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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федера.пьным законом от 29.12.2012 г. Ns 27з-Фз
<Об обраЗованиИ в РоссийСкой Федерации) постановлением мэрии города Ярославля
J\ъ 3001 от 12.|2.2014 года муниципaльное дошкольное образовательное учрех(дение
детский сад общеразвивающего вида м 222 переименовано в муниципilльное
ДОШКОлЬное образовательное }л{реждение < ,Щетский сад N9,222>> и относится к типу
ОбРазовательной организации - дошкольная образовательнчш организация.

В соответствии с Федерttльным законом от 12.01 .|996 Ns 7-ФЗ
(О некоммерческих организациrIх)) муниципаJIьное дошкольное образоват9льное
УчрежДение <,ЩетскиЙ сад Jф 222>> (в дальнейшем именуемое детский сад или
бюджетное учреждение) относится к типу учреждения - бюджетное учреждение.|.2. Полное наименование - муниципальное дошкольное образовательное
учреждение <<Щетский сад Nэ222>>;

сокращенное наименование - МДОУ <Щетский сад Jt 222>>.

1.3. Место нахождения детского сада: город Ярославль.
Адрес детского сада: 1 50044, город Ярославль, улица Урицкого, дом б 1.

|.4. Учредителем и собственником имущества детского сада является
гОРОдскоЙ округ город Ярославль. Функции и полномочия Учредителя детского сада
ОТ ИМеНи гороДа Ярославля осуществляют департамент образования мэрии города
Ярославля (далее - Учредитель), мэрия города Ярославля в части принятия решений
О СОЗДании, реорганизации, изменении типа и ликвидации бюджетного учреждениlI,
егО переименовании, создании и ликвидации его филиалов, открытии и закрытии его
ПРеДСТаВИТеЛЬСТВ, Комитет по управлению муниципztльным имуществом мэрии
ГОРОДа Ярославля (лалее - Комитет по управлению муниципrrльным имуществом)
В ЧаСТИ УПРаВЛеНИlI, ИСПОЛЬЗОВаНI]UI И РаСПОРЯЖеНИrI МУНИЦИПZtЛЬНЫМ ИМУЩеСТВОМ.

1.5. ,ЩетСкий сад является некоммерческой организациеil и руководствуется
В СВОеЙ ДеяТельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами
И ИНЫМи нормативными правовыми актами Российской ФедерацЙи, законами
И иныМи нормативными правовыми аIýами Ярославской области, муниципaльными
ПРаВовыми актами города Ярославля, настоящим уставом и локzLльными актами
детского сада.

1.6. Источниками формирования имущества детского сада являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного угIравления;
- имущество, приобретенное за счет средств бюджета города;
- бюджетные ассигнования в виде субсидий;
- бюджетные инвестиции;
_ плата9 взимаемая в соотВетствиИ с законоДательством Российской Федерации

И НаСТОяЩиМ уставом с родителей (законных представителей) обучающихся;
- средства от приносящей доход деятельности;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- ИНЫе источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

l.'l. БЮджетное учреждение самостоятельно осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс.

1.8. БЮДжетное учреждение осуществляэт операции с поступающими ему
В СООТВеТСТВИИ С Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации средствами через
ЛИЦеВые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства
ИЛИ ДеПаРтаМенте фиЁансов мэрии города Ярославля в порядке, устаIIовленном
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ЗаКОНОДаТеЛьством РоссиЙскоЙ Федерации (за исключением случаев, установленных
законодательством).

1.9. ,.Щетский сад имеет печать с полным наименованием детского сада на
русском языке, штампы со своим полным и сокращенным наименованием, бланки со
СВОИМ наименованием, официальныЙ саЙт детского сада в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернот>.

1.10. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
зац)епленным за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
ьryниципаJIьным имуществом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, ,за искJIючением особо ценного движимого
}I}rущества, закрепленного за бюдяtетным учреждением Комитетом по управлению
lптIIщипальным имуществом или приобретенного бюджетным учреждением за счет
выделенных Учредителем средств, а также недви}кимого имущества. Комитет по
\'правJIению муниципальным имуществом не несет ответственности по
обюательствам бюджетного учреждения.

1.11. Муниципальное задание для бюджетного учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности формирует
и утверждает Учредитель.

|.|2. Финансовое обеспечение выполнениrI муниципЕlJIьного задания
осуществляется в виде субсидий из бюджета города и иных, не запрещенных
федера-тrьными законами, источников с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имуществц закрепленного за бюджетным
УIреждением Комитетом по управлению муниципЕrльным имуществом, или
приобретенного бюджетным )п{реждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имуществ4 расходов на уплату нчuIогов, в
качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.

В сл1..rае сдачи в аренду, с согласия Учредителя и Комитета по управлению
муниципчLльным имуществом, недвижимого имущества и особо ценного дви}Itимого
имуществц закреrrленЕых за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
муниципirльным имуществом или приобретенных бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
осуществляется. :

1.13. Порядок формирования муниципzшьного задания для бюджетного
выполнения этого задания}чреждения и порядок финансового обеспечения

определяется мэрией города Ярославля.
1.14. Бюдясетное учреждение осуществляет полномочиrI мэрии города

Ярославля, Учредителя по исполнению гryбличных обязательств перод физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Порядок осуществления
бюджетным учрея(дением полномочий по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исlrолнению в денежцой форме, и финансового
обеспечения их осуществления устанавливается мэрией города Ярославля.

1.15. Бюдrкетное учреждение самостоятельно в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии лок€шьных нормативных актов в соотвотствии с
Федеральным законом от 29J2.2012 г. J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской
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Федерации>>, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
иными нормативIIыми гIравовыми аIсгами Российской Федерации и настоящим
уставом.

1.16. ,Щетский сад предоставJuIет информацию о своей деятельности органам
государственноЙ статистики и налсiговым органам, Учредителю и иным лицам в
соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 г. jt 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также в соответствии с настоящим уставом.

|.l7. ,Щетокий сад, обязан ознакомить родителей (законных представителей)
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.

1.18. Режим работы детского сада:
1.18.1. ,Щетский сад работает по пятидневной рабочей неделе, часы работы - с

07.00 до 19.00, выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие прiвдничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации. Группы функционируют в

режиме Iрупп полного дня (12-часового пребывания).

2. Щели, предмет и виды деятельности детского сада

2.|. Основной'цaпua деятельности детского сада является образовательная
деятельность по образовательным программам дошкольного образованиlI, присмотр и
уход за детьми.

2.2. ,Щетский сад также осуществляет образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивающим программам, реапизация которых не является
основной целью его деятельности.

2.З.,,Щетский сад реttлизует дополнительные общерiввивающие програмN,{ы
художественно-эстетической, социiLпьно-педагогической, физкульryрдо-спортивной,
естественнонаучной, ryристско-краеведческой направленности.

2.4. Предметом деятельности детского сада является организация
общественных отношений в сфере образования в связи с реiLлизацией права на
Образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в
сфере образования и созданием условий для реЕLлизации права на образование.

2.5.,Щетский сад ре{rлизует основную общеобразовательную программу
ДОШКОлЬного образования в группах общеразвивающеЙ, комбинированноЙ
направленности:

- В группах общеразвивающеЙ направленности осуществляется реztпизация
образовательной программы дошкольного образования;

- В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
ОбРазование здоровых детей и детей с оцраниченными возможностями здоровья в
СоOтветствии с образовательной программой дошкольного образования,
аДаПТированноЙ для детеЙ с ограниченными возможностями здоровья с учетом
ОСОбенностеЙ их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
Обеспечивающей коррекцию нарушений рttзвития и социrшьную адапIацию
воспитанников с оlраниченными возможностями здоровья.
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2.6- Образовательнzш деятельностъ по образовательным программам
дошкольного образованиJI в детском саду для дgгей - инвttлидов осуществляется в
соответств ии с индив идуЕrпьной прогр аммой ре абилprгации инвалида.

2-7. Реализация образовательной программы дошкольного образования
может осуществляться как В группах для обуlающихся одного возраста, так и в
группах для обучающихся р.lзных возрастов фазновозрастных группах).

2.8. ЩеТСКий сад осуществляет след},ющие основные виды деятельности:
- РеаЛИЗация образовательных программ дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- реЕlлизация адаптированных образовательных программ дошкольного

образования;
- реz}лизация дополнительных общеразвивающих программ;
- КОррекция откJIоцений в физическом, психическом рtlзвитии, и в рiввитии

речи обуlающихся;
- ОКа3аЕие методической, психолого-педагогической, диагностической и

консультативноЙ помощИ родителяМ (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми
дошкольшого образованIбI в форме семейного образования;

- ОСУществление индивидуtLльно ориентированной педагогической,
психологической, социilльной помощи обучающимся;

- ОРганиЗация охраны здоровья обучающихся (за искJIючением оказаниrI
ПеРВИЧНОЙ медико-санитарноЙ помощи, прохождения периодических медицинских
осмотров и диспансеризации) ;

- ОСУЩестВлецие медицинской деятельности: при оказании первичной
ДОВРаЧебНОЙ медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях rrо: сесц)инскому
деJry в педиатрии,,

- СОЗДаНИе НеОбходимых уёловиЙ для охраны и укрепления здоровья,
организации питания работников детского сада; l

- ПРОВеДение фестивалеЙ, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
меропршIтий обр аз овательного и пр осветительского характер а ;

- ОРГаНИЗация научноЙ, творческоЙ, экспериментальноЙ и инновационной
деятельности;

- ПРОВеДение мероприятий по межрегионtlJIьному и ме}кдународному
сотрудничеству в сфере образования.

2.9. БЮДЖетное учреждение вправе сверх установленного муниципiLльного
заданиrI, а также в случаях, определенных федерtlльными законами, в пределах
установленного муниципального задания выцолнять работы, ок{вывать услуги,
отпосящИеся к егО основныМ видам деятельности, предусмотренным настоящIIм
уставом, для цра}кдан и юридических лиц за плату и на одинаковых при окtвании
одних И тех же услуГ условиjIх. Порядок определения указанной rrлаты
устацавливается Учредителем, если йное не предусмотрено федеральным законом.

2.10. БЮДХtетное учрех(дение вправе осуществлять иные виды деятельности,
Не ЯВЛЯЮЩИеСЯ ОСновЁыми видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, Р&ди которых оно создано, и соответствующие указанным
целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе. К иным
видам деятельности бюдясетного учреждения относятся :



6

- Выполнение копировzUIьных и множительных работ, окiвание копировirльно-
МНОЖиТолЬных услуг, ,}сл}г по тиражированию учебных, учебно-методических и
других материztлов;

- ОКzВание образовательных услуг, не предусмотреЕных муниципальным
задаЕием;

- пр оведение спортивно- оздор овительных меропри ятиir;
- сдача в аренду или передача в,безвозмездное пользование имущества детского

сада_

2.||. Указанные] в данном рzвделе виды деятельности, которые детский сад
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достия(ения которых оно создано,
яв.Iшются исчерпывающими. .Щетский сад не вправе осуществлять виды деятельности,
не предусN{отренные уставом.

3. Обучающиеся и работники детского сада

3.1. К обуrающимся детского сада относятся:
- ВОспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного

ОбРаЗОвания с одновременным нахождением в образовательной организации.
З.2. Щетский сад обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с

КОrвешцlей кО правах ребенка>>, принятой gа 44-iл сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, и законодательством Российской Федер ации.

Права воспитанников устанавливаются частью 1 статьи 34 ФедерzLльного закона
от 29.|2.2012 г. J'lb 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)).

Иные права воспитанников, не предусмотренные частью 1 статьи З4
Федерального закона от 29.12.2012 г. Ns 27З - ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, устанавливаются укiванным Федеральным законом, иными
НОРмативными правовыми актами Российской Федерации, локatльными
норN{ативными актами детского сада.

3.3. Обязанности воспитанников устанавливаются частью 1 статьи 4З
Федерального закона от 29.12.20|2 г. .}lb 27З - ФЗ (Об образованиЙ в Российской
Федерации>.

Иные обязанности воспитанников, не предусмотренные частью 1 статьи 43
Федерального закона от 29.|2.20|2 г. М 27З - ФЗ (об образовании в Российской
ФеДерации>>, устанавливаются укzванным Федеральным законом, иными
федера;lьными законами, договором об образовании.

З.4. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей
(ЗаКОННых представителей) несовеРшеннолетних воспитанников устанавливаются
ЧаСТЬЮ 4 статьи 44 Федер€шьного закона от 29.|2.2012 г. Jф 273 - ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>.

3.5. Иные права и обязанности родителей (законных пр9дставителей)
НеСОВершеннолетних воспитанников устанавливаются Федеральным законом от
29.|2.2012 г. Ns 273 - ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>l, иными
федера_пьными законами, договором об образовании.

3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
}'становленных Федеральным законом от 29.|2.20|2 г. J\Ъ 273-ФЗ <Об образо"u""" i
РОССийской Федерации> и иными федеральными законами, родители (законные
ПРеДСтавители) несоверrценнолетних воспитанников несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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З.'l. В целях материilJIьной поддержки воспитаЕия и обучения детей,
посещающих детский сад родителям (законным представителям) выплачивается
КОМПенсация в рilзмере, устанавливаемом нормативным правовым актом Ярославской
ОбЛаСти, но не менее двадцати процеЕтов среднего рtlзмера родительской платы за
ПРИСМОТр и уход за детьми в детском саду на первого ребенка, не менее Iштидесяти
ПРОЦенТоВ размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов
ре}мера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.

3.8. Права, обязанности и ответственность работников детского саца
Устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом,
правиJIами внутреннего трудового распорядка детского сада и иными локitльными
нормативными актами детского сада, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.

З.9. Педагогической деятельностью в детском саду имеют право заниматься
лица, имеющие среднее профессионitпьное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в iсвалификационных справочниках, и
(или) профессионzlJIьным стандартам.

3.10. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие право на
ЗанrIтие педагогической деятельностью в соответствии с требованиями статьи 331
главы 52 Трудового кодекса Российской Федерации.

От работы отстраняются (не допускаются до работы) педагогические
работники в соответствии с требованиями статьи 3З1.1. главы 52 Трудового кодекса
Российской Федерации.

3.11. В детском саду наряду с должностями педагогических работников
Пр еДУс матриваются дол}кности администр ативных, администр ативно-хозяйственных,
иIDкенерно-техниЕIеских, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
ОСУществJuIющих вспомогательные функции. Право на занятие укzванных
ДОЛЖНОСГеЙ, с учетом ограничениil на занятие трудовоЙ деятельностью в сфере
ОбРазОвашtя, установленных статьей 351.1. Трудового кодекса Российской
Фелерации, имеют лица, отвечающие квалификационным требованияцр укrванным в
къаrифlлкационных справочниках, и (или) пр оф ессионitльным стандартам.

3,12. Режим рабочего времени и времени отдыхц педагогических и других
РабОТrПШОв детского, сада, вшtючающий предоставление выходных дней,
oпреJе-тIется с учетом ре}кима деятельности детского сада и устанавливается
[IРаВIrла}{и внутренного трудового распорядка детского сада, графиками работы,
КО.LIектIIвным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом
PcrcclrlicKoй Федерации, федер€шьными законами и иными нормативными шравовыми
аhта\tи.

3.13. Заработная плата работнику детского сада устанавливается трудовым
ДОГOВОром в соответствии с действующей в детском саду системой оплаты труда в
З{tВШСи}lости от его квалификации, сложности, количества, качества и условий
выпоJIIшемой работы.

3.14. Работники детского сада имеют следующие права:
_ на уlастие в управлении детским садом;
- на защиту своей професоиона-тrьной чести, достоипства;
- На обязательное социirльное сфахование в установленном законодательством

Российской Федерации порядке;
- На ВОЗМеЩение'ущерба, причиненного детским садgм, в соответствии с

ТРУЛОВым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
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- иные трудовые права, установленЕые федеральными законами и
законодательными актами Ярославской области.

3.15. Педагогические работники детского сада:
- пользуются академическими правами и свободами, установленными частью 3

сrатъи 47 Федераrrьцого закона от 29.12.20|2 г. М 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации>;

- ИМеюТ трудовые права и социitпьные гарантии, установленные частью 5 статьи
47 ФеДерального закона от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>.

3.16. Заведующему детским садом, заместителям заведующего детским садом,
Р}КОВОДителям структурных подрчlзделений и их заместителям предоставляются в
ПОРяДке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные
ГаРаНТии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим
Работникам пункгамw З и 5 части 5 статьи 47 ФедераJIьного закона от 29.12.2012 г. Jt
27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).

З.l7. Работники детского сада обязаны:
- ДОбРОсоВестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым
договором;
- соблюдать правила вIrутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять устаIrовленные нормы труда;
- СОбrподать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу детского сада и других работников;
-незамедлительно сообщать заведующему детским садом либо

непосредСтвенномУ руководИтелЮ О возникновении ситуации, представл.шощей
}'ГРОЗУ ЖИЗни и здоровью людей, сохранности имущества детского сада;

- ПРОХОДить предварительные при поступлении на работу и периодические
\{едицI{нСкие осмоТры, а таюке внеочередные медицинские осмотры по направлеЕию
раоотодате.тш.

3.18. обязанности
},gmнавII{ваются статьей
образованлlи в Российской

a
и ответственность педагогических работников

48 Федерitльшого закона от 29.|2.20|2 г. Ns 273-ФЗ (Об
Федерации>.

3.19. .Щетский сад имеет право привлекать работников к дисциплинарной и
матерllа,rьной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом
Росс rп"лс кой Ф едер ации, иными федера;rьными законами.

4. Управление учрещдением
4.1. Управление детским садом осуществляется на основе сочетания

прIшципов единонач алия и коллегийьности.
4.2. Управление детским садом осуществляют:

- мэриlI города Ярославля;
- Учредитель;
- Комлrгет по управлению муниципttльным имуществом;
- заведующий учреждением;
- общее собрание работников детского сада;
- педагогический совет;
- управляющий совет.

4.З. Компетенция мэрии города Ярославля:
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4.з.|. Принятие решения о создании, реорганиЗации, изменении типа и
ликвидации бюджетного учреждениlI В порядке, установленном муниципtLльным
правовым актом мэрии города Ярославля.

4.3.2. Принятие решения о переименовании детского сада.
4.З.З. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов бюджетного

учреждения, об открытии и закрытии его представительств.
4.4. Компетенция Учредителя:
4.4.|. Утверя<дение устава детского сада, изменений в него rrо согласованию с

Комrгетом по управлению муниципzшьным имуществом.
4.4.2. Формирование и утверждение муниципztльного задания бюджетному

}чреждению в соответствии с предусмотренными настоящим уставом, основными
ВIЦами деятельности, и финансовое обеспечение выполнения этого задаIIия.

4.4.З. Подготовка предлох<ений мэрии города Ярославля о реорганизации или
ЛИКВИДации бюдrкетного учреждеЕия, а таюке измеЕении его типа и осуществление
ЬtеРОПРИятиЙ, связанных с созданием, изменением типа, реорганизациеЙ или
ЛtПСВИДаЦиеЙ бюджетного учреждения, предусмотренных постановлением мэрии
ГОРОДа Ярославля и законодательством Российской Федерации и Ярославской
области.

4.4.4. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
Обl^rающихся (далее - родительскiu{ плата) за присмотр и уход за ребенком, и ее
размера, если иное не установлено Федеральным законом от 29.|2.2012 г. Jф 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>.

4.4,5. Принятие решения о снижении piвMepa родительской платы иJIи о не
ВЗИМаНии ее с отдельных категорий родителей (законных представителей)
об1.1ающихся в случаях и порядке, определяемых Учредителем.

4.4.6. Назначение на должность и освобождение от должности заведующего
детским садом, а таюке закJIючение и прекращение трудового договора с ним в
порядке, установленной мэрией города Ярославля;

Согласование возмояtности закJIючения трудового договора пр1 приоме на
рабоry главного бухгалтера, заместителя руководителя детского сада.

4.4.7. Установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на
должность заведующего детским садом.

4.4.8. Установление порядка составления и утвер}кдения отчета о результатах
ДеЯТе.ТIЬНОсти бюд>ttетного учрепцения и об использовании закрепленного за ним
}п]ilщипtlльного имущества.

4.4.9 . Утверждение формы плапа финансово-хозяйственной деятельности.
4.4.10. Установление порядка составления и утвор}кдения плана

фгшансово-хозяйственной деятельнооти бюдrкетного учреждения в соответствии с
ТРбОВаНиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

4.4.||. Утверrкдение плана финансово-хозяйственной деятельности
оюркетного учреждения.

4.4.|2. Перевод l обучающихся с согласия их родителей (законных
ПРеДСТаВИтелеЙ), в случае прекращениJI деятельности детского сада, аннулирования
СООТВеТСТВ)ДОЩеЙ лицензии, в другие организации, осуществляющие
ОбРаЗОВательную деятельность по образовательным проIраммам соответствующих
}poBIUI и нагIравленности.



10

4.4.13. Перевод обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в случае приостановления действия лицензии, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность.

Согласование программы рilзвития детского сада.
установление порядка комплектования специализированных

сгрукгурных подрzlзделениЙ детского сада, созданных В целях выявлениlI и
поддержКи лиц, проявивШих выдающиеся способности, а таюке лиц, добившихся
},сIIехов в образовательной, творческой и физкультурно-спортивной деятельности;

4.4.16. Установление порядка определения платы за выполнение работ,
окtrtание услуг, относящихся к основныМ видам деятельности бюджетного
}чреждеНиJI, предУсмотренных настоящим уставом, для Iраждан и юридических лиц
сверх установленного муниципiшьного заданиlI, а также в случаях, определенных
федершlьными Законами, в пределах установленного муниципального заданиrI.

4.4.|,7. Составление и направление иска о признании недействительной
lglтпrой сделки, совершенной с нарушением требований абзаца первого пункга 13
статъи 9.2 ФедерzlJIьного закона <<о некоммерческих организацияю).

4.4.18. установление предельно допустимого значения просроченной
IФед{горской задолженности бюджетного учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с заведующим детским садом по инициативе
работодаТеJUI В соответсТвии С ТруловыМ кодексоМ Российской Федер ации.

Выделение средств на приобретение имущества.
Определение перечня особо ценного дви}кимого имущества

}чреждения, а также внесение в него изменений по согласованию с Комрrгsтом по
}травпению муниципitльным имуществом.

4.4.2|. Утверяtдение перечня недвижимого имущества, закрепленного за
бюдкетrы}l )чреждением.

4-4.22. Осуществление контроля за деятельностью детского сада в
\,стано&IIенноМ закоFIодательством порядке.

4.1.23. Осуществление иных функций и полномочий, пкдусмотренных
законодательством.

4.5. КомпетеНция КомИтета пО управлеНию муниЦипiUIьным имуществом:
4.5. l. По предлоя(ению Учредителя:

а) зак?епление на праве оперативного управления за бюджетным учреждением
}штш{Iшгпацьного имущества;

б) изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению
}tr}f\lцества, закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
м}ЕIпцш&льным имуществом либо приобретенного бюдяtетным учреждонием за счет
gpeJcTB, выделенцых ему Учредителем на приобретение этого имущества;

4.5.2. По согласованию с Учредителем дача согласия на:

_ а) распоряжение особо ценным дви}кимым имуществом, закрепленным за
бю-Qкgгным учрепцением Комитетом по уrrравлению муниципаJIьным имущоством
IL]и приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
учредll-гелем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;

б) передачУ некоммерческим организациям в качестве их Учредителя
ýчасгника) денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления
денежныХ средств) и иного имуществ4 за искJIючением особо ценного движимого
IL\{удества, закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
}{}rниципztльным имуществом или приобретенного бюджетным учреждением за счет

4.4.14.
4.4.|5.

4,4.19.
4.4.20.
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денежЕых средств, выделенных ему Учредителем на приобретеЕие такого имущества,
а такя(е недвижимого имущества;

в) внесение денежных средств и иного имуществq за исключением особо
ценного движимого имуществц закрепленного за ним Комитетом по управлению
муниципitльЕым имуществом или приобретенного детским садом за счет денежных
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
IIедвижимого имущества, в уставный капит€Lл хозяйственных обществ или
скJIадочный капитал хозяйственных партнерств либо передачу иным образом им
этого имущества в качестве их Учредителя (участника);

г) совершение бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих
критериям, установленным Федеральным законом (О некоммерческих
организациrIх));

д) осуществление сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
определяемаlI в соответствии с критериJIми, установленными Федеральным законом
<О некоммерческих оргаIIизаци;Iю).

4.5.З. Внесение Учредителю предложения о прекращении трудовых
отношений с заведующим детским садом в случаях совершения сделок с
имуществом, находящимся в оперативном управлении детского сада, с нарушением
требованиЙ законодательства; IIеиспользованIIJI имущества детского сада по целевому
нtвначению в соответствии с видами деятельности, установленными настоящим
уставом; неисполнения поручений Комитета по управлению муниципальным
иI\,Iуществом, данных в пределах компетеЕции Комитета по управлению
]чIунициIIirльным имуществом.

4.5.4. Совместно с Учредителем, если иное не установлено законодательством,
осуществление контроля за сохранностью и использованием по нiвначению
rIмущества, закрепленного за бюджетным учреждением ца праве оперативного
уtIравлениlI.

4. 5. 5. Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством.
4.6. Права и обязанности заведующего детским садом, его комшетенция в

Области управления детским садом, порядок его назначения, срок полноrочий.
4.6. l. Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий,

назначаемый на должнtiсть и освобождаемый от должности Учредителем.
Кандидаты на должность заведующего детским садом должны иметь высшее

ОбРазование и соответствовать квалификационным требованr,rям, указанным в
КЪаТr,rфикациоIшых справочниках, по соответствующим должностяN{ руководителей
обр азов ательных организац ий и (или) пр о ф ессион.lльным стандартам.

ЗаПрещается заtulтие дол}кност!I заведующего детским садом лицам, которые не
.]ОП}rСкаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым
законодательством.

НаЗначение на должность заведующего детским садом осуществляется одним из
с-,]ед}тощих способов :

- по результатам конкурса на замещение BaKaHTHoil должности руководителя
! чреждения;

- Из числа лиц, состоящих в отраслевых резервах на замещение вакаIIтных
JОЛЖНОСтеЙ руководителя учреждения, формируемых в порядке, установлеtIным
лtэрией города Ярославля;

- ГIУТеМ нzвнаLIения (заключения трудового договора) на новыЙ срок руководителя
},чреждения.
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Выбор способа назначения определяется Учредителем.
кандидаты на долх(ность заведующего детским садом и заведующего детским

садоМ проходяТ обязателЬную аттестацию. ПорядоК и срокИ проводеНиrI аттестации

кандидатов на должноQть заведующего детским садом и заведующего детским садом

},станавливаются Учредителем.
Труловой договор с заведующим детским садом заюIючается Учредителем на

основе типовой формы ]фудового договора, утверяцаемой Правительством
Российской Федерации с учетом мнениJI Российской трехсторонней комиссии по

реryлированию социально-трудовых отношений.
ТруловоЙ договоР С заведующиМ закJIючается в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации. ,,Щолжностные обязанности, условиlI оплаты труда,

шокtLзатеЛи и критерии оценки эффективности деятеJIьности заведующего детским
саJоIý{ для нiвначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и

качества оказываеМых муниЦипttльныХ услуг, а такя(е меры социаJIьной поддерхlки

опредеJUIются эффективным коIIтрактом. Изменение порядка оплаты труда является

Itзь{енением условий, определенных сторонаМи трудового договоРо, и осуществляется

в соответСтвиИ с законоДательствОм РоссийСкой Федерации.
лицо, поступающее на должность заведующего детским садом (при поступлении

на рабоry), и заведlтощего детским садом (ея<егодно) обязаны представлять сведения о

cBo}Lx доходах, об имуществе И обязательствах имущественного характера, а также о

доходtLх, об имуществе И обязательствах имущественного характера своих суtIруга

(сlтrрl.ги) И несоверШеннолетниХ детей. ПредстаВление указанных сведений

ос}ществJUIется в порядке, установленном мэрией города Ярославля.
4.6.2. Заведующий детским садом имеет право на:

- осущесТвление действий без доверенности от имени детского сада, в том ЧИСlI€

представление его интересов и совершение сделок от его имени;
- вьцачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств

.]етскогО сада (прИ их нtlличИи), соверШение иных юридически значимых действий;
- открытИе (закрыТие) В установленноМ порядке счетоВ бюджетноLо учреждениJI;
- осуществление в установленном порядке приема на работу работников детского

садЦ а также закJIIочеНие, измеНение'И расторжение трудОвых договоров с ними;

- распроделение обязанностей мея(ду своими заместителями, а в случае

необхолrN{остИ - передаЧу им часТи своиХ полномоЧий в установленном порядке;

- tsе.]ение коллектиВных переГовороВ и закJIючение коллективных договоров;
- поощрение работников детского сада;
- привлечение работников детского сада к дисциплинарной и материа-ltьной

{Jтts€тственностИ в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской

Фе:ерацИи, настояЩим уставОм и локаЛьными нормативными актами детского сада.

4.6.3. Заведующий детский сад обязан:
- соблюдатЬ при исполнении должностных обязанностей требования

закOнодаТельства РоссийскоЙ Федерации, законодательства Ярославской области,

Iхравовых актоВ органоВ местного самоуправления, настоящего устава, коллективного

.]l0гOвора, соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора;
- обеспечивать эффекгивную деятельность детского сада и его структурных

поJрчвделений, организацию администратиВно-хозяйственной, финансовой и иной

Jеятельности детского сада;
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- ОбеСпечИВать планирование деятельности детского сада с учетом средств,
ПОлУЧаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации;

- обеспечивать целевое и эффекгивное использование денежных средств детского
сада, а также имущества, переданного детскому саду в оперативное управление в
установленном порядке;

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и
обязательств детского сада;

- обеспечивать работникам детского сада безопасные условиJ{ труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а таюке
социirльные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей
работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором
и соглашениями;

- требовать соблюдения работниками детского сада правил внутреннего
трудового распорядка;

- не рzвглашать сведениlI, составляющие государственн}.ю или иную охраняомую
Законом таЙну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих дол)кностных
обязанностей;

- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации
по грiDкданской обороне и мобилизационной подготовке;

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при
Выполнении финансово-хозяЙственных операциЙ, в том числе по своевременноЙ и в
ПОлно]t{ объеме уплате всех установленных законодательством РоссиЙскоЙ
Феrерации наJIогов и сборов, а таюiсе представление отчетности в порядке и сроки,
которые установлены законодательством Российской Федерации;

- Обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности детского сада;
- СВоевремонно информировать Учредителя о начале проведения проверок

Jеятельности детского сада коЕтрольными и правоохранительными орцнами и об их
РеЗ}'JьТатах, о случаях привлечения работников детского сада к административной и
1ТОЛОвноЙ ответственности, связанных с их работой в детском соду, а также
[ТеЗа]itедлительно сообщать о случаях возникновения в детском саду ситуации,
шре.]ставJuIющей угрозу }кизни и здоровью обучающихся и работников;

- представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах,
,r*5 ШШry-Ществе и обязательствах имущественного характера, а таюке о доходах, об
IL\f'!-Ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
нфсоtsершеннолетних детей;

- Обеспечивать достижение установленных детскому саду ежегодных значений
ПОКаЗаТеЛеЙ соотношения средней заработноЙ платы отдельных категорий
РабОТШrков детского сада со средней заработной платой в Ярославской области (в
&т\чае [D( установления) ;

- ВыполнlIть иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Фе:еРации, настоящим уставом и локuшьными нормативными актами детского сада.

4,6.4. КомпетенциrI заведующего детским садом:
- Осуществляет руководство детским садом в соответствии с законами и иными

нФр}IапIвными правовыми актами, настоящим уставом;
- ОбеСпечивает системную образовательную и административно-хозяйственн},ю

_]еяте-Iьность детского сада;
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- иЗДает прик€вы и дает укilзания, обязательные для исrlолнениrl всеми

работниками детского сада;
- обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных

стандартов;
- формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья

во время образовательной деятельности, соблюдение прав и свобод, обучающихся и
работников детского сада в установлеIlном законодательством Российской Федерации
порядке;

- определяет стратегию, цели и задачи рzввития детского сада, принимает
решения о программном плаЕировании его работы, участии детского сада в

разJI}ftIных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований,
предьявляемых к условиям образовательной деятельности, образовательным
программам, результатам деятельности детского сада и к качеству образования,
непрерывное повышенио качества образования в детском саду;

- вносит предлоя(ения Учредителю:
- о создании и ликвидации филиалов бюджетного учреждения;
- о реорганизации бюджетного учреждения или о его ликвидации;
- о внесении изменений в устав детского сада;
- об ttзъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по нzвначению

I{}lvmecTBa. закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
}fl,нllцlrrr*,rьныN{ имуществом либо приобретенного бюдrкетным учреждением за счет
сре.]ств. выJе-]енных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

- распоряжается средствами и имуществом бюдrкетного учреждения в пределах,
\ L-танов,lенных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

- обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества
,эбразованlш;

- обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в
_] зт;ко}l са-]\ :

- 0рганIIзует разработку, утверждение и ре.lJIизацию прогр(laимы развития
:ЁТскOго сада, образовательных программ детского сада, настоящего устава, гIравил
ВrГ,"треннего трудового распорядка детского сад и иных локаJIьных нормативных
liiTt]ts JеТСКОГО СаДа;

- соЗJает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и
;,ЁLII{]ацIIю инициатив работников д9тского сада, направленных на улучшение
:Jб"L-IТЬп .]етского сада и повышение качества образования, поддер}Iшвает
,: : ai[-r п р I IJITH ы й I\{ор€Lльно-психологический кJIимат в коллективе ;

- r,TEepдJaeT структуру и штатное расписание детского сада;
- :С} Ществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непрерывного

: : i,};L:eHIiJI llx квiLлификации;
- \ С"Танав.-Iивает заработную шлату работников детского сада в зависимости от

i:!^L]}i,.ilKaцltrr работника, слоя(ности, количества, качества и условий выполняемой
:]'5*)ТЫ. а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
\.,3;a}iTepe) I,r стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
\"jpa.KTepa. премии и иЕые поощрительные выплаты);

- Обеспечивает выплату в полном рчlзмере причитающейся работникам заработной
:l]ДТЪJ ts сроки, установлеццые коллективным договором, правилами внутроннего
ТР) Jt-lВОГО распорядка детского саДа, ТрУДОВЫМИ ДОГОВОРаМИ;
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- принимает меры по обеспечению детского сада квiulифиr|ированными кадрами,
рациоЕurльному использованию и рtIзвитию их гrрофессион€Lльцых знаний и опыта,
обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных
должностей в детском саду;

- организуеТ И координируеТ реttлизациЮ мер по повышениIо мотивацIм
работников К качественному труду, В том числе на основе их матsриального
СТИМУЛИРОВациJI, по повышению прести}кности труда в детском саду, рационализации
управлениrI и укреплению дисциплины труда;

- организует проведение аттестации педагогических работников детского сада в
ЦеЛях подтвер}кдения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям;

- СОЗДаеТ Условия, обеспечивающие участие работников в управлении детским
садом;

- ПЛанирУет, координирует и контролируот рабоry структурных подр.вделений,
педагогических и иных работников детского сада;

- ОбеСпечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной власти, местного самоуправления, организациями,
общественностью, родителями (законными представителями), |ражданами;

- СОДеЙСтвУет деятельности педагогических, психологических организаций и
методических обЪединениЙ, общестВенныХ (в тоМ числе детских и молодежных)
организаций;

- обеспечивает )лIет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы,
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, r{ет и
хранение докуме[IТации, привлечение для осуществления деятельности,
предусмотренной настоящим уставом, дополнительных источников финансовых и
материitльных средств;

- выполlulет правила по охране труда и по}карной безопасности;
- предоставляет Учредителю и общественности ея(егодный отчет о

расходовании финансовых и материilльных средств, а также отчет
самообследования;

- организует проведение самообследования;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта детского сада в сети

кИкгернет>;
- составляет и направляет иск о признании недействительной крупной сделки,

совершенной с нарушением требований абзаца первого гryнкта 13 статьи 9.2
Федерального закона <О некоммерческих организациях>;

- открывает и закрьiвает представительства детского сада;
- осуществляет иную деятельность, предусмотренную законодательствOм

Российской Федерации, настоящиМ уставоМ и локаJIьными нормативными актами
детского сада.

4.6.5. Заведующий детским .садом несет ответственность за руководство
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной
.]еятельностью детского сада.

Заведуrощий детским садом несет полЕую материitJIЬную ответствонность за
пряltлой действительный Ущерб, причиненный детскому саДУ. В случаjIх,
предусмотренных федера-пьными законами, заведующий детским садом возмещает
JeTcKoMy саду убЫтки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет

поступлении и

8 результатах
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убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским
законодательством.

4.7. Комгtетенция общего собрания работников детского сада, порядок его

формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений.
4.7.|. Основными задачами общего собрания работников детского сада

являются:
- выработка коллективных решений для осуществления единства действий

всего трудового коллектива и каждого его члена;
- объединение усилий трулового коллектива на повыrrтение эффектиВнОСТИ

1-чебно-воспитательного процесса, на укрепление и развитие материitльно-
технической базы детского сада.

4.7.2. Общее собрание работников детского сада:
- обсуя<дает проект колл9ктивного договора и принимает решоние О еГО

закJIючении;
- рассматриваот Правила внутреннего трудового расrrорядка детского сада И

I1ные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права;
- выбирает в комиссию по уреryлированию споров между участникаIчIи

о бр аз ов атеJI ьных отношений своих представителей ;

- расс\{атривает вогIросы безопасности условий трула работников детского
са.]а. охраны жизни и здоровья обучающихся, рiввития материzLльно-технической
базы _]етского сада

-+.7.3. общее собрание работников детского сада формируется из числа всех

работнllков детского сада.
1.7,1. Общее собрание работников детского сада собираётся не рехtе двух раЗ в

гL].] Il .]eI"IcTBveT неопределенный срок.
-1.7.5. Обцее собрание работников детского сада считается правомочным, если

на не}[ прIIс\,тствует не менее половины от общего числа работников детского саДа.

4.].б. В целях ведения собрания общее собрание работников детского сада
itзблiрает Ilз своего состава rrредседателя собрания и секрерря собрания.
Пре:се:ате.rь общего собрания работников детского сада организует и ведет его
]зсе.]знIш. сек?етарь собрания ведет tIротокол заседания и оформляет решения.

1.1.7. Решение общего собрания работников детского сада принимается
i:,';ъ.т)ьiты\I голосованием. Решение общего собрания работников детского сада
:lгllт}i]i}lается простым большинством голосов присутствующих на собрании.

1.7.8. Заседания общего собрания работников детского сада протоколируются.
Н,, лtерашIш протоколов ведется с начi}ла календарного года.

4.8. Компетенция управляющего совета, порядок его формирования, срок
г -r.-Iно}Iочttй, порядок деятельности и принятия решений.

-1.8. 1. Основными задачами управляющего совета являются:
- определение основных направлений развития детского сада;
- защIша и содействие в ре€шизации прав и законных интересов участников

.,,i; л,; ззlельных отношений;
- повышение эффективности финансово-экономической деятельности дотского

- rJд стl{\п;Iирования труда его работников;
- с,].]€I"Iствие созданию в детском саду оптимаJIьных условий и форм-организации

_ лiз l: i]rвате.lьной деятельности;
- коrггроль за здоровыми и безопасными условиlIми обучения, воспитания и

-"-] r, l ]]
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4.8.2. Щля осуществления своих задач управляющий совет:

l) рассматривает по представлению заведующего детским садом:
_ программу рчIзвития детского сада;
-положение о порядке И условиях распределения стимулирующих выплат

работникам детского сада;
- коцкретный перечень платных образовательных услуг;
- смету расходования средств, полученных детским садом от приносящей доход

деятельности и из иных источников;
- часть основных образовательных программ детского сада, формируемых

участниками образовательных отношений.
2) вносит заведующему детским садом предложения в части:
- распределениrI стимулирующих выплат работникам детского сада;
- МаТериtLльно-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборулования помещений детского сада;
- СОЗДания в детском саду необходимых условий для организации питания.
\fедIlцинского обслуживания обучающихся;
- развlпI,ш воспитательной работы в детском саду.
З) ОКаЗЫВаgт содействие деятельности общественных объединений родителей

{ЗаКОННЫХ представителей) обучающихсщ осуществляемой в детском саду и не
з зпр е ше нно I"i з аконодательством Российской Федерации ;

1t РеШает вопросы о внесении предлоя<ений в соответствующие органы о
прIlсвоенrrи почетных званий работникам, представлении работников к
правIIтельственным на|радам и другим видам поощрений;

5) содействует привлечению для осуществления деятельности дотского сада
JOпоJнI,Iтельных источников материuLльных и финансовых сродств;

бt РеryЛярно информирует участников образовательных отношений о своей
_] еят е.lьности и принимаемых решениях.

1.8.3. ПО вОпросам, для которых настоящим уставом управляющему совоту не
:rтве_]ены полномочия на принятие.решений, решения управляющегg совета носят
] 3 !, r] \{ 0нJательный характер.

1,8.4. УправляЮщий совет состоиТ из избираемыХ членов, представляющих
:,:,J]пe.IeI"{ (законных представителей) обучающихся и работников детского сада.

заведующий детским садом входит в состав управляющего совета по дол}кности.
В СОСТаВ управляющего совета таюке входит представитель Учредителя,

\ тtsерждаемый Учредителем.
по решению управляющого совета в его состав таюке могут быть приглашены и

tsп\_lючены граждане, чья профессионzшьная и (или), общественная деятельность,
]HaHlUI, возможнОсти моryт содействовать функционированию и развитию детского
са:а (кооптированные члены управляющего совета), а такя(е rrредставители иных
LJtРГ?НОВ ДеТСКОГО СаДа.

4.8.5. Общая численность управляющего совета не более 11 человек.
КоличествО членоВ ушравляЮщегО совета из числа родителей (законных

:lреJставИтелей) обучаюЩихся не можеТ быть меньше tl3 и больше ll2 от общего
чIiс,Iа членов управляющего совета. Количество членов управляющего совета из
ч]iсла работников детского сада не Mo}IteT превышать |l4 от общего числа членов
\правляющего совета, при этом не менее 70 % из них должны являться
:l J_]агогическими работниками.
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Оста.пьные места в управляющем совете занимают: заведующий детским садом,
представитель Учредителя, кооптированные члены.

Состав управляющего совета утверждается приказом заведующего детским
садом.

4.8.6. Члены управляющего совета из числа родителей (законных
представителей) обучающихся избираются на родительском собрании дотского сада.
Каждая семья при голосовании имеет один голос.

4.8.7. Члены управляющего совета из числа работников детского сада
лtзбиратотся на общем собрании рабоiников детского сада.

4.8.8. Члены управляющего совета избираются сроком на три года.
4.8.9. Управляющий совет считается сформированным и приступает к

осуществлению своих полномочий с момента избирания (назначения) не менее двух
третей от общей численности членов управляющего совета.

4.8.10. В случае выбытия избранного члена управляющего совета до
I1стечения срока его цолномочий, в месячный cport должен быть избран новый член
\,правляющего совета.

4.8.1 1. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый на три
года членами управляющего совета из их числа простым большинством голосов
прlrс},тствующих на заседании членов управляющего совета.

Заведующий детским садом, представитель Учредителя в составе управляющего
совета и члены угIравляющего совета из числа работников детского сада не моryт
быть избраны председателем управляющего совета.

4.8.12. Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своего
председателя простым большинством голосов от общего числа членов управляющего
совета.

4.8.13. Председатель управляющего совета организует и планирует его

рабоry, созывает заседания ушравляющего совета и председательствует на них,
организует на заседании ведение протокола, подписывает решения управляющего
совета,

4.8.14.
rфr,нкции осуществляет его заместитель, избираемый LIлеЕами управляющего совета
jiз Itх числа простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
\ правляющего совета, или один из членов управляющего совета по решению
,.правляющего совета.

4.8.15. ,Щля ведения текущих дел члены управляющего совета выбирают
I1з своего состава секретаря управляющего совета, который обеспечивает ведение
:]ротоколов заседаний управляющего совета.

4.8.16. Организационной формой работы управляIощего совета являются
l зседания.

4.8.17. Очередные заседания управляюlцего совота проводятся в
,;i]ответствии с планом работы управляющего совета9 как правило, не реже одного

:}за в квартiLп.
4.8.18. Внеочередное заседание управляющего совета проводится по

Fешению председателя управляющего совета или заведующего детским садом.
}-правляющий совет таюке может созываться по инициативе представителя
l,'чредlлтеля в составе управляющего совота или не менее чем одной четверти от числа
;-.-l енOв управляющего совета.

i
В случае отсутствия председателя управляющего совета его
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4.8.19. На заседании управляющего совета может быть решен любой
вопрос, отнесенный к компетенции управляющего совета.

4.8.20. Заседание управляющего совета правомочно, если на нем
ПрI{с}"тствуют не менее половины от общего числа членов управляIощего совета.

4.8.2l. Решение управляющего совета принимается открытым
Го,lосованием. Решение управляющего совета считается принятым при условии, что
ЗЗ него проголосовilJIо простое большинство присутствующих на заседании членов
\ :Iрав..IJIющего совета.

1.8,22. Решение управляющего совета оформляется протоколом, который
I :l J п I i с ы вается председателем и секретарем управляющего совета.

1,8.2З, Возраrкения кого-либо из членов управляющего совета заносятся в
п;r этоко,.I заседания управляющего совета.

4.9. Компетенция педагогического совета, порядок его формирования, срок
хс1_1но}Iочий, порядок деятельности и принятия решений

4.9.1. Компетенция педагогического совета:
- расс}{отрение образовательных программ детского сада;
- расс\tотрение и утверждеЕие методических направлений работы;
- опре_]е.lенltе l,чебных изданий, используемых при реtLлизации образовательных

:lFсгрз\I\{ Jошко.lьного образования, с учетом требований федеральных
:Jс\Jзрственных образовательных стандартов, а такя(е примерных образовательных
Ilрtrгра},(\л JL]шкоJьного образования и примерных образовательных программ
начl:.lьного обшего образования;

- pacc\toTpeнlle вопросов использования и совершенствования методов обучения
tr,i В L:r,c пI пан i iя. о бр аз ов ательных технологий, электронного обучения ;

- pacc\{oTpeнI{e ежегодного отчета о результатах самообследования;
- FешенIIе вопросов о внесении предлоrкений в соответствующие органы о

Illi.l,i]r9ц1111 почетных званий педагогичесItим работникам детского сада,
::е_].T,зBJеHI{II педагогических работников к правительственным наградам и другим
з lцаI{ ПlrtrЦренI{й; il

- Выпо.]ненIIе иных функций, вытекающих из настоящего устава и необходимости
н з; 1 5 ;,"l е е э ф ф е ктивной организацIIи 9бразовательной деятельности.

1,9,]. Членами педагогического совета являются все педагогические работники
l iT с i.i,.]го с а.]а, заведующиЙ деТСКИМ СаДОМ.

-},9.З. Председателем педагогического совета являотся, заведующий детским
.ilr]l\I. Секретарь педагогического совета избирается членами педагогического совета
;iji }r\ чI{сJа простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
:. -егогIlческого совета на один учебный год.

-1.9,-1. Педагогический совот утверждается ежегодно на период учебного года
* 

: ;1ь:азо\I заведующего детским садоМ.
1.9.5. Организационной формой работы педагогического совета являются

j,:; ef .1HIш.

1.9.6. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии
: :-]Ho\f работы IIедагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного

:, lJ

1,9.7 , Внеочередное заседание педагогического совета созывается
: -:. е_]зтелем педагогического coBeta.

1.9.8, Заседание tIодагогического совета считается правомочным, если на нем
" :ila\lgТBYeT не мецее половины от общего числа членов педагогического совета.
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4.9.9. Решение педагогического совета принимается отIФытым голосованием.
решение педагогического совета считается принятым при условии, что за него
ПРОГОЛОСОВitЛО ПРОсТое большинство присутствующих на заседании членов
педагогического совета.

4.9.10. Решение rrедагогичоского совета оформляется протоколом,
КОТОРЫЙ подписывается председателем и секретарем педагогического совета.

4.9.11. Возраrкения кого-либо из членов педагогического совета заносятся
в протокол заседания педагогического совета.

4.9.12. Itнига протоколов заседаний педагогического совета
пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего детским
caf,o\{ и печатью детского сада и хранится в делах детского сада 5 лет.

4.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
tlбrчающихся и педагогических работников по вошросам управления детским садом и
ПРII принятии детсItим садом локальных нормативных актов, затрагивающих их права
Ii Законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей)
i-lбrчающихся и педагогических работников в детском саду:

- действует совет родителей (законных представителей) обучающихся;
- ]\{ОГУт создаваться профессионiLльные союзы работников детского сада.

1.11. Порядок принятия локtlJIьных нормативных актов детского сада,
соJержаших нормы, регулирующие образовательные отношения.

.1.1 1,1, Бюдяtетное учрея(дение принимает локаJIьные нормативные акты,
Cl,]_]ep){iaЩrle нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
}iiJ],{ПеТеНЦии в сооТветствии с законодательством Российской Федерации в fIорядке,
\ cTeHoB-]eHHoM настоящим уставом.

1.||,2. Локальные нормативные акты детского сада утверя(даются
пр]Iказо}1 заведующего детским садом.

4.11.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
г]ава обучающихся и работников детского сада, учитывается мнение совета
р,]llпелей, а TaIOKe в порядке и в случаях, которые предусмотFЕны трудовым
] jlitrноJаТельством, представИтельногО органа работников детского сада (при наличии
т Jь:t]го представительного органа).

4.1 1.4. Коллективным договором, соглашениями мож9т быть
::efvc\{oтpeнo шринятие локilJIьных нормативFIых актов, содеря(ащих нормы
Ц}JОВОГо права, по согласованию с представительным органом работников детского
- ] ]f

4.11.5. Заведующий детсkим садом перед принятием решения направляет
:l!i-]eкT локiLльноГо нормативного акта, затрагиваIощего права и законныо интересы
_:l5lчающихся, родителей (законных rrредставителей) обучающихся и работников
:етского сада, и обоснование по нему в совет родителей.

Совет родителей не тrозднее пяти рабочих дней со дня rrолучения
:lроек-та укiванного лок{IJIьного нормативного акта направляет заведующему детским
,:_1_]о\{ мотивированное мнение по проекту в письмеЕной форме.

4.1 1.6.

4.11.7. В случае если мотивированное мнение совета родителей не
- _].]ержиТ согласиЯ с проектоМ локitльногО нормативного акта либо содер}Iйт
]ре]-lожения по его совершенствованию, заведующий детским садом может
:,_,гJаситься с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного
,l}]eHlUI провестИ дополниТельные консультациИ с советоМ родителей в целях
: ., aпIжения взаимоприемлемого решения.
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4.11.8. При недостижении согласия возникшие

протоколом, после чего заведующий детским садом имеет
нормативный акт.

4.11.9. Нормы локtlльных нормативных актов, ухудшающие положение
обуrающихся или работников детского сада шо сравнению с установленнымзаконодательством об образовании, ]фудовым законодательством положением либо
прlrнJIтые с нарушением устацовленного порядка, Ее применяются и подл9жат отмене
.]eTcKJt]\I caJo\1.

;1.12. Порядок выступления органов управлеЕия детским садом от имени
Jетского са-]а.

-1.1].1 ,

\праеаqющIII"{ совеТ вправе самостояТельнО выступатЬ от имени детского сада,
]еljсгвоватЪ в рrrrгересах детского сада добросовестно и pitзyмHo, осуществлять
ВЗ3}i],{t]l,JТНошенI{я с органами власти, организациями И общественными
L:"бъе_]I{ненIш\III LIсключительно в пределах полномочий, определенных настоящим
:! еТаЕо\{. без права заключения договоров (соглашений), влекущих материrLльные
r:пб,пзате:тьства детского сада.

t 1],) В случае нарушения принциIIа добросовестности и рчвумности
EIlHL:rBHb]e ПреfставI,ггели общего собрания работников детского сада, педагогического
,:,:rветЗ I{ \-правляюшего совета несут ответственность в соответствии
; l"1iii] H ].]ате.-Iьствопt Российской Федерации.

1 l:.з. общее собрание работников детского сада, педагогический совет
,ii \:l:.]З;ltlf,ml1l"I совет вIIраве выступать от имени детского сада на основании
,* _ !;ЁР,ЁF_Нt:IстIl. вы:анной председателЮ либО иномУ представителю укtванных
"::з,Н;]в заве+,юШIt}I дgтским садом в объеме прав, предусмотренных доворенностью.r 1:,1 При закJIIочении каких-либо договоров (соглашений) общее
;,,::;ji]:Ё pэrioTHltKoB детского сада, педагогический aо"a' и управляющий совет
"n1;,";;t,; С-Г,lЗr-^ОВЫВаТЬ ПРеДУСМОТРеННЫе ими обязательства и (Йли) планируемыеlц;'],"Il;iilllli, :]рово-]I1\{ые с органамИ власти, организациями и оftцественными
"nr:.,,;: 

-_,i;l j,aF.;:]i]-[]i. с ЗаВе-]\юЩиМ ДеТсКиМ саДоМ.

5 ];ш к] н] ч I{Те.-IЬные положения
j - tr 1,1,1зненlш в настОящиЙ устаВ вцосятся в порядке, установленном мэрией--,г| -, i'-...--::-.
: : П:lr ..IlKBIIJaцIlrI бюджетного учреждения его имущ9ство tIосле

) _iл tsJётъ,.i'ен]i-q требованllI'I I\РеДИторов напРавляется на цели развития образования.

р€вногласия оформляются
право принять локальный

общее собрание работников детского сада, педагогический совет и
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DегистDаuионном леле (оГРН) за'N,.п}gбаD'/r'#у

идуальных предприни-
.Н. Солдатова

Межрйонная ИФНС России Ns 7

Ilодлинньiй экземплllр хранится в

ffoKyMeHT
замуlУ:
Кол-во листов


