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нiстоящий устав явJяется lIовоЙ редакцией усl.ава \{уIIицихfulьного автоно]\1ного допIкольноl.о
образователъпого учреждения ценlре развития pcoeHK.L - feт(hUlo (Jfl .Nl lo7 горола Ткrruеllи.

На оспованиИ распоря'l(ениЯ Ад\lиIIисlрациИ города l'tоNIенИ от lз,07 20]5 ,\э 189 рк
\l! ниI ипа,]lь н ое автоно\ IIое дошкоJьное обраlователь]lос \ rпелlение lellтp га-вития ребсвка _ детский
сад l\'9 i67 горола Тю\lсни реорганизовано lIyтe\,l присоединения к Hc\lv Nr!ниципацьноl.о автоно\lIiого
лоп]кольноl,о обрiвовательного ччреrкденIrI деl.ского сада -\а 66 гороiа ТюI]сни,

\4uIицилапьное aBToHoN]]Ioe дt]шко,пLllое ооразOвател1,1lое }чlrе,+Uение центр развития ребенка
петский сад Nq l6] города Тюпlени являстся правопрееуникоNl по всеl!] права\l и обязанносlr]\1
\i\ницип:lльпого авIономного дош]кольно]U обгазоi.rте,lьнUго )чреrrtlсния ]]егского сала Л9 66 rорода
ТюN]еlIи согJасно передаточно\{ч- aliTy.

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Нас,r,ояций Устав определяет правовое полоiкение муницип;LrIьноlо автоноNlного
лошко]lьного образовательноfо }чре)+i}]еrlия центра развlттия ребенка _ iетскоlо сала _Ys 167 города
1'юмени (дапее - УчрсrкJение), цели и прелмет его деятсльности, цеjlи образова,геrlьно1 о lrроцýсса, виды
рсализ!,е\lыХ образоваlеlьны\ програiчIп1. основIп,tе харакl.еристики организации обр.]зоватсjlьно l о
прOцесса. структ}р}'и коN,хIетенциIо органов \правления УчреrхдеlIие\,|. поряцок их форrllирования и
сроки полЕо\iочий, струкryру финаноовоii и хозrйсгвенной леятсjlьносl.и Учрепiдсния. а Takrfie поряiок
форr,rлрования и использования его и}]ущссl.ва

l,], Учредитслеп1 УчрехдеIIия явхяется \lуяициllа]lьное образование городскои oкp\l гUрUf
ТюN]еIп,, собстtsеннико11 ипl}1лества Учреrкдепия явJ]яется мчlиlIипfutьное образование городской
окруr город Iюrvень (дапее - Собственник),

].5. Сокращенное официапьпос наи\lенование Учре;к,tения: МДДОУ IPP д/с -]Y9 167 города

].З Ф},нкциИ и лолноN{очl\lI !чредителЯ УчреrцениЯ от иNlсIlи N]\ниципмьноrо оaрх]Uв.Lния
горо!скоЙ окр\'г город Тюпlень ос}'tllествляет деIIарта\,lент образования Лдl\1инисlрации города Тю\]енrl
(ла-lсс Учрелитель),

l,.{, Ilолное офици.rпьное паименование Учреrqения: мунпцппальное авlоrioNrпOе лOшкольное
образовательное учрсrfiденпе цептр развитuя ребепк,r _ деl.скпii сад l\Ъ 167 города ТIо[tепи.

1,6, ОрганизаlIиопно правовая формаУчрсщцения автопоiuпое уlIреrrденrrе.
Тил \ ч \, е, ,rq lошк(',1ьное обраlов:llе,lьное lчреiri leнxe.

]./- ]\{ссто нахоrкцения Учреri.lения (юридический и ]lочтовый адрес)] 625022. РосспI'iская
Федерация. Тrопrенская об,lасть, город Тюvепь, Yлпцд Газовпков, доiu 21.

Фактический адрес:
l KoDnYc: 625022,

Газовиков, доv 2l.
2 корпчс: 625005,

БоJьшая-Заречпая, 101а.
3 коDпl,с: 625005,

Ангарская, l [J.

Росслriскдя Федерацпя, Тюпrснская область, I.ород Тюuень, у]Irrца

Росспйская Федерацпя, Тюv€пская обхасть! город ТюNIсвь, _Y"rпца

Росспйская Фелерация, ТIоiuенская об".rасть, гороJ ТIомепь, уллца

1,8, Учрсжденйе являетоя юридичсски\l ]Iицо]чl. созлается и реrистрир},ется в соотвеl.сl.вии с
законодатglьство\ Российской Фелерации и от сRосго ипlени Nloжeт приобрстать и ос]ществ,liять
иIIуцественIп,Iе иjlичIлъ]е неиNryщесlЕенные праRа. l{ести ('бч]эннOсги, быть истlIоN] и о.r.веlчико\l в
с},.це

],9, \'чреrfiдеllие саN]остоятеlьно ос)ществляет (ЬиIIаLIсово хозrйсIвенн\tо леятельносl.ь, l\1o,кe].
и\Iеть са]\Jостоятельный баланс и расчетные счета, открыIые в \становлеJпJо\л порrлке в кредитных
организациях, или лицевые счета в фипансовоll орлане горола ТIоvеiIи.'rсрриlори:Llьно\l органе
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Федерапьпого казначейства, печать, штамIlы и блаI{ки со своиN,l наименованиеl!f.
Лицевые счета. открЫ!аеruые УчреждениеМ в финансовоNf органе города Тюмени, L),rкрываются и

велутся в порядке, установленном финансовым органоNl города ТюNlени,

1,10. Учреждение мохет осуцествля].Ь в порядке, чстановлеНном муницй]lальнъ]ми правовыми
актами горола Тюмени, полноNlочйя органа ]!lестного самоуправления хо исполненик) публичIъп
.,6язательств перед физическими лиIlами, llодле)tаlлих исполIIению в лене;хrlой форме,

1,] ], Учрежление отвечает пО своиl!, обязательствап1 имуществоtr. находяциIlся } него на праве
оIIеративIiогО управления. за искJlючениеМ нелвижипlогО имущества и особо ценного дв}DкиN,lоло
п\l\,пtества, закреплеIlньн за ним СобственникоN, или приобретенньж Учреждениеп{ за счет средств,
выfеJlенных емт УчрелиlелеN, на приобретение этого имуцества.

1,12, СоботвенниК не несет ответственНость по обязатеJьствам Учрсriдения. Учреждение не
отвечает по обязательствам Собственника,

1.1З, Щеятеlrьность Учреждения основывается па принципах деNlократии, гуп{анизiчIа,
оLiluе,]ост}rlности, приоритеl,а общечсловеческих цснностей. жизни и ]лороl]ья чеrlовека.
гр.jк-]анственности, сВободного развития лИчности. автоноIfности и cвeTcKofo \арактера образования,

l.]4, В УчреrtцениИ не допускается создаIrие и деятельностЬ политических лартиЙ, религио]ны\
организациЙ (объедиl IепиЙ),

],]5, Учреr!ценис обладает автономией, пол которой пониj\{ается саNlостоятельпость в
осJществJепии образовательной] паччной. административной, финансово экономической дсяrе]lьнUчти,
разработкс и Itринятии локыъяьlх нормативньв актов в соотвс,l.с,l.вии с заI\онOдJтельство\l об
образовании. ины\lи нор]\{ативньlми правовьI\1и акта\lи Российской Федерации, 'I'юý]енской обJасти,
\l\ ницилап ьн ь] I,lи правовып{и актаNlи lорода ТюNlепи и настоящим уставом,

1,16. Учреrкление филиzLпов и представительств не имеет.

],]7. Учре]кдение в своей деятеr-Iьности руководствуетоя Конституцией Российской Фсдсрации,
фе:еральными закона\,lи. указами и распоряженияNrи Президсн,rt Российской Федерirчии,
постанов]lенияNlИ и распорлIiениями ПРавителъства РоссийскоЙ Федсрации, норrvативнььlи 1,1раЕовь]Nlи
акта\lи федерапьных органов исполните]lьной Brlacти. органов гос)дхрсmеняой власти ТIоNlеllской
обlасти. муницил:Lпьными правовыми актаiuи Iорода'Гюмени, пастоящим уставом,

1.18, К копrпе,rснцпп УчреiццевиrI относятсяi
],18,], Разработка и принятие правил вн}трепвеIо расхорядка воспи'l.анников! правил

вн\треннеготруцовоlо распорядка, илlьшлокfulьных нормативны\ актов,
l.]8,2, N{атериаlьно-техническое обеспечение образовагехьноЙ деятелъносl.иl оборудоваtlие

:r!r\tещений в соотвстствии с лосударствснными и Nlе.тllьтми нормапlи и требованиrпlи, в том числе в
, q(1,1B1.1 сфеlLг:l bH|,1v1,oc}lapl веп1,1v,rоогllовalеlьl,,ll],rсlанlарll\,и,

1,18] Предоставление Учредитеjlю и обществепности ежегодного отчеlа о посryпJепии и
::.\о]овании финансовых и Nlатериilтlьных средств! а так]ке отчета о результатах саNlообследования,

],]8,4, Устаповjlсние шT'атноло расписания, есJи иIIое не установлено нормативными правовыI!]и
:i,Tanlt Российской Федерации.

1.18,5, Прием на рабоry работников, заtспочение с ними и расторжение lрудоgых договоров,
a:.лреfеjrение доlжностпых обrзанностей, создание услоRий и организация дополнительного
эtrФессиональноrc образования работников,

],] 8,6, Разработка и ),тверrцение образовательнъiх програм]\1 УчрФщценйя,
1 ]8.7. Разработка и утверrrдеЕие по согласоваIlи]О с Учредителе\{ проfраNlruы развития

} чр;мения, если иное не устаlовлено законодательством об образоваlIии.
1 ,18,8, Приеу Rослитанников в Учрежленис,
1.18,9, Иядивидуfulьный учет результатов освоения воспитанника,\1и образователъных програruм,

з Tah-,rie хрансние в архивах инфорпrаЦии об этих результатах на бумажных и (или) элекlронных

l ]8.10, Использование и совершеЕствование l!1етодов обучения и воспитания. обрJзOв.tтельны\
Te\Ho,'lol ий. электронного обvчения.



],18,1 ], Проведенйе сап{ообс
0цеIlки качества образовалlия, 

ЛеДОRаНИЯj ОбеСПеЧеНИе d)ункциоцироваЕия вн}тренней системы
] 

' ] 8' l2' СОЗДаНИе НеОбХоли\fых 
) слоRии для охраIrы и чкрепления здоровья] оргаIIизации лиl.а]lияв, . 'lи la 1,Ii l. r ов / plJo lников обла ,ова |сл он,,, op,."".uu"n,,ro ll, Lозlавие,tсловий lля

",.,.]"]j,ii";:":]*;d#lЁ.]:""-.;;:"ЖЁТНiLХф'Н:;lж;""J"н",.,l"Jru|lч"п,,по,,р,.сил.кои сDедераци",- 
,, ,.." '!JUIеСТВЛЯеМОЙ В УЧРеХЦении и не запреIцепной закон олатеl ьсl во l\,,

],]8,15, Организацйя научно-методической работы, в тоv чисJс организация и проtsеление
, lj l6, l)беспgqслхq..,rrru"

r,ls r7, и"";;";;;;,;;;;;;;.;""'';1Т:i:_ф.,Н:}Н:::",#;IJж:i,Ё,ij.;н"u-.о".',

1,19. Учре,кдспис несст п
llорядке огве'ственяостL за: 

Установ"пенполt законо;tдтельс'гвом Россиriской ФедOрацпи
а) певьпrолневие иJи ненадlеrкаlлее вьпlопнение ф\,нкций. отнесенЕыхб) реализациIо не в полном объел," пп"".л",,;";_ ,,,*:j':'_'_:j,' ]]]*"н llых к cl'o ко\lпеlеJIции:
в) качество образован;;""-"',.;'"'#:fr ;";ýЛЬНЬ'' 

ПРолрамм ;

г) rr{изнь и здоровьс воспита
rrpoцecca: нIlиков и работников Учреrкдения во вре\lя образо ваl.ел bHoI о

;1) сохранностъ и эффективIIое йспоjlьзованйе закрепrlенпой за Учреrкденис\| собственности,
1,20, Учреrкдение и его до,-

.lrоrвсIствии с колексоп, pn"",rti.no; flО"НЫе 
ПИtl,] Не.\т JJ\lинистратилнуо ответсl.венность в

а] нарушепие ,n, ,"rопоr,,:-"л*_1:и 
и,об аJllинистрilтивrr",, npu u, 

"ор1 
u,"n"", ,rn,

. i j;;:,.",,"",;i ;," ;.;;""i;;"::::::Tr5:";i.j];, ;;:;,:;],::""i.ii,:.,iIJг:1":]
о) нар}'шение трсбоваIIйй к организации и осуIцествлсник] образоватеrlьной дсятс]lьности,

.,,,,""J.i, *tХ1# 
ВеДеНИС ОбРаЗОВате,цьной деяте]lьi{ости, возникаю1 у учрсхtlеяия с vor.reHTa

()бразоваlе,lьная 
lеяте,qLносl ь l

P..c,,n"nb* o*"pourn ; 
',,;;;;;;:'*-"'Т ЛИЦеЕЗИРОВаНИ}О В СООТВеТСТВйи с законодатеJ ьс гво N,,-'.,"о".."u",;,.;iЙll;,',;';Тu"i|;:l;:Н,'""' ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСти, с учето'' особенносrcй.

..,,.о*'",],';.,],Tj;flH: 
"u*TJi:r""J_ 

,''^*""rc_ и обцелостчпные инфорN,rаIlионные ресчрсы,
]]jvсrления их в информационно_r.-.l:::* "' И ОбеСЛеЧИВJЮl locrlп 

'. 
таким p".yp.un, nu.p"_!.iuon,

].:ре'ii_]сниrr в сети (интерпет), 
КО\'lll1УllИКаЦИОННЫХ ОеТЯХ! В 1О\1 чис-lс цд 9фцццд16цбп, 

"o;i.,..

l ]J |} 
.цer+l IcHIlt' обесхечивае 1,1 l ltры l ocl ь и Jосгr l1,1oc t ь:-],r, ftн(lrорNlJции:

а) о даге создания u.'o"r*"r"",,:: 
лI_"о.aите]lе, 

о \lecтe JIахоrкдсни'l Учре)riдения. ре)r{иNlе."iл]_'"| 1 
ь,.,,,,|ь,\ l<,.,+ol /\roa,,г.с,l, ,,,L,,глчl ой l,, .lbU ( lp)l l}l]e l , Uоdllл) rд-",.чи, r,rlc,,.H.l.

в L] о.'] lи,\ с. ,,|\ обга ,, ва lc, ,ьь,\пDU,г ч.], \.r] о численЕостй восllитапник
- :]ii!'тных ассйлЕованпil б,о,rп,"." т,о"rllл.]лО, 

Ре:ПЙЗУеNlЫNr ОбРаЗОВаТеjlЫЬМ програмNlа\l за сче,l
- J_cpc.lc'E физичеспu, n ,nr", ,ооrоiХiХiЙхООЛаСТИ' 

ЮРОЛа ТЮМСНИ И ЛО логоворам об образоваIlии
] l о я]ьIRа\ oopaJoBa lйя:
е),о фслераqъных гос).лФственныI обрезовательных стarндартах;;ri) о рукоtsодйтеле Учреждения, elo за\Iестите;rях;
ll о персон:льно]r1 составс пеi..-,,."*u"" i 

".,",*;;;;;'-" 
'ltДа]-ОГИЧССКИХ РабОТЕИКОв с чказаlйе\1 }ро8ня uоразования,

ll) о ]чtатериа-пьно-технйческоN{ обеспечении образовате]lьной леятс]lьнос].и (в,гоп1 числе о. _, ,1,1 ^бпр\ овпьр"lх ),,e6,r,,l\ -о",,",." "о.."',лi 
":':: "_]:__1:]l""".,,.,,,o,.n пй..п".й..i;; 

"Ёill'iii"; ",H:in,.]:.::::x:,H,,:Hrj:;ж ;,ж*
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воспитанниI(ов) о досryле к *ф"оy11:1_:l1 систеNlаIll и инфорлrационьо-rелекопrп{чникационнымсетяNI, о0 электронных образовате-льньrх ресур"*, n noropo^, oo""n"!ruiJ""к) о количестве вакантнь,х ,."" ",, .ii,.л".'r_::л::::: ::"--'"у"]ся доступ вослитанников);
*",u,,p,"o,,"npy."io,"-;;;;;;;".1i:,:.llý};Jffffi"#lНjffi"*;!;*_o"1***; пг-p"*,"Ьu
ЛО ДОrОВОрам об образо"uпru ,о 

"u".. "n"n."- 
;;;;;::,:: :,-.:::]i rЮМеНСКОИ ООласти, города Тюмеtш,

"л,,_.,:] :,,,;;;;';';";;;;i;i"':,ЖH:i};''i:'#i#;""1*-,,u,,ВО(ПИТаНнико_в Nlep социzLпьной по/цержкл; КОННЬ]М ПРе/']с'гавйтепям)
м ) оо объеrlе образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется заочет оюджетнь]х ассигнований бю,цхеrа Tro,reHcKoл ;,;;r;. 

-;;;;;;';;
ОOРаЗОВаНИИ За счет оредств физичеоких и (иr") aрrrдr"a"пr, пrц; 

- ''r"a- "!)МеI{И, ЛО ДОГОВОрам об

ф"-. :l":.JI;]"""ИИ фИflаНLОВЫХ И Материiшьньв ср.дсrв'и пб их расхоловании по итога]\]
i,2з,2, Копий:
а) устава Учреr{ценrrяi

l] Ж;;'Ш1,:::H""':"*i:;"1u,l1j9""]:_,j-1* *-ельности (с прилоlкеltиями);

у.,"по",""rпо".ч*п"од"'"'""r;;;::;""Jл.iЪ:НН; VЧРеrМеНИq. 
) гвер''(ленноlо в порядке.

_ г) ,,lокfu,lъвьп вормативных акlов ло осtlовны]!l вопросап1 оргаяизации и осуlцествленияооDd'оча,елЬРой ,<яJеll,нUс|и, в 
'ov 

чис,|е Dе,.lа\'е,llир)qошrх лр 
"" ",";;;,;::il:""","'l:fr""::;*:;x,lxllJ*:ry*"", uo,""o"ou.n"nl' ;;;i; ;;';::;;" ;";:"-i"Hi:

воспитанлlиков. правил внутреннегс 
ОРГаНИЗаI{ИеЙ И РОД!ТТеЛЯМИ (ЗаконныNJи лредсr,авителями)

раuпорядка, f\оллективного договораl 
l РаСПОРЯДКа ВОСЛИТаННИКОВ! ПРаВИJ ВЕУТенвего тр}дового

',2J,J or,,e12 б р.-зlл|,lаld\ са\Iообследова|lияl

, 
,,2J,_t, J[oKj!leHlJ О лорядке ока]ан!tя пп"rпы, ocpa.oB"rcr,,Ho,x ,.,,lоговорх оa окJrании п,litтных обDа]оI

ло ка,кдой образоRалел"uоо noo.oun 
^n"',u'"n"""'' 

У"Й u;;i;";'iЁ.,Жr';?*"-";il-;Н""Ф"ij#;
1,2 ], j llрецписании орга;оп. (

образования, oT.reToB оь n"no,,,"n"u .u'|},Ч]i'Ii?*;; '""'""О"'"еННЫй КОНТРОЛЬ (надзор) в сфере

,".", ' 'пlО;.Н;Х.:"*Н;##J;;"J-,.lТ:':1тается, олубликовываетсл по ре,,Iению учрелiдения и
.uпополпr"rп"ruоп, ро.""й-;;й;"";:ТОРОИ ЯВЛЯЮТСЯ ОбЯЗаТеЛЪяыми в соответствии с

_ллл_lZ И"форruцti,I и доý,менты, указапные в пупюах ],23,1- ],2З,6 ваств соответствии с законодатеJIь.l вом Россййской O"i"p"u,, ,. 
","**"; ftJ;#;:,::lX",1":"##;

l';#:iх;*:'Н:'i;";;:1'ТЧf,*оноп' 'uйн1,, 
,"",^";'й;;;;; на официаIьпом caiine

I]о-т\,чения или впесенrr" 
" 

uu, 
"ооru"r"l_u]ТИЮ 

В ТеЧеНИе !]еСЯТИ РабОч}.х днеи со дIл их создания,
Го.iплсооа оелерачии 

- "' '"'''ЩI'ТВУЮЩrХ ИЗМеЕеПИЙ В ПОРЯДКе, УСТаrrовленном llравитеiьство]!]

2, цЕли, IIрЕдмЕт и виды дf,ятЕльЕости }чрЕждЕнlл,I
2 l. Основные целп деятельпости Учреяiдёппя:а) формирование общей к\.льп

1: j::i:i l_r:;;;;;, ;'iЖ" J];:?"fil; J"T,#:,,3f;::",;,:i';':,fiY::;]:;:::},,Tffi ;Hi';, iрепlенйе здоровъя детей лошкольноr.о tsозраста;

, ,_ 6) разносторонНее развитие д.тей' лоrлкч,rъпоl-о возраста с ччетозз:лвидуirqьвых особевностей. в том числе rо.."л"п"" о".о,* iJi,;,;"i"';;;,J;ro"""#Ё;}";:еt]о\одимого и лос'аточного д.'я успешноло освоениrl ими оСр*о""a"rЙ"'," llрограмм начаJIьного4ш<го оl]рilзования, на основе инци_видумьного подхода ; д"r;; 
.;;;-.r"""го 

возраста иj aLllФичрDI\ l lя lеlей дошкол"ноlо Bolpal la видовдечlелLно-lи

] 2, Предмегом деятельпости У.....,,,,.*о"ьй.рuчо";;;;;;,;;;;;;1ffi..1i"#,ffii:""?::жн1.":ilн.ff,""Н,};":хЖ#""

2,j,_Осяовнымп вuдамя дсяте.пьностu Учреrкденпя являются:2.З,l, Реаqизация образовательных хрогрaLммлошкольного образования,



2,з.2. Осуществлеlrис присшrотра и ухода за летьNlи дошкольно].о возраста

проlрам]!l и
\'чредителя,

УсJ},ги по лополнителъном\,образоtsаникr (реыlизациЯ дополнительных образоватеlыlых
оказание дололнитслъны\ образовагельных усjllг) при Ilапичии \,lчIlициllilльного залаl]ия

2,j,4, оказаIIие ло],оIlедической lю\lоши вослитанIIиКа\1 (Ilри на-lичии \l\,ниlLиllа-lьного ]адаIIия
У ч ре/:{итслеNl),

2.j,5, Услуги обцествеJпIого питания (организация питания воспитанников),

2,4, Дополпительныrtп видамп деятельпости Учреrriдеппя являк)тся:
2,4,1, Услу,ги по доllолнительноNlу образованию (ре:Llизация доllолнителъных образовательпых

npol,pa\{N] и оказание дополнительных обпазовате,lьны\ \сl)г. не lrр<l\(vотрснных Il\ п иI Iипапьнь] Nl

,,j'|,lие\]' [,и,(, lь ) 1,1o o- lороdи е ll,,lоЙ' ,4 lle lebDa, oнU-p:l вl.ваlоU\,l. \} ^lj.]B..ll U-
]стетической- позIiаватсльно_речевой. коррекционной),,.12 \с \|r..n| г. п,|_аю |(л.-d.,ваlс,оl brlno,1cl!

а) кL]нс)льтаllиИ дJя рс)дите"lеI; (законных пре:]сlавителеЙ) воспитанников с при]JlашениеNl

6) оргапизачия lрупп 1,длшlенноl,о режи\lа прсбывания ]1етей;
в) проасдсвие индивид\,апъньiх llраздriиков и развлечеIIий) организация ]ксl.\рсий;
г) организация групп въiходного дняl
,l l ровс ,с;ие и ool :ll ,] {аUиl ,еа lр-Lпь,lоl\ и Uир (Jвы\ лре l! laB,leн]й:

2 ,l ], Усл}'.И в сфере коррекLiиИ недостаткоВ в физическом и (или) IlсихическоNl рitзвитии детей
(кtrllс}льтаций lIсихолога; психолоl,ические тренингиl психологическое тестирование с коN]\lеlпария} и
л реко]!1сн!ация]\{и: логопедические усл\,ги),

2,4,4, Оздоровительные чс'l),ги (кислородные. витаrrинные коктейли).
2,4,5, МедиIrинские \,сj1\,ги в соответствии с лицензией,
2..16, Усrrl,ги обцествепноIо хитания (организация питания рабогников Учреjrаlения. ре;Llизация

|i\фсlной продукции, органйзация питания !етей, ос) шсствJlяЕv.tя ]а памliаNlи NI}ниIIипаъноIо залания
\чреlитсlr),

]..1.7. Услуги l]o проведеЕию се\,lиIlаров! конфереrrчий, мафер_к]IаUUOв. cltrt(иpoBoK
пеlагогичсских работников. работников образоватсльных оргаIIизаIий,

],,+,8, Фото_ и видеосъсNlка Е lIериол проведения Nlассовых и пра]лничных NJсроприяlий

] 5, Учрсrкление вправе ос},щссl,вrlять виды дсятс.lьнооти, указаIпiыс в пчнктах 2.1.] 2,1,8,
|:эст(rяцеIО ]става. JIицIЬ постольку- поскоjlькУ эl.о слчr{иТ достиr(сниЮ целей. ра:rи БоlUры\ онп

3. оргАнизАIцбI п осущЕствлЕниЕ
оБразовАтЕJьноЙ дЕятЕльности, присмотрд и уходА зА восIIит_\нникАN{и

i,1, Содерхiание лошкоlьноIО образованиJl в Учре}кде'IиИ определяется образоваIельноЙ
:]] Dз\t\lоii дошкольно].О образовани,l. рrlрабатьтваелrоЙ и \твег,]\даемой Учреr(!сние\i

: ],li.тояте]lьно, Обрaвователыiая програ\ ма дошкольноло образования ра]рабатывастся в соответствии
:.-зрZLlьны\ гос},дарственныN1 образовате]lьным стандартоNl дошкольпоlо образоваllия и с учстоNl
] ]зт.тв)lощих приýlерных образоватеjlьных програм\1 дошкольпоlо обрilзпвания. KoLopl]fl
::j:. яет со,lерriание обязателыlой час.r.и образоватсrьной пролраN{п]ы Учреiкдения и lrpcдllo.1alaeT

. : - ::i.Ilocтb подхода, обеспечиRм развитие детсй во всех взаи\{олопо]lняющиr обраlоваrеlrьныr

] ] С.,_rер;хание 
"lоlпко.ilьного 

образоваlrия и ус;lови, организаllии обучения воспитаIlIIиков с
]::]:_-;нI]l\lл воз\лоriносlяNrи здоровья опрсдоjlяюl.ся адаптироsапной образовilтепt l]ои ппогрзм\lой,

: r]:.::]и]овтаюtiевсоответствиисйн]]ивиJ\ап,l]ойпрогрпппrойреaбиlитаllииинва]lцlа,

чреrкдепrrе реалпзует сjIсдующrrе оорiзовательные хрогрампlы:
Основные обurеобразовательные lIpoлpaNlNlb!: образоватсльные IlрограN]\п,I дошкольного

_1,], l,

]]] Допоlrнительные обпIеобразовеIельные програм\Iьli дополните]lьные общсразвиваюцие



гехно_l;* 
ГIри ре.Lпизации образоватсrlыъl\ програ!lм использ}.ются р:Lзличные образовательпые

],5, ОбучеIjие и вослитание в Учреждении осуществляется Еа ].о(j_ударсl.вепном языкеРоссийской Федерации-

З,6. Образовательная леятель
адаптированныпl основIъlм образовате,J.ж:"#,Ji::::ffi;:i}""т:у#:tr;",i" Ji;,l,,]xiiiтеl!1атически\, лланированием, Ko,I.opoe определяется Учре;к,lениеlrl,'

З,7, УчрФкдение обеспечивает
воспйтанникамй R возоч"',." о,,"r,. ,.. , 

j';};fii:,flH;Ж:j,'Н:H:l*T;,,li:"'' 'Р И ) \oJ За

З,8, Сроки пол}чения дошкольного обрiзоваыия },станавливаются федераlьныrr, } | гс'". lнь,\,обр:j,ова,е lbH l\] rlJn,cplJ\, , ,u ,о. "io ,, ^:р..^ВоПИЧ,

],9. Освоение образоuательньIх llpofpaМM
проведенисNI проIlеrtчl.очпь]I атIестаций и итогоRой

лошко]lьноIо обрiвоваltия пе соlIроlJOждасlся
аттестации воспиlанников,

,],]0, Образовател ь наЯ ,rеяте; ь ность rIo обраЗовате]lыIь]Nl пролра[l\,lам дошкольного образованияв f чосh ени'. ос\щес в,гяL t9 о lр)л11\ oou epl,u rВаЮ'u.п 
",";;";;"r, """ |,al р:lв,l.чhос,r \приоритс,rныNI осуществlением деятель}

Iз группаi 
"б''.р^.",";;,;i;;',i:i;ХJ'"j::Н"::,r;:Ж*lJrЁ:#Хi#':ЪrазовательнойпрограI Nlы доIпкольного образовапия,

, 
В гlпr ar |.ul|;ичипов.lн,|ои'lаl рав,lеl';о.lио.)_!L!,в,lяе1.1сов\,lесl.],,еuбгd,Jв.l l.,l.р,,пы\lет(и и jетей с огппниченньlllи воlNlо;\нос,l,яNlи здоровья в соответствии с образоватслыlой проlрапl'lой]omKolbIlo'o образован''q. адаптированной для дiтей с o.pu" n""" ",;r;' ;;;;;r''нос.я \rи злоровья с\чс]оv оOобснносlей и1 пси\офизичсского развития. инливил\,&цьнъж возп{ожностсй. обеспсчиваюцейп.rррекцIll] нарушений развития и социilrlьн}lо адаптациlо воспитанников с оlраниченнымиВt]]\lОrКНоСТrý]и ЗЛорОВЬя,

j 1l, В Учрс,кдении rЬrнкuиоrlип
г", ,__ _ ,,,,_л_,___j_, l,, _, ,,._t)IoT грухпы в репiилlе llолного дня (12-часовоrо пребывания)
_л":: : ]1*."* \Ior\T ф)нк!иояировагь гр),ппь] в рехи\lе сокрап{енного лн,l (8 - ]0.5-часового

Fеi]ыtsанияJ. краl коRре\lенно го Ilребыванйя (о1 З до 5 часоR в день).

З J2, Реlrtиrr работы Учрсж_lения:
пяГилневIIая рабочая неделя - понедсJlьIшк-пяlница с 7 00 до I9_00

.. tsреlIя рабогы основныI групп: с 7 з0 ло I8-00; up"n 
" 

poaoii, ,.п.,"р,,ых групп с 7-00 до 7 Зt] и с!-r)l]ro ]9_00
бы\оJIrые д]r и: с] обота.

::]laтts\ юциN, закоJIолательством,
По запроса1,I родитсrей (закопных прелс.IавитеJей) воз]\1о7rн,

\]jlные и Ilраздничные днй,

воскресенье. праздличные лнй. выходньJс, устаIIовлеrlные

организация работы lрупп l.ак)I(е в

_ _. В выхолные дци _vогуТ организовываться_коIIс\,льтации. иtцивицtltrlьная работа с детьNlи.]: ] з Kp)lliкoв и rar1убов. ]1ополнительные образовательные чсл}г, рuбо,о пппсуruтацпоннu-: .:IlчсскоIо л\,нкта

],lЗ В Учреriдепии грvппы коNllrлек,l),ются по возDасп, rreTerj:.i,B.ll\l la U1_1 lп) ll,J .l 2 ,.,),l<li
вторая пlладшая гр) ппа - от З ло 4 летl
Jреlняя группа _ от:i до 5 лет:
.IарпJая гр\хпа от 5 до б лет:
:]lrjгоfовитель]Iа, к Iпколе rр\,ппа - от б ло 7 -le,r.,
В грtппы Taкrie Nlol)T включаться каl. вослитавни}iи олного вOзрасrа, l.aK и вослитанники, ,,о, ( ов / ndlHUBo \p,lc ll,ые lp\ ппь'],

:1]. Прелельная наполIIяемость гр\,пп. llIаксиNlально допусlиIlый объем нсдельной]'::,].зlеJъной uаl.р},зкп, рсхи\.t дп" в учре*депuи ).,^";";;;;;r";;;;;;;i"'.."u" . ,"п".uчоrпn',



При приеме на об},чение по образовательныI1
- l\oo |||е Ib| l lK а о ,lp,le,l( . ,1l d ll_ oi\ Ue | |< в
-.б образовании,

]аКОНОдатеЛЬС'rво\1l санитарно-эпи/'lеМиоiогически lй требования\,lи. lIравилаI]и и нLrр\rативами,
Количество Iрчпп в Учреriдении опреlсляется УчрелитеJеN] исходя из лроелrнUи \lоlцности

з lания Учре)fiдеllия,
],I5, РациопаJlьныii двигатс]Iьный pera,lNr. физические }прФкнениJt и зака]ива|оIцtlе

\,ероliриятия ос\lцес,].вляются с ччето\l состояния злоровья. возрасl но-половых воз\|оrliностей летей и

З,]6. ОрлаIlизация пи,l.ания осуцествляется УчреrклениеNl са\ остоятельно, Учреяаlение
обеспечивает гарантированное сбаrансировангlос питаяие воспитанников в u.оl.ветствии с их
Borpacтorl и BpcМeнe\l пребыванЕl в Учреrкдении ло усгановJенны\l l]oP\4aN] в соответствии с
Jаяитарно-]пи!еп]иологическиl!{и требованияNIи. правиJами и норlfаl.ивами,

Учрежде}Jие ].акхе организ\,ет l]итаJIие работников в порядке. предчс\rоIренllоNl локiliьliы]!1и
лравовы\,и актаI!!й Учреriдения.

З,]7, ОснованиеNf возникlIовения образовательных отношений является распорялиlелыiый aKI
\-чрс)iдепия о приеNtе лица на об}.чение.

програ!lмапl лошкольноlо образования изlLанию
учрсrкление прслшествуег заключение )р] оtsора

],]8, Учрепr,lсние обязано озIIако\lить роlигеJей (закоlljiых l Iредстави гелей) со
];]rIснзиеi] Ila осуществление обраrоватrльнUй jсчl<льности, ( оора]UвптельныNlи
1a]Iи\Iи докJ'Nlеlпа\lи. ре].лаIltентир}'юци\п] орГаllизаци}о и ос}ществJение

,1. учАстники оБрАзоlJАтЕльных отношЕниЙ

"1.1 УчастникаNlи образовательных отношепий явJяIотся воспитанникиl родители (законные
aarсIавители) воспитанников, педагогические рабо,lники и их лредставители. Учреж](сние

воспитанников иýlеют прси]!1},щественное право на
др}'гипlи лиI{аlIи, они обязаны заJlо}iиlь L)сновы
ра]вития личности ребенка,

1 ] Права и обязанIIосlИ родитеJеЙ (законных представитеrlей) несоверпIснноJетних
: ::.:il анников vc lанавJиваюl,ся законодатеJъс] во Nl об образоваjIии. иными федерапьныl\Iи закона\lи.

] 1 1lpaBo ]{а занятие хедагогической деrтелыlосl.ьЮ и\lею1. JиIlа) илlе]0lllис средllее
] :.-,и!]наIьное или Высшее образование и Отвечающие квалификационныv трсбоваIIияl!1, ук.]з;нныIJ: .:1 :lфl]кационllых сlIравочIiиках, и (или) ]iрофессионаLrlьныпl стаlJлаDтаI1,

правдмll и

] :.aallolialbH\юдеятсльность:
.в\rбо_rа преподавания, свободIlос выр/){с,r/rс .Bo\'U \lпеl ,rq, Lвоб,Jа ,,l 1\]L |, |< ,. ва в

проl,ра\lNJаNIи и
обра]оватсJьной

.l ] Роrитсjlй (законные предс.гавители)
: 1\ чaнl,е и восIlитаtIие детей псред всс\lи
:., :;lческого. нравствснного и интеллек]уal]]ьного

J.5. пе,lагогrrческпе рдботпикri по.iьзуrотся с.qедуIощхмrr акалсOtпчески]rrп

: aвобо:а выбора и испоJьзоRания педаl.огически обосI{ованных форv. ljредств. \lcl.o,1oB
::]j;]; }1 воспитаниri

_ : rpaвo на творчсскук) ипициативу) разработку и приNIевение авторских хролра\{l!1 и ]uетодов
, , в с И !.lьич в lce с.,"\ реали,)ечои обр, lпчп,с,lьн0; lго'гач\lь:

право на выбоР учебпиков, \,чебных пособий, N]атериаJов и иных срсдсrв об}чсни'l и
соогветствии с образовате]lьноЙ програ\lNlUЙ и в пор!дке. усlановленноN]. .: :lbcTBoN] об оljразовании;

]naPo на },частие в разрабо,[ке пбраjовJтеlьны\ плограN\l. в ToNl чис,lс каrlендарпо
:-:r::i]-o планироваНиrl \lетодическиХ \tа,гериfrпоВ и ипъж ко]\{полIсн,гUв обрс-tвJтеп1,1lьl\

: |]раво на осуLцссlвrlение научной. научно-тс\нической. гворческой. иссlе,lовательской
-::::ajlIl. \частие в экспсриментаъной И N!сяiлународноЙ деятельности, разработках и во



:не]рении инновацийi
,ft) право IIа бесплатное пользоваIlис биб:rиотека:чrи и инфорlIациопными рсlj)рсаvи. а Taкrre

laaI\п в порядке, },с]ановлснноп1 JокiLпьныýlи норýrативIпrlltи акта\iи органиrации. ос}ulеств,lяк]цей
aбразоRатеrrьн\''о леятельность. к инфсlрмационно-телеко\lN]уникационllым сетяпj и базаN' даJпlых.
l чеоJIы\t и i\lе,]оличесItиNl \rа,lериатIам. vузсйным фондаN!, материаJIьно-тсхничс(:киI1 сре.,lс,l.tsа\|
.]беспечсния образоватеJьной деrте]lьности. необхо:lи\,lы[J дJlrl качсс.гвеJlнLх.о ос\,цествленл,,
леlзIогической, наччной и.пи иссJедоваfельской деятельности в У.lреriдснииl

з) право IIа беспlапlое пользование обрхrоRаlельны\lи. t,.iодиче"пuми и llаучны\,lи },слvl.а\lи_rрганизации, ос\цествляющей образователъIryю лсяl.еJыIосl.ь. в ]lоря,ц|iе. \,становJIеннопJ
jаконоlательсl,во]\{ Российской Фелерации или локацьпыN!и норlljативны\,lи акга]\Jи]

я) право IIа учаотие в управjlении Учрежлсниеrv, в ,гоIl числе в ко,l]Iегиапънь]х органах
}пра3jтсния. в порялке. чстановленном настоrщиN1 ycтaвo\,l;

к) право на vчасl'ие в обс}'rriдеIlии вопросов, отпосrхlихся к деятеJьности Учреriiления, в Tov
iис]е через органы управления и общеотвенные организацииl

]l) право на обт,единение в обrлественные профессиона,rьные орl.анизации
-:!]lорые \,сfеновленьi законоjIаrеlьство\l Российской Фслерацииl

\1) право lia обрапIение в копlиссию по урегулlrровани}о сr]оров
.- :iрпrоватс]lьных отношений;

н) право на защиц'хрофессйон:Lпьной честй и лостоинства. на справед.пивое и объекlивное
.:.a,lе_lОRаIiИС НаР) IlIенил норм про(rессионаlьной этики IIедаг|)гических работIIиков,

J,6. ДкадеNlичсские права и свободы. !каза]п{ые в пчнкrе :1,6. настояцего Устава. доJr(ны
:.]. ЦестВ,lJl'l'ься с соблRrпениеIr прав и свобод лр!l.}l\ \час.rников образовагеlьllы\ отl]опlсний,
:::|i,)ваний законодательс'lва Российской Федерацtlи. HopN! lIроqrессионаl;ной ]lиt.,., ледагоrических
::lirтников, закре]lrенIппt в Jок;LrIьных IIорматиRных актах Учреп(дсния,

.1.7. Педагогпчесхие работнrrки tlMeloт сJедующйе трlцовые права ц социаJlьныс гарантии:
а) право Ila сокрапlенн!*ю продол]{iитсльность рабочего вреNlеI]и;
б) право на доlIол}lитсльное профессион:Llъное образование по профилк] пслагогической

j:: еlьности не рсже чеNl один раз в три годаl
в] праRо на ежеголный основtlой чллинснный оп]lачиваеivый отгryск. llродолrкительность

, j:!rрLlго опреде]lяется Правительсl.вол1 Российской Федерации;
г) гlраво lja длителыiый отп},ск cpoкolr1 до одного ло:lа не реже чеtrl черсз к:lждыс деоять jlc]'

.-, :aрывноЙ псдаlогической рабоТы в порялке. установленном федераlьны'f органолr исполllитсrrьной
] .:.TIi. ос\,ществляюцим функIrии по выработке гос}дарствеIной по-lитики и ItOрI ати8но rrpa*o'ol\1!
:: -t, tttроваtlию в сферс образования;

.]] гlраво lla досрочпое незначсние трl]rоЕои пенсии по сlJро(ти в порядке! \,становленIlоNl
,: ]] ] ]ilr ]аIе.rьстRоIll Российской Фе}]ерации;

.] lIpaBo на предоставление педагогическиNl работникаI1, состоящиI1 l1a ччете в к-честве: ::IL]lILн\ся в 
'tи;lых 

поN|сrценияа. вне очерсли )riи.пых lIомепIснил] по лоlовораi!| социLrьноI.о найпJа.
::: ча Ilреlостав,lение п(илых по\lсцений сIlециаrlизированноlо ri{илищного фонла:

,{ l Ilные тр!довые права, 1\lсры социal]lьной полдер)lки, чстановленныс федераlьныNjи законами и] ]:j,lаlеjIьны\lи екIаvи с},бъектов РосоиЙскоЙ Федерации,

.1,8, Псдагогичсскпе рдботпики обязаны:
tr) ос\ цествля,Iь c'olo jlеятельность на высоком профессиоIi&льном }.ровне. обеспечиваlь в.j\, !rбьеrrе реа,пйзациIо обр:ЕоRатеJIьной прогрэлп|ы f.ulKo]lbHoгo обрl-"вЙл;
" l сооjlк]датЬ правовыс, нравствеНпыс и этические норN{ы. сlеловаl.ь требования\,l

. _ :]aIlон:Llьной эIики:
. ] \ Barial,b честь и лостоинство воспи,ганников и др),гих учас.пшков образовате,rъных отнопrений;
: раlвиваl,ь } воспиl.анников позпавагельную актив]lос]ь. саl!]остоятепьнос,гь. иJlициагив),)

: ,::l;re способности, форNrирова[ь грапцанскую позицик]. способность к трулу и жизни в чсловиях
.]:,,::!]rоIL]\lира.{rорilироватъ!воспитанниковкуль,гуруздоровогоибсзопасrrогообраза;ltизниl

_ пр}r\IенятЬ псдаlогическИ обосllованные и обеслечиваюцие высокое качество образования: ..,|ето.]ы обччения и восrIитания:
j !читывать особснности психофизического развития восlIитаIlIп]ков и сос,l.ояние их здоровья.

- ] - ::ib спеrtиа-lьные \,с]lовиr. необхо:lи\rые дJlrl лоJучсния образования лицаNlи с L)l.раничеlшым!l

вфорNlахивпорядке.

\lекд\, ччастниками



возпJожнос,r,я\lи здоровLя. взаиNlодействоRать при необхолиNlос,rи о Nlедиципскипlи орланизапияNпJ:
ж) систепJатичсски повышать свой хрофессиопа'Iьный 1-poBellb;
з) прохолить а1,1ес,гациtо ]la сооl.ветствие заниNlае]\{ой доJriIlости в порялкс: ! cl.aнoвjl ен Ho\l

]аконодательством об образованииl
и) проходить в соотвстсl,вии с трудовы\, законодатсjlьсl.во]\{ пре,пваритеjlьные при посц-'плении

на рабоц,и периолические ]\1едицинские осNlотры- а также Rнсочередные \{еItицинские осмотръJ по
llаправ,]lению работодателя:

к) про\одить в !cIaнoвлeIlIlollj законодательствоNI РL]ссийской Федсрации порядке об\r]оние и
проверк! rЕаний и навыков в обласlи охраны трула;

л) соблюrать настояlпий },craв, lIравила влгутреннего тр\,дового распорrцка.
49, Пелагогичсскио работники IIссу1 ol.BeTcTBeHllocтb за неисllолнеllие и,lи неналхежащее

испо]1IIепие возлоj+iенныХ на IIих обязilнностеЙ п погяJRс и в (лrчJя\, коl.орые установлены
фс_rера-lьныпrи закоrlами, Ilсисr]о]lнение или I{енадпеж;rцее испоJIlеIп]е псдаI,огиlLескиNlи работ]lика\lи
.бязанносIсй, IIредусll,отреннь]Х ll)-HKToý1 .1 tl, настоящсгО Усгава, r,читывается при прохоrхдении ими

.1,10, В Учроrцении нарядч с доjlхноотя\lи пелагоlичсских работников. прслусIlа гриваются
:lr,lжности июкснсрно-технических. ад\!инистративно-хозяйственных, производственныr. учебно-
..поttогатеjlъных, lедицинских и иньц раЙOтникоR, ос)шес в lяh]ци\ вспоNlпгатеilьные функчии,

].11. Прп осчrцесlвrlснли своей трч,tовой д€яте.qыrостп рдботнriкп Учре?riлепия llNrеюl.прав(J

а) lакJIочсние. изл{енение и расторжение тр\,дового ло.овора ts llорядке и ]Ia усJовияхl коl.орые
,,.таII!]вjlснЫ l'р},довыNl кодексо\l РоссиЙскоЙ ФедерациИ! иными федеральныN{и законаruи;

,, ре u.l]B е rиееtrr р"боrы.,6r. loв,el,1lor lг\,lовьv лu,, вор.!
Bl рабочее i,Iecтo. соогвеl,ств}юIцее Iосуларс,лвенньJNI ,Iор\лативнь]Nr IребоваIlияN] Lrxpaнb] тр),да и

: l!]вил\l, Ilредlс\lотреl]пым ко,Lпсkrивны\l договороNf:
г) свосврелlеннук) и в полI{оNI об,ьеI е выплат\,зарабоIной lljlаты в соотвсLчlвии Ltl своей

..::lифrrкачиеЙ, сло;шостью труда, ко"lичествоI] и качесlво]\{ выполIIеIlIIой рабоlы:
-1) оr.lьп. обсспечиваеNlыЙ \,стаIIовлсниеIl нор\lальноЙ пролоJ)IiитсJlьности раБочего вре\lени.

_ -.::.]шеннOIО рабочего времеIIи длЯ оllеJьных профессий и каl,еl,орий работников, прсдоставлсние\1
:rj_]еlьных вь]холIiьк лпей. нсрабочи\ прJ]дl]ичllы\ днсй. ol J а! ива<Nlь]\ е]+iегоднь]l оl.Iryскоts:

. ) поjlн\ ю досl,оверн\,кr инфорvацию об \,сJ]овиях тр},да и требованиях охраны тр\да на рабоче\l

; ] профсссионаJIьн! ю подготовк!,. персподготовк\,и повышение своеЙ ква-rификации в порядке.
_ :._.зlенно\l ТрудовlпNl кодексоN1 Российской Фелерации, иЕыпlи фелерапьны\ и JаконаNlи;

l .]бъе-lипеllис. вIспючая IIраво на созлапие профессионrпьных ооюзов и встуIlхение в них для
] :, ! ;вои\ труцоtsых ]lpaв. свобод и законньш ин,rcресов;

;] ве]lсl]ис коll,'lекfиtsных переговоров и за](Jlючение коJлективных договоров и (огr Jшеннй череr
, : ]:1.тапитслсй. а lакrке на информаlцlIо L] вьпlо]Iнении колJективного логовора. согr ашений;

. j]цпт\ своих трудовl,ц прав, свобоJ интсрссов всеми не rапреlllенныl!]и законоN,l
.]].'!;l:

:.]зрешение индивиду:LlьIлпх и кL]л]lективных тр\,,ilовы\ споров. вк-]rючая прапо на зrб rcTrrBHr, в
, : :, ,,.TaHoBleIlIlo\, Труловь]Nt Koleкco\l Российской Фсдерации. иныN]и фелераJIьныl\1и закона\lиi

i!]]\tещение врела: причиненного el!f}, в связи с исполнениеr1 трудовыI обязанностей. и
::::::;ll|] \lор lъноl,о вреда в порядке. \cTaHoB,leHHoM Тр\,довыN{ кодсi(соI] Российской О)елераurlи.

: :.]aFЕlЬНы\lиЗакОна\lиl
'.laтc:lbI]oc социапъное страхование в слyчаях. прел}с\lоlренных федершrьнылlи законалlи;

: ,,, ]I|1р\lативны\!и акrами Учреrкденияi
._;:1 профессиопапыIой чести и дос'l,ойнства;

] ,,1::.I соци.llыIой поlцсрr(ки. !с,r,ановленные законодательстЕоl!] Российской Феlерации.
: :.: ,-: ,i]lастп. }r},ниципalrlъны\lи правовыл{и актами города ТlоNfеIrи

_ i ],Рiботнпкп Учреждснtrя обязаны:
. .:::aaовсстно испоjlня]ь свои тг\,1опье обя]анности. воi,ло/кенные Ila Jlего тр},лоRыN!

. , j _,.ij+lностной инстр\,кцией:
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б) соблrодатъ lrастояпlий устав, llравила внутреIпIего трудового расItорядка;
в) соблюдать,грудов\,ю диоцип"lину;
г) вь]полнять усT,ановленные нормы тр!даl
д) соб;rюдать требования по охране тр\,да и обеспечеriиIо безопасности l.руда:
е) бережIiо отпоситься к ищ цеств\, Учреr(цеЕия (в 1,о\1 чисIе к имуIцеств\,трстьих Jиц.

нirlодяце\l)ся у Учрежденияl есJи Учреr(дение несет ответственность за сохранность этого им}щества)
;i _lру гих работЕиков;

ж) незаNlедхительно сообцить руководствv Учре;r.дения либо непосредстrснноIiу р!коЕо!иl.еJю
ситааIlип. прсдстав;lяюш<й ) гроr) i{изl и и 11оliовыо лlо]сй, сохранности и\l\,щества

\ чре,пдеIlия (в ToIJ числе иNrylлсства тре,r,ьих лиц, находяцегося у Учреr{ления. если Учре)tцение несеl,
р. с Bebнoclb,асо\ран lo{lb,l, ]J l.\,,\шесlпа):

' 

быть вниматеJьны\lи к воспитаппи!(а\л УчреrкJениrI, велqlивыIlи с их родитеJяN{и (законныNlи
]ГеlСТаВИТеЛЯ\lИ) И СОТР}lДНШ(а\lИ;

и) проходить в установленные сроки периодliчсские медицинские осмогры (обсjlедования):
к) иные обязанности, предчсllотрсЕньiе тр)ловыл1 законолательо ,lорN]ативIlыl\1и

aаяовыIlи акта\lи. содсрхащи\lи нор\lы тр}дового права. коJjlективIп,Il!] договороi!t. соlJlашснияIlи.
_rкаlьньlN{и норIIа'l'ивньiNlи акта\lи и трудовыNlи договораl\Jи,

.1,]:]. Работники Учрел<девия нссут отвеl,Ф,веннос,гь за неисполнеl,ие иJи неIlадjlеr(ацее
-.:!!r,lHeHпe возложенньD( на них обязанностей R порsдьс и в с,l)чая\, коl,орые усганов]lены

:-.ереlьпы]!tи законапlи,

] l4, В целях },рег},лироваIiия разногласий NIеrкду участника\lи обр.воватеJьны\ отношении ло
: : --r.ca\, реа-lизаIIии права lla образование, в то\1 числе в сл},чаях возникновеIlия ков(Ьликта иЕтересов
::.]|огического работпика. приNlснен норN{ативных актов в Учрс,l,дснии сUlJастся

j..j U\p!\ll pUdJbl lt,Jп,г,вче)ti,\\ча!lj|/лi_\Iи бра,ов, l(,lblb,\olloU(ll
:.-::тавителей роrtителей (законнъп прсдсl,авитехей) воспитанников и работников Учрелсления,

П "" ок с,,, ,|чич. , гldl,rlаl,и l рабоlь,, причяIи.l р<lr<hи; hо\,ri.l.с.] lo \геl) lигt,вJ lин-
::.]в \lcri]y участЕика\ш образоватеJьны\ Ulношений и \ с т-l н авJивастся локапьным
:,|]]пвныNI aкroM. коlорый llриниNlается с }четоN1 NIIIеIiия Совета родитс,lL,й, а та-]с

]:_Jlавителыlых органов работников.

5. структурА I,I компI]тЕIпцUI оргАIIов уIIрАвлЕIп{rt учрfждfниЕml

i,l УправrIение Учре}ц{ение\l осуцествляется в соответствии с законодательствоl!] Российской
:. Jr:iLrlxl с учсто\1 особснностсй. усl,ановjlенных законодаге:rьсl,воN] об образовании, на основе

-:.]чIlя lIринципов елиноначаJ]ия обеLпечивакrцих гос),дарственно_
1 :: венный \арактер управления Учреrкдениепl,

j: Органа\lи Учреждения. в топ{ числе оргапаl!{и. обеспечиваIопlиllrи государствеIlIIо- _::-зaяJlьп.i характер управjlения. являются:
, ]oBU и,\ль У,lрс]к]енич - ,аве }юший:

H:|irю lатеjlып,Iй совет j

П L, lагогичсский совстi
],.ir r t.,a собранис работников,

j: Стр}ктура, порялок форпrирования. срок полIlоllfочий и коi\lпетеIJI{ия органов !,праRлеrlия
. ,; j.na\I. порядок принятия ими решений и высlуlljlения о,г иNlени Учреrцени, охределяются
_ :: ::l\l \.TaBoN] в соответствии с законодательотвоNI Российской Фелерации.

] .: Е]пноличIп,Il!I исполнительны\l органоNl Учреrкдения является р}ководи,геlь Учреri,цения
] :j;-1, коl,орый осуrцеств]rяет текуIцее р},ководство деятеrlьностьIо Учрет.дения,
]::::\юши;1 Учрехдением назначастся на доjlrсlость и освобохiдается от нее в сооl,веl,с,t,вии с

Российской Федерации, в порядке! устаповлеIiном \lуниципапьными правовыNtи
] : :-r]a ТюillеIiи. IIастояциNl ycтaBov,

-:].зчение на доJI]{iность и освобоrкдснис от доDIGiости заведуюп{его Учре]{цениеýl
.j_ :,-iaтся ,\.r\IиIlистрациеЙ города Тю\lени пчтел{ издания распоряr(сния Ад\Iинистрации города
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С заведvlощим Учрсяtдениеill закjlючастся срочный трудовой договор в соответствии с i рчдовым- , eKc,\l РUссий,,<,й Фе l\рJ,lии lla (pok ,o пя, .,L,
lр),1]овои jогOвоl) с завеj\юU(и\l Учроклепиелr заключает заNtеститель lлавы Длrrинистрации.L]pola ТкrNlсни. дирек,r.ор ад\ инистратиLtного лепартаN]ента,

5,5, ЗаведуrоlциЙ Учре)rдениеNI несет, oтBe,l.cTвcнHoc.l.b за р!ководство образоватс]lьноЙ,l о с питатс]lь ной работой и орга н изационн о_хозяйственной деятеrl "r".r";,r;;;;",',",
5,6, Разl,раIшчеIIие лолноNIочий меп(цу завед),ющиNl УчреждениеNI и ины\lи органаN{и чправле]lия\ чреrкдеrjием определяется настояlцим устаВОМ И ЛОКаrlЬНЫiчIИ НОрN]атиtsныIllи акl.ами Учрехдения,

5,7, К колrпе,rеrlции завелуюшlе.о Учреr(дениеrv оlносятся вопросьJ осуществлеtIи, текчцегоf\ коволства ,леятеjlьностью УчреждеIйя. за искпIоченис\,l вопросо;- отIIс;енны\ федераJыlылlи:tr^онаNJи. муниципа.lьпыIlи llравовы\,tи акlа\пJ 1.opo]ra Тюмени. rrастояципl !cra'o\l к коl\1летснцииr чре,lи]еJя и иIБlх opIaHoB \,прав,rеI]ия Учреriденисil,

5 8 Завсдующпii Учрсrядеяием:
5 , Е, ] , Без доверенlrости деЙствует от и\lе l Iи

_!]BepJ]IaeT сдеJки от elo иN{ени
Учрежления. в Toi,I числе представ.пясl.его интсресLl и

5,8,2, Утвержлает cTpyкl),pv и Iштатпое раслисание Учреr\-дения,
5,8,З. Утвсржпает план финансово хозяйств"ппо;i r."r.пirо.ru УчрФitдеьия. регjIа\lеI{тир},Iоцие

::ятс,IЬностЬ Учреrцения вн}треIпlие локу !енты, локaиьпь]е llop]\,"rrun"" onr",. liредставляет годовчlо1\|illтерскую отчстносlъ }IабJюдательно ry совеry дJя },тЕерrtдеllи5,8.1, В прелелах своей ко\,lпе,1
.'..ОJВения всеNIй рабоr,оr*пл,u ч,rо"лл;";;Х:И 

ИЗДаеТ ПРИКаЗЫ И Дае1' vКаЗаllИЯ, Обяза'l,ельные дrIя

' 8 : Расгор. А:lе|.ч п \ j,aHl в,\ н| (ln погя ln\ и\l) lJec J dt,\, } lpc.,eH,r.,
5,8,6, Заlсtк]час г .пого воры. в 1.o\l числс трv]]овые договоры с работникаýrи УчрежлеlIия,
.' 1 " 

U: ". loBLpe lнu.,и.,ll,роlвd<l lиl e.b]L счс,tr, рdiчсll -|е.чеl_,
_, 

'ло,о rlОЛЬJ)ется прпвом гаспоря,{еIJия средства[Jи Учре,кдсния в },0lalrOBлeHHoM законоNl

5,8,9, Приrlсняет к работни]iа\ Учреrкдепия llсры гlоопФения и jlисциrrлиIli]рноIо взь]скаIллUt в_ ]_.твL.lствии с действуюпlиll зако нода гелъстволl Росr-ийской Фе,лерации.5.8,]0, осчщестRляет иные права и обязанносr.и.',r;.;r;r;оrр",,r"," .JаконодатеJьствоN]j ..иilской Фелераr!ии. Тюlrенской области. rrуничипаlrь,,","п npuoo"o,iru акталlи fорода .lюмеlIи,
-:] Iirящи\l },c,r.aвo\l. трудовы\l до|оворо\l,

),9._к кохпетенцIrIr учре,lrтеля в об.lастrr управJеппя Учрс;кдениеýl относя1.ся:) 9,1, }'твсрждеаие vc.r.aBa Учре;кдевия, а.r.акже изменений к неI]}.j,9,2. РассМотрсние и одобрсние лрелIоrксний.оu"r),,о*".i УчреждсниеDI о созлании и.]:iан.]ации фшIиапов Учреrкдсния) об открj,Iтии и о закрытии его лрсдстави;еrIьств,j,9,], Утверrrlденйе передаточного акта или раздеjlительного б;LrIанса. rtроN]еrк)точЕого и]i:]чатеjlьного ликвидационного баqанса,
j_9,4, Рассмотрепие и одобрение IlредJlожений заведvRrIцело УчреrцепиеIl о совсршении сде,qок с.,.щесlвом Учрсriдения в сrlучаях. если,в соот!етствии с фсдера,lьньI\{ закоlJодатсjlьство\1 .l!lя: ::рl]]ения l.аких оделок треб),еl.ся солласие Учредитеjlя,
5,9.5. Установление мчJIиципа]IыJо].о залапия jlля Учреr{дення в соотве.l.ствии с ело основной. ol ,j lU ,r ,L)lUeJln,<l }re |,и,].l l.,,", о ,,]е( lc,\,n] оо',. ,.,,"-]:\DаI]Iение \1\,ниципапьного .**- i.T*,,.nn,: 

.; .;;;;i".;''";i,i".."i,i,Xi]",i"lT..H]i
l\,и a|,,J\|r l г, ',l jb \lJчl.,j q,6, )'lвер)Lrение порчllка сUставления и }тверrriлсния п:lапа финансово - хозяйственной_::теJьности. отчеl.а о рез\Jьталах деятельнос,rи Учреriдения и об и.поп"aоu^rпп ,onpanueIIнolo за ни]\J. :]]]цип&rIьного иN]чIцсства,

59.7.Дача согласия на раслорrrжеIJие псдви)IФ\,lьIiчt ипоцесlво\{ и особо ценrп,tпl rlвихимы1!1,,,,]]leclBo\l. закреIIJенныNl или приобретенныNI Учреrr{лениеN,I за счет cpe/,iclB, tsылеленIlых еN1),.,, el.\l llal риобосrен,.l<,,,,l,,и\]\U\.lваj О,8, Опре.]еление сре,lсlв Nlitс(овой инфорrлrации, в которых Учрежr]ение лоjжно пчбликовать
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5,9,1] ПровеlеIIис tlланоRых и вЕе]lлаIIовьlх проверок оказания Учре;кдснием ]\ll,ниципаlьIjых]:l\г (выполнсния работ) в порялке. предус^{отренно1,I \'чниI{ипаJlьныl!tи правовы\tи актаNlи лорода

5,9,1], осчществлеI]ие N]уIlиципаLrIьноIо финансового контроля в отношеIии Учреrцсния в
]ряfке. предчсNlотренном NlуIIиципальны\lи правовы\ми акIаN{и горола ТюN]ени.

j.9,1], ОсуrцествлепИе ведо]!1с,гвенl]о|О контро]Iя за собJIюд;]мслl трудовLllо законодателъсl.ва и,].Lr\ нор\ ативны\ правовых.актов, содерr(аци\ порN,lы тр\,:1ового права,

_ 
5,9,].1. Осуцествjlение контро-lя за мJтери4lьно-те\ничесl'иN] ..наLllснием Учретiдения. контроlя

:.\]еспечеяиеlr1 сохранности мчниципaLrIьного и\lуrлества - зданий, сооружений и инженсрныI сетсй,]ll,,+iJения. а такяrе ]а cBoeвpoýreнHocтbio и поJIнотой принятия 11ер. нагlравлснных ila возNlепIение
.lткоп (врела), причинеIitiых иNlуцссl.в} Учре;кления,

j,9,]j. Ос]ществление мсроприятий по проверкс IотоRносги Учрокдепия к lloBoll], учебноI}I\

j,9.16, обеспечсние персвода воспитаllЕиков с соUIасия их родитс,]еЙ (законньп представите,lеЙ.): jD\гис орлапизации. осуцествляюцие образоваlелыrylо деятельность. Е сJl\чае прекрацения
::, еJьности \rчреrriдеIIия. анн},,1ирования lицеIlзllиl а Tard(e лриостановления дейсlвия ]lицснзии,

a,9,1] ос!цествлеtrие иIlых полпоп]очий, прелусN{оl,ренIых закоlIода,ге.пьство\ об образоRании,,..:llи t!с:ераlыъrгlи законапlи, постановлениями и распоряrfiенияýlи ПраЕительсlва Российской
:: .:рации, норNlагивпьпIи правовыNrи ак,ами фслерапьных opaurou 

"aпоrппrar"поЙ 
r]лаLjlи, органов

,],Jарственной власти ТюI{енской области, \lуI{иципаlьнъiл]и прarвовы\,lи акта[lи fорола ТюIlени и-:_ _,яtци\l vcTaBo\l,

aIчет о своей лсяl.елыlости и об испоJьзовании закрепJснного за ниNr ипf!щества,
5,9,9. СоIJlасоuание програм\Jы развити,I }!реrqrения,
5,9,]0. ИздаIlио приказов. \lс,rодических рекомеIIдаций и обязатеrlьных лJя ис]lолнеIIия

;{нс Iрчктивных \{атсрИалов по осчlлествленИю деятельности Учреrijlения в pa\,lKax своей ко]\{IlетеlIции,
5.9,1], Установление требований к содерrrапиЮ и форпrапr о.rчетrrос,и- а l.акяе порядка

aOa lставпсния отчс,lности о деятельнооти Учреп(дсвия,
5.9 l0. Разрабока стаIцаргов качесLва лредос.l.авленlrl

::бот),
\ уIlицип:LпьЕы\ YсЛУг (выпо,,lнения

5. l0 Наб,lюлдте,lьпьхj совет Учреrкдения:
j l0,1, Дсrl,еlыюсть Наблюлагельноl,о co'c,l,a осllовывается на лринципах безвозмездности

:,,!я в clo работе, коjlлсlиаlь]lосl.и приняlия решений: I]lасности, Учрсждение не вправе
: зчиваl,ь ч]lеllаNl НабJIодаrcлыlого совета вознаграrliдение за выпоjlнение ими овоих обязанностсй.
] ":ilн]ЧеIlис\1 ко\lпенсации докуNjентаlьно подтвер}iдсIпIых рас\одов, непосредствснно связанныI с

]i_ l]e\l в работе НаблIодаl.елы]оIо совета, LIлепь] Наб.пIода I елы lolo совета \I0l!]
- .1\1Il Учреriцения только на равных чсловиях с др\,ги\ и граrfцанами.

j, ] 0,2. набл}одатсльный совет создаегоя в сосlаве 7 членов,
ts состав НабJiодагеjlьного совета входят;
: прслставитель департа\Iента образования Алплинистрачии города Тю\lени (да]lее -

: : .::iвнте]ь Учредите,ш)l
: лреtrсl,авитель деlrартаi,Iсн,l,а и'l\'щественных отношений Алrvинистрации города ТIоNlени (л.lпес

.:r j гавителъ Лепарта\lента);
j преJсlавителя обцественности, в топ1 чисJе иNlеюпlие засл\,ги и лосl.ижеIIия в сферс., .ll y,lpe,K |ен,]ч:

] :lл.с:сlавителя работIIиков УчрежlеIlия,
', Ull'о\lо,1,4й Наб,lю l,,le lьно,осове,асосlав,lяе jле_,

: :il j. Одно и то хе,lицо \Iожет бьпь члено!I Наблlода,r.е,lыrого совета неограllиченное чисJо раз,]- I ] завсд),юций Учреrкдеl]исм и его заNlестите]lи не N{ol.\T быть ч,lен;Nfи набл]одатеrIьного

: '),j, ЧJснаNlи Наблюдательного coвeta не \!oI.yT быть lIица, иNlеfulщис неснят\.ю и]lи
- .: jHJl\Ilr c\:iи\locTb,

j r б Решение о назначеfiии чrеIlов наблIолатеrIьного соtsета или досрочlюх прекраtцении их
:, l iчп}'] Ilрини\ астся Учрелитеjlе]u,
:jj ]lение о назначеIrии представиlелей работников Учреrriдсни, чlе,IоN{ наб]lодпlеJыlог., совета
::!]чно\1 прекращении их поJlноNIочllй принимается УчредителеN] на осIIовании решения общеrо- : .:, работников УЧреriдения, Решение общего собрания работНиков о назначеIlии lIредставителей

]з



:эботников Учреr{лспия членоN{ НабпюдатеJlьного сове,га иJи досрочноýt прекрапlснии их полноNIочий
]r]лравlяется \rчрсщлением Учредителю в теченис l0 рабочих лнсй со дня приняl.ия такого репIения,
\'чрс;кlrение Taкi(e направляет предjlохения УчредиIелк) о каIIдидатах в Наблюлаlельный совет из
ii]t.la представиrслей обцествевносI и,

_i,10 7 ]lолноNlочtlя члсна НабJIодатсjlьного coBeтa Mol.\T быть прекрацены )рсрочно:
а) по просьбе члена Наблюлаl,еlьного coвeIa;
б) в сл}чае невозNIохности исполнения членом НабJ}одательного совета сRоlD( обязанностей по

._,.тояJIи,о здороtsья или по причине его отсутсlвия в Ilecтe IIахоrкления Учрещдсния в течение четырех

в) в оl\,чае привлечения члеIIа наблюдательного совета к ),головной отве,[ственности.
j,l0 8, Полнопrочия члепа IIабlrюдательпого совеге, явJяIоп{егося llредставителсм Учрелиге:rя

;,io Дсларlа\,lента моryт быть l,акrке прекращены досрочпо в сjlучае прекращсния lр}довых
:.rшений. а такхе по прелставлениIо Учредителя либо Собственника,

5,]0,9, ]]акантные Nrecтa. обрезовавUJиеСя в НаблюдателыIоNI совеl.е в овяjи сL) см€рlью и"lи с
.]]aочны\l прекраUlеЕиеiI по]lноNlочиЙ его членов, замещаются на оставпIиI:iся срок поJномочий

j.10, ]0. Прсдселаlель НаблIодательноrо совета избирается на срок полноýlочий Наблк]да,r.ельноI о
_].:та чrеIlаlltи IIаб,lюлате-lьного сове'Iа из их числа просты\l бо:rылинстволr гопосоR UT обцеlо чиLлJ

.]r!]B ч'I1енов Наб.пlодательЕоrо совета,

_ 
j,]0.]], Прсдсlавитель работников Учреr(цсния не \lor{eT бь].] ь избраIl предселаl.еJеN{

],:,Lю]ательного совста,

5 ]0,12 lIабltюдательный совст в rlюбое время в]lраве переизбрать cBoero Прсllсс:rаrurя,
! i 0,1З. l1редседатель Наблюдате:lьного со!ета орланизчет рабоl), HaбJllorLalcjlbн

- j:1 1эс1 eI,o заседания. предссдатеJьотв},ет па них и организует всление протокола,
j,l0,14, В отс\,тствие председателя Наб;юдательноlо совета его фупкции оOуществляет старший

: :ilрасll,член Наблюдательного совета. за исlfiючениеN{ представитеrlя работIlиков Учреrrдения,
5 l0, ]5. К коNlпстснции НаблJодатсlьволо совета Учре;кления относится расс}lотреIiие]
r) лредлоя{еJIий УчредшеJя или заведi-юrцего Учреr(дение\l о в},есснии изN]енений в устав

a:хlения:
б l lIрелIоr]rений Учредитсля ипи завед},ющсго Учреrкдение\J о создании и ликвидации филиа,]ов

:a,:irення, об открьпии и о закрытии его прсдставительств;
ts) предлоrtепий Учреди'r,е:lя или заведуюцеfо УчреrкдепиеlчI о реорганизации Учрсrкдения или о

_ : ;jнIrл:Iации:

: l предlоr{еIlий Учредиl,еrя или завсд\,юцего Учреr{деЕиеNI об изъятии им}'щества,

(е) пункта 5,10,15 насIоящего Устава.
14

:. :: relrrloгo за Учре;rqцение\,l на праве операl.ивного управления:
-t преfло,кеIIий заведующего УчрепrлениеNI об участии Учреriдсния в других lоридических

::,, . To\I числе о внссении денеrfiных средс lts и иного им) lестпал\сlавный(сLrапочный)капиl.аl
:.'Ll1.pl]]ичcскихJIицилипеpeлачетal(0r0
_ :: :: \ чрсfи,l,е]lя иrIи } частника;

: llpoekтa плана финансово-хозяйствснной деятеJыlости Учрсrкленияl
: IILr IIредставJrеIIиIо заведчюrцеr1) Учрепrдением проектов отчетов о деятеlьности Учреr(дения и

, : ]blLlBalJиl] еlо имущества. об исполнении плана его финансоtsо- хозяйствснноil деrrельноLти-
: ]i i\\глтерской отчстности УчрФклсllияi

I]е-llоriсний за!елуюцего УчреriдениеN1 о ооверUIепии сдсjlок Ilo распоряr(ению ид,I},цес I Bl]\l.
. . , l \'чре,]i.lсние не впра ве распоряrrа ься са]\{остоятельно:

. ::a rtо;+iений заведч]оп{еIо Учреждениеv о совсршении кр},лных слеJок:
. :J r,lоr+iений завелуIоrцсго Учреr{i/]ениеNl о совсршении сделок, в совершонии которы\ иN]еется

: a:: ]tallнocтb:
:зr]о,кений заведующего УчреrхдеIlие}l о выборе крелшных оргаIlи,r.]ций. в Koropb \

-: - .:,];iе \lO,KcT открьIть банковские счета:
: rDLrcoB провелеIмя а!,дита Iоловой бухгаптерской отчетности Учре;г\дения и утвер;llдеIlие
:: ;i rргаIiизаI{ии:
:::..,+iсния о закчпке. регjlапlентирчюп{его закупочЕую леяl,е]lьность Учре)frдеlIи'.

a ]lo волроса\1, }казаннь]}l в подпуIlктах (а) (г)и(зrlt}нкга5,]0,]5llастояlцегоУстава.
::]ный совет ;1ает рекоi\lендации, Учредите:lь принимает по ]тиNl вопросапl решения rloole

_ .,-j гсiiо\lен:]l]цйй набrrrодате:lьного совета,
Ilo вопрос}. указаIп]о\lY в ходхункrc



Наб]lю!ателъный совс] дает заt.тIючсние, ко]lия которого направляется Учредитслю,
,_ _ 5,]0,18, По sохросаNt, ),казанныv в подrryнктах (р и (J)) п}llкl.a 5,10,Ij
Набirодательный совет даст заключенис, Завед\,ющий УчретцениЫr lrринимает

Ilасlоящего Устава,
по этиN] BollpocaN]

(rо, (rD) п)нкта 5,]0,]5
указанныI док\,\lентов

:]aшения rrосJе рассIlотрснйя заtлючений НаблюдательЕого совета,
5,]0, l 9, До$,NIенlы, прелставляеNlые Е соответствии с полп\ нктаllJи',. ^qlU\,, \',ldBJ }lверх{Jаю,со Hrli'oJore,,,bb,r,LBe.Uпl t\.)лии

ззправrIяются УчрелитеrIю,
5.10,20, По Bol]PooaIJ. !казапны]\1 в полпJ,нктах (и), (к)) и (N]) х!нкта 5,10,]5 настояпIсго Устава|

Н:tбJIодате,]ыiый совет приниNfает решения. обязаl.ельные лля заведуrt,шего Учре;rцениеv,
5,]0,2] РскоrvенлацЙи и зак-]l}очеIJия по RollpocaМ. \,казанIlыI!1 в подп\нюаr (a}-(xi). (l), (tD)

:l1HKIa 5,10,15, настоящего Yc,r.aBa. даются боrIьшиIIствоrv голосоЕ от обrцего числа
:::tбJlofa Iельного совета,

5,10,22, РешелIfi lю вопроса\. указаIп]ым в подц'нктах
) JTaBa. IlриниNIаюl,ся Наблюдателънылr coBeIov болъши}iствоv

(и' и (\D) lIyIlKTa 5,]0,15 насIояUlего
в две трети го]lосов от общего чисjlаj rlraoв ч,rепов наб"тю,{аlелъIJоло совета

5 ]0,2j, Решепис по вопрос!, указанно\,l},в подп_чнкl.е (к) п},нкта 5.10,15 rrастоящего Устава,
:инл\Iается НаблIодаl,ельны\l советом в порядке. установлеrпrом ФедеральнъJNI законом (об

:i, t]но\Iных \ чреrкленllях),
j.10,24, Вопросы, относяциеся к коNIпстенции llаблюдатеjlьного coBela в сl,t'l.ветстRии с гl] HKToNlj lj настоrцего Устава, не пIоlлт быть переланы на расс\!огрение друлих oplaHoB Учрехденияj ]0,]5 ПО требоваЕиiО Наб]l}одатеjlьногО coвela илИ.lюбого иЗ .; ч,,,"п,,u,пр}гис оргаIп,I

:, :ех.rеIlия обязаI{ы предоставить инфор\lацию по BoIIpocal\Jl относяци\,ся li ко\lлетеrпIии
]:: ,. I1]lатсlьногt] coвc,r.a

j l0.]6 Засслания Наблrодательного совега проволятся по lepe нсобхоллмосl.и- IIо нс perfej -] para в Knaprarl.
j.i(l]7 Заседа]Iие Н.'б,]юда.ельноfо совета оозывае,t,ся его председатеJеN] по соб.твенной

::i:.;]l]яве. пО l,ребованиЮ Учредитеlя. члеlrа Наблrодательного совета или завед},юцеlо

j :0 ]8 Лицо, созыgак)цее заседаIlие НаблIодатеrlьного coвeIa, обязано не по]днее. чеi,I за 5 дней: : j ]-г]ове]ения увецо]\{ить о лате, RреNrени и \Iес,rе провсления заседания наб]lr.дilтел ь Hol U совета.
a.,. jIрt]ве,lсния Наблюдательпого совета (заселание иjlи заочное го]1осоваIмс). а такr{е о

, . -:,, _,:\tol'] повестке КФкjrого члсна НаблIоДаl€льного совета в jlЮбой дост\,лной форме (посредстволt
:.-i, l !,I еграфпой, гелетаЙпно Й. телсфон н оЙ. электроI п Iоlj и] I и и ноЙ связи).
: :9. qlены НаблюлательЕого соRета вправе вносить предложе}iия о вкril0чснии в повестк),

, :]:;.i ] 1абl ю,lателъноло сове]а дополнитеJьIlых вопросов не позднее, чеN{ за ] лIIя до ело

: ]l] -lицо. созываюшее заседание Наблюдатсльного coBcтal не Rправе вIIосиrь изп епеiIия в

i :.:.i . ]IoBecTK\ заседания I Iаблюда r сrlьного совсl.а,
j :, I] сJччаС есlи по llрелlоr(ению чjlенов НабJюдаl.еJыlого совеlа в IlервоIlачальн\к)

: . , ::1::1aHtl' Наб]Iодаl,еlьяого совета вносятся изпlенения. лиuо. созываюII1ес I Iаб,l кJлател ьны й
i :':-aНеПLrЗfНеече\rза]деlILдоегппровеlеllия\ве]rо\ll]тьвсе\)чаtlникоRllабrlк)дательно]с)
:: :.::..нны\ в повестку заседаIIия измеIIеllиях в порялке. установлепfiLril п\нлiтом 5l0,28, \,,rвf,,

:] Р;шения Iiабл}одатс]lьного совета принимаtотся IlJ,Te\{ открытого гоjlосования,
] ]: РеIuсние Набiюдателъного совсlа Nlor(eт быть принято без пр,llвсдения засс;tания, :: : .!il]lt] совета ll-v-Te\l лровсдения заочноло голосования (опросныNI rý,TeNl). Такое го:lосование

, . -. : .].ве]снО п)теI] обпlена доку\{ентаNlи посредствоNl лочтовой, телеграфноЙ, тслсIайпной.
: ; ]laктронIlой иJи иной саязи. обеспсчивilюцеИ а) lент1{чносlь llсрславае\lы\ и

. j ,.Чи t t,]\ '.к\l,еч|.]-ьhое п, llB\pK,]el /e
,,::- .:; поря-lок не NIожет применяться при приIIятии решснии по BoxpOL.l[,,, ]: -.:\! пt-]_1цнкlа\,и (и) и (к) п\'нкта 5,10.15. настояцего yc.raвa,

j rэil'lании НаблюлатеJьноfо совета вправе участвовать завслующий Учреr{дениеNJ.
: :i:];!la Iipefceлaтejle\I Наблюд.rтепьного совета ли]1,1 чоцт \чJсlвOваl.ь в засе,цании

] ..]вета, сс,lи против их прис!,l.с.гвия не возрiD+iает боJlее чеNf о!на треть от общего

если всс ч,lены
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: i.]c,l tодатеJьного совета извеI]lень] о вреillени и месте его провсления и на заседании Ilрисутствvс.I
]-,,lее половины членов НаблюдателыIого совета, Передача членолл Наблюдате:rьноr.о совета свосго
]:rl]ca дрчl,ому лиIý не допускае,r.ся,

5,10,]6. IQj{rдый члсн Н:lблIодаI.е'lьного совета иNlеет при голосоваllии один гоjlос, i] случае
].:зеlIства голосов решаюци]\1 яв jlrется голос председаlеля НаблюдаlеJыIого coвcla,

5,10,З7, llepвoe заселание Наб:Iюдательного совета хосле его создания: а,гаме lrcPtsoe заседаIIие
: ]t]го состава IIабJIк)дательноI о совста созъJвается по требованиIо УчредитсJя. Ло избрания
a:]се]атеJя llабlIюдательноl,о совета на таком заседании прелседательсl.в}ет старшиЙ ло возра!L}
зн Наблkrдаl,ельного совета, за искпючение]\, представитсjlя работников Учреrк-,lения,

5,]1. В целях }'правления орJ.анизацисй образовате]Iьного процесса. раJви,l.ия соlерriания
':;зования. рсаrrизации основной проI.ра\lNJLI дошкольllого обрirзования. дополIпJтсльных
:азLlвательныХ програNIII_ IlовыпIенИя качества об}чения и восIlитания дстеЙ, Lоверulсн!lвования,': ..fической работы УчреrкдеIия, а такхе содействия повьтшению квмификации его пелаI.олических

,l,-лтrп;ков в Учре;].7еIIии действчет Педдгоглческий совет.
j,]L,l, Пелагогический соRст является 11остоянно дейсIв\,ющиN,I. Ko,]rlel иаlьным органом

. :.]вlения Учрсжление\l. орIанизуется в сос,гаве завелующеlо Учреriление}l. заl!rести].еJu ло ччебIlой
: _,]пческой работе. всех педаrогических реботников. vедицинских рабо,гников,j 1 ],], IIa rаседании ПслагогическоIо совета избиреются предсслаIель. заNlесfитель предсс:]аl.еrlя
: :itcTapb Пелаго|ическоло совета,

]' ]Lj. ДеrтеrlьностЬ Пе]lагогическогО совета основывается на приlщипь доброRолt,нULlи и
: : l\lеl]ности ччас,l,ия в его работе. коллсгиа]lьности принrтия решеЕий, гjlасности.j ] ] .l. Цrены Педагогического совета принимают },частие в его работе на общесгвенных начаlа\,

s l ] 5 ОсновныNrи задачачи Педагоfического coBe,rt явля}отся]
r ]]асс\lотреIIие BonpocoB органпзации ) че;но tsоспнтilтепьllого Llрчuесса в \'чрежrениrtl
,_l l лj\ чение и распространеlrие передового пслаfогического опы Ia:
! l опрсlе,rlение стратегии и тактики развития Учрсжденияi
j расс\lотреl]исtsоlIр(]сов. связанны\ с пirвLrчниtNl и об\чсние\l в,r(питанников,
: ],6, ОсновJIыNIи ф),нкцияNIи Псдаl огического совета являlотся|

= расс\Jотрсние и обсу'rrдение концеппии развития Учрсrцения;
: ) рассiuо,I,рение и обс}'ждение планов учебпо воспигетеlьной и 11етодической рабо,ьl

.:::-aнItя, при необходиýIости - плана развития и },крепления учебной и материапьЕо 1.ехнической
: j ::е] ения:

_ i 0асс\lоIрение состояния, \lep и NIероIIриятий по реалйзации федсраlьного государствснноI.о
:: еlыlого станларта rlошкоjlьноло образования, в ToпJ числе учебно- програrvуного- \чебIiо-

: ..,jaaKoI о обеопечеIlия образовательного процессаl
гзс.\Iотрсние соотояния И итоlов воспитательнОй работы Учреждения. засiушивание отчетов- :: ]\ кL]во:Iиlе]lей \lетодических объедиIlениЙ и других работникоts Учре]кдениrl

. aасс\lотрение состояния и итогов ýlетодической рабоIы Учрепi,lсния. совершеlrствования
.: ,,.сскиr и инфорNlационных технологий, п]етодов и ср(,Jс l в о6l чения и восгrитания:

: ]Jс,I\шивание и обсуждение ОПЬlrJ работЫ педаго ов В пбпасти новых llс](аl1,1ических и
: , ]]::LrIпlых техноJогий, авторских програN! {, },чебных и пfстодических пособий;

- aасс\lоl,рение состояниr. Nlep и Nlероприятий по совершеJIствованиRr ]кспсг]и!Iенlапьнои
: _. : _r еj+i_ lепия l
: ]:..\Ilrтрсние и обсуrкленис вопросов. связанных с леятсльностью стр\,кl\рны\ ло]раз:lе]l(lLий
_ :.]]!, а TaKrie Boltpocoв состоrния охраны,Iр},ла в Учрсr(дснииl

a:ra\lоlрение вопросОв rIовышеlrия кваlификации педл.огических рабоl.ников Учреrlхения. н\
..,], а в необходиvьш случаях и вопросов о соотвстсl.вии их квмификации выпоJtlяеIlUЙ и\lи

. ], .:е;,A_]енииl внесоlIис прелхоrкений о поощрении пелагогичсских работllиков Учреrrленияl
]:..\,!]трсвие вопросов И ]\1атсриiIцов салlообследования УчрежлеIIия при Ilодготовке его к

: a:]l,]lснис наllравления образовательной деятельностлl Учрокдения;
-:.]р н llверхцение образоватеjlьнь]х програ\ll!f для использования в образоватепьной

_ i: \ чреrкrения;
:-:t,l.трение вопросов организации пjlатIIых образова].еJьных усlуг в Учрежленииl
:::i_]jивание отчетов завед-ющего Учреr(дениеп{ о создании условий для реаlизаIlии

: : :;jл:\ лроIра\lN1 в Учреrкдении,
' ]::з:,оr ический совет обсспечйвае1:

,]6



а) исполъзование современньш педагогических и управrIснческих техноJогий в llов!еJllевноЙ
::TerbHoc1 и работников Учреждения;

б) повышение профессион;Lпьного уроЕня псдагогических рабоl,ников;
в) ипIiовационное развитие Учреri(.Iения,
5,1 1,8, Псдагогический совег орl-анизует:
а) к},льц,рrIо-педалогическое пространство для профессионaLrIъного совершенствовения педагогов:

L1) взаимодействие структурных llодраздсjlений Учреriдеliия и пе/lагоги!ески\ работlrикпв

s, ] 1.9. Пслагогический совст !тверrкдает:
а) канjилаlvры для награ]1i!сния гос},дарственны\lи. всдо\,lственными. оlраслевыlllи награлаlljи;

б) кан!идаl,,vры лля нагр?lrкдения Почетпыми грамотами Губернатора 'fю!,еIlской обхасти.
,,:jнской областной Д},мы, Tlo\leHcKoil l ородской д},п ы, АдNrинистрации лорода Iю]\1сLlи,

j 11,10, Работ}' Педаl,оl ичсского совета с)рганизует прецседатсjlь Пелагогического coBelt,
]: Jеlатс]lъ Педагоl,йчсского совета созывает сго заседания, IlрсдселательствуеI на них и oplаниз!,ет

!: :]l]e IIРО]'ОКОЛа.

в отс}тогвие председателя IlедагоIического совета сго функчии осуществляет заiчIсститель

:-:a]аrеlя Пелегогиilеского совеl,а,
j l l l ] , Из оосl,ава Пелагогическоl о совста избираетс,l откръпып1 голосовависN, секретарь,

cenpelapb Педагогического совета прини\lает и регистрирует Nrатери:Lпы. llредстаRленные на

::] .]-rL, Пе,lагогического совета. велеl,протокол заоедания Псдагогического совета,

: ],l] llJIaH работы Педагогичсскоlо совета составляется на учсбный год, расс\латривается на

::: ::;11l Пе]агогического совета и утверждается приказо\1 заве/!уrоцего Учрсrцеllиеп ,

] ] 1 l_], Засеrани,l lIсдагогического соtsета проводятся хо llepe необходилrости. по не рокс олllого

: 1 l +, Заседаrlие Педаl'огического совеlа созьтвается efo прелседатеjlем ]1о соOственнои
:.::;]зе, а такrке Ilo требованикr члена ПсдагогическоIо совета,
j :: l] Засе,]аIlие l]едагогического совета явJяется право\lочныru. есlи все члеIiы

: :: i:чaaкtlго совета иlвецсны 0 вреN,ени и мссте его проведсния и на заседании прис)тс в\(тбопее
:.,.-!] чlенов 1 lеjlагогич ес KoI,o совста.

:. ]э.е.lаннп l lслагоги чес коло совста с право]!l совслIательноl,о голоса ruог)т присутствова,l,ь по

, : ::ti}.. riные работники Учреяrдения, РодитеJи (законные предста!игели) поспитаннпков,

:- : 6. PculeJlиe ПелаIогического совета считаетоя лршIятыл1, есхи за пего I1роголосовало
- : :,.j,зa прIiс} тс lвуюUIих,

: :- Каjаi_]ый ч,lен Педагогического совета обJlадаст одни]\1 голосо\л. В сrl}час равенства
: : :: :a:зL]lцл\I являстся гоJос IIредссдательотв}ющего на заседапии,

: S, Решения, приняIые по вопрп(i]Nl. )Ilalal HbNl в подп) нкт'\ ,б ttгll, ttиll, ttпlll - ttoll

, .] : ,, п}нкгс 5,11,9 нас,rояцего Устава и не протиЕорсчаIцие законо;Iательств) , являlотся
', : : .:':!,,l ]:lя Учрсrirlения,

] 9 Решения. принятые по ост&тIьны]u вопросам. указФIIп,lп{ в пунктс 5l],6 настояlllело

- ..: :.,!rпtаются в фор\{е рекоýlендаций и иных актов: пе имеющих правовоrо характера, РсLUеtlие

:: :::arL]Io совета по данllы l вопросаN{ моr(ет яв]lяться основаниеN{ для подгоl,овки прика]а

_ ]: _-:.t \ чре)1iдением,
]' ] РспIеIIия Педагогического совста по вопроса]\l. отнесенны\l

: - ;-: :l пр.rlоколоl!l, подписываеNJып{ председателелl и секретарем Педагоl,ичсского coBeIa,

. ,:j.::..\l llpoтoкoJe Указьшастся его Ho\lep, лата заседания Педагогическоrо советаj коjlичество
-, l_,:aillll\. I1oBccTKa заседаниr. ]iраткая, но'lсная и исчерllываIопlая зJпись tsьст)пленнi] и

. .: ]j-.Ilиe по обсуrцае\ оi\ ч Bollpocy
, ] I1роIоколы llедаfогического соRета вLiIIочаются в номенюlацр} дсj

-.. ...:l. llротоколы зассдаIiий Пецагогического совета дооIупны лля ознакомления BccNI члена\1

.:]:].L] совста. а такяiс иlIыN1 лIдапt (рабоl,никам Учреrtцепия, ролйтсляv (законIlы}l
-: l] : !\llВОспит2rннИКОВ).

' ]] По волросапl, обсуr{лаеNlым на заседаниях Педагоl,йчсского сове'гц выносяl!я решения с
. : :- -i!]B испо;lнс]lия и Jlиц. ответственных за исхолнеIlие,
. ]j ПреrседаIслъ Педагогичсского совета организуст систеI\lатическую IlpoBepKy выIIолнения

- , . -. :.: з,]I{ii и итоги проверки ставит на обсуяцение ПедагогическоIо совета,

]: Чrен [1е]агогическоIо совета имеет право:

]]..i.\llтb }частис в обсуждении и приня,tии решений Педаголичсского совета. выраjкать в
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rись^lенlIой форпlе свое особое vнение. которос Ilриобщается к xpo.oko]lv заседания llедагогического

б) rребоваrь от ал\,Iипиеl.рации Учреяцения
:абоl,е Педагогичсского совета инфорлjаIlии
]lс.:tагогического совета

предоставления всей необходимой для )часlия в
по вопроса\l. относяIципIся к компетенции

_ 5.11,25, Каjкдый чJеIl ]lелаlоrическоло совета обязаil поссцаlь tsсе
_j_lагогическоlо совета, принип{атъ ак,l.ивIIос участие в его работе. cBoeBpeNIeHHo и l.очно

: ]lla] аеNп,Iс на него пор)/чения,
5.11,26, Пелаrогический совет

!.:лоJtIсние реIiJсний, u'.o,o*n'. 
" ".о 

oon l!iL,[ЖJ;H;}";:";.:"T::Ъ;:T.""l'jJfil;"":
:]aJUII\laTb рсшение R сllучае отс\тстRия реIJ]ения ПедаlоI ическоrо совета в !станOвлеtIпыо спокл

_i , l ]. коплеl иаlы IыNt о ргаЕо!"1 управ] I ен ия У.tреrfiление N] я вл ястся
В cocIaB обцеlо собрания работников вхоrIят все рабоl.ники

,: 
,!]тJiиliов являс,]сл постi.]янно пеriсIвуюIци\1 орланоN] ! п paBjleн ия,

5, 1 : l, 1( ко lпетснции Общеl о собрания рабо I никоR Учреriления
J] рd раб, ка и l р,]ь рс,dк l,r/ )! lqва

] -:,,lнений к непlу;
i) рассlllотрение BollpocoB) связанных с соблюдением законола l eJrbo fвa о ,гР}ле

]:':iникаNlи Учреrкдения, адNlинистрацией Учреждения) а также. поrlожений кол,lсктивного тр!дового
: itpa \lеп{д}, Учре]кдсниелл и работникаllи Учрсrкдения;

в] расс]\ отрение спорных или коJIфликтных ситуаIIий. касаIощихся оl.ношеIIий меrкдч
r \'rге,ll. rи я:

: расс\lотрение вопросов. касаюцихся 1,лучIпения \словий тр}'да работlrиков Учрежlения;
] прелставпение псдаI огических и др\rих рабо,гников к различrrы! вилам rlооulрсния;
: l lас,l}шивапис отчета председате]lя профсоюзпоfо коNlитста Учреrrцения о работе, пролеланной

: : _:_,i_r]HLl\! ]iопIитетом Учреrцсния в течение },чебвого годаi
-_ l рассvотрение и принятие коJIлективноrо логовора;

()бrцсс собрrrние работнлков.
Учре,кдения, Обцее собрание

УчреriдеIия. изN{еноний и

: .](-]разL]вание коNIйссии по,lр)ловы\l спорап1 в Учреrценииi
;. \тверждеJIис ,гребований, вьтдвинутьIх работвикеIlи и (и]]и)' в \ ,-L le lио гпи lpoвe leн lи l]бпс,Uвьr:
. прлJ{ятие реrпсния об \ частии работJlиков Учреr]iцения

:::]!aHl!lbHbJ\l сою]олl (объединеIп]сNt проdrессионirпыlых союзов):

прс::rставитс]lьны11 органо\,l

в забастоtsке. объявпенной

ос} lцесlвrlение иной деятельносl.и. прел) с ll отренной Фелераrьныrlи законаr"Iи.
;:j.iaния\lН л распоряr+iеIIиямИ Прави],ельства РоссийскоЙ Федерации, норN!ативньJNlи правовыNJи

,, .. :]ерLlьных органов испопнитеiьной впасти. оргаllоR гос) lJJrственной власти Тiо}lснской
,,:i \1\ н ицн пful ьныNlи правовыми актаNlи лорода lю]!lеIIи и настоя l]lиNI ycTaBoNI,

] ].], ОрганизациоIlной форNIой работы Обцего собрания работников ,&lя1Olся заседаllия.
.:: прово]lяlСя по мере необ\оJи\lU(ти. но не ре/к< oJHOlo ра]а в го1

, _ . ,,: ]а.е.lании открытыýl го"lосовениеl!, избирается председатепъ и секрсlарь,
: ] ] обrцее собрание рабо.Гников созывастся ело ПРеЛСеДаТеЛС1,I по собсl.венllой инициативс., : |:a работIlикоЕ Учреriдения. прелседатс;lя профсоюзного коп]итета Учреr{ления. заве,1\,юцеI L]

] :: з!седапие общеrо собрания работников являе,гся правомочIlым. ес]lи на засе.lании
_, .,,:т не rlettee 2.1З работниковУчрежления.j' : : РJшени, с)бщеrc собраЕиrl Р]6отников п|_)ини\lается простым бо;ьшинс.r.воNl го]l!]соts и
: l :j протоколо\l. когорыЙ полписывае,гсЯ председатеrlеМ и оекретареI1 обцеl.о собрания

' -. \а,+i_]ый работник Учреrцения и\лсеI при голосовании один голос ]З сi\чае равенства
- : a: -.::_]ци\1 явjlясl.ся голос предселатеjlrl ОбIцего собрапия ребоlников.

' : - а Ka,rilo\l протоколе указываетСя его Ho\lep, дата заседания Общего собрани, работпиков.
:trп.\тств}lоlцих, повестка заселан]rl, краткая. но яспая и исчерпываlOцая запись

: ,.l ,: приlIятос решение по обоу)+ilас lоIlу вопросу,
. ]::lы lасс]аний Обп{сго собрапия работников вкJIючаются в ноIенклатур), дел Учреrqения

: .-;i L1]нако\tJеЕи,l BceN] рабоl.никаrч Учреждения,

:я\ \чета \Iнения родителей (законных пре/{стави,rелей) воспитанников по вопDосам
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\lц]авлсIIия !'чрепqенисrr и при принятии УчрсriлсIlие\l лока-Iьных нор\{ативны\ aKIoB.

rатрагивающпх их права и ]аконныс интересы. по инициа]ивс ролитеJей (законнь1\ Ilрслставите,lей)

IIесовершеннолстних в Учреждении создается Совет ролятелей (законных прецставлтелеi0
вослrrr,дннпков (дапее Совет родителей).

5,1З,1. Сове1, рt]дитеrей явJяется ко]lJIеlиальнь]N, органо\l }Ilравjlсния УчреrклениеNL

5,]],], Совст ро,tителей осуществляст cвolo деятельность в соответсl,вии с ]аконалJи и ияы\Iи
норIlативIlы\ и правовы\ и актами Российскоiл Федерации, lкrN!снскоЙ области. !l} ниципа.п ьны Ntи

правовыIJи акта\lи l,орода Тrопlеl{и. нас голщиN] устаRоN{,
5,Ij,З, леятельносr'ь Совета родите;rей осупlествJяеlсlt в соответствии с пока_lьны\iи

норi\lативныNlй актапlи Учре)i!ения,

5.]4, в цслях оказания Ntетодической llоýILrци педагоl ичсски\ работникам Учрежления
ос),ществлеlIия просвстительско-педаrогичсской деятельности! экспер,r,изы Nlетоlиче(|iи\ и rче,lньLх

l!Jатери:lпов, качества работы пелагогов в Учрслсении MoI!'T быть созданы профессионllпыIо-
,е|"| , l.ч..rис,;,еJl.н(dl qL\lelo rпо1 чесl,r.,r,16, р.lог]и r р,],

Порялок взаиN{оiеi]ствия Учрежления с ltрофсссионаlьно псjагогическиI]ll оJъеlиненrrчпrи

L]l]рсдс]l яется ,]Iока]lь] lы Nl и н о р]\1li l,r]внът \п] актам и У чрсrrjlепи я ,

6. структур-{ ФинАнс()воit и хозяIiствЕнrtоЙ дЕятЕ,цьrrости }аIрЕждЕнI,tя

6,], Имуцсство Учреrijrения закрепляеl,ся за IIиNl на праве оперативного },правхения в

сооl,встствии с Граж,ланскипl кодексо\l Российской Федерациш, в порядке, ycTaHoB,leHHo\

\I!ницйпaLпьпыNlи Ilравовы\ и актаýlи города Тюп ени,

6.2 Реrление об отнесении и\ý'щества к катсгории особо цепIiого
llрини\лается в ]lорядке, прелус\Iотре]lпом действуюUlип1 законодательство\1
llJуIlициlIа,lьны\ и лравовыNlи актаIи l,орода ТJо\lени,

6,3, Зелrе,lьный участок, необхоi]ипlый для выпоj1llения Учреri{дениеv

lге lJilавлq. cq е\а, Ha'lncBe l orlo,1H lol ^ 
{оесJоочн'] о l о lb toвaнJq]

дви]fи\Iого иNlущества
Российской ФеJсра!iии,

cBolтx уставных заlач.

6.4. Учре)цсние в отношснии закрепJIенного за ни\1 ип{}'цества ос},цсствляет права пользования

ираспоря'iенияи\вllрсдсла\]}становле1IIл,lхдействУIоЦиNlзаконолатепьсl.воl\JРоссиilской
(Dе.lерации. 11унициIlаjlъlU,Iпlи правовыми актаvи l,орода Тюмени,

6.5. Учреrýлеппе в о,Iношеппrr закрепJснного за ни}1 им}Ulества оOяtдно:

а) эqrфективно использовать иIlущсстRо строло Ilo пслевоп{\ назначсlм]о;
Г;.6сс'е"ив,r o.U\p.,lloc ьи\,)шr!lвd. le coв<ollllb lеис в.]и,.,lосUб,|,l\ Br Bar".,o r.pj.

поддерпiиtsатъ ипlущесIво в тех]lически исправно\ и приI одно!I,llля эксIl]l},атации состоянllи HJ п!]lнь й

срок оперативноfо Yправления с }четоNl нор\lативного износа в проl(ессе экспrIчатации. а I aK,Jie

!lс!lIlеств.JIя,гь благоуСl,роЙство. озеленение и rбпрк5 террrlтории. закрепlеннUй ]а Учрсri:lение\l:
в) ос! щес,[влять капитal]lьный и текущий реIlонт закрепленного за Учрежrениеrt илll шества,

6,6, В оjl)чаях и порядке, установленных деЙствуIошиNl законодателъствоNl PocclJijcKoй
Феlерации. l!,нициIlаlьtiыl\1и правовыýIrl актаivи. ДепарIамеIп принил{ает рстlеllие об изъятии

r\ýцества. Kolopoe офорNlляеl'ся приказоNl Деl]артаN!епта.

6,7, Учреlкдение саvостоягеlrъно офорlrjlяеI ;1оцN{еllты на зсNfелы]ый учасl,ок и вJlосиl, Illате;liи

]з пользованис иNI. ос}ществляет государстве,lнукr регистрацию храва оперативноlо управlения Ila

l.рсдаIlriое е\lу нслвижи\lое иND'Iцество,

6,8, УчреrкденпС без оогrlасиЯ Учредите,Ul нс вправе распоря,кать(.);t нсдви,iиNlыN1 и\I}lцесl,вLjNl и

r,]бо ценныNl лвиrп}1\lы\l ип },цесl,воl!I, закрепlеннь]Il за ни]\1 Лспарта\lенго\t и,'lи приобрсте lllьпlп
, rрсri,lеLlиеN1 за счет средсгв. выделенных e\ty Учредиl,елеNl LIa приобрстсllие этого и\!),ulества,

остLlьныМ иi\l}ществоl!I. в 1'oI!I числе недвиriи\lыNl и\LчLцество\l. Учрсrкдение вправе

:]:llоря'](аться саNlостояте.j]ьно. за исLlюченисNt слччаеts вI]есения денсrаIых оредств и иного

l\ щесIва в уставный (ск,lалочный) капит:Lп др},l.их lоридических лиц или иныN{ пбра]UN] l среlачи Jlo
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иNl},rцества другим юридическим
Учре,{i_]ение вправе осуществлять

6,9, нслвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретсЕIlое им зе счет

средств_ выделенхых eNry УчредителеNl на приобретение этого иNryrцеотва' а также находящееся у
y"p"**ann" особо ценпое двихимое имуцество подJtежхт обособленноNry учеlу в усгановпенном

порядке,

6,10, Источниками формировапия имуrцества и финенсовых рссурсов Учрежления яв:tяются:

а) субсидии, получасLlые ог Учредителя на Оснований Nryниципы]ьного задания:

б) лобровольньте имущсственные, денежные взносы и пожертвоваI]ияi 
_

в) выручка от ре;ulизации товаров, работ, услуг] а также от иньп видов разрешеннои

деятсльности] осущоствлясNrой Учреждением са]!lостоятельно;

г) имущество. переданнос Учреr(цепию Допартаментомi
д) другие источникх. в соотвстствии с законодате,rъствопl РоссийскоЙ Фелерации,

6,11, Доходы Учреждения 11ос]j-'пают в его самостоятельное распорлкение и испоJlьзуются иNl лля

досмжения целей, ради которых оно созлано! еоли иное не пред}сlчlотрено законодатеJьством РФ,

права l]a IIоJучение дохолов от

закрепленного за УчрФriдениеNl

лицап{ в качествс их учрсдитеJш или участtlика, l'акие действия

только с соIrасия Учредителя,

6,12, Собственник и\Iущсства Учрежления не иN{еет

осуществлеIlия Учреriдениеп{ /]еятель]лости и использова}Iия

иlllущества,

6,1з. Учреr(Дение еrкегодно опубrиковывает отчсты о своей доятельности и об исllользова}lии

закрспленногозаниj\иtrfуIцест!аRпоряДке,усТановJrенноlllПравительствомРоссийскойФеДерации,в
определенных УчредителеN{ средствах NlассовоЙ информации,

б 14 Финансово-хозяйственная деятелъЕость Учреждсния осуцествляется в соответс,гвии с

Планом финансово ХозяйственноЙ дея,lэлыlос1,1t, }тверrцаемым завсдуюцим Учроцение]\{ после

рассмотрения заключения Еаблюдателъного совета, в ycTaHoBJleHHoN{ порядке,

6,15, Финансовое обеспечевие деятелъности Учре;кдония осущес,Iвляется в соответс,Iвии с

законодательствоп{, Финансовое обсспечение образователыrой деяте]lьности осуIпе.r'СПЯеl'СЯ На ОСПОВе

региопirпьных нормативов финансовоlо обеспечения образователы{ой деятеJьности в соответстЕии с

Nlуниципальвым задание]u.' i4urul,unun"un" залание д]lя Учре*tцения формир}ется и утвер''цается Учредигслем в порядке,

пр"rу.rЪrр"r,пuп'r законодатеJiьством Российской Фсдерации. N{униципаJтыlыruи

города ТlоNlени. в соотвегстRии с вида]!1и деятеJlьности, определеLньlми l{астояпlим уставоr1 к основнои

д"",a"r"rо"r", Учреr{дение осуществляет R соотRетс,l,вии С МУНИЦИПаtrIЬНЬlN1 заданиеlll деятеjlьность,

связанЕ.чIо о выполнениеNl работ1 оказанйемуслуl,

Фrнансо*ое обеспеченtе выполнения Учреждениепr мунйципаJrьного задания осуцествляеl,ся

УчредителеМ с yLleToM нормативньк затрат на оказание муниципа"льньн услуг (выполнение работ) и

нор]чtативных за,tрат на содерjкание имуlrlества Учре'(Депия,

6,16. Учрежлспие организует рацион,Llьное и экономичное расходоваЕие бн_,д"кетнь \ cpelcтB,

направляеl!1ых lla 
"одaр*uru" 

Учретiдения и осуществление ипа своих функций также обеспечиваеl

целевое использование средств! получýнных как из бюдже1нъж. так и внебюджетньж источrlиков,

6,17, сисTсма оплаты труда, доплат и надбавок, порядок преNlирован!fi и ве-]еllия табепьного

учета устанавливаются и веду'гся в Учреrкдении В (оотвеt!твии с цейств\rошим законодагсльсl,воl!l

irоссийскоЙ Федерации. нормативныl\{и правовыпlи актами ТrоменскоЙ области, м}ниципапьпьiми

npouooo,"r" un,.u",u .орола Тюмени, локапьныlllи норматйвllь]ми актами Учре)rt"lения,

6,18, Прив]lечение Учреr(денисjlr дололниl,ельных срелств не влечет за (обой (нияtени}l

rrормативов и (или) абсолю,гных разNlеров еfо финапсирования из бюдкета города ТюNlени,

6,]9, Крупные сделки и сделки! в совершснии которьп и\lсется заинl,ересованносгьl
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осуцествляются в порядке, преJ]усмотренном действующим закоподатеjIьством РоссийскоЙ Федерации,

круilная сделка совершается с предварIfгельного одобрения НаблIодательного coвeta

учреждепия, Наблюдательный совет Учреr(депия рассматривае1, прсдло,{ение заведующего

УчрежденисМ о оовершеlIиИ крухной с/lелкИ в ,гечсние пятнелцаТи каlенларны\ 1lrеЙ L MoNleHTa

llосlупления,гакого предtоr(ения прелседателIо Наблюлатслъного совета,

Сде;lка, в оовершеIlии когороЙ имеется заинтересованность: N{ожет быть совершеllа (

лредварительного одобренrrя Наблюдаl,ельного сове,га Учре)lrдения, Наблюдатсльный совет

учреждения рассматривает предтоr(еrrие о оовершепии сделки, в совершеlIии которой иNlеется

заинтересованность, в течсние пятнадцати календарньн дней с N{oNleHTa посryп]lения такого

предлоrкепия председателю rlаблкrдательного совета Учреждения,
решение об олобрении сделIФ, в совершении которой иNlеется заинтересованность, прияип{ается

большиl{ством голосов rrieHoB Наблlодатеlтъного совета Учреждения, не зашtтересованных в

совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки. составляIот в

наблIодательном советс Учреждения большинство, решение об одобрении сделкиl в совершении

которой иNlеется заинтересоваIrность, принимается Учредитеiем,
Учрсrцение не вправе совершать сделки1 возможными последс'гви,Iми которъп яв]lястся

отчужде;ие или обрсменение иDrylцества, з?lкрепленноlо за ниl!1, или иN{уцества приобретсш]ого за счет

средств бюдпrета города Тюмени, вьцеленных Учрея(дениrо, если иное не установпено 
,]аконоп{,

7. БухгАлтЕрскIй учЕт и стАтистичЕскиii учЕт, контроль
ЗА ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

7-1, Учреждение ведеl'бухгаптерLкий }чет. предстJв]tяет буr,Lаrтерскую отчетнос,l'ь и

стагистическую отчетностъ в порядкс, ycTaнoBJleнHo]vl законодательсгвоN] Российской Федерации,

7'2'заиска,кениеданньrхбухга,'rтерскогоистатистическогоучетаиотчетностилолжност}ILIе
лица Учрехденfiя нес}т установленtг}-ю законодательствоNl Российской ФедерацI.Iи ответственность,

?,З, Учреrцение Еосет ответственносlъ в соответствии с действующим законодательствоNI

российской Федерации за нарушение договорны\. налоговы\ и ины\ обя]атель(jтв, а также нарушенйе

правил ведения предпри]Iимательской деятелъности,

7.4, Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учрс,(ления наряду с УчредитслеNI

осуществляется органами фйнa!нсового ковтропя в соответсlвии с_деЙств)ющйм законолате]lьствоIil

Российской Федерации, м,чниципаIьнь]ми правовыми актаNIи города Тlомени,

8. рЕоргднизАIдIя и ликвидАIцtя учрЕждЕниrI

8,1, Учре)tцение Nlожет бьпь реоргапизовано в сJ),чаях и в порядке, которые предусN{отрены

гражданокп} кодексом Российской Федсрации и иньтr"rи фелераrьныtrlи законами,

8.2, Решение о реорганизации, ликвйдации Учреrцения приниN{ается 
^,дминистрацией 

города

ТIоп{ени в соотвегствии о Iц-'ниципальными лравовыNlи актами Дrlминистрации города Тюмени,

Учреждение llожет бьпь реорганизоваво. есJtи это не повлече,г за собой llap) шение

ьорсlиl)uиоllrы\ прая воспиldllникоd на по l) lерие обр]зования,

8,3, В сщ,чаях, предусмо.lреняых действующим зако}lодательствоNl1 реорmнизация и ]lиквидация

Учреr(цеrlия NtoжeT осуцествляться по решению суда.

8,4, РеорIапизация Учреждоыия можот осуществляться в форме слияния, присосдинения!

раздсления. вылеления в пОРЯДке, уСТаНОВJrенноýl федераJIьныl\{ законодате]lьством,

8,5 Учре;tiцс]Iие не позднее тридцати дней с даr,ь] принятия решения о реорганизации уведомляет

об этом в писъменной форме всех известных ему кредиторов,

8,6, ПерехоД прав и обязанностеЙ от одного юридического лица к другому (присоединеgие) или

вновь возникшеN1} юридическо]!1у Jlицу (слияние) офорruляетоя псрелаl,очЕы\, актом,
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8.7. При разделении и Еыделении Учреrqения составляеTся разделитсльный ба,,Iанс,

8,8, ПередаточЕый акт и разделительный баланс Учре7rдения )тверrкдается УчредителеN' и
согласовывается ДепартаNlеIlтом,

8,9, К передаточному акту и разделительному балансу прилагаIотýяi
а) инвенl,аризационнм описъ осповl]ых сре/]ств и товарно-NIатериальны\ UенноLтеЙ HJ даlv

проведения реорганизации;
б] рпсшуфровки дебиlоDско; и {De lиlппскпй l o, же |но{|и:
в) сведения о передаче дел, в том числе о заработной плате и личном соотаве;
г) при слиянии, разделении! присоеJинении справка банка п за!iрь тии ра(чеl,ного счеlа,

8.] 0, Зпведующий УчрФццонием в трехдпевный срок пос]lе полученIлlI свидетельства о внесении
захиси в единый государственный реестр юридиtIеских лиц о реорганизации Учреждения представляет

его Учредителю и в Департамеят,

8,11, При реорганизации печати и штампы Утея(цсния, прекратившего свою деяте]lьностьl
передаюT ся Учредителю для уничтоженйя,

8,12, При ликвидации Учреr{/1ения ликвидационная комиссия приниNtает мерь] к выявrению
кредиторов и получению лебиторской задоля(снности, а также письменно уведоNlляеl кредиторов о

ликвидации Учрехцения.

8,1З, По истечеlrии двухvесячного срока со лня оrrубликоваlrия в печати извецения о ликвидации
lиквJлJ lиUнна, kL,\lис.ич со. lJв jяеl l рочеъi} lоч lыi- . rкви lаl,ионный баlанс. |.o|^pl ; сл <рх.]

с!едения о составе имущества ликвидируемого Учреждения, перечне предъявленнь]х кредиторап{и
,фебований. а такяrе о результатах йх рассмотрения,

l],]Zl, ПроNlеж}точный ликRидационный бапанс Учреждения составлястся ликви.lаципнной
коNlиссией и )тверждаеrcя УчредителеNl и подлежи1, col ласованию с Департаlчlентом.

8,15, После завершения расчстов с кредиторап{и ликвидационная комиссия составJяет
ликвидационный бaLrIаяс Учреждения и представляет его на утверr(дение Учредителю,

Ликвидационный баланс Учреждения по&lе]fiит согласованшо с ДепартаментоNl,
Утвертсденный лйквидационный баланс подлежит направлению в соответств) lo ш и й орган.

осуцеотвляющий государственную регистрацию юридических лиLt.

8,] 6, Председатолъ ликвидационной комиссии Учреждения в трехдневный срок посrIе пол]r'чения

свидетелъства о внесении записи в единый государственньiй ресстр Iоридических лиц о ликвидации
Учреriдсния представляет er-o в Лспарта]\fент.

8,t7, При ликвидации УчрФIцения печати и штампы Учреr(ления персдаIотся Учредителю дrя

8,l8, Требования кредиторов ликвидируеruого Учреr(дения удовлетворяются за счет и\lуrцсства!
на которое в сооlветствии с ФедерапьныN1 законоlu кОб aB,I,oHoMHbIх учрФкдениях) можег быT,ь

обраD{еIrо взыскание.

8,19, ИIryrцество Учреждения, оставшееся после ликвидации Учреждения. лсрелается

Департамепry для да]lьнейшего распоряжения в соответствии с цчниципаJrыIыми правовыми актами,

8,20. В IIорядке, предусl!1отренном зatконодателъством Российской Фелерации,

lIуIlиципальными правовыми актами города Тюмени, может бьшъ измепен тип Учреrценпя п

бюдкетное учре]кдение или казенное учреrкдение.

9. порядок рАзрАБотки и принятия устлвА учрЕждЕния, внЕсЕниrI в
HEI о и l\4гнгюй и дополнЕниЙ

9 l Устав Учре}аlения разрабатывается и приниruается обrцим собраниеьr работllиков
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Учреrцения,

9,2, Принятый общим
Учредителя или руководителя
У,{реждения,

собранием работников Учреждения устав по предложению
УIФеждения подлежит рассмотрению Наблюдательпым советом

9,], Устав Учреждения чтверждается Учредителем после рассNlоlрения рекоменцаций
Наблюдательного совета Учреждепия.

9,4. Устав Учре}кдения подlежrtт согласованию с Департаментом,

9.5. Устав Учреждения регистрируется орйпом! осуUIествляIоIци]\{ государственнJ-ю регистрациIо
юриjrйческ!lх лиц в порядкс, установленноNI действующи\1 законодательством Российской Федерации,

9,6. Внесеяие измеIIеIIий и допопневий в устав Учрсrцения осуlдествлястся
порядке, предусNIо]ренноNI для разработкй и приllятия }стаЕа Учреждения,

l0. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИJI

l0,1, Учреrценис самостоятельно в лринятйи ,lокil]lьных норN{ативных актов в

соответствии с законодательством Российской Федерации. ТюNIснской области и нас,гояциN{ Уставом,

]0.2, Учреrкдение принил{ает локапьные норl!1ативные акты, солерr(ап!ие lIорп{ы,

реryлируlощие образовательные отtlоше}lия, в пределах своей компетснции в соответствии с
законодательстRом Российской Фелерации, ТюNlенской области) в порядке, ycTaHoBneHHoM настояциN1

10.З. Учреждение прини]\{ает локыъные нормативные акты по основнып1 вопроса]!t
организации и ос}цествления образовате,lьной lеятел1,1]остиl в том чиспе регjlаNlентируюцие лраRила
приема воспитанников, репФм занятий воспитанников. порядок оформления возникновсния)
приоотановления и flрскращения о,l,ношений между Учреждением и родителями (законными
предстаRителями) воOл

l0,4, Локмьные лiормативIlые акты! затрагивaIющие права воспитанников и (или) ролителей
(законных лредсl,ави,]€лей) воспитанников. llринимаю],ся с уче]пм мнения Совета рOциlе lей,

10.5, В случаях. прелчсмотренных настояцим уставом, локальные нормативные aKlъI
flринимаются с учетом мнения (на осIlовании рсшеншl) Педагогического совета УчрФlцеЕия,

10,6, В порядке и в слу.iмх, предусмотенных труловым законодаЕхьстЕом! покапьные
нормативные акты принимаю1!J1 с учетом Nlнения представитепьноl,о орlана работников Учре)п:цения,

i0,7, Локаrrьные нор\tативные акты приниNlаются Учрежденисм в форме приказа заведующсfо

] 0,8, НорNlы локапьных riормативньп
или работников Учрежлепия по сравнению с
гр) loвb,v ]аkонода.ель.lво\l, по lо)(енисч либо
приN{еl JяIотся и подпежат oTNleHe Учре)tцением,

актов: ухудшаюп{ие поло)кение воспитанников
)( ганt,вленны\I {а}пно lale,lb(,Bo\,l ,l обрзо""н,1.1.
принятые с нарушсниом ycTaнoв)leнHol,o llорядка. не
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