствии с видами деятельности Учреждения, осуществляет финансовое
rбеспечение выполнения муницип€LгIьного заданиц'

- определяет приоритетные направления деятельности Учреждения;
- }лIверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- !"тверждает годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс Учреждения;
- согласовывает и утверждает финансово - хозяйственный план УчреждеНИЯИ

знOсI{т в него изменения;
- согласовывает принятие решения о создании филиалов и открыТии

:р е.]ставительства Учрежд ения;
- принимает решения об участии Учреждения в других организациях;
- контролирует условия воспитания и обучения воспитанников, находяЩихСЯ В

}-чрелдении;
- осуществляет мероприя^гия, связанные с созданием, изменением Типа,

tё.орг8низацией или ликвидацией Учреждения;
- вносит в департамент имущественных и земельных отношений

_{:лпrнистрации городского округа город Рыбинск предложения о закреплении за

}-чре;кдением имущества на праве оперативного управления, об изъятии у него

iапlцества, находящегося в собственности городского округа город РыбинСК, а

таh7tе об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимого
j}ry,щества;

- осуществляет учёт детей, подлежащих обучению по образовательным
трограммам дошкольного образования;

- осуществляет учёт детей для зачисления в Учреждение;
- перевод воспитанников с согласия их родителей (законных преДставитеЛей),

з сцчае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей

.тIцензии, в другие организации, осуществляющие образовательную деяТеЛЬНосТЬ

:то образователъным про|раммам соответствующих уровня и направленности;

- перевоД воспитаНникоВ по заявлению их родителей (законных

lтре.]ставителей) в случае приостановJIения деЙствия лицензии, в другие

]рганизации, осуществляющие образовательную деятельностъ по основным

абр азователъным программам соответствующих уровня и направленности ;
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- согласование программы развития Учреждения;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные деЙствующим

:;}iонодательством.
6.1.З. Щепартамент имущественных и земельных отношений Администрации

..]tlэ.]ского округа город Рыбинск осуществляет следующие полномочия в

:=ошении Учреждения:
- принимает решение о закреплении имущества, находящегося в

;збственности городского округа город Рыбинск, Н? праве оперативного

:,:гав--Iен ия за Учреждением;
- принимает решение об изъя^tии у

]1-1li IIСГIОЛЬЗУеМОГО ИМ Не ПО НаЗНаЧеНИЮ

_ ;]}о.]ского округа город Рыбинск;
- принимает решение об отнесении

-еi*{ого движимого имущества;
- согласовывает от имени собственника договоры

*J.lьзованиjI закреплённым за Учреждением на праве

:е.]вIIжимым имуществом, находящимся в собственности

Ъiбlrнск;
- согласовывает Устав Учреждения и вносимые в него изменения по

:1::рав-rIению своей деятельности;
- осуществляет контроль сохранности И исполъзования по назначению

]с,|.щества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления.
6,2, Компетенция, права, обязанности и ответственностЬ заведующегО

:-=_:е,д_]ением.
6,2,1, Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

]",{оно_]ательством Российской Федерации на основе сочетания принципов

;-jшонач аЛИЯ и коЛлеГиаJIЬносТи.
6.2.2, ЕдиноличныМ испоJIниТельныМ органом Учреждения явJIяется

*].]Ше]ший соответствующую аттестацию заведующий Учреждением, назначаемый

:_:э .]олжность Учредителем, если иное не установлено законодательством

? члс с III"{C кой Федерации.
срок полномочий заведующего Учреждением определяется Учредителем в

:::.-.]овоМ договоре. ПрИ надлежаЩем выпоЛнениИ своиХ обязанностей заведующий

i.-чре;клением может назначаться на должность неограниченное число раз при

: rб.тодеНии требОваний законодатеJIьства РоссийскоЙ Федерации.

6.2.з. К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы

].,]\lцествления текущего руководства деятеJIьностью Учреждения, за исключением

;.]росов, отнесённых законодательством или Уставом к компетенции Учредителя,

:{:б.тодательногО совета Учреждения и иных коллегиаJIьных органов управления
"i-чреяtления.

Заведующий Учреждением:
- осуществляет руководство текущеЙ деятельностъю Учреждения на

:.Jзовании законов и иных правовых актов

:,5.1асти, настоящего Устава, трудового

Учреждения излишнего, неиспользуемого
имущества, находящегося в собственности

имущества Учреждения к категории особо

аренды и безвозмездного
оперативного управления

городского округа город

Российской Федерации и Ярославской

договора. Заведующий Учреждением
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подотчётен в своей деятельности Учредителю, Наблюдательному совету
}'чреждения в соответствии с установленной компетенцией;

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
[штересы в органах государственной власти и местного самоуправления,
коммерческих и некоммерческих организациях;

- выдаёт доверенности, в том числе руководителям филиалов и
гIредставительств Учреждения (rrр" их наличии), н& совершение юридически
значимых действий;

- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим
законодателъством и настоящим Уставом;

- определяет структуру Учреждения;
- по согласованию с ,.Щепартаментом образования Администрации городского

оhруга город Рыбинск утверждает штатное расписание и положения о филиалах и
пр едставительствах Учреждения ;

- в установленном действующим законодательством порядке осуществляет
приём на работу и увольнение работников Учреждени1. утверждает должностные
I1нструкции;

- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников
}'чреждения;

- решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с
:ействующим законодательством;

- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
- организует бухгалтерский учёт и отчётность, контроль финансово-

хозяйственной деятельности;
- обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по

целевому назначению в соответствии с действующим законодательством,
--IокzLльными нормативными актами Учреждения;

- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные
}IатериаJIьные ресурсы;

- предоставляет годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения
Наблюдательному совету Учреждения для утвержде ния;,

- составляет план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает

составление и представление всей необходимой информации и документации,
связанной с деятельностью Учреждения;

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим

законодательством.
6.2.4. Заведующий Учреждением имеет право на:

- ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;

- досрочное назначеЕие страховой пенсии по старости в порядке,
\lстановленном законодательством Российской Федерации;
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- иные права, социаJIьные гарантии и меры соцподдержки, предусмотренные

:е;"{ствующим законодательством.
6.2.5 . Заведующий Учреждением обязан :

- соблюдать при исполнении доJIжностных обязанностей требования

J;;iОНОДательства Российской Федерации, законодательства Ярославской области,

_азстоящего Устава, коллективного договора, соглашений, лок€шьных нормативных
- _{тов Учрежде ния и трудового договора;

- обеспечиватъ эффективную деятельность Учреждения и его структурных

оfразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной
- еятельности Учреждения;

- планировать деятелъность Учреждения с учётом средств, получаемых из всех

Z сточниКов, не з апрещёНных закОнодателЬствоМ Российской Федер ации-

- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств

}-чреждения, а также имущества, IIереданного Учреждению в оперативное

]-]равление в установленном порядке;
- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда,

обеспечивающие деятельность
трудовым законодательством,

;оответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а

:ak/t\e социальные гарантии В соответствии с законодательством Российской

Фе:ерации;
- создавать соблюдать условия,

:]редставителей работников, в соответствии с

-\О-аЦеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ И СОГЛаШеНИЯМИ;

- требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего

lр},дового распорядка Учреждения;
- не р€tзглашать сведения, составляющие гоqударственн},ю или иную

о\ранJIеМую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих

.]о-]жностных обязанно стей ;

- вести коллективные переговоры, а также заключатъ коллективный договор в

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской

Фелерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при

tsыполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в

полном объёме уrтлате всех установленных законодательством Российской

Федерации нiшогов и сборов, а также представление отчётности в порядке и сроки,

которые установлены законодательством Российской Федер ации;

- обеспеЧиватЬ выполнение плановых пок€tзателей деятельности Учреждения;

- своевременно информировать Учредителя о начzше проведения проверок

.]еятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их

Dезультатах, о случаях привлечения работников Учреждения к административной и

iтоловной ответственности, связанных с их работой в Учреждении, а также

незамедлительно сообщатъ о случаях возникновения в Учреждении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровъю обучающихся и работников;
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- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
:с:;:л"tской Федерации, настоящиМ Уставом и локаJIьными нормативными актами

;:е]i\Jения.
б,].6. Заведующий Учреждением несёт персональную ответственность за:

- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностеЙ;
- организациЮ защиты сведениЙ, составляющих, государственную тайну, в

- сохранностъ денежнъж средств, материальных ценностеЙ И ИМУЩеСТВа

:, _:е;К:еНИЯ;
- непредставление и (или) представление в департамент имуЩеСТВеННЫХ И

;е]"{е.-iЬнЬГх отношений Администрации городского округа город Рыбинск
:.-J;товерных и (или) неполных сведений об имуществе, являющемся

::,i;твенностью городского округа город Рыбинск и находящемся в оперативном

::]}lении Учреждения.
6.1.7 . Заведующий Учреждением несёт перед Учреждением ответственность в

:j__r],tepe убытков, причинённых Учреждению в результате совершения крупной
: -з-]кI1 с нарушением требований действующего федерального законодательства,

=з]звIIсI,IN{о от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6.2.8. ,Щолжностные обязанности заведующего Учреждением, его филиагIов и

_:е.f,ставительств не могут исполнятъся по совместительству.
6.3. Коллегиальными органами управления Учреждения являются общее

:;*брание (конференция) работников, педагогический совет, Наблюдательный совет
j чэед:ения, совет родителей (законных представителей) воспитанников.

структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция

i...:-тегиаJIьных органоВ управления Учреждения, порядок принятия ими решений и

]ь;;т\,гtления от имени Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в

_,--.". тветствии с з аконодательством Российской Ф едер ации.
6.3.1. Общее собрание (конференция) работников является постоянно

:зilс твующим высшим коллеги€tльным органом управлеция.
В общеМ собраниИ (конференции) работников участвуют все работники,

:зб,этающие в Учреждении на основании трудовых договоров.
общее собрание (конференция) работников избирает из своего состава

*пе-]седателя, которыЙ выполнЯет функции пО организации работы общего собрания

i.онференции) работников,
f }нкции по фиксации
.;онференции) работников включены в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в

.ечение двух лет.
общее собрание (конференция) работников считается правомочным, если на

-ёrt присутствует не менее 2lз сrмсочного состава работников Учреждения.

зс-lи за него проголосовчtпо
Решение общего

решение общего собрания (конференции) работников считается принятым,
простое большинство присутствующих.

и ведет

решений

заседания,
собрания.

секретаря, которыи
Протоколы общего

выполняет
собрания

: екомендательный характер.
собрания (конференции) работников носит
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решение общего собрания (конференции) работников утверждённое приказом
,::.:l,Юшего Учреждением, становится обязателъным для всех

_ --_ar:TllBa.
(Эбщее собрание (конференция) работников действует бессрочно.
Обrцее собрание (конференция) работников созыв ается по мере надобности,

,е реже одного раза в год. общее собрание (конференция) работников может
1,::ЗТЪСЯ ПО ИНИЦИаТИВе ЗаВеДУЮщеГо Учреждением, по инициативе

: -:_ ]ГI{ЧеСКОГО СОВеТа, ИНЫХ ОРГаНОВ.
Коrtпетенция общего собрания (конференции) работников:
_ принимает правила внутреннего трудового распорядка;
- принимает коллективный договор;
- принимает участие в решении вопросов по урегулированию коллективных

l: -]зьD( споров;
- определяет состав комиссии по соци€Lлъному страхованию;
- принимает положение по социальному страхованию;
- рассматривает и решает другие вопросы, связанные с функционированием

-_:-;i*]ения, отнесённые к его компетенции.
ь,з.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиuшьным

-:- :..'0\{ управления, осуществляющим общее руководство
-:,_--ессо\,1.

образователъным

ПеJагогический совеТ создаётся для решения вопросов, связанных с
, 1: -з эвателъным процессом, повышением квалификации педагогических
:,1: _HttKoB, изучением и распространением педагогического опыта.

Чrенами педагогического совета являются все педагогически работники
1 : e;i.]eH!UI, включая совместителей.

председателем педагогического совета является заведующий Учреждением.
_ ,_ .ыпо;rнrlет функции по организации работы совета, и ведет заседания, назначает
:: _,.,1 приказоМ секретаря, которыЙ выполняеТ функции по фиксации решений
: _:._а. ПедагогИческий совеТ собираеТся не реже четырёх раз в год. Заседания
-;-:, сгI{ческого совета и решения оформляются протоколами, которые хранятся в

1:i;ёцении в течение трёх лет. Заседания педагогического совета правомочны,
;: ,.a i{a них присутствует не менее 2lз его состава. Решение педагогического совета
-:.a=I}Iается открытым голосованием и считается принятым, если за него
-], _ i--1.]oCoBaпo простое большинство присутсТвующих. Решение, принятое в
_-: - -е.-Iах компетенции педагогического совета и не противоречащее
_:1 :]о.]ательству, носит рекомендательный характер и становится обязательным
-: :._е \-тверждения приказом заведующего Учреждением.

посещение заседаний педагогического совета является обязательным. На
:];;iания педагогического совета могут быть приглашены представители

: : -lalе.lьского комитета, общественности.
Педагогический совет действует бессрочно.
Компетенция педагогического совета:
- ОПРеДеЛЯеТ FIаПРаВления образователъноЙ деятельности Учреждения ;

членов трудового



- разрабатывает и утверждает образовательные программы в соответствии с

=:Iп{ерных образовательных программ дошкольного образования;
-обсуждает вопросы содержания, фор* и методов образовательного процесса,

: л аниров ания образовательной деятельно сти в Учреждении ;

-рассматривает вопросы повышения квапификации и переподготовки кадров;
-рассматривает вопросы аттестации педагогических

-" ;тановленном законом порядке;
-организует выявление, обобщение, распространение, внедрение

- э-]агогического опыта;
-заслушивает отчёты заведующего Учреждением о создании условиЙ для

:е еlI{зации образовательных программ;
-рассматривает вопросы организации предоставления дополнительных

:бразовательных услуг;
- утверждает годовой план работы Учреждения;
-определяет направления инновационной и опытно-экспериментальной

:аботы, заслушивает отчёты о её ходе и даёт оценку эксперименту;
-заслушивает отчёты о работе отдельных педагогов;
-решает вопрос о награждении членов педагогического коллектива;
-решает другие вопросы организации образовательного процесса.
6.З.З. Наблюдательный совет Учреждения соiдаётся в соответствии с

Фе:еральным законом от 03 ноября 2006 года Jф 174-ФЗ кОб автономных
1,-чреждениях) с целью обеспечения демократического управления Учреждением.

6.З.З.1. Наблюдательный совет Учреждения создаётся в составе 9 членов:
- от Учредителя и органов местного самоуправления-З человека;
- от Учреждения - З человека;
- от общественности - 3 человека.
Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами

Наблюдательного совета Учреждения. Заведующий Учреждением участвует В

заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с праром совещательного голоса.
rэ:но и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения
пеограниченное число раз.

Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 леТ.

Заведующий Учреждением участвует в заседаниях. Наблюдательного соВеТа

}-чреждеЕия с правом совещательного голоса.
Членами Наблюдателъного совета Учреждения не могут быть лица, имеЮЩие

зеснятую или непогашенную судимость.
Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного соВеТа

}-чреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностеЙ, За

;iскJIючением компенсации документzlJIьно подтверждённых раСХОДОВ,

;lепосредственно связанных с участием в работе Наблюдателъного соВеТа

2о

:е.]ер€tльным государственным
:5разования для использования

образовательным
в Учреждении

стандартом дошкольного
с учётом соответствующих

работников

\-чреждения.
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Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами
}-чреждения только на равных условиях с другими гражданами.

Решение о назначении членов НаблюдателъногЬ совета Учреждения ипи
-Nрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о н€Iзначении членов Наблюдательного совета Учреждения из числа
:аботников Учреждения принимается Учредителем по представлению заведующего
}-чреждением.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть
:Е€h?ащены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета

}-чреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его
Jтс\rтствия в месте нахождения Учреждения в течение четырёх месяцев;

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к
1.толовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося
trредставителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в
]р}-довых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- моryт бытъ прекращены досрочно по представлению органов местного

; e\Iоуправления или Учредителя.
Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, явJuIющегося

заботником Учреждения :

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- моryт быть прекращены досрочно по представлению заведующего

}-чреждением.
Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в

;вязи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов,
зL\Iещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

Председатель Наблюдательного совета УчреждЬния избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного
;овета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа
гоjIосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем
Наблюдательного совета Учреждения. Председатель Наблюдательного совета
}-чреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его
заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие
председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет
с-таршиЙ по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением
шредставителей от работников Учреждения.

6.З .3 .2. Компетенция Наблюдателъного совета Учреждения.
Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или заведующегo Учреждением о внесении

шзменений в Устав Учреждения;
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2) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и
*".iвi{дации филиалов Учреждения, об открытиии закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о
:ЁоDганизации Учрежде ния или о его ликвидации,

4) lrредложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии
1цьпlцества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

5) lrредложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в
-:\тIIх юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
шryTIecTBa в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче
:,акого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя
;,-Ii \частника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению заведующего Учреждением проекты отчётов о

-еятельности Учрежденияи об использовании его имущества, об исполнении плана
:l;шансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность

'!-чреждения;

8) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по
:еспоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим
jЁконодательством Учреждение не вгIраве распоряжаться само стоятельно ;

9) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
10) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в

!;ОТОРЫХ ИМееТСЯ ЗаИНТеРеСОВаННОСТЬ;

11) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных
trрганизаций,в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности
}-чреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение ауди,га для
}-чреждения предусмотрено действующим законодательством).

По вопросам, ук€ванным в подпунктах |-4 и 8 пункта 6.З.3.2 настоящего
}-става, Наблюдательный совет Учреждения даёт рекомендации. Учредитель
lrринимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций
Наблюдательного совета Учреждения.

По вопросу, указанному в подпункте б пункта 6.З.З.2 настоящего Устава,
Наблюдательный совет Учреждения даёт заключение, копия которого направляется
}'чредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 1"1 пункта 6.З.3.2 настоящего
Устава, Наблюдательный совет Учреждения даёт заключение. Заведующий
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения
Наблюдательного совета Учреждения.

Щокументы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 6.З.3.2
настоящего Устава, утверждаются Наблюдателъным советом Учреждения. Копии
\казанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 6.3.3.2 настоящего
Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для
заведующего Учреждением.
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Рекомендации и заключения по воIIросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11

г[ункта 6.З.З.2 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа
голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, ук€}занным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.З.З.2
настоящего Устава, принимается НаблюдательныМ советом Учреждения
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членоВ
Наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.З.З.2 настоящего
}'става, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке,
\,становленном частями | и2 статьи 17 Федерzшьного закона от 0З ноября 2006 гоДа

.\Ъ 174-ФЗ кОб автономных r{режденияю).
Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в

соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение
-]ругих органов управления Учреждения. 

t

По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его
lцIенов другие коллегиаJIьные органы управления Учреждения обязаны
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции
Наблюдательного совета Учреждения.

6.З .З .З. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.
Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере

необходимости, но не реже одного раза в кварт€tл. Заседание НаблюдатеJIьного
совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, По

требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения иЛИ

заведующего Учреждением. Председатель Наблюдателъного совета Учреждения
письменно извещает членов Наблюдательного совета Учреждения о предстоящеМ
заседании под подпись не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседаниЯ. В
IIзвещении укzlзываются место и время заседания, повестка дня.

В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвоваТъ
заведутощий Учреждением. Иные лица, приглашённые председателеМ
Наблюдательного совета Учреждения, могут участвовать в засеДанИИ

Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражаеТ

более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.
Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочныМ, если

все чJIены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте еГо

проведения и на заседании присутствуют более половины членов НаблюдательноГо
совета Учреждения. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения ПРИ

голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является

голос председателя Наблюдательного совета Учреждения. Передача чЛенОМ

Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускаеТся.
Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его соЗДания, а

также первое заседание нового состава Наблюдате4ьного совета УчрежденИЯ

созывается по требованию Учредителя Учреждения. Що избрания председателя

наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председателъствует
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::::шIий по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением

-:е]ставителя работников Учреждения.
представителей) содеиствует6.з.4. Совет родителей (законных представителей) воспитанников содеиству

-,iъе.]инению усиЛий семьИ и УчрежДениЯ в деле воспитаНия и образования детей.

совет родителей (законных представителей) воспитанников состоит из

л:,5ранных представителей родительских комитетов групп.

совет родителей (законных представителей) воспитанников собирается н€

:e,fie трёх раз в год. Заседание считается правомочным, если на нём присутствует нс

i"{iнее половины списочного состава родителей ('законных представитепей,

i-J,JгIиТанников, избранных в состав совета родителей. Решение принимаетс,

_:остым большинством присутствующих.
советы родителей (законных представителей) воспитанников ведуr

::стоколы своих заседаний, которые хранятся в делах Учреждения3 года,

компетенция совета родителей (законных представителей) воспитанников:

- проводит р€въяснительную и консулътативную работу среди родителей
]аконных представителей) воспитанников;

- yIacTByeT в управлении Учреждением;
- оказывает помощь в tIроведении мероприятий, родительских собраний.

все советы родителей (законных представителей) воспитанников имеют прав(

,],сtrГ-laСоВЫвать лок€шъные норматиВные акты, направлять мотивированное мнени(

:0 проектУ укu}занногО лок€tJIьногО норматиВногО акта В письменной формt

J;Зе-Т\lОЩему УчреждениеМ, обсуждать вопросы жизни,Учреждения, содержания I

],:ганизаЦии обраЗовательного процеасаи принятия решений в форме предложений

}:ii предложения должны быть рассмотрены должностными лицами Учреждения 1

, Jтановленные законоМ срокИ С последуЮщим сообщением о резулътата)

:3сс\lотрения.
6.3.5.Порядок

}-чре;кдения

выступления органов управления Учреждением от именI

работников, педагогический совет

родителей (законных представителей
выступать от имени Учреждения

Общее собрание (конференция)
Наб-тюдательный совет Учреждения, совет

зосIтитанников вправе самостоятельно
:eI-IcTBoBaTb в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлят]

азаI{моотношения с органами власти,

rrбъединениями исключительно в пределах

}-ставом, без права заключения договоров
rбязательства Учреждения.

В случае Еарушения принциПа добросовестности и р€вумности ВиноВны(

rIредставители Общего собрания (конференции) работников, педагогичоскогr

.o"aru, Наблюдательного совета, совета родителей (законных представитепей

восtIитанникоВ несуТ ответственность в соответствии с законодательство}

Р о ссийской Федер аL\ии.

общее собрание (конференция) работников, педагогический сове1

наблюдательный .о".' Учреждения, совет родителей (законных представителей

воспитанников вправе выступать от имени Учреждения на основани]

организациями и общественнымI
полномочий, определенных настоящил
(соглашений), влекущих материаIIьны(



25

::tsеренности, выданной председателю либо иному представителю ук€ванных
::ганов заведующим Учреждением в объеме прав, предусмотренных
:: зеренностью.

Пр" заключении каких-либо договоров (соглашений) Общее собрание
i:Lrнференция) работников, педагогическиЙ совет, Наблюдательный совет
З-чре;кдения, совет родителей (законных представителей) воспитанников обязаны
,]t-l]--lосовыв?тъ предусмотренные ими обязательства и (или) планируемые
!-[ерогIриятия, проводимые с органами власти, организациями и общественными
:бъединениями, с заведующим Учреждением.

7. Порядок комплектования работников Учреждения
и условия оцлаты их труда

7.1. Комплектование Учреждения кадрами осуществляется в пределах
-,-гверждённого штатного расписания.

требований ст.

лица, имеющие
отвечающие

7.2. Подбор кадров, приём на работу, перевод и увольнение сотрудников
}-чреждения осуществляется заведующим УчреждениеЙ с учётом
jЗ 1 и З51.1 Трулового кодекса РФ.

7.З. Право на занятие педагогической деятельностью имеют
;реtrнее профессиональное или высшее образование и
пва,тификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
rr-lи) профессион€Llrьным стандартам. Образовательный ценз указанных лиц

]оJтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне
.. бр азова ния и (или) квалифик ации.

7.4.К педагогической деятельности не допускаются лица, указанные в ст. 331
Трl,дового кодекса РФ.

Помимо предусмотренных трудовым законодательством Российской
Федерации условий расторжения трудовых договоров, основаниями для
прекращения трудового договора с педагогическими работниками по инициативе
а.]}.{инистрации Учреждения до истечения срока трудового договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение требований настоящего Устава;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.
Увольнение по перечисленным выше основаниям может осуществляться

администрацией Учреждения без согласов ания с профсоюзной организацией.
7.5. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором,

\,словия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской
Федерации.

Срок действия трудового договора определяется работником и работодателем
при его заключении в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.

7.6. Условия оплаты труда работников Учреждения регулируются
заключённым сзаконодательством Российской Федерации и трудовым договором,

Учреждением.
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7.7 Заработная плата работнику Учреждения устанавливается трудовыI
-оговором в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда ,

rависимости от его квалификации, сложности, количества, качества и услови]
5ыполняемой работы.

7.8. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и други.
:аботников Учреждения, включающий предоставление выходных днеЙ
,Jпределяется с 1^lётом режима деятельности Учреждения и устанавливаетс
:]равилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, графиками работь
:азрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации l

гdными нормативными правовыми актами.

8. Филиалы и представительства Учреждения

8.1. Учреждение может иметь филиалы. Филиалы должны быть ук€Lзаны
е.]ином государственном реестре юридических лиц.

8.2. Создаваемые Учреждением филиалы не являются юридическим]
.lицами. В соответствии с законодательством Российской Федерации он]

наделяются имуществом, создавшего их Учреждения, и действуют на основани]

rтверждённого им положения.
8.3. Руководители филиалов назначаются руководителем Учреждения

создавшего их, и действуют на основании доверенности.

9. Порядок реорганизации и ликвидации Учреяtдения

9.1. Учреждение может бьiть реорганизовано в случаях и в порядк(

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иныМ.

федеральными законами.
Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждени

осуществляется в порядке, установленном Администрацией городскоГо ОКРУГ

город Рыбинск.
9.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленно]

действующим законодательством Российской Федерации, нормаТИВнЫМ.

правовыми актами Администрации городского округа город Рыбинск.
9.3. Затраты, связанные с реорганизацией и ликвидациеЙ Учреждения

осуществляются за счёт средств бюджета городского округа город Рыбинск.
9.4. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и в поряДк(

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации И инЫМ.

федера_trьными законами
9.5. Администрация городского округа город Рыбинск

принятым решением о ликвидации Учреждения назначает
комиссию в соответствии с действующим законодательством.

С момента н€вначения ликвидационной комиссии к
полномочия по управлению делами Учреждения.

в соответствии
ЛИКВИДаЦИОННУIl

ней переходя



27

9.6. Треб:;а_i:Е }эe-]IrтopoB ликвИдируемоГо Учреждения удовлетворяютсяза счёТ им\,шIее_ээ_ nз 1оторое в соответствии с действующим законодательством
может бытъ обr;_ e-.r ззы\--к@нIlе.

9.7. IЛq, *3JTj,_--, }-чре;к:ениlI, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов' а ;:i;:;e ;l}пtrцество, на которое В соответствии с действующим
законодаТе,lЬСТЕ,],]"1 че }f о/\ет бытъ обращено взыскание по обязателъствам
Учрежден1,1я. пере:аётсЯ -lliквидаЦионной комиссией Администрации городского
округа горо_] Рыбiшск.

9,8, Прlrнятlrе решениrI о реконструкции, модернизации, об изменении
назначениlI ILIII -тihъIiJаЦии УчреждениЯ допускается на основании положительного
заключен}UI ко\fIlссIIи по проведениЮ оценки последствий принятия решения о
реконстР\кцI{Il. \IоJернИзации, об измеНении н€вначения или о ликвидации объекта
СОЦИuLЛЬНОI-i llНфРаСТРУКТУРЫ ДЛЯ детей, являющегося государственной или
мунициПа,lъноI'1 собствеНностъЮ ЯрославСкой области, а также о реорганизации или
ликвидации государственных организаций ЯрославскойJrИКIJИЛаЦИИ ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГаНИЗаЦИй ЯРОСЛавской области, муницип€tльных
организаций, образующих социаJIьную инфраструктурУ для детей, либо заключения
договора аренды объекта собственности государственных и муниципzulьных
организаций, образующих соци€Lльную инфраструктуру для детей, в сфере
образования при департаменте образования ЯрЬ.rru"Ъ*оИ] oOnu.r".

Реорганизация или ликвидацияJlrrl\,Drrлсlци'l J'lРtrrклtrНИЯ) За исключениеМ сЛУчаеВ
реорганизации в форме присоединения, считается завершённой с момента внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

при реорганизации Учреждения В форме приссiе!и"ь""" К нему Другого
юридическогО лица оно счиТается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности. присоединенного юридического лица.

9. 1 1. При лиКвидациИ) реоргаНизации, Учреждения уволъняемым работникамгарантируется соблюдение их прав В соответствии с д.й.r"уощим
законодательством Российской Федерации.

9.12. При прекращенИи деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, .rо личному составу и
другие) IIередаются правопреемнику (правопреемцикам). При ликвидации
учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, документы по личному составу передаются на хранение в архивный отдел
АдминиСтрациИ городскогО округа город Рыбинск. ПЪредача и упорядочение
документов осуществляются силами и за счёт средств Учреждения в соответствии с
требованиями архивных органов.

10. Права и обязанности участников образовательных отцошений

участниками образовательных отношений Учреждении являются
воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники и
их представители, организации, осуществляющие образователъную деятельность.

10.1 . Воспитанники имеют право на:

9.9. Учреждения, исключением
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.общеДостУtIносТьибесплаТносТъДошколЬноГообразования;
- образование в пределах федераJIъного государственного образователъного

стандарта дошкольного образования;
.ПреДосТаВлениеУсловийДляобУчениясУчётомособенностейих

психофизического развития и состояни"л_*'jоровья, в том числе I1олучение

социЕtлъно-педагогической и психологической помощи;

-УВажениеЧелоВеческоГоДосТоинсТВа'ЗаЩиТУотВсехформфизическогои
психического ru"rпr",оскорбления личности, охрану жизни и здоровъя;

- удовпеТворение потребностей в эмоционzшьно-личностном общении;

- Удовпетворение физиологических потребностей в соответствии с их

возрастоМ и индивИдуаJIьныМи особенностями развития ;

- развитие их творческих способностей и интересов;

- получение коррекционной помощи;
_ пользование оборудованием, играми, игрушками, учебными посо биямп;

.свобоДноеВыражениесобственныхМнениЙ'исУждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных расписанием

занятии;
1''о*""r"" творческих способностей и интересов, вкJIючая у{астие в

r,аблпа\тrq,гтrq)a споотиВных
поr*rп.u|J1;;";;Ji,^-.rЬrрur,физкулъllр::_,,,"о""Ij#i;,"::"Jff 

*'"
аIJоR2нияхл и другихKoHKyPUa2!, l,-DI\

мероприJIтиях, в том числе в официаJIьных спортивных соревнованиях, и других

массовых мероприятиях; 
^R.лппаъqтАттLтJLтY vспчг.

-полУЧениеДополниТельных'ВТоМ]l-J.-"'аТных'образовательныхУспУt,
- получение психолого-педагогической IIомощи при н€tличии трудностей в

освоении образовательной программы дошкольного образования, развитии и

социалъной адаптации,
t0 .2.Родитепи (законные представители) имеют право :

- защищатъ права и законные интересы ребё"*u;л__ 
fiллттАлrrя.

-ЗнакоМитъсясхоДоМисоДержаниеМобразовательногоПроцесса;
_,ъ;;;;;;; с уставом учреждения, лицензией на осУЩесТВление

л л л f, TrD\ /А1\ лт_тl\if т'

образователънойдеятельности,,"б|у1"::::":^1:11r11#уlтт:;t#;тffiflнr#;
iХЁ,Io:;.*';;;;;;-;ройu""оta:y1"_т:у,:лi, j:[iж.Ёнх;r"*^

dлттттА лбпяепп2тепъного Процесса, с

;JrХ'#НЬ;"i;;;;"#;"ю и осуществление образователъНОГО ПРОЦеССа, С

правами воспитанников ;

-ЗнакоМитъсяссоДержаниеМобразования,исПопъЗУеМыМи
обучения и воспит ания, образовательными технологиями;

- приниматъ уIастие в работе педагогического

совещателъного голоса;
.бытьизбранныМВколлеГиuLлъныеорГаныУIIраВленияУчрежДения;
_ вносить предпожения по улу{шению работы с детьми, в том числе по

орГаниЗации ПлаТных образоВаТелЬныхУспУГ; 
"

.присУТсТВоВатъВГрУППе'коТорУЮпосеЩаеТребёнок,наУслоВиях'
определённых договором, заключённым между Учреждением и родителями

(законными представителями) воспитанников;

методами

совета с правом
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- полу{атъ информацию о всех видах планируемых обследований

,,сихологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на

обследов аний во спитанников ;

- IIрисутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогическои

комиссией, обсуждении резулътатов обследования и ре4омендаций, поJIученных по

|aryn"ruraM объледования, высказывать свое мнение относителъно предлагаемых

чсловий для организацииобучения и воспитания детей;

- заслушивать отчёты заведующего Учреждением и педагогов о работе с

]етъми;
- досрочно расторгать договор;
- вносить IIлату за IIрисмотр и уход за детьми в Учреждении из средств

материнского (семейного) капитала;

- на попучение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за

.fетьми в Учреждении в размере, установленном действующим законодательством

Российской Федерации;
- o**"r"uri Учреждению посилъную помощъ в реаJIизации

задач.
родители (законные представители) несут ответственность

детеи.
родители (законные представители) обязаны:

- з€UIожит" оarrо"", физического, нравственного и интеллектуЕtльного р€lзвития

за детьми в Учреждении в

Учреждением и родителями

его уставных

за воспитание

(законными

размере и в
(законными

- соблюдать условия договора между Учреждением и родителями

представителями);
- вносить плату за присмотр и уход

сроки, предусмотренные договором между

предстаВителями); 
- \Г-_-_л--.-л,,-та ллаIтттАr-r.гЕlттqIrtl

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, осуществляющего

образователъную деятельность, Ьребования локыIьных нормативны" l*?i*}li,"ji
-МежДУУчреждениеМмВосПиТанникаМиИих

образовательных отношении
\ -- л д лл- .fiаyттrс DлетJтrктrпRения_

ро'о"rarr"*" (законными представителями) и оформления возникновени,I,
у--

IIриостановления и прекращения этих отношении;

- уважаТь честЪ и достоинство воспитанников и работников Учреждения,

осуществляющей образовательную деятелъность,

Иные права и обяruн"осr" родителей (законных представителей)

воспитанников устанавливаются законодателъством Российской Федерации,

договором.
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родитеJIи

(законные представители) воспитанников несут ответственностъ, предусмотренную

законодательством Российской Федерации,
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1 0.3. Педагогиttеские работники.
педагогичес кие работники Учреждения имеют право :

- на своболч преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от

ешателъства в профессион€Lльную деятельность;
- на свобод}, выбора и использования педагогически обоснованных форr,

дств, методов обlчения и воспитанид'
- на творчесk}то инициативу, разработку и применение авторских про|рамм и

гопов обччения и воспитания в пределах реализуемой образователъной

одимые дJIя повышения квалифик ации^

- на r{астие в конкурсах профессион€UIьного мастерства;

- на выбор 1^rебrш*о", у""Ь""r* rrоaобий, материалов и иных средств обучения

воспитаниявсоответствиисобразователънойпрограммойивпорядке,
становленном законодательством об образовании;гaнoBленнoМЗaкoнoдaTеJlъL:.l'БUMUUU\JP.aj'\,БaILуLyL)

- на участие в разработке образо"uraп""ых программ, в том числе учебных

анов, календарнъu< учебных графиков, рабочих учебных предметов, методических

тери€Lлов и иньD( ко]чшонентов образовательных программ;

- на ос}ществгIение научной, научно-технической, творческой,

следовательской деятелъности, участие в экспериментаJIьной и международной

Iьности, ршработках и во внедрении инновации;

- на бесплатное полъзование информационными ресурсами, а также доступ в

,е, установлеЕном локаJIьными нормативными актами Учреждения, к

чIаЦИОННо-теIекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и

дическим }fатериаJIам, материаJIъно-техническим средствам обеспечения

зовательной деятельности, необходимым для качественного осуществпения

ryгами УчрежлениrI, в порядке, установленном законодателъством Российской

дерации или локаJIьными нормативными актами;

- на социаJIьные льготы и гарантии, установленные действующим

равпения, в гIорядке, установленном настоящим Уставом;

- на участие В обсуждении вопросов, относящихся к деятельности

чреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;

- на объединение в общестu.""rrЬ профессионаJIъные организации в формах и

trорядке, которые установJIены закОнодателъством Российской Федерации;

- на защиту профеосиональной чести и достоинства, на справедп""_"-: и

бъективное расследование нарушения норм профессиональной этики

дагогических работников ;

- на обращение в комиссию по урегулированию,споров между участниками

шбразовательных отношений ;
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- на длительныЙ отпуск сроком до одного ГоДа Не реЖе, ЧеМ ЧеРеЗ КаЖДЫе

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции ПО

выработке государственной поJIитики и нормативно-правовому регулированию В

сфере образования;
- на мор€LIIьное и матери€tльное стимулирование труда;
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемыЙ отпУск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской ФедераЦИИ;
- на досрочное назначение страховой пенсии по старости в Порядке,

установленном законодательством Российской Федер ацйи;
- на сокращённую продолжительность рабочего времени не более 36 часов

в неделю;
- на получение доплат, надбавок, премий и других выплат

стимулирующего характера в соответствии с локаJIьными актами Учреждения; i

- на дополнительное профессион€шьное образование по профилю
trедагогической деятельности не реже, чем один раз в три года;

- на обжагIование прик€}зов и распоряжений администрации Учреждения в

установленном законодательством Российской Федер ации порядке;
- на иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.

Права и свободы педагогических работников
соблюдением прав и свобод других участников о

должны осуществляться с
бразовательных отношений,

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиона-шъной

этики педагогических работников, закреплённых в лок€Llrьных нормативных актах
Учреждения.

Педагогические работники обязаны :

_ осуществлять свою деятельность на высоком профессион€шьноМ УРОВНе,
обеспечивать в полном объёме ре€Lлизацию преподаваемых
соответствии с утверждённой рабочей программой;

учебных предметов в

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следоваТЬ

требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников

образовательных отношений ;

_ р€ввивать у воспитанников познавательную активность, самостоятелъность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую ПоЗициЮ,

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формироватЪ У
воспитанников кулътуру здорового и безопасного образа жизни;

_ применJIть педагогически обоснованные и обеспечивающие ВЫСоКОе

качество образования формы, методы обучения и воспитФния;
_ учитывать особенности психофизического развития воспиТаннИКОВ И

состояние их здоровья, соблюдать специаJIьные условия, необходимые для
11олучения образования лицами с ограниченными возможностями ЗДОРОВЬЯ,

взаимодействоватъ при необходимости с медицинскими организациями;
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- систематически повышатъ свой профессион€UIъный уровень;- проходитъ аттестацию на соответствие занимаемой должности
установленном законодательством об образовании;

в порядке,

- качественно и добросовестно выполнять возложенные на них должностныеобязанности;
- участвоватъ в работе- J,acrvr-E\Jб.1l-b Б PaUoTe педагогического совета Учреждения;
- обеспечивать выполнение утверждённых образователъных про|рамм;- соблюдатъ нормы профессион€tльной этики;

] ?"u:::T"^ ::зЗ е жд ения, пр авила в нутр е нн е го труд о в о го р ас,'орядка ;

оборудования;
;;;;;#;;;;"ъ;;:н:ъ"

- не применятЬ методЫ воспитания, связанные с физическим и (или)психическим насилием над личностъю воспитанника;
- проходить В соответствии с трудовым законодательством предварителъныепрИ поступлениИ на работУ и периоДические медицинские осмотры, а такжевнеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;- проходить в установленном законодательством Российской Федерациипорядке обучение и проверку знаний и навыков В ооrru.rй ьr.;;;' труда;- соблюдать правила техники безопасности в Учрежд.""";
- защищать воспитанников от всех форtи физического и (или) психическогонасилия:
_ охранять жизнь и здоровъе воспитанников;
- обладаТъ профеСсионаJIьНыми умен иями,постоянно их совершенствоватъ;
- соблюдать следующие ограничения:
1) педагогИческиЙ работник Учреждения, в том числе осуществляющий

деятельность В качестве индивидуiсшъного предпринимателя, не вправе окz}зыватъгiлатные образовательные услугИ воспитанникам вУчрежд 
"rrr,если это приводит кконфликту интересов педагогического работника;2) педагогическим работникам запрещается использовать обр€вовательную

деятельность для политической агитации, принуждения детей к принятиюПОЛИТИЧеСКИХ' РеЛИГИОЗНЫХ ИЛИ ИНЫХ УбеЖДеНИй либо отк€}зу от них, дляразжигани,I социалъной' расовой' национ€LJIьной или религиозной розни, дляагитации, пропагандирующей исключителъностъ, превосходство либонеполноЦенностъ граждан по признаку социальной, раЙвой, национ€шъной,
религиозной или_языковой принадлежности, их отнош ениi к религии, в том числеIIосредством сообщени,I воспитанникам недостоверных сведений об исторических, онациональных, религиозных И культурных традициях народов, а также дляпобуждения воспитанников к действияп4^.rроr"воречащим Конституции РоссийскойФедерации.

педагогические работники несут ответственностъ за неисполнение илцненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,которые установлены действующим законодательством. Неисполнение илиненадлежащее исIIолнение педагогическими работниками возложенных на нихобязанностей учитывается при ттрохождении ими аттестадии.
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1 0.4. Работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции.
В Учреждении наряду с должностями педагогических работников

предусматриваются должности административно-хозяиственных,
ПРОИЗВоДсТвенных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
осуществJuIющLtх вспомогательные функции. Право на занятие таких должностей
ИМеЮТ лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессионztльным стандартам.

Работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции, имеют
право на:

- защиту чести, достоинства и деловой репутации;
- )Л{аСТИе В УПраВлении Учреждением в порядке, определённом настоящим

Уставом;
- избрание в коллеги€LгIьные органы управления Учреждения;
- УЧаСТие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в том

Числе через коллеги€Lпьные органы управления и общественные организации;
- ОбЖалоВаНие прикulзов администрации Учреждения в установленном

закон одатель ством Р о с сийс ко й Ф едер ации порядке ;

- обязателъное социаJIьное страхование в установленном законодательством
Российской Федер ации порядке ;

- получение необходимого организационного, учебно-методического и
МаТеРи€tлЬНо-технического обеспечения своеЙ профессиональноЙ деятельности.

РабОтники Учреждения осуществляющие вспомогательные функции,
обязаны:

- СОблЮдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка;
- строго следовать профессион€Llrьной этике; i

- качественно выполнять возложенные на них функцион€tгIьные обязанности;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относитъся к имуществу Учреждения;
- незамедлительно сообщать заведующему Учреждением либо

непосредственному руководителю (.rри наличии) о возникновении ситуации,
пРеДСТаВляющеЙ угрозу жизни и здоровью людеЙ, сохранности имущества
Учреждения;

- Проходитъ обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры (обследования) за счёт средств работодателя.

1 1. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность
Учрещдения, и порядок их принятия

11.1. Щеятельность Учреждения регламентируется локапьными
НОРМаТиВныМи актами Учреждения. Учреждение принимает лок€tльные
нормативные акты в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке,.установленном настоящим
Уставом.
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|I.2. Лока.rrьные нормативные акты Учреждения утверждаются прикЕвом
Заведующего Учреждением. Локальные нормативные акты Учреждения не моryт
противореlIить законодательству Российской Федер ации и настоящему Уставу.

11.3. Пр" принятии лок€шьных нормативных актов, затрагивающих права
воспитанников и работников Учреждения, учитывается мнение совета родителеЙ
(законньп< пре.]ставителей) воспитанников, а также в порядке и в сл)лIаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов
работников ( при наличии таких органов).

представите--IьЕьL\{ органом раб отников Учр еждения.
11.5. Заве:rтощий Учреждением перед принятием лок€Llrьного нормативного

акта направ-IrIет проект указанного акта и обоснование по нему в совет родителей
(законнъu< пре.]ставителей) воспитанников, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотреЕы трудовым законодательством в представительный орган
работников }-чр;кд ения.

I1.4. Согrашениями может быть
НОРМаТИВНЬLК aI\TOB, СОДеРЖаЩИХ НОРМЫ

11.6.

представите_]ьного органа
мотивироваFного мнения по
открытыл{ гоJосованием.

предусмотрено принятие локЕtльных
трудового права, по согласованию с

работников Учреждения,в части формирования

Совет родителей (законных представителей) воспитанников,
представите-ътъЙ орган работников Учреждения не позднее пяти рабочих днеЙ со
]HrI пол\ченI1lI проекта указанного лок€UIьного нормативного акта направляют
ЗаВеДУЮше\п- Учреждением мотивированное мнение по проекту в письменноЙ
форме.

Решешtе совета родителей (законных представителей) воспитанников,

проекту локаJIьного нормативного акта принимается

В с-т\чае если мотивированное мнение совета родителей (законных
ПреДставите;rеit ) воспитанников, представительного органа работников Учреждения
не содержЕт согласия с проектом локuLльного нормативного акта либо содержит
предложешбI по его совершенствованию, заведующий Учреждением может
согласиться с ним либо обязан в течение трёх дней после получениlI
мотивированного мнения провести дополнителъные консультации с советом
родителеЙ (закоr*rъгх представителеЙ) воспитанников, представительЕым органом
работников }rчре;кдениrl в целях достижениrI взаимоприемлемого решения.

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются
протоколом, после чего заведующий Учреждением имеет право принять локальный
норматившый акт.

|I.7 . Нормы лок€tльных нормативных актов, ухудшающие положение
Учреждения по сравнению с установленнымвоспитанников или работников

законодательством об образовании, трудовым законодателъством положением либо
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат
отмене Учреждением.

11.8. Внесение изменений в локztльные нормативные акты в целях их
приведения в соответствие с законодательством, а также исправления допущенных
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техничесю{х ошибок осуществляется без учёта мнения Ёо".ru родителей (законных
представите-тей) воспитанников, представительного органа работников Учреждения.

12. Заключительные положения

12,|, Изменения в Устав Учреждения утверждаются постановлением
АдминиСтрациИ городскогО округа гороД РыбинсК ф" "- 

ичии рекоменд ациинаблюдателъного совета Учреждения и подлежат обязательной государственной
регистрации в установленном законом порядке.

12,2, ИзменениЯ В УстаВ вступают в силу после их государственной
регистрации В порядке, установленноМ действующиМ законодателъством РФ.
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