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1,обшие положения

1.1,N4униципальное автономное дOшкольное обрсвовательное учреждение кfiетский
са: Лq7 <Незабулrса> (дацее - Учретtдение) явJIяется некоммерческой образовательной
организarцией. созданной с целью предостаl]jlения общедоступного дошкольного образования
в соOтве,гствии с I'ратtданским кодексопц Российской Федерации, Федеральным законом <Об
автоноN,Iных учреждениях). Федера-пьгtым законом кОб образовании в Российокой
Фе_tерации>, Федеральным госуларственным образовательным стандартом дошкольного
обра.зования и осущесl]]]J,lения обраrзовательной деятельности по образовательным
гIрограп,{маNI дошкоjIьного образования, прис]\4о,Iра и ухода за воспитанниками"

1.2.Учредителем и собственником имущества Учрелсдения является адN{инистрация
города Мегиона.

1.3.Функшии и полно\,tочия Учредителя от иN4ени администрации города
ос\ пlествляют органы администрации города Мегиона в соответствии с фелеральными
законами. N,Iуниципальными правовыми актами, положениями: установленными для этих
органов.

1,4"Поrrное наип4енование У.iрелtдения: Муниципальное автOноN,{ное дошкольное
обрtt ltlва,тельное учрех(деFIие <flетский сад Ns7 кНезабулка>,

Соrtращённое наименование Учреrкления: МА!ОУ ДС Jф7 <Незабудка>"
tr .5.N4ecTo нахождения Учретtдения:
корпус N91 - б2t]б80, Российская Федерация. Тrоменская область, Ханты-Мансийский

звтt)номныЙ округ - Югра, город N4егиrэн. у.]Iица А.М" Кузьмина л.22l|;
r<opIryc ЛЪ2 б28680, РоссlIйскаut Фелерашия. Тюменская об.lrасть. Ханты-Мансийский

|1вгtlltоN{LIыЙ округ - I,с)гpa. горо]l N4егиtlIr. у"пица Пиогtерская д.10;
Koplrvc NЪ3 - 628680. Рсiссийская Фелерация" Тtомегlская об;rаст,ь, Ханты-Мансийский

iIlJiоliомный окрlzг,- Югра, город Мегион. уjlица Свободы д"44l|.
I1очтовый адрес Учреrкдения:
628680 Российская Фелерашия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный

окр\ г - Югра, город Мегион, улица Свободы д.44l1.
Юридический адрес У.rреrкдения :

628680. Российская Фелерация. 'Гюменская область" Ханты-Мансийский автономный
{_]Ki]\ l - Югра, город Мегион, у,цица А.N4.Кузьплина д.22l1.

Оф lлuиальный сайт У чреlttдеtлия : http : //Незабулка-7. рфl.
1.6.Учрелtление руltоводствуется в своей деятельности законами Российской

Фе.lерашии, Указам и и распоряжениями Президента Российской Фелераuии,
по.IаFIовJtениями и распоря)(ениrIми Гlравительства Российской Федерачии. нормативными
пр.liJоrJы]uи аI(l,ами оргitнов государс,Iвегtной власти. нормативными правовыми актами
t)1].,iIlot] уllравjIения образсlванием. ,]aKOiloi{aTeJIbcтBoм Хан,гы-Мансийского автономного
L)K:,\, i a К)гры. N4унициrrаjIьныN,Iи прalвоI]ыN,l1,1 актаIчlи. настоящим Ус'гавом"

1,7.Учрелtление ,ll]Jlrtе,t,ся lорилиtIесIiим jlицом с] момента регистрации в налоговом
Lrгl.tliс_ имееl, саN,Iосl]оrl1,ельгtый баrлаrtс. расLrетные и иные счета в банках, печать со своим
нсi1I\1снов?нием и местом нахождения, б"цанки со своим наименованием, лицевые счета.

1,8.Учреlкдение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним
1.1\1\ Il]ecTBoM. за исключеFIием недви)Itимого имушества и особо ценного движимого
II\1\ шIества. :]акрепленного за ним У.тре:rителеIt,I или приобретенFIого Учрехсдением за cLIeT

сре_lсгв. выделенных еN,{у УчрелителеN,I на приобретение этого имущества. Собственник
}t\t.. ltlecTBa Учре2ttдения не несет о,гtsетсl,венности по обязатеJIьствам Учреlttдения"

1.9.Учрелtдегtие от своего иNlенll приобретает имущественн
неll\iYI]1ественные llpaBa. и несет ответстtsенносIь. выступает истцом и

сr:сбных иttстанциях в соотве,гст,tsии с .Lеtiствуюшим зак
Фе:ераuии"
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i л i 0.1trorry чение лошкольного образования
t'ос\,дарс,I,венном rI:]ьiке Российской Федерачии.

в Учреждении осуществляется на

1.11.Медицинское обслуlкивание воспитанников. в том числе оказание первичной
медико-санитарной поп4ощи воспитанникам в Учреяtдении, обеспечивается медицинским
персоналом' закрепленным за ним учреждением здравоохранения в соответOтвии с
сог,:1,1шением о совместной деятельности, который наряду с Учреждением несет
ответ,ственность за здоровье и физичесltое развитие восtIитанников, проведение лечебно-
просРилактических и санитарно-просветитеJlьских мероприятий, соблtодение санитарно-
гигиенических норм, реN(има и обеспечение качестI]а пита}Iия.

1,12"для медицинского обслуrкивания воспитанников во время образовательного
процесса Учреltление предостаtsляет tlоN,lеtцение, соответствующее условиям и требованияпл
д,ля осушiествления медициIlской деяте,ltьности.

i . 13 "организация гiитания воOпитанников возлагается на Учреlttление, которое
обесttе.tивас]т рацио}lzulьilое питание ;rетей ts соответстtsии с их возрастом и временем
прt,бывания в У,lреlttдцеuии. на осно*ilнии требований санитарно-эпидемиологических
]1равI{л и норма,гивов. норNIативt{ых aitToB.

l"14./{еятельнос,I,ь Учреlttлеtlия осIlовывае,Iся на принципах демократии, гуманизма,
обшеrоступности. приOритета обrцечеловеческих ценностей, }кизни и злоровья человека,
гра)Iiданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера
образования.

1 . 15.Учреждение 0существляет обучение и .

общества. государс,tва, обеспечивает охрану здоровья
д"]lя разностороннего развития "iIичности воспитанника.

1.16"8 Учреlttдении не допусi(ается созлание и деятельность политических
ре,lигиозНых организациЙ ( объелинений).

партий,

1"17..Щисциплина в Учреltдении tIоJ]дер}кивается на основе уважения человеческого
лосlоинства воспитанIIиков, родителей (законных представителей) воспитанников,
рабоt,гtиitов Учреlttдеt-tия. ПрилленеFIие методов физического и психологического насилия по
Оl'н(_)1{IсНиtО к ]lel,rlN,{ t]e доIIускае,гся. обра:]otsаllие в Учрелt,llении носит светский характер"

1.18.У.iреil(дсlIие в ус,гаrlов,rlснIIоN4 JalltоlloдатеJIьством Российской Фелераци" пuр"дпa
несё г о,гtsе,l,ствен нос,гь :

за )Itизнь и :]лороtsье tsоспи,i,анниt(оts, работников Учреlttдс,ния]
за KarIL:cTBO образованияl и его соответствие Федеральным l,осударственным

образовательным стандартам ;

за адекватносl,ь применяемых форм. методоts и средств организации образовательного
процесса возрастFIым психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям"
LIHTepecaN{ воспитанНиков, требованиям ()храны их жизни и здоровья;

за нарушение прав и свобод воспи,Iанниltоts и работников Учреждения:
иные лействия. ответственность за которые предусмотрена законодательством

Россlлйской Федерации.
.за невыполнение или FIенадJIе}I(ащее tsыполнение функций. отнесенных к его

ко\IIIетенции;
,]а 

реал1,1Зациit) не в llолноN4 объеме образовательных программ в соответствии с
учебttым пJlаном:

за нарушеFIие иJIи liезакоFIFIое ограничение лрава на образоваFIие и предусмотренных
,][li(Oltоjlо,l,€льстl]ол4 об образоi]аi]иI,t llpill] и свобод tsоспитанников. родителей (законных
преJсгавиr,е.;tей) восllитtlнFlиi(ов, LIарушение т,ребоваlrий к организации и осуIlIествлению
образовательной дея.I.еJIьности Учрелtление и его должностные несут
ад}IIlнистративную o,I,BeTcTBeItHocTb в соответствии с Кодексом Росси
ал}1 I 1 н истративных праtsонарушениях.

1,18"Учретtдение проходит лицеtlзлIрованLIе в соответотвии с
от ]9. 12.2012 J\ъ 273-ФЗ коб образоваНии в Pocclrr.icKoli Федераllии> с

воспитание в интересах личности,
и создание благоприятньж условий

об

аЛ{сrиоЯ _]
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1"19.Учрехtдение не имеет филиалов и представительств"

2.Прелмет, L{ели и виды деятеJlьности Учреждения

2" 1.11редме,гом деrI,I,еJlьнос,ги Учрелtдения является осуществJIение на основании

liiil.ll,Jии образовательной деятельности гIо обр;вовательным программам дошкольного
,-,,]:].1 ]ованиrl, присмотр и уход за детьми, укреппение:rдоровья и создание благоприятньD(

rС.,t)t]Llй дJlя разностороннего разtsития Jlичнооти, в том числе возможности удовлетворения
г.t ]]ебноСти воспитанников в получении дополнительного образования.

2,2.Целями деятельности Учреlttдения является:

формирование обrцей культуры детей дошкольного возраста;

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностньiх

: _l::JJfts детей дошt(ольного возраста;

формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;

, ,_1llение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

коррекциrl нарушений развития рalзlIиLIных категорий детей с ограниченными

: '){iНоС-I'ЯМи здоровья. ока:iание иN,l квсtлифиuированной психолого-педагогической

-.itt:
оlitrзOние ме,1одичесtсой. психолого-педагогиLIеской. диагностической и

_ .iьt,tl1,ивIrой it1lмошlи родите.]iям (законным 11редставителям) по вопросам воспитания,

,.lilrl И РаЗВИТИЯ Де'ГеЙ,

]. j.основными видами деяl,еJIьности Учреждения являются:

Lrе!t.,]lизiltlия осtlовных Обlтtgоýразовагельных программ дошкольного образования;

реаJlизация адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными

: ,iiF{остями здоровья:
tlрг&ниЗ&щИя ОТДЬIХа ДеТеЙ:

реа-цIiзация дололнительFIых образовательньж программ;

r)СtlЦОСТtsЛеНИе ПРИСМОТРа И УХОДа За ДеТЬМИ,

].:1.Иные виды деятельности Учреlttдения, в том числе за ечет средств физических и

.,:чссl(их лиI1 ([риносящая доход деятельность). не относящиеСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДаМ

, эIlости. _цишь постольку. посi(ольliу это сJrужит достижениЮ ЦеЛеЙ, РаДИ КОТОРЫХ ОНО

- .. :t].

реализации дополнительных

ilорплирование и ра:]ви,Iие'ГВОрtlgсl,r, способноOтей воспитанников;
\_lоI]JlетвореlIие иFtдLlвидуаJlьIlых ttотребt-tостей воспитанников В инТеЛЛекТУаЛЬноМ,

-- :jCllHON'I, ХУilО)IiеС'Гвен[lо-эотетичесItом развитии, а также в занятиях физической
:lоi.t и сгIор,гомl
tрорплирование культуры здорового rt безопасного образа жизни;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

.,-. - : 'ТllЧеСКОГО, ТРУДОВОГО ВОСПИТаНИЯ ВОСПИТаННИКОВ;

выявление, развитие и поддержка таJIантливых воспитанников, а также лиц,

..: - :.1вших выдающиеся способности;
.озjlание .и обеспечение необходи\{ых условиЙ дJтя личнОстногО развития;
сцортиВная подготовка. в том числе из Llисла воспитанников с ограниченными

. ,;iностями :]доровья, детей-инвалидов и IlнваlIидов;

aоциi]-цизациrl и адаптациrI воспи],аннllкоl] 1i )I(}Iзни в обттIесr:ве;

с|ормирование обшей культурьi воспtl ганнrlков:
организация досуго]]ых мероприятttl:l. 1

ъ
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удовJlетворение иных образоваr,е;tьных по1,ребностей и интересов обучающихся, не
проIиворечащих закоFIода,геJlьс,ltsу Российской Федераuии, осуществляемых за пределами
федеральных государственI{ых обршоватеjlьных стандартов и федеральных государственных
требований.

2"4.2.учреждение вправе организовывать дополнительные платные группы по
прис]\{отру и уходу без реализации основной образовательной программы дошкольного
образования для воспитанников В возрасте от 2 месяцев до 8 лет. В группах по присмотру и
yxo-t}, обесrtечивается комtUIекс мер по организации хозяйственно-бытовог0 обслуживания
детеli. обесгlе.лению их личной гигиеLtы.

2.4.З.l1роведение мероприятий в сфере образования (выставки, конференции, мастер-
к"ltассы, сед.{инары, конкурсы, презентации и .г.д.).

2.4.4,организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания, в том
чис,]е t] выходные" ltраздничI{ые дLlи. г)вернерсIсая служба;

2";1.5"Оrt;L:зание методи.Iеской. психолого-педагогической, диагностической и
i(Ollс \,tь,гативIiOй гtомошlи.

2"5"Сдача I] apeн.il)/ имуlцества, зLltiрепленного за Учреrrtдением на ilраве 0перативного
},прttв,Iениrl. ;l ,I,акже имущества" rrриобретенное за счет самостоятельноЙ финансово-
хi_lзяiiсrвенt;ой деятельности, в порядке. установленном действуюттlим законодательством
россlIliской Федерации и норматиtsными актами органов местного самоуправления города
N4егliс,,на с согласия Учредителя"

2.6"образовательная деятельность за счет средств физических и юридических лиц
ос\ шtестIjляе,Iся по доr,овOрам об оказании платных образовательных услуг. Платные
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности.
(lt.tнагrсовое обеспечение которой осуrllествляется за счет субсилии на финансовсrе
обесttс,чение муниципального задания. на оказание муниципальньж услуг (выполнение
рirбоi 1. субсидии на иные цели,

2.7.доходы" лолученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет
этI1\ .]оходов имушестtsо tlоступает в самостоятельное распоряжение Учреrкдения"
('сlб. tвеllник не и]\4ее,1, llpall]o на поJIуLlение ,Iоходов о-г осуществления Учреждением
-lсЯ I;,lbtlOcти t.] использование закреп.JlеIiitого за Учреждением имущеOтва.

1.8.Учре;rtление вIIраве окtlзыtsать Nlетодическую, психолого-ледагогическую,
-ll1.ij lit)C'I'иLtecity}o и консульта,гиl]нук) lIомощь родит,еJтям (законным Предстаtsителям),
обсс;lсчиваuошiид,l lIолучение детьN,lи дошкольного образования в форме семейногсr
обрэзованияt, Помошь родителям (закоllным представителям) оказывается педагогами-
.tlСIl\t)-iОГOМИ, уLtителями-логопедами и иными специалистами. Помошь оказывается
рt]-llте.-]ям (законным представителям) в следуюtцих формах:

психолого-педагогическое консультирование, коррекционно-развивающие и
ко\lIi.,Ftсирующие занятия с ребенкопл;

-lОгопелические занятия с ребенком и диагностико-психологические тренинги;
комплекс реабилитационных мероприятий,
I]омощь родиl,елям (законным представителям) предоставляется по:
ПисЬN,Iеriному заявлению одного рIз родителей (законных представителей);
тел ефонном у обрашен иIо ол}tого из родителей (законных прелставителей) :

, lиЧному обраlцению оJ1LIого и:] роди,l,еjtеЙ (законлlых лредставителей).
/]rrя поJlуL{ения llомощи посредствоN4 Jlичного обрашения родитель (законный

пре._с t:tвитель) до,цжен иметь при себе документ, удостоверяющиЙ ЛИЧнОСТЬ.
2.9.Мl,ниr(ипальное задание д.пя У.lрелtдения в соответствии с предусмотренными

I]&C . t)ящиNц Уставом оOновI]ыми вида]\,1и дея,ге.цьности формирует и
ос\ Lцgglgляющий фунrtшии и полномочия Учредl{.геля.

2.10.Учретtдение I]e вправе отказа,t,ься от выполFlения муниц
2-11.Учрехtдение не вправе осуществ_Iять виды деятельн

нзстt)ятrIим Уставом,
\!э -Il
.io l
,: l

\<,

орган,
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3.ОрганизаlIия деятельности

3.1"УчрелtдеIjtие обеспечивает IIоJIучение дошкольного образования. присмотр и уход
за вL)сIlитаI,iниками в возрасl,е оl,дl]ух месяцев до прекращения образовательных отношений"

З . 2. Образоватеj I ьная деятельность в Учреждении осуп{ествл яет ся в группах.
j.2. 1 ,1-1агrолняемость групп устанавливается в соответствии с деЙствующими

caHr1 jatрlJо-эг]идемиоjIоI,ичссtiиN,lи праtsLl.]Iами и нормативами, приказами Министерства
IIросвещения РФ и N,{уFIициl]atльным заданием.

3.2.2.Групl-iы могут быть обшера:]виtsающей" ttомпенсируюtцей, комбинированной и
озJоро j]и,ге.ltьной направJIенности,

В группах обшеразвивающей направленности осуществляется реализация основноЙ
образо вательной программы дошкольного образования.

В группах компенсируюшей направленности осуществляется реализация
адаптtlрованной образовательной программы дошкольного образ<эвания для детеЙ с
огренrlченньlми возможност,ями здоровья с учетом особенностей их психофизическог0

разв}lIия. иt{дивидуаJlьных возможностей, обеспечиваlошей коррекцию нарушений развития
и сt)цlIа_-lьнуIо адаптациIо восIlитанFIикоl] с ограничеIIными возмо}кFIостями здоровья.

Г-ругirrы оздоровителtьной направ,ценности создаются для детей с туберкулезной
инт(_)ксикацией, часто бо.;lеющих деr,ей и других категорий детей, нуждающихся в

д,]Itтс.lьном лечении и проведении для гlих необходимого комплекса специаJIьных лечебно-
озj]L]j_rt)tsи,rельных мероtIриrIтий. В группах оздоровитеJlьной направленности 0существляется

реа_iit]аl{иrl обрirзоват,е"пьгtой IIрограN{мы дошкольного образования, а также комплекс
caI jl1 I .tрно-I,[Ir,иен[lLIесl(их, _цечебно-озi{оровитеJIьных и профилактических мероприятий"

В груtlпах комбилtированной напраlвле}{ности осушествляется совмеотное обралзование
,3_Itl,ur,l36r" детей и де]-ей с ограниченными возможнос"гями здоровья в соответствии с

образовательной программой дошкольного образования. адаптированной для детеЙ с

огранIILIенными Rозможностями здоровья с учетом особенноотей их психофизического

развllтt,lя, индивидуальных возможностей. обеспечивающей коррекцию нарушениЙ развития
Ll соцllа-;Iьную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

j.2"3.В Учрехсдении могут организовываIься разновозрастные (смешанные) грутпы
:етей с Vче,гом возможllосl,и организации в них ре}кима дня, соответствуюrrlего анатомо-

фItзlt,.l.,tогиltеским особенностям каждой вtэзрастной группы,
].2.4"Iiо:rичество групп в Учреrк,ltении определяется Учредителем, исходя из их

llp-le_,.,,o*roo напоJIняемости. предусмоl]реFtной санитарными нормами. в зависимости от
1.1\1еliщl.iхся условий для осуществлеFIия образовательного процесса, а такЖе С УЧеТОМ
пL]е.lеlьной наполt-tяемости. гtринятой при расчете норматива бюдrкетного финансирования,
lI r .:l jJ))liДZtе'ГСЯ ПРаВОI]ЫN,I aKTO]\'l,

З . З.I lорялок ко]\,Iплектования УчрелtдеFIия кадрами осуществляется по
Ktr.l;: liccTBeНHoN,ly составу воспитаt{нt-{ков и по потребностям в ДопоЛниТеЛЬнЬж
сtlе__.1.i_lист,ах. В ш,гатное расllисание Учретtдения, в сJrучае необходимости, могут быть
вве_ij1-1ы дополнительные должности пе.цагогических и других работников (в зависимости от
6;11згqlрии воспитанников) в пределах ассигнований, выделяемых УчРеЖДеНИЮ.

З"4.Зачисление воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группы, в

Itотоl]ых обучение ведется lrо адаllтироваFIным образовательным программам,
ос\ L:lествляется только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
зак..iоLIения территориzutьной психолого-N{едLIко-lIедагогической комиссии.

З.5.Гiеревсli детей из одtтой возрастной группы в

оснaltsiIнии приказа руководителя УчреlttдеI,Iия.

3.6.Тестирование деr:ей при приёrtе tlx в Учрежление,
во ]1].iстL{ую групllу не проводится. Упрf,влйюцкй

ред€,цfltтся

*
З.r"о*j

3.7.Солерхtание образовательного tlроцесса в Учрежден
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образовательноt"l гIрограммой дошttольного образования, разрабатываемой и утверхцаемой
учре;tiдениеN{ самостоятельно, Образовательн€ш программа разрабатывается в соответствии с

феlера-пьrrым государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а
гакже с учето\4 соответствующих примерных общеобразовательных программ дошкольного
образсlвания"

З.8.Основная образовательная программа дошкольного образования охватывает
c.leJ) ющие возрастные периоды физического и психического развития детей: младенческий
возрt]сг (от 2 месяцев до 1 года), ранний tsозраст (от l голадо З лет), дошкоJlьный возраст (от
] _leT:tl школы).

З,9.Образовательный lrроцесс предусматривает обеспечение развития различньж
BllJt)B _IеятеJIьности с }/четоN,l возможllостей" интересов, потребностей самих детей.

j.10,Основная образоtsательная trрограN,IN,{а может реализOвываться в течение Bceго
t]L]c\IJ}]li пребьiвания детей в Учреlклении, При круглосуточном пребывании детей в группе
рt,,:_ ,l:,Lllиrl IIрограмN4ы осушtес,гts.]trlе,I,сrl ttc более 14 .lacoB с учетом режима дня и возрастных
Kiil.- :ltй деr,ей.

1.1 l.Образовательная програNlм.1 li(ошкольного образования реализуется ts опециально
оргаI
иtltrи
jIите

ЭКСП,;

-lичн
c--IeJ.

обра

:.] Jt]ванных формах деятельности: груI1повые. фронта_шьные, подгрупповые,
:: l11\,ацьные, дидактические игры, чтение познавательной и художественной
ii,:]\ ры, тематические экскурсии, наблюдения на прогулке" в группе в прOцессе
J]];{\1ентальной деятельности, проведение плановьiх развлечений, досугOв, праздников"

:.i2.Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает рiввитие
- _Ii. мотивации и способностей детей в разJIичных видах деятельнOсти и 0хватывает

, .Ill,ie структурные елиницы, представляющие определенные направления развития и
JlIIия ДеТеЙ:
J 0 цизльно-коммуникативнOе развитие ;

. t) ]НOВilТOЛЬНОе РаЗВИТИе ;

.]ечевое развитие;
., l, _]о )ItecTBeI] н о - эстеl,и чес кое разв и,l ие ;

. i1 з1,1ческое разtsиl,ие"
, 1j.llравила IIриемtl ]]оспита}]ниltов в Учреlttдение определяются законодательством
.tlli&']ЬНЫМ LIорN'IаТиI]ныМ акl'оМ. ПриняТыМ В ПоряДке. УсТаноВЛенноМ насТояЩиМ

: lJ.Учреllсдение осушествляет учет воопитанников на бумаrкных и электронных
-,.я\ в порядке, утверrкденным Учредителем.

15.Учреждение обеспечивае,r сбалансированный ретсим пребывания воспитанников
.. а так же рационаJIьную организацию всех видов деятельности в еоответствии с
,:,ныN,I учебньш графиком, ежегодно утверIцаемым руItоводителем Учрехсцения.
iб.при реализации образовательной программы дошкольного образования \.{o}IteT

::ься оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится
,1ческими работниками Учреllсде1-1ия в рамках педагогической диагностики (оценки
-\ aiJьного разtsития детей дошкоJlьного возраста. связанной с оценкой эффективности
,:tlс,ских цеЙствиЙ и летtаrцеЙ в основе их дальнеЙшего планирования).
:]}{ лIеобходиь,tости испо"]lьзуеl,ся психологическая диагностика развития детеЙ

- ],1е L1 изучение индиt]идуальн()-психологических особенностей летей), которую
. tilзiшифttцлlроваiIIIlые сIIециаJIисты (педагоги-психологи, психологи).
,. :i:lcTtie ребенка в llсихолоt,и.Iесt(Oй диагностиI(е допускается только с согласия его
. -,it (заttонн.ых предс,гави,ге:tей ).
):зt,льта,lы iтсихологической
,гrlческого сопровождения и

.17.Содержание дошкольного образования и условия организацIdи обучения и
,lttя детей с ограниченными возN,{ожностя\,{лi здоровья в Учрежлении определяются

диагностики используются для решения задач
проведения квалифицированной коррекuии развития
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адап ги ро ванной образовательной програмп,tо й 
"

З. l 7. 1.ГIри oc}i ществJlении образовательной деятельности по адаптированным
образс.вателыIым программам дошколыlого образования в Учреждении создаIотся
спеttljа,Iьl]ые усJIовия для llолучения доtшкольного образования детьми с ограниченными
воз\lо)liностями злороi]ья: сllециальные 1rчебники и учебные пособия. иная учебная
,lиl,ерtllчра. а также усJIугИ сурдопереволqцпоu и ,ги(lлосурдопереводчиков.

-l .17.2.Дсlшl(ольное образование ле,гей с ограниченными возмохtностями здоровья
\,to7lie1 быть организовано как coBмecTt]o с другими детьми, так и в отдельньIх .py".ru*. дпя
воспItтLlнIlиttов. tIуждаIощихся в длительном лечении, детей-инвZ1,IIИДОВ, которые по
СОСlОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ Ile МОГУТ ПОСеrЦаТЬ ОбРазОвательные 0рганизации, на основании
зак"lючения медицинской организации и письменного обращения ролителей (законных
пре]ставителей) обучение по образовательным программам дошкольного образования
орган}lз}/ется на дому или В медицинских организациях.

3.18.Учрехtдение работает по рех(имУ пятидневной рабочей недели с
двена_]I]аТичасовыМ пребыванИем воспиТанникоВ с 07.00 до 19.00 и календарным временем
посешениЯ круглогоДично. Суббота. воскресенье и прчLздничные дни нерабочие
(выхtl.iгtые). установленные законодательствол4 Российской Федераuии. По зiпроauп,l
ро:tiтс_tей (законных прелставителей) вOс1,Iитанников возможна организация работьi групп в
tsЫ\[\_lНЬlе и празд}iичные дIIи" Могут быть организованы семейные дошкольные группы"
Гр'ttilы \Iогу],функционировать в ре)ItиNlе KpaTKoBpeMeHHol,o пребывания (до 5 часов в лень),
сокр.li]]енгiого дня (8-10-часового пребываttия), полного дня (l0,5-12-часового пребывания).
гlрt)_l. j.,Iiног0 дFIя ( l з - 14 часового пребывания).

_l . 19.За rrреllелаN{и мунициIIfulьFiоl,о задания Учре>tсдение может самостоятельно
пр}lti;1\1ать решения об организации функrtионирования групп различной направленности.
Нi]i]t]- l1ЯС\{ости и режимов, исходя из потребностей населения: в выходные и праздничные
,lHtt. iJ \'чреltдении могу,г быть органи:]ованы группы п0 присмотру и уходу без реализации
обг:l]"вательной программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2-х
\Iесяl-ев ,цо прекращения обрсвовательных отношений, группы кратковременного
tIрс,,iь.вэния детей раннего и дошкопьного возраста по индивидуilJIьному графику, который
оIlрJ-j,-]яется в догоtsоре п,lежду Учреждением и родителями (законными представителями)
восI];1-знников. Такие виды групп не финансируются Учрелителем и функтIионируют на
l1_1,: ::,.,п L)сLtове.

ts гр},ппах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации
ill] . _l::,:я и хозяйсr,венно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими
,lil,:,, i гltгиены и режи]чIа дня"

:.]0.Етtедневный утренний прием l]оспитанников проводят воспитатели, которые
l)ill]-:--_,:BitIOT ролите,llей о состоянии злоровья;rетей. Выявленные больные дети или дети с
llr]_- :- j1ll,1eNl на забо.ltевЕIнI,1с В Учреlttдеrtие не llринимаю,I,ся, заболевших в течение дня детей
l'1 ]L ,: ]- \ i()T о1, з.цоровых ltетей до лрихода родителей (законных представителей) или
п.i ,],.. .,l fl-)l в -tc.leбtItlc } чрех(_]снис.

].] 1 "После перенесенногО забо:tевания, а также отсутствия более 5 дней (за
IIс\,_. ilеL{ием выходных и праздничных дней), детей принимают в Учреlкдение только при
HLL..::1.1iI справки с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения.
cBL,__-::,iiI об отсутс,rвии контакта с инфекционными больными,

_, 22.Рех<им дня в Учреrкдении устанаЕлиВается в соответствии с возрастными
осс,,- ]1:lОстями детей и способствует их гармоничному развитию.

З.2З"ПролОлжительностЬ самосгоятельной деятельности детей,

нilг,],, :all определяются действующими Сtrнитарно-эпидеми
\ a ::,,. ,:.,l вч. содержанию и организации J]ежи\{а рабо,гы
L)РГ -:::, ] ;аЦИЙ.

_].24.rЩоплашние :]адания воспитанника\1 ).чре;кдения не

ои
иями к

*l*4

\ЗИегноrr_}l

Hblx
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3.25,Учреlltдение мо}кет ис]lользоваlть се,Iевую форму реализации образовательных
програ\{м" обеспечивающую возможность их освоения воспитанниками с использованием
рес),рсов нескольких организаций, осушествляющих образовательную деятельность, а Taц}i(e
при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой
форrrы реализации образовательнь-lх llрограмм дошкольного образов ания и дополнительных
програ\iм осуtцествляется на основании договора ме)tду Учретtдением и иными указанными
органliзациями,

j.26.учрех<дение реализует дополнительные образовательяые программы в течение
всег0 календарного года. вклIочая каникулярное время.

j 
"2б" 1 "реализациrl дополнительных образовательных программ может осушествляться

в ра-\1каХ круrкковой деятеJIьности, а также в рамках дополнительной платной услуги.
З"26.2.Содержание дополнительных програN{м и сроки их реализации определяются

t,lснiэвrlой образовате.ltьной программой. разработанной и утвержденной Учреrкдением.
-'.26"З.Объеl{иНеI{Иrt ВосllитаI]FIиков 1lо интересам (кррrсси) форr"ру.r." по

OJH()Bt)JpacTHoMy или разI{овозрасl,гiом),принципу; занятия проводятся по группам,
ин-]1{в}l]уально или tsсеN,{ соOтавом объединения и мOгуТ иметЬ различную направленность
(физкr -iьтурно-оздоровитеrrьную, художественно-эстетическу-ю, познавательно-речевую и
др.)

],]6.4.КолиLIество воспитанников в объединении, их возрастные категории" а также
llро.]ar-l7ilil,ельность занят,ий в объединении зависят, от направленности дополнительных
ПPLrii] -l\I\1 и определяются локальным нормативным актом Учреждения"

з 2б.5.организация дополнительного образования детей Ilредуоматривает
ВС)З\it',:iНоСТь участия родителей (законных представителей) воспитанников в работеобъс ,:гlегiий с согласия педагога и без включения их в списочный состав объединений.

-:,]б.б.Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-
ItHB,l _,: jOB Учреlкдение организует образовате:lьный шроцесс по дополнительньIм
tlб]'-, r-t Ге"IIЬIlым llрограммам с учетоNt особенностей их психофизического развития.Зан, ,,,, в объелt,lнениях с 11етьми с оt,раниLIенными возможностями здоровья, детьми-
l1l:l:-:-,: -,]\1ll ]\'lОГУТ-бЫ'ГЬ ОРГаНИЗОвilны liaк совмес,гно с лругими воспитанниками, так и в
l\,-- :]i)l\ группах. Ilри вклIочении в группу детей с ограниченными возмохtностями
j_-r i- ;.я 11 (tlли) детей-инваJiидов чис-пенный состав группы может быть уменьшен.] ]6.7,Заня,Iия ilрово]lятся в соо,гt]е,гствии с учебным llланом и расписанием занятий,
]_)iiil-J_: -:_ывll€N{ым Учретtдением самостоя.гелLно" Занятия по дополнительному образованию
(с-" _"1. кружi(и. сеt(ции и т,п.) для детей дошкольного возраста не проводятся за очет
вр;,,.1,:l,:. отведенного на прогуJlку и дневной сон.

r ]7.В Учреrкдении в установленном законодательством
,]',', ,-,, _,: rHIlPOBaTb ЛОГОПеДИЧеОКИе ПУНКТЫ.

порядке мOгут создаваться и

- l.rгопедичесtсий Л}/нкт в Учреlttдении создаётся в целях оказания
эt - ,: _::HI]KOM- имеющим нарушениrI в развитии речи (первичного характера), в
;:],1.: _,, .ВНой образовательной программы Учреждения"

:).:,Jot'a с восI]итаrIниками в JIогопедическом шункте осушествляется в соответствии с
:. , _::iIc-}{ о логопедиl{еском пункте Учретtдения.

j ]8.В Учреlttдении в устано]]леI-IFIоМ законOлательствоМ порядке создаётся и
, , , :illp\Ie], Пl,нrс,r [си\олого-llедill,огической, медицинской и социальной помощи.
-, : , lrорого явлrlеl-ся обеспечсние досl,YплIости получения психолOго-педагогической.

,,:* _' ,,.коl] и социа"пьной помощИ воспитанниками. испытываЮщими трудности в
,: , ,1,',i обРаЗовilт,еJlьнс)й ttрограмМы. в развитии и соши&гIьной адаптации"

j ]9.(. цеЪыо создаI{иrt бесконф:rик.гной среды и .фф;;..; гулирования
конф-тлкпrьж Qитуаций в Учреждении действует Служба сог я. Слутtба
фlткпконирует на основании приказа руководителJI Учре ис

IIомощи
освоении

споры,
-. _:,j: ] --ГIНЫМ ПОЛО}ItеНИеМ В ТРеХ НаПРаВЛеНИЯХ: jИеХ(- И
]]-:: ]; _;ll1e конфликтных ситуаций ме}кду педагогоN{

k""1""*j

ными
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представи'Iелями) воспитанНиков, СОllРОВО)It7]ение проектов, реализация которых затрагиваетинтересы многих сторон.
З.3O.ПримеI]еFIие методов (lизического

вL)сtll1танникам. а также ДругиХ средств и
сL] t,-l |]ll] ениями. законодатеJIьством Российской
акт а\1 l1 Llе доtlускается,

_3 Зtr,Р,vководс"гвуясь статьrIми 1 и 7 Федерального закона от 24"07.1998 J&124-Фз((Об ('.сноtsllых гаран'иях lipaB ребёнка в Российской Фецерации)) в Учрехсдении создаются
у-с-IовIlя для сопровождения маlоимупlих" HetloJlнb]x. многодетных семей, семей с членаI4и
девtiанга\,1и и деJIинквентами. семей. имеIощих детей-инвалидов, детей под опекой. детей скронIiческими заболеваниями, семей, использующих неконструктивные методы воспитания:

вьiявление детей, нух(дающихся в специальной помощи;
сбор информации о сеN{ьях;
срорпrирование банка информаllии о воспитанниках из данных семей.
выстраивание внутрисадовских и N{ежведомственньш связей.
L) рганизац ия ин дивидуально-про ф илаrстической работы : посещение tsоспитанников наlO\1\,, ,оста]JJIение и реализация программ инJIивидуального 0опровождения воспитанников?

ilН,]iill,:_l\альные беседы с родитеJIями восIlитанников, консультации социального педагога"
ПС_1,1,,- - "i-психоJIога. медицинскоЙ сестры. информирование и просвещение ролителей(Рtr-,1,-,iЬсКие собраllи;t. Jlектории, памятltи. ilапки-передвижки, 

""фор*uчионные 
стенды),

dK-I l]Э::'rС ПРИВЛеЧеIIИе ДаFIНЫХ СеМеЙ К РаЗЛичным мероприятиям. проводимып4 в}'ч1l;,. __.'нljи д.;tя восtlитан}iиIiов и их родит.елей.] 
_-r ]. К ко]\4 гl e-I.e}t ци и Уч реlltлен иrl O,t.l I0сится :

j _]]. i "Ма'ериально-тех'иLtеское ilбеспе.tегtие образовательной деятельнOсти,
, ,jj,lH!Ie Ilомешlений в соответстI]ии с установленными законодательством Российской^.l ]1l1 ноJ]мами и r.реб<rваниями,
: _l].2.Предоставление Учредителю и общественности ежегодного

и IIсихического насилия по отношению к
методов, запрещённьrх международными

Федерации, другими нормативно-правовыми

,li, ,.,

Ф-- ,

lla,a , 
_

t-!',,,,

1,1 ,^

,-aнllи и расходовании финансовых и материальных средств, а также
-li з\ с?мообследования деятельности Учретtдения.

] ,э2.З.Разработка
]fI{c

отчета о
0тчета {)

и утверждение образовательных программ дошкольного

утверItдение l]o согласованию с Учредителем программы

расторжение
обязанностей,

образования

:: _l:lIlЯ

i1..1.Разработка и
. \-чреlttдения"

!_ _ _:-

_,i,5,ФормироваIlие струIrтуры Учрелtдения. штатного расписания, расllределение
_ _ l]ых обязанностей"

_11.6.Полбор. прием гrа работу работников, заключение с ними и,. _loI,o]]opoB (ttpoMe руковолит.еля). распределение должностных
- r с.]iоtsий и оргаIIизаltиrl д()liо.iниl.еJlьного профессионального
: 'lJ-
]i,7"Разрабо,гttаr и приtIятИе IIр.II]иJI внутреннего'рудового распорядка, иньIх

_.\ aI( гов.
_,1.8.проведение аттестации работников Учреlttдения в целях подтверх(дения

, _ зIlя занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
::,_'сти в порядке, установленном трудовым законодательством и законодательотвом в

"_^ азования Российсtсой Федерации.
] 1.9.Прием воспитанников в Учрелtдение.
]],10,CaMocTorITeJIbHoe осущес1 ]]ление образоватеJтьного процесса в соответствии с

:,",.

]].11.Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
:__lIli ПИТilния воспи,IанFIиков и рабоrников Учретtдения.
]i, 12,Организация научно-методичесttоti работы. в тоМ числе-организация и

,.ilc' I{О}ЧFIых и меl.олических ttoHcilepeHullli. ce\II1HapoB, соДействие деятельности

**
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{IедАгогиLIескLIх организаций (объелинений) и методических объединений, иных форм
метоJLlческой работы.

З.З2.|3.ГIроведение самообследования. обеспечение функционирования внутренней
систе\Iы оценки качества образования в Учрелtдении,

З.З2-.\4.Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных
програ_\1\,1 и пооrцрений воспитанников. а такrttе хранение в архивах инфорlr,лации об этих
рез\,-tьтатах и пооtцрениях на бумахtных и (или) электронных носителях в соответствии с
нор\lаl }1вно-11равовыми актами.

].32.15"Создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и
0IlOpTO\1.

].32.16.Содействие деятельности общественных объединений ролителей (законньrх
пре.] с,гi,lвителей) воспитанников. осуществляемой в У чрелtдении,

j.З2.17.Создаllие и ведение о(lициzutьного сайта Учреrкдения в сети Интернет с

раз\lеILlением информrации, предусN{отренной законодательством Российской Федерации"
_]. j2. i 9.осушес,I-]]JIсIIие иных lttl-цноп,tочий в соответствии с действующим

з|lliонt]_1iiгсrlьстI]ом Рсlссийсttой Фелеlэiillии. настоящим уставо\,{ и правовыми актами
}'чр.,Jil lе_tя.

4.Информационная открытость Учрелсдения

j.l.Учрех<дение формирует открытые и обrцедост}-пные информациOнные ресурсы,
со.l,еt]ili.}шие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посре]с гвом размеtцения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
офliшit-1_1ьном сайте Учрелtдения в сети <Интернет>,

; 2,Учрелtдение обеспечивает открытOсть и доетупность:
-: ].1 .информации;
,l rtl д&те создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения Учрехtдения,

l]e7i,;1,,:., гра(Ьике работы. контактных теле(lонах и об адресах электронной почты;
1 ,tl с l р) кl,уре и об opl,aHax уilраЕjJlения Учреrкдением;
,-, ) рL,tL] lи:]уеN{ых образо ва,ге_[ ь I lых гI рограм мах,
- rl чtiсленносги об1,.1,,.*"хся IIо реttлизуемым образовательным программам за счет

б[, ,:J.,iы\ ассигнований федерапьгtог,о бюдrке,га, бюдrкетов субъектов Российской
Фе ,;::_, ,ltll. N{естных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и
ll1,1,1 : ,-.ItJических лиц;

_,t,l язык&х образования;
--,t) федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного

tr б Г.. , :: :: l1Я.

:.,t) руltоtsоди,геле Учрелtления, еt,о заместителях;
.1 персонаJIьном составе педагогиLIеских работников с указанием уровня

tlбг;, _::-l;iIlя. квалификации и опыта работы;
,: _r \{атериально-техническом обеспечении образовательной деятелЬНОСТИ (В ТОМ

чlj., . :.1_1иIIии оборулованных кабинеr,ов. помещений для организации образовательной и
l1г,..rз ,: ]сятеJIьности, объектов спорта, средств обучения и воспитания. об условиях
,iij._:::,:. it охраны здороtsьrl обучаюшихся. о достуtIе it информационным системам и
;ii1 .,, .:..ilОННО-'l'еJlеКОММУLIИКаЦИОННЫП,t СеТЯМ);

,.) коjlичестве вака]lтltых N{cc,l ,цJlrI приема (гrеревоца) по каждой образовательн<rй
.ILt _ _,

_,r_1 объемё образовательной деrlтельности. финансовое обеопечение которой
Lr.\ , 

_ - з.lяе,I,ся ,за счет бюдrкетных ассигнований фелеральшогil бюДжета, бюдrкетов
.ri1.-, _ з Российской Федерации, местных бюдхtетов, по договорам об образовании за счет
aL. j -. . . - Itзических и (или) юридических лиц; /| .
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\1)о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по

и,Iога\1 финансового года;
-+.2.2, копий:
i,l )\, става Учреlклен иlt ;

б ). tи цензИ и на ос), пlесl,вJlение образовательной деятельнОсти (с приложениями) ;

ts )свидетеJIьства о госуларственноri аккредtIтации (с приложениями) ;

г)плана финансово-хо:зяйственной деятельности, утвержденного в установленном
З акО Н O.]i.lTeJtbcTi]OM Ро с сийской Фелераuии порядке :

:,);rокальных нормативных актов по основным воIIросам организации и

ос}tцесlвлеlлия образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила

прие,\tа обучающихся. режим занятий обучаюцихся, порядок и 0снования перевода,

отчI.1с--1еilия и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,

1]риостановления и прекращения отношений метсду Учрехtдением и родителями (законными

tlреJставите,rяпtи) несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего распOрядка
обr чающихся" правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

-1.2.З.отчета о резулЬтатах самообследования; показатеJIи деятельности Учреждения.

IIоJ..lеi]iащего 0амообсле.цованию, и порядок его проведения устанавливаются федерzurьным

ОРГ.lНtl\1 ,1сгlолнительной власти, осуществляющим функции по вьiработке государственнсlй

пo. 1tlTllKlj и норN,{ативно-правовому рег)/JIированиIо в сфере образования:
J.2.4.дсllсумеI{та о порядке ока]ания плаl,ных образовательных услуг, в том числе

образltа Jоговора об оказании платlIых образовательFIых услуг, документа об утверlкдении
C'l O}1\ltlCTI] обучения tto каждой образоваr,ельной программе]

-.l.З.5.гrредrrисаний органов. осуществJIяюших государственный контроль (налзор) в

сфер.с образования. отчетов об исполнеF{ии таких предписаний;
-i,].6.иной иrrформации. ко,горая размепIается, опубликовывается по решению

}'чр..-;i;raпrr" " 
(или) размещение, оtlублиtсование котороЙ явлЯетСЯ ОбЯЗаТеЛЬНЫМ ts

соfrlts.',.твии с законодательством Российской Федерации.
+.З.Информация и документы. указанные в пункте 4.2, если они в соответствии с

ЗilКtl:l.'_lЗI'ельствоМ Российсtсой Федерации не отнесены к сведениям, составJIяюIIIим

ГоСr .-.l:]CTBeHHyltl и иную охраняемую законом тайнУ, подлех(ат размещению на

Офl:.^l,..-lьНом сайте УчреrкдеНия в сетИ кИнтернеТ) и обновЛениЮ в течение десяти рабочих

JHai: _.l ]IIя их создания. получениrI иJlи внесения в них соответств}Юrццу изменений.

I]t:]: _.1 разN4ешения на официальном сайте Учрехtдения в сети кИнтернет> и обновления

l1H_.,,,:-lllltll об Учрелtдении, втом tIисjIе ее содержание и форма ее предоставления,

\ с, .-:l.-::, illBOeI]0я ГIравительством РоссийсtсоЙ Фелерашии.

5.Участники образовательного процесса

j l.}rчастttllкtlми образовательного проr{есса в Учреlttдении явлЯЮТСЯ ВОСПИТаННИКИ,

Пi '_:, ,:Llеские рабо.гники Учрелtдения, родители (законные представители) воспитанников.

: l,учретtдение обеспечивае,r, права каждого ]]оспитанника в соответствии с

К,t];:.-::'-ilей ооН о праваХ ребёнка и действуюlцим законодательством.

? ебёнку гарантируется :

\рана жизни и здоровья;
::]шиТа от всех фор, физического и психического насилия;

] _1ШltТа еГО ДОСТОИНСТВа;
_]ов,ilетвоРеfi ие lIотребностеЙ в эN{оционаJтьFIо-личностном общении;

. 
:;-J ;: Ж: ; i::жЖ;;,"."#;Б ; ы м и го с удар ств е ннымц тр ебов аниями,

..'_1с'JоСТ&ВJlение оборулования. инtsеFlтаря Учрежления, Других средств, ЕеQбходимых

.. . '.:lч)ВсllИЯ'- /' _ 
_

**
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поrlучеIJие дополнительFIых (в том чисJIе платных) образовательных услуг. если такие
усJi)iгlt предоставляIотся Учреждением,

5.З.Воспитанники Учреrкления имеют право на:
0\рану жизни и здоровья;
зашитУ o,I применения метоДов физического и психического насилия;
\ ва)i(ение их человеческого достоинства;
} -]овлетворение потребностей в эмоциональнс)-личностном общении;
\,с-lоtsия воспитания и образования, гарантируюЩие охрану и укреппение
рiiзвитие их творческих слособностей и интересов;
Пt)-]УЧеНИе необходимой корреrtции недостатков в физическопл

развIiтlli1 _Iетей;
и (или) lrсихическом

пре-]оставлеllие оборудования. игр. игрушеК, 1rчебных пособий;
, : jU]le r.бше:]остУпногО бесплатгrrэго дошкольного образования,

- .,:.J.tlt {законные llредставиt,е:tи) имL.ют IIраво:
,,:, ] ко}tс},,iIьта,гивнуI{) и методиLIескую помощь по вопросам воспитания,
, _: jзIiri{я ;деТеЙ;
,.l;iIься с уст,авом, лицензией на право ведения образовательной деятельности

' ,1 ]р}'гиМи докумеНтами, регламенТирующимИ организаЦию образовательного

,:_ .lШзТь законные права и интересы ребёнка;
_"__i\чать информацию о всех видах планируемых 0баладOваний (пакхOпOгllчOскllх,

,i';:\, _ - ,r, о-ПеДагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких
_.,-_.с..; - _ заний или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведени я илиr{аотия в-;1\. -- -\ чать информапию о результатах проведенных обследоuu""й;

_,JilcYTCTBoBaTb при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией

",j 
lI рекоМендаций, полученных по результатам обследования. высказывать свое. -;tтe_lbнo предлагаеп,lых условий дJrя организации обучения и воспитания детей;

_ , эtlвLlть в рабо,t,е llедагогического совета Учреlкдения с правом совещатепъкого
1U,]t_,tur_

\/час]вовать В упраj]ленИи УчреrкДением. т"е. избирать и бьтть избранными ts
рOд].1l ельский комитет, совет Учрелtдеtlия:

vLtacTBoBaTb В родительскиХ собранияХ и других мероприятиях! выражать своё
мнение. а таюке вносить предлохtения по улучшению работы с детьми:

оказывать Учреrкдению благотворительную помощь дпя реализации его уставныхзадач:

присутствовать в группе, которую посещает ребёнок, на условиях, определённых
i]оговором между Учрехсдением и родителями (законными представителями);

lосрочно расторгать договор, заключённый с Учрехtдением
пред}/с\lотренном законодательством.

в порядке,

5.5 "Родители (законные i]редсl.ави,rе:rи) обязаны:
своевременно оплачивать содержаlние ребёнка в Учреrкдении;
нести о,гветствеI,1ность за выпо"цнение Устава Учре>ttдения:
соблюда,гь правиJlа I]HyTpeнHeI.o распорядка Учреrrtдения;
\ Ba)ItaTb чесl,ь и jlос,tоинс"гtsо восгIиlанr{икоts и работников Учреrкдения;
соблюдать договор, заключеIIный меritду родителями (законными tIредставителями) и

Учре;t.rением;
нестИ oTBeTcTBeHI]ocTb за воспитание. обучение и развитие ребёнка;
информировать администраuию Учрелtдения о предстояIцем отсутствии ребёнка или

его бо,rезни в первый день отсутстI]ия до 8.00 часов ,,nla n"nurryna;

здоровья;

р.Оеппhб6\!итателю и
в,tяtпttlнйigilI
J/ldлiи ' ; $/

, ý/,,

: " '.ry
!//,g7у.o\| z*:j'

.*"oJ;T#;#; 
лично (или на основании довеРеННО"r'.W
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посеща,гь родитеJ-Iьские собрания 1.1 JIр)/гие мероприятия.
5.б.В лrэговоре Me)It:,]! УчреlIt;lением и родителями (законными представителями)

м()гу] быть гIредусмотреtIы иные права и обязанности сторон, не противоречащие
дейс,гвr кlщему законоiIательству.

5.7.Работникtt Учреяtjlения имеют право на:

}'L{аСТИе В УправлеIrии Учреrкдением в порядке, определяемом настоящим уставом;
] ащиту просресс иtlна.lrьной чести, достоинства. деловой репутации;
обсr,тtдение и внеOение пре,,{,ltоiitений по изменению и дополнению в правила

внутренIlего тру,дового распорядка Учреждения:
обс}'lкденl,tе решения и внесение предлоrкений на общем собрании трудового

коллекl ива.
5.8.Педагогические работники имеют право:
в исключительньIх случаях отдавать ребенка доверенным лицам отарше 18 лет,

УКаЗаННЬi}{ родитеJlями (законными r1редставителями) в договоре между родителями
(:законныrtи представителями) и Учреrкдением. с возложением на них ответственноети за
жизнь Il здоровье ребенка:

t]a самос,tояте:rьныЙ выбор и использование методики обучения и воспитания,
;\4еl'СifllЧч-ских пособий и ма,rериалов, рекомендованных или допущенных к использованию в
сlбра з tl BaTejlbHoM rrроцессе ;

н.l tlоtsыпIение квачификапии (в этих lIелях администрация Учреждения создаёт,
'\'с_-lОВl]Я. ttеобходимые Для успешtIого обучения работников в учре}кдениях высшег0
ltрсlфессItоналы]оI,() образования. а таIiже ts учрежДениях системы переподготовки и
повь1llj е tiIlя квtt_пификации) l

i{;1 аттестациr() на добровольноЙ ocTloBe на первую или высшую квалификационную
ка,гег[rрlItо }I получение её в случае успешного прохождения аттестации;

lla сtэкращённую рабочую неделю. на удлинённыЙ оплачиваемыЙ отпуск. на
ПО-l\ чснlIс пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в порядке9 установленном
з&ко Htr _]зTC.lbcTBoM Российской Федерации ;

нЗ J.lительныЙ (до tr года) отпусrс не ре}ке чем через каждые 10 лет непрерывной
ПреПtr-JВЗ'ге-rьскоЙ работы; порядок и условия предоставления 0тпуска определяются
) ,rpe_.,:l,a.le\{:

:].i _1ОПОJIIiИТеJIЬНЫе ЛьгОты, предос,гавляемые в регионе педагогическим работникам
}'чр-,с;1; a,,,,".

j ч.IIедагогические и другие работниlси Учреlttдения обязаны:
;..,5. IIoJaL,b Устав Учрелtления;
J).1lо-,lIIять обязаlллtости, предусмотренные долх(ностными инструкциями, трудовыми

_ lrr [ 0 в, ], _l\1 l I " гtравиJIаl вIlу-гренLlего,грудово I,o расгIоря цка У чреждения;
,\]1liНriTb iкизнь и здОрОвье де't'ей:
-:__л!lLцt1]'ь ребёнrса от всех форм физического и психического насилия;

..,]l]\JнгIчать с се]\,Iьей по вопросам воспитанияи обучения ребёнка;
a,_,t]'Iветствовать,гребованиям соответс],вующих квалификационных характеристик,

п ос l,оя i: :-_ tl с овершенствовать профессионаrIьные навыки и умения;
-]r-l\одить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в

. l Lr ря__ :: -. \ с TaHoBJleHHoM законодательством Российской Федерации ;

,_]-]_]ерживать дисциплину в Учрехtдении на основе уважения чести и достоинотва
'].''J j : :, _l .

..:^.]\одить tlериодически медицинское обследование зл счёт средств бюд>ltета
} .ipc__,,. -,lя согласно приказу N4инис,герстваi здравоохранения;

:] з.ilо-]нять условия договора УчреlItлеlrия с родителями (закОнными
,,i1.' ", _.:,i ]С.lЯМИ):

]. ес п е.tива,Iь вьillол I{еI{ис утверlItдёl I I Iого рас порядка1 дня,



I Iе:агсlгические работниttи не имеют
представитеjllо), находящемуся в нетрезвом

lб

права отдавать ребенка родителю (законному
состоянии, а также лицам, не достигшим 18-Jlетнего возраста.

5.10,право на занятие педагогичесttой деятельностью имеют лица! имеющие среднее
профессlrонацьное иjlи высшее образование и отвечающее квалификационным требованиям,
указанны\t в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.li педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица;

,lilLUeHHыe iIpaBa заниматься леi{агоГической деятельностьЮ в соотвеТствии с
вст},I]ilвши]\{ в законIIую силу приговором суда;

il\Iеющие или имевшие судимос,гь. подвергавшиеся уголовному преследованию (за
ИCK,Iit)Ltu'HtteNI ЛИЦ, УГОЛОВНОе преследование в отношении которых прекращено по
реабrr,IllгIlр\/Iощим осlJоваIJиям) за IIресI,Yпления г]ротив )Itизни и здоровья. свободы. чести и
,{()с'] (,)11HcTl]ii r]t"lч[Iос,t,и (за исключеtIие]\{ незаконной госIIитализации в медицинскую
opl iiНll JaцlIio. оltа:JыI]alюIцуЮ tIсихиатрИческук) lloМorrtb в стационарных условиях, икjlеtsсiы), tto,ttoBoЙ неприкосНовенIlости и половой свободы личнооти. против семьи инесовершенноJIетних. здоровЬя населениЯ И общественной нравственности, 0сновконст}lт\ционного 0троя и безопасности государства, мира и безопаьности человечества, атакже против обтrIественной безопаснOсти,

rI\Iеющие неснятую или непогашенную судиN4ость за иные умышленные тяжкие иособо тяrliкие престчгIления, не указан}Iые в абзацБ Tpe.l.beм настоящего пункта;
прl,lзFlitFlные недееспособными в установленном фелеральным законом порядке;
Il\1еюшие заболевания, предусмо'ренные перечнем" утверждаемьш ф"лaр*uпu*органо_\t 1-1сгiоJlнительной власти. осуtцествляlощим фУrпци, по выработке государственной

по]IитIlкI1 и нормативно*правовому регулированию в области здравоохранения,
]it искJlЮчениеМ сЛУЧаеВ, предусмотренных пунктом 5.12. настоящего устава>;
-]rtца 1,1з чисJIа указаннь]Х в абзаце третьем настоящего пункта, имсвшие судимость заcoBepilJc'Hlle прес,гугtлений небольшой тяжести и престуллений срецней тяжести против

)liи,]нl1 lt ]-lopol]bяt, свободы. чесl.и и .l{остоинства личности (за исключением незаконной
j'OcltI'1 tli-]t1']lill},l],t В Mc]lltlIиIIcKyK) орi,itнl.tзilцию. окLlзыts;tюшую tlсихиатрическую ilомOщь всl,ацIl0нi]рljых усjlовI,iях, и ttлевеr,ы). семьи и l]есовершенно.jlетних, здоровья населения иобщесlвенной нравстtsеннос,[и, осIjоts ItонституtIионного строя и безопасности государства,
Mrlpa tI безопаснос,ги человечестваJ а таi(же против обrцеЬт,венной безопасности, и лица,
уголовнtrе преследование в отношеFIии которых по обвинению в совершении этихпресг\п,lенlrй прекраrrlено по не реаби:rитирующим основаниям, могут быть допущены к
педаl,оl tlчесttой деятеJiьности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних
и заLцllге I{x прав. созДанной высшиМ исполнительным органом государственной власти
субъеlttа Российской Фелерации. о допуске их к педагогической деятельности"ь: труловой деятельности в сфере образования, воспитания, развитияНеСОВеРШL,ннолетних, организации их о],дыха и оздоровления. медицинского обеспечения,
социLllьноr"l защиты и социtL,Iьного обслутtивания, в сфере детско-юношеского спорта.
ку,rlь],\ ры и t,lcкyccT]]a с учас,гием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или
И\,IеВ[lIlr, cYJLIN,IocTb. а paBFio и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исклю.lением
"циlt, } го,lовгIое прес-]lедовalние в о,гноtltении которых прекращено по реабилитируюшимосtlоtjаtltl,trt)зit llpec,I,yll,цeFII,Irt. ),ItазаI{Ilые в абзацах l,peтbeм и че1вертом части второй статьи33l 1рl_tовtlгО Кодеitса Российской Фелерiiции. Наряду с укiванными в статье 76 Трудового
Кодеttса Российской Фелераuии сJIуLIаями работодатель обязан отстранить от работы (не
доп\lсltа] ь к работе) рабо,гника rз сфере образования, воспитания, развитиянесоверIпеннолетIIих, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
социаJIьноI"I защиты и социаJIьного обслутtивания, в сфере детско-юношеского спорта,культуры И искусства с участием несовершеннолетних при получении от
правоохранительных оргаIIов сведений о тоN,1. что даFIный работник полвергаеdя}головному
преслеfованию за преступлс,ния. указанные в абзаце третьем и четвертом части второй
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статьи З31 Трулового Itодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы
(не лоп}скает rt работе) работника FIа весь период производства по уголовному делу до его
прекрашеItия .:tибсr до встуIIления в силу приговора суда,

5, 1 2.Учреждение устанав,пивает:
Зарабо,t,ную п.цат)" рабо,гниiсов I] завиоимости о,т квалификации работника" наличия

квалilсРrlкirцlrсlнноЙ каl,егории. сlбъепла. качества и условиЙ выполняемоЙ работы,
СТИ\,I\,I}Iр\'юIri,ие и компенсационFIые выплаты (надбавки и доплаты, премии и иные
поOщрilIе_lьllые вып.;lаты) в rrределах бюд>кетньж ассигнований, доведенных до главного
распоря]tIтеля бюдхtетFIых средств на очередной год и плановый период;

с 1р} кTypy угIрав.]Iения деятельностью Учрежления;
штатное расписание и доJIжностные обязанности работников.
-;. 1 З,Труловые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым

-]оговоро\I. условия которого не должны противоречить законодательству Российской
Фе.лерашttrl.

-< 1-1.Учреждение обязано соблтодать нормы действуюшего законодательства в части
соб.-tю:енttя требований безопасности при перевозке автотранопортом организованньгх груIIп
,lelc'I"i к \1есг\ trроведения массовых мероприятий" в том числе школьными автобусами. В
C-lr t1;1g несоб;llодения указанных норм руководи],ель УчреlIсдения несет ответственнOсть,
п ре_]} с \1 tl i 1]сн нYк) :]ако IjoJtaTe,lbcTtsoМ Росс иЙсttо Й Федерации.

L].1it,i]я_lок и осно]]аItия оформ:lегlия возникновения, приостановления и прекращения
1.)тнL]til.i:;lй rtеiitду Учрехtдением и родителяN{и (законными представителями) воспитанникоts

l . 1lорядок приема в Учрелtдение"
,, _ l.B Учрехсдение приFIимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет.
,. ..].Ко.;tичество восIIи,ганникоts в Учреlttдении определяется о учетом санитарно-

] П I { _]с i 1 ; 1 t].llr Г}iЧеоКИХ ПраВил и норМаТиВоl].
l _._].Прием в Учреlкдение осуrrIествJIяется на основании направления (путевки),

tsы1.1:.:.;': }'чреди,l,елем в лице органа администрации горOда, которому переданы
CtltrTb.'. - . )\ ющие функции и полномочия. по личному заявлению родителей (законных
пре-]!,__,,,.l.е.tелi) воспитанниItов при предъявлении ими документа, удостоверяющего
lilL]il,_. :. ;1 \1едицинскоГо заклIочения об отсутствии противопоказаний для посещения
.]с _,э,,l.: _. _ *-ко-lьгlой организаuии.

, - Гlри приёме детей иностраlнных r,раждан. лиц без грахtданства. в том числе
-.,l]-:l::, ]aIlFiиliов заr рубехtом. указанltый перечень доt(умен"tов можеl, быть дополнен
;: jlr-).1.: ___,\\ \Iентами в соответствии с законодатеJ-Iьством Российской Федерации и
,.1--.: __ ::_:.] rны\Iи ilоr,оворами I)оссийской Федерации;

- , , j I'оJите:rи (законные ltрелставители) восIIитаIIников, представившие в
::l ,j \ЧРеЖДеFlИС l]tltsеДОN,lо ло)I(ные ,цокументы и"ци недостоверную информациIо.

_: 

". ",f 
tsеIIнос,гь. предусмотреIrнук) законодательством Российской Федерачии"

,: _ ,..ilри приёме ребенка в Учреrrtдеtlие последнее обязано ознакомить родителей
:l:-,. представителеЙ) с уставом Учреrrtдения, лицензиеЙ на право ведения

обршоватеjIьной деятельности, основными и дополнительными образовательными
програ\ý{rt.\lи, реализуемыми в Учреждении, и другими документами, реглаN4ентирующими
оргzlнизilIию образовательного процесса под подпцрь.

6.1.7.Взаимоотношения мех(ду Учреrкдением и родителями (законньтми
пре.]ставIrтелями) воспитанников регулируются договором, которьffiffisтся в дву(
экзе\lп-uрах с вьцаЙеЙ одного экземпляра родителям (законньrпл #6'f,щСfjЙЖ!оговор
вlrlючает в себя.взаимные rrрава, обязанности и ответственнофii*';ffiон, Й{liфф5ощие в
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, *"о{/*f/w,ruярлчжr_ч"'*}О.rпu,
.атlте_-Iьнlэсть пребывания ребенка в образовательном учрежден\gЯ\Ilrtяйпфъжl{,Fiiи.lины

-l
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coХpaНel{ltrt \IecTa за ребенком на период еГо отсутствия, порядок отчисления ребенка из
Учрелсденrtя"

6. ]. Изrtенение образовательFIых отношений.
6.2. J .Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе

родите_lеit (законных lтредставителей) воспитанников по заявлению в письменноЙ форме, так
и по инllцI.1ативе Учреlкления.

б.].].Основанием для изменения образовательных отношениЙ является приказ9

изданньil:t _fиректором или уполномоченным им лицом"
6.3.СохранеFIие за ребенком места в Учреждении.
б,З.1.I1ри отсутствии ребенка в Учретtдении родители (законные представители)

воспитанников обязаны представлять письменное заявление на имя директора о сохранении
места в \'чрелtдеFIии на время отсутствиrl ребенка по следующим причинам:

с ан tlтор но-курорl,н о е леLIение ;

L) l t]\ ск роли,rеrIей (законных llредс,гrlви,гелей);
ко\Iандировка родителей (законilых представителей)l
бо-tезнь ролителей (законных IIреilставите-liей);
_tетний периодi
11ные случаи по согласованию с администрацией.
6.-l.Отчисление ребенка из УчрежJIения.
5.+,1.Образовательные отношения прекращаются в связи о 0тчислением воспитанника

из Учре;lt:ения в связи с получением образования (завершеЕIием обучения) или досрочно по
слеji} юшIi\1 основаниям :

гI0 I1нициативе родителей (законных представителей):
п[) обстоятельствам. не зависяшим от воли роцителей (законных представителей)

BocпI.{ltlHHIlKa и Учрелсления, в том числе в случаях его ликвидации, аннулирования
,lиtlензI1l1 на осущестt]ление образовагельной деятельности;

(..j.],осrrованием дJlя прекрацеLlиrt обрzLзовательных отношений является приказ
_tи рек r trpз \'чреждения об отчислении восlIитанника из Учрех<дения.

ь _<.1lоряп.оrt оформ.;rения l]озIiикновения, приос,гановлениrt и прекрацения отношений
\1e7li_]\ } ,lреittдением и роди,tеJlяNtи (законными представителями) воспитанников
t)C\ шlg-с _ з.lяетсrI в соответствии с [lо.Jtоlttением о порядке оформления возникновения,
lll_]l1L)сi.tнt]в..1ения и 11рекрашения оl]ношеlrиЙ ме>ttлу Учрелtдением и родителями (ЗаКОННЫМИ

преJст.lв I 1 те. tяrtи) несовершеннолетFIих обучаюr lтих ся"

7.Порядок управления деятельностьIо Учреждения

- , }-правление Учреждением осуществляется в соответотвии с законодательством
poccttilck..ir Фецераuии и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия
II Kt),1,13- ] 1 -1_1ЬНосТи.

-.],Е.rrtноличным исполнительным органом Учреrкдения является руководитель, к
ко\lпеl-j i}ll1 ко,горого относится осущес,гr]ление,r-екуrrIего руководства его деятельнОстью. в

то\1 Lll1a,-j.

. . ,lllествлеIlие в соответствии с требованияN.{и нормативных правовых актов
,lýр-rjз.,,,-,.:_,.]ьноЙ и иной деr11,ельност,и Учрелtдения, предусN,Iотренной настояшим уставом;

. .,lнIlровalЕlие и организациrl рабо,гы У.Iрехtдения. в том числе планирование и
,rp{ lil;,: :..l,iiя обра:зова,rельI]ого llроцесса]

_-:,_;1Ipo,lb за качесlвом образова,гельной деятельности, эффективностью работы
}''tГ;,,,.l,::l1r{ :

g,:^_.lнltзация работы по исполнению репrений коллегиальных органов управления
\ ,tГс ,,..-,:l]яl

.,:..llнизация работы по согласованию решений в порядке, предусмотре.i{цоМ уставом;
r. i -,спсч9ние прав участников образовательного процесса в Учреrкдении;

V



l9

опреJе.iIение стратегии, цеJ{ей, задач развития Учрелtдения;

7.З.l'Рl.ковоДиТеЛ'lУчрелtДенияtНаЗначае'tУчредитель.аТакжеЗакЛючаеТи
расторгает lрl.ловой договор с ним"

7 .l . 2 . Р1 Iiоводитель вправе:

О] КРЫtsаТЬ JIИЦеВЫе СЧеТа:

\.i Bep;1i.]al.b пJIан (lигlансовсl-хозяtйственной деятельности Учрехсдения:

]ак-lючагь сделки и договоры гра)кданско-правового характеРа от именИ УчреждениЯ

с учето\1 ограниLiений. установленных законодательством РФ;

прIlниN,{ать локitльные l]ормаl,ивные акты в порядке, предусмотренном настояrцим

устав0\1:
зачliслять на обучение в Учрехtдение воспитанников;
пр!1\Iенять меры дисциплинарной и иной ответственности к работникам- с учётом

ограничений, установленных законодательством РФ;
определrггь структуру Учреждения" утверждать ilоложения о структурных

подразJе_lенl,rях Учреждения, за исключением принятия решений о создании и ликвидации

филиа-rов I,I представительств.

_\ 1верriдать штатное расписание;
]аlк.-iк)ча-гь" изменять усJiOtsия и расторгать трудОВЬiе ДОГОВОРЫ С РабОТНИКаШlИ

Учреж:ен1.1rl- в соответс,твии с Трудовым Кодеrссом РФ,

рi,tсllреле,ця1ь должностные обязанности между работниками, Е том числе

.lсJ е г}1 pt) t]atTb часть своих полно мOчий работникап,t ]

гlрIlнI]N{аl,ь решения пс) инь{N.{ Bol]pocaN,I" связанным с осуществJ-Iением

образова l е_-1ьной. научной, адN,lинистр;r,гивной" финансово-экономической деятельности

)'чре;li--lс-нt]я. l(оторые не состаl]ляIот искJlючительную кOмпетенцию коллегиальных 0рганов

YlIpLlB- lенrlя Учретtдения, оtiределенную настоящим Уставом;
cJaBaTb в аренду имущество, закреплённое за Учрехtдением на праве оперативного

упраts,]енIIя. а также имушество, приобретённого за счет ведения самостоятельной

финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим

законо.]ате"iьством Российской Федерации и нормативными актами органов местного

са\lо} прав-lения города Мегиона с согласия Учредителя,
7. l, 3.Рl,ц6зодитель обязан:

обесLtечиватЬ выпо.j]FIение и KoH,l,poJIb за реализацией Федерального закона от

06.0].]ut_l(l j'ig з5-ФЗ кО противодействии терроризму>. Постановление Правительства РФ от

02.08,]019 ,N9 100б коб утверждеrлии 
,гребований к антитеррористическОй ЗаЩИШеННОСТИ

объекtов (территорий) Минисr,ерства llросвещения Российской Федерации и объектов

(террrrториir), отноъящихоя к сфере деr1,1]ельности Министеретва просвешения Российской

ФelepaLrillr. и формы гlаспорта безопасности этих объектов (территорий)>. Фелерального

заliоltа or ]5 07.2002 N9 114_ФЗ кО проr,rtволеЙс,гвии экстремистскоЙ деяТеЛЬНОСТИ;

tltlесttсчивать выпоJtltение Iиун}1IlипальFIого задаFIия в полном объёме, обеспечить

фl,rнансов1 ю лисциплину и целевое иепользование бюд}кетных средств, а таюке иньIх

средстts. лi\lеющих целевое назначение;
представлять отчёты о деятельности Учре)Itдения, об использовании его имущества,

испо,цнении плана финансов<l-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую

отчётносrь Учрехtдения на утверждение наблюдательному совету,

обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ. соответствие

качества подготовки воспитанников установленным требованиям. соответствие

гtриj\lснrlе\,1ых форм,,средств. методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим

особеrlноСr"r. aпrrоrrtlостям. способностяINI. интсресам и потребноетям воспитанников;

создавать безопасные условия обучения. воспитания, присмотра И ухода за

обirчаrошиNtися, их содержани1 в соответствIIи с установленными нормами,

обес гt e.t rl ваIощими жизн ь и здороl] ье вос пиl,анниIiов. работников Учреrкле ни5,^ 
_
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сс)з_]авать условия для охраны злоровья воопитанников, вклЮчаrI органиЗацию
питания. ts соответс,гвии с ,Iребования\4и законодательства РФ;

обеспечивать соблюдение норм действующего законодательства в части соблюдения

требованllit безопасности при перевозке автотранспортом организованных групrt ДетеЙ к
\1ecl,)1 провеJения массовых мероприятий, в том числе школьными автобуСаМИ;

обеспе.ttlвать выполнение мероприятий по устранению причин и условий,
способствr ющriх возникновениlо ложара, а также выполнение предписаний и предлоrкений
госпо)liна_lзора:

ос\щесIIJJlя,гь руководство gистепцой пох<арной безопасности в пределах своей

компетенцIlII:
iэбеспечивать IIроведение мерогtриятий по реализаuии Федерального закона От

]З.i L.]{]{l.) \ч261-ФЗ кОб энергосбережении о повышении энергетической эффективности и

0 вHcccHlli1 l1J\lенегlllй в о,гдельные зzlкоl{одательные акты РоссийСrtОй ФеДеРаЦИИ>;

сOб.l-ч],tаIь права и свободы восtlитаIlников, родителей (законных преДсТаВИтелей)

обl чаttlш,,rся. работников У.лрелtдения. вi(люLIая учет мнения общего собрания коллектива и

соtsета р]о]ilте"tей:
оt_iеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреrкдения;
осlеспечивать реализацию прав работников Учреяtдения на дополнительное

профес с l r о i] a_lbнoe образование по профилю деятельности;
обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества

Учре;ttJенtlя в целях, предусмотренных настоящим Уставом;
tlt_le;nau"uaTb исполнение правовых актов. предписаний государственных органов,

0сушесIв.lяющих управJIение в сфере образования, государственных контрольных и

надзорны\ органов. решений комиссии по урегулированию спорOв между участниками
образtlва l.,_lьных отношений, комиссии по трудовым спорам'

выilо,-tнять иные функции, сtsязанFIые с осущеOтвлением образовательной. научной,

а-]}1Ijl{l1стI]lt,гtlвной. финансово-эltономиLIеской деятельности Учреlкдения, которые не

состаI].lякlт исItjltочи ге.]]ьную коN,lпет,енцию коллегиальных органов управления
\'.tpc,ti_ le tl t l c\I " о tlределetlltуlсl нас,гоrtши Nt устаtsом"

- ] -l.Р\,riоволитеIiь гtесёт о,I,ветственность в установленном законодательством

Россrtйскtlй Фе:rераrrии порядке :Ja невыllолнение или ненадлежащее выполнение функuий,
отнесенны\ к компетеFtции Учреrкдения:

за рlgаlцз2цию не в полном объёме образовательных программ в ооответствии с

r чебныrt п"-tаном;

за 7illзнь и здоровье обучающихся, работников Учретсдения:
за нарушение или незаконное ограниче}{ие права на образование и предусмотренных

законо_]ате_-tьс,гвом об образовании прав и свобод воспитанников, ролителей (законньrх

пре.]с 1 авItте.-lей) воспитанников;
за Нар}/шение требований к организации и осуrцествлению образовательной

_]еЯТе_ IЬН Lr cTlt ;

за нtlр),шение требований пожарной безоrtаснос,Iи, а также за иные правонарушения в

об-rастtl безопасности в соответствии с ФедеральFIым законом от 23.12.1,994 NЬ69-ФЗ (о
гlожарноil безоriасности> (с изме[IеI{иями }-] дополнениями);

]|l Ililрчlпение закоItо]liUгсJlьсlва об энерг,осбереlttении и о tIовышении энергетической

эффсктItвrtости в соотве,гствии с ФедеральныN,I законоNl от 2з,1 l .2009 Nъ261-ФЗ (об
;нергосбереiI(ении и о повышеНИИ ЭI:IеРI,етtt.lеской эффективнооти, и о внесении изменений в

oTJ,e_lbHble законодательFlые акты Российской Федерации>:
]i1 несоблюдение норм действуюшего законодательства в части соблюдения

требованttIi безопаСности при перевозке автотрансгtортом организованньIх групп детей к
\1ес1,\, проведения массовых мероприятий. ts том числе школьными автобусами;

за некачествеFII{ое предоставление il,{унипипаJьных услуг; ,l ,L

за нецеJlеtsое использование бюдтtетных с]]едств.
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рr,ководитель несё,г ответственность за нарушение требований по организации и
0п,цате l ]]\ .]а рабоl,ников. установленных действуюrцим законодательством. иныý4и
праl]ов ы \I I 1 акта\{и. коJlлек,Гивными догOtsOрами, соглашениями

Pr ttr,lвоJите.]lь TaK)I(e несё,г ответсl,венность за нарушение законодательства РФ при
СОВL'РШеНltI1 К]))/ПНЫХ СдеJlок. сllелок с заин,гересованностью, сделок в отношении
\1\iницilпillьного имущесlтва, осуtцес,гвJtении закупок за счёт средств бюдхсета Ханты-
\,1ансl,tliскt)ГL) аВтономного округа - Югры и бюд>lсета муниципfu,Iьного обрzвования, а также
в и!tь1\ с.l\,чаях. предусмотренньiх законодательствOм рФ, Руководитель несёт
i_lТВеТС'ГВС I { Гi L] сТь в соответствии с трудовым законодательством.

7.i. -{.Ру,ководитель принимает решения в пределах своей компетенции
са}{остояте,lьно. если иное не установJIенс) настоящим уставом. и действует от имени
}-чрехt:еll llя без доверенности.

7.з.в Учреждении форпtируются следующие коллегиальные органы управления:
н аб"lю:а,тельный совет;
обшее собрание (конференция) работников Учреждения;
пе_]!1го гический совет"
7 -l.наблlодательный совет Учреltсления является

к ко_\1IIетеtIции которOго отнOсиl,ся решение вопросов.
рФ,

7 J.l.гJ coc,ГaB наб;rюдат,еJrьноI,о cot]eTa tsходят 5 чJrенов, из них:
пре_Iстilвите,ць администрации горола - 1;
l1ре_]с]авите,ць деliартамента образования и п,{олодеясной политики -- 2:
ilре-lстаtsитель работниtсов Учрехtдения - 1;
пре_]ставитель обшIественности - 1,

7.-{.2.Срок полномочий наблюдательного совета
форлlирования и изменения сос.ава наб"шюдательного совета
требовагlllя\{и законодательства Российской Федерации.

решение о назнаLIении членов наблrодательног0 совета Учрежден ия или досрочном
прекращенlIи их поJlномочий принимает.ся Учредителем.

решение о назначении представителя работников Учреждения членом
наб_lю-]ате-lьного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на
общеrt собрании рабо,rников.

7.-{,j.Orrro и то )ке.]lицо может быть члено]\,1 наблюдательного совета Учреlttдения
неог J]анrlче}lное число раз.

7,-1 ,l.Рr,ководитель Учреlttления и его замеgтители не могут быть членами
наб"цю.]атс,-lьIIого coBeTat Учреlкденияt. Руководи,гель учаотвует в заседаниях
наб,lкlдате-lьного совета Учретtления с l]paBoМ совещательного голоса"

7,-i.5,Ч-rеrrами н;tблюдате.]Iьного совета Учреждения не могут бы,гь лица, имеющие
неснят\,Ю r1_1и IJепогашеннуlо судимость"

7.J.6.Учре}t/lgllцg не вправе выплачивать членам наблюдательного совета
}'чрелtлеriия вознаграждение за вылолнение ими своих обязанностей.

7.z1.7.ч-ценьт наблюдательного совета Учреrкдения могут пользоваться услугами
}'чрелtдения только на равных условиrlх с другими гражданами.

7.4.8"По:rномочия члена наблюдательного совета Учре>t<дения могут быть
прекрашены досрочFIо:

по гtросьбе LIлена наблюдательного совета Учрехtдения;
в C,I1,q;19 невозможности исполнения ЧЛеноtчI наблюдательного совета Учрелtления

своиХ обязанl-tоСтей 'пО состоянию здоровья иIIи по причине его отсутствия в месте
нахоI(дения УчреlItдения l] течение LIе.Iырех месяцев;

в случае приl]леtIения члена rtаб:tюда,гелI)ного
0 гвеl-ственносl,и.

коллегиальным органом управления,
предусмотренных законодательством

составляет 5 лет. Порядок
оIIределIIется в соответствии с

,ffОj|u,rл ,,#,Ь,,
.".. 

д1,:чf,У.ЧЁ ,\цОЛ 

О ВН О Й
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7.-1.9.Ilолномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегоOя
Ilредсl,аtslllе-rе\l госуJlарс,l]tsенноI,о органа или органа мест,ного самоуправления и состоящего
с этиN,I органt]\,1 в трудовых отноше}IиrIх:

прекрашаются досроtiно в сJIучае прекрашения трудовых отношений;
\Iог\ т быть лреtсраrцены досроLIно ло lIредставлению указанного государственного

()ргана и_-II{ органа местного самоуправления.
7.-1.i().Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в

связи со с\lертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на
о ставшrt it с я с р ок полномочий наблюдательного совета Учретtдения.

7.-+,1 1.Председатель наблюдательного совета Учрехtдения избирается на срок
пoJIHo}{OtiIril наблюлательного совета У.Iреждения членами наблюдательного совета из их
чliсла простыlt большинством голосов от обшего числа голосов членов наблюдательного
совета }'чре;кдения.

7.,i.12.ГIредс,гавитель работников Учрехtдения не может быть избран председателем
наблю.]ате-l ьного совета Учре>ltдения.

7.+.1j.Наблюдательный совет Учрелtдения в любое время вправе переизбрать своего
предсе-f al е"lя,

7.]. 1-1.ПредседатеjIь наблюда,геJlьllого совета Учрехtдения организует работу
наб;кlJliте-.tьного сове,га Учрелсдения, созывает его заседания. председательствует на них и
орlганиз\ е 1 tsе.цение I]po],oкojla"

7.-+.15,В 0тсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его фу"пцr"
осуществ_lяет старший по возрасту член наблюдательного еовета Учреждения. за
liсключенIlе\{ представитеJIя работников У.rретtдения.

7.4.16.Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, нс) не

реже о.]ного раза в KBapTa-l. Решение о заседании наблюдательного совета принимает
llредсе-]ате.lь по собственной инициативе. а такх(е по требованию Учредителя. члена
i i аб"пю Ja ге,lь н о го совета Учреlttден ия ипи руководителя.

Первое заседание наблюдаrlельFIого совета после его создания, а такх(е первое
засеJанI.iе t{ового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя
}'чре;ttJенtlя lIли рукоl]одителя. !о избрагlия llредседателя наблюдательного совета на таком
заседанrllt председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета
}'чрс;l,денItя. за исклюLtеtlием представиl,е:tя работников Учреrкдения.

Рсшсtlttс о созыве tiаблrола,геJIьного совета по требованию Учредителя. члена
нttблю_tаlL,_lьllого сове,га иJtи руководи,геля Учреяtдения доводится до сведения председателя
l iаб.l t to.,ttir е"l ь1 tого со l]el,a в,Iечеl{и е двух лн ей.

l1ре:сс-:ате,ць наблюдательного col]eTa согласовывает с руководителем Учреждения
_]а,г}r. вре\lя I-t ,\{есто проведения заседания наблюдательного совета"

Заседание наблtодательног0 совета должно быть назначено не позднее трех дней с
\IoN,leHTa принятия решения о созыве заседаниял Заседания наблюдательного совета по
вопросаN{ оrобрения совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой
l1}1еется заинтересованность, должно быть назначено не позднее трёх дней с момента
11олучения предложения руководителя о совершении таких сделок"

все .l..iены наблюдательного совета должны быть извещены о дате. времени и месте
проtsедения заседания наблюдатеJlьного соtsета не шозднее, чем за один день до даты его
проведеi{Iiя. СообшеIIие о проведении заtседания вручается членам наблюдательного совета
.lично или llосрелствоl\,{ элеttтронной, иJ]и иной свrIзи. обеспечиваlотцей аутентичнооть
l tередавае}l ых и l1риниN,tаеп,{ых сообiцени й и их докумен,tа-цьное подтверждение"

Рr,ководитель' Учрс)(денIlя обя:зан создать необходимые условия для заседания
t tаб.; tttlIa-l е_ lьI-iого c,ol]e,l,a.

7.;1.17.Заседание ltаблюда,t,е.jlьIIого совега ,{в,[яется правомочным, если все члены
наб:trодаl,е_-lьilого col]c,[al извещеIIы о да,tl,е" Bpe},IeHt,I rt \1есl,е его проведения'Jд на заседании
присутств\,ет бо,цее половины tIJTeHoB"

N
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Гlрil 0пределении наличия кворума и подсчете результатов голосования, за
llскjтюченl1-\i сjIучаев. предусмотренных законодательством Российской Федерации,
\riитываетaя \Iнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по
\Ba)iitITe-lbn,-ri.-i причине, по повестке заседания, представленное председателю в письменной

форл.rе Jo ,.i]ч.l-lа заседания.
Есr;l _litcb\IeHHoe мнеЕIие по повестке заседания представили половинаи более членов

наблюJате.,ьного совета, отсутству}ощих на заседании по ува}кительной причине, заседание
Не ЯВ"IЯеТaЯ rРаВОN,IОЧНЫl\{ И ПеРеНОСИТСЯ ПРеДСеДаТеЛеМ.

Ec.l;t Hil },1омент нача[а :]аседания наблюдательного совета кворум не набран,
]aC]eJaHIle llереносится с последующиN.,l уведомлением членов 0овета. При переносе
]асе_lанIlя нзб.lюJа,геJIьного col]e,Ia повестка дня Mo)I(eT быт,ь изменена с учето},{ текуIцих
:tti t,ребltr,с . сй \'чреждеlIия.

l -} , Б..1.1я проведения заседания наблюдательного совета избирается председатель и
_ t'KPt' I .1| r ,

l1;,с:сс:аlте.rь избирается и осуLцествляет свои полномочия в порядке,
rред} с.\Itllгенно}, законодательством Российской Федерации.

Секретарь избирается членами наблюдатеJIьного 0овета из их числа проотым
,_iolbmllHcTBort голосOв на срок полномочий наблюдательного совета. Секретарь
наб.rкl.]ате_lьного совета обеспечивает подготовку заседаний наблюдательного совета.
tlс},шеств.lяет извешение членов наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения
-]асеJанllя. ве-]ёт протокол заседания наблюдательного совета, оформляет решения
наб..tкl_]ате_-lьного совета и информирование о принятых решениях в порядке,
ilред\с\Iотренном закоFlо]lательством Российской ФелераIrии, а такх(е обеспечивает хранение
ilemetlttiT ilаб.ltодательного совета в соответствии с порядком, определённом на первом
lace.]aHI tI] н ;iб.rюдательного совета,

в заседании наб.ttюдательноI,о совета Учрехtдения вправе участвовать
Lr\ KOl]o_]}1l e_tb. llные JIица могут участвовать в заселании наблюдательного совета по
_lрllг_,lашенIlкr председатеJIя, если Ilро,гиl] их присутствия не возражает более чем одна треть
,]] оСlLшеl tr .lI1c,li1 члеLlоt] наблюда,ге,rlьLlог0 совета Учрехсления. Решение о возможнOсти
]lрt.tс\lс-lвllя пррlгJlашенных лиц может быть принято наблюдательным советом путем
ЗаО ЧН оГL) Гt).l 0С оВilНИll.

7.-i.19.Ha первом заседании для решения организационных вопросов проведения
заседанltй. порядка голосования, хранения документов наблюдательного совета и иных
вопросов наб_rюдательный совет утверждает порядок работы наблюдательного совета.

7.-l.]0.Решения. принятые в ходе заседания наблюдательног0 совета, фиксируются в

]ро] окоJе.
Iiа;к:ыl"t член наблюдате"цьFIого совета Учреждения имеет при голосовании одиЕ

. o,-loc. В c_tr чае равенетва голосов. решающим является голос председателя наблюдательного
aовета Учре;ttдения.

Протоttол заседания наблюдательного совета состав.lrяется не позднее лвух рабочих
.lней ttoc,,le его завершения, подписываемых его председателем и секретарем.

Протоttол составляетсrI в соответствии с общими требованиями делоltроизводства.
\ станов,пенны\,{лl в Учре;ttдеl{ии, с уt{азаниеN,I с-rrедуюших сведений:

tto_1l1Llecl,Bo члеI{ов гIабltкl]tа,t,еJlьноl,о совета, принявших участие в заседании. отметка
о соблюдеI{Iiи IiBopyMa (с учето\,I llаulичиrl письменного мнения по повестке заседания члена
наб:tюдатеJьного совета. отсуl,с"гвуIощего по ува)i(ительной причине);

количество голосов (за), (гlротив) и (воздержался) по каждому вопросу повестки
lаседания:

решение наблюдательного совета по ка}кдому вопросу повестки заседания.
Протокол . заседания наблюда,гельного совета подписывается председателем и

ceKpe'IapeIvI.

kM"i""" j
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1.1.21.Решения наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания
.l11чноIо присутствия членов наблюдательного совета) путём проведения заочного

_о,]осованItя (опросным путем) с 5zчётом ограничений, предусмотренных законодательством
pocciri:tckt,lir Федерации. Такое голосование проводится путем обмена док}ментами
]tlcpeJCTBo\l э-.1ектронноЙ или иноЙ связи, обеспечиваюшеЙ аутентичность передаваемых и
]рrIiнtI}{ае\tых сообщений и их докумеFI],а-[ьное подтверждение.

Решенltе о возможности проведения заочного голосования, перечень вопросов,
ээlНОСI1\1Ы\ На ]-ОJОСОВаНИе. а ТаКЖе СРОК ОКОНЧаНИЯ ПРОЦеДУРЫ гОЛОСОВаНИЯ И пОдведения
, 1 т о гt] }з I L). l tl a о BilН ия прин имает председатель наблюдательного совета"

( скр.,тарь набlюдате.lьного совета извещает членов наблюдательного совета о
.l]Oi]c'-IC|tllij ]ilt]LtllОГО ГО"ilОСОВаНИЯ" ВОПРОСаХ. ВЫ}{еСеННЫХ На ГОЛОСОВаНИе. И СРОКе ОкOнчания
.i]t)Цсl\ Pbi i t1.1ОСОt]ания в обrrtем поряllке. предусмо,гренном ллrI извещения о дате, времени и
,lССТС ].1Cr'].1HlIr1 ttаблюдательного советtl, f,о срока окончания процедуры голосования и
,_l_]tsеlaн;1я i1ToI oB голосования секретарь:

,)LlесIlечIlвает возможtIость ознакомления всех членов наблюдательного совета до
: .1rlLLlii гtr,lJсовония со всеми необходимыми информацией и Материалами;

tlбес:iечttвает ознакомJIение всех членов наблкlдатеJIьного еовета с вносимыми
.:aef.lt.r/heH;iЯ\1ll ПО ВОПРОСаМ. ВЫНеСеННЫМ На ГОЛОСОВаНИе;

ill];1 н:L]iIчии предлохtений о включении дополнительных вопросов для вынесения на
.1,1LrcLrts]r:i:J. сог,r]асованных с предсе]Iil,гелем наблlюдательного, обеспечивает извещение

:-Ja\ L{.lе:.!rз itзб-.lюдатеJIьного совета об изменелtиях повgс,tl(и заседания.
P-__,:Hite. принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с

. ::.1].]Н,:;],: . ]"'_1\tоших сведений:
;,!,-";:.iearBo членов наблюдательFIого совета, которым были разосланы вопросы,

:]ебr л, , .l- ,iрIlнятия решения;
-_-:.,:. .]t\ кtlIорой IlринимаJII4сь докумен],ы, содержашие свеления о голосовании:
-:-' ' j:i;lrl О членах tlаtблtодttтеjlь-ttого coBef,a, принявших участие в заочном

_..,,. :-:::,:,:. t\l\1eTKL1 о соблюдении KBopyN,Ia:

:., .:::-aJl]O l-О"ПОСОВ (За), (tlРО'ГИts) И (ВО:]ДеРЖаЛСЯ) ПО КаЖДОМУ ВОПРОСУ:
]]--',::iir' гtаблюдательного совета по каждому вопросу, вынесенному на заочное

-,.f! :--_1t_!_

-.-__aнiiя о JIицах. проводивших лодсчет голосов,
Jэa --iilIя (] -]ицах. подписавших протокол.
К ..:,_.T..Kt1.1\| прикладываIотся вся информация и материалы. а также иные документы,

; -l"- -: :tr l l : 3. Я Ii L] t] ВСJ€НноГо ЗаочноГО ГоJlосоtsания,
- ,. ]].К ко\{петенции наблтода,ге"qьного совета относится рассмотрение:- - ]]. i.Пре.цлоrкения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении

,, :]\1;:jJг.lli"l з \ с I ав Учреltления.-: ]].].tiредложения Учрециr,еля или руководителя Учреrкдения о создании и
,.;1KBi1-]i]цit;i tРlt"lltалов УчреlItцения, об оl,крытии и о закрытии его представительств.

- i' ]].j.Пре.ц;Iоlltени"гr Учреди,геля или руководителя Учреждения о реорганизации
i'.lll.,,t;_]etliiя lI-]l] о eI,o -Jlиt(ви/lации.

-.-+.ll.-1.11редло)кения Учредит,е:tя или руItоводителя Учреждения об изъятии
;:\I\ шес ] ва. зilliреп-ценного за Учреlк;.lеI{ием на праве оперативного управления.

Т.-l,]],5.ГIредло)tеtlиrt руководителя У.rреrкдения об участии Учреrкдения в других
1lp]1_1tll{ecк]1\ -'IИЦаХ) В ТОМ ЧИСЛе О внеСении денежных средств и иного имуrтIества в
,,ставныiI (ск,rадочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества
;1IIы\1 образоrt другим юридическим лицам, в качестве учредителяили УЧаСТНИКа.

7.1.13.6.Проекта п-гlана финансово-хозяйсr,венной деятельности Учреждения.
].1.?.2.7.По представлению руководителя Учреlкления проектов отчётов о

-]еяте_lьностtt }'чре>ltдения и об использовании его имущества, об исполf,ении плана его
.]lltнансово-хозяliственной деятельности. годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

ý#
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7..1.22.8.I1редлохtений руководителя Учреrкдения о совершении сделок по

:lаспоряженIirсl имуществом, которым в соответствии с законом Учрея<дение не вправе
,__r ас поряжат ьс я с aN{o стоятельно "

7.1.22,9.Предложения руководителя Учретtдения о совершении крупных сделок,

7.-+,]]. 10.Прелложения руководитеJIя Учретtдения о совершении 0деJIок, в

j 
t_r ВСРII] еН I I I 1 ко Горых иМееТся заинТересо]]ашносТЬ.

7 +.]].1 1,Прелложения руководителя Учреrкдения о выборе кредитных организаций, в

i,_lторы\ ai] l [rHo\1i]oe учреждение может открыть банковские счета,
7.-+ ]]. 1 3.Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учре}кдения

,] \ TBep)K:leHIlrl il\диторской организации.
7.-+ ]].1j.По tsоllросам, указанным в IIунктах 7.4.22.|. - ].4.22,4. и7,4,22"7 - 1.4.22.8.

,,-Iб_llОlаТе_iьitый совет дает рекоN,lеt]лации" Учредитель Учреrrсдения принимает пс} этим

::,.]ГIl]L)С"l\i i]Jil]ctll1rl Ilосле рассмоl,рения рскомеFIдаций наблrодательного совета Учреждения"
-.+ ]].1-}.ilo BOllpocy. указаirItоN,Iу, в 7.1,22.б. наблюдательный совет Учреждения даёт

:],1к.,l}Otteг{Iie. копI,1rI ttоторого нtlпрLtвляетсrl уLIредителю" ГIо вопросам, указанным в пунктах
- -+,]].5 li ',J.22.11. наблrодательный совеТ даёт заклЮчение. Руковолитель Учрех(дения

__]-rllнIl\laeT п0 э-гиN,1 вопросам решения ilосле рассмотрения заключений наблюдательного

JoBeTa }'чрс;к.]ения.
7 +.]].15.!окументы, представjrяемые в соответствии g пунктом "/"4,22.9" 7"4.22.|о,

- 1.]],1] \ твер}кдаются наблюдатеJIьным советом Учреlltдения" Копии указанных
- t) к} \1 с н Tt] I] н ап равляIотся учредителю У' чре>ttдения.

1_1 ]] 16,По вопросам, указанныМ в 7"4.22"9..7.4.22^10 и 7,4.22,12. наблюдательный

at]BL- i \-чреiiiJения приниN{ает решения. обязательные для руководителя Учреrкдения.
^.-+.]].17.Рекомендации и заключения по вопросаN{, указанным в пунктах 7,4.22.L _

-.].]].8. Ir 7.-1.22.11. даIотся большинством голосов от обшrего числа голосов членов

: ],_1.1 Kl _ I а т e.-l iэ н о г о с о в ета Учренсде н ия.
- ] ]].18.Решения по вопросам, указанным в 7 "4.22"9..7.4.22.|2 rrринимаются

,,эб.li.l]llla iьны\l сове,гоN,{ У.tреritдегlиrI большинством в две трети голосов от общего числа

.\, l r) с t, з li_ i a li L)B t tаб,l ttl,,Ial,eJ l ьнOго соtsе,га.
- -+ ]] 19.Реrпение по tsоllрOсу, указанному в пункте 7.4.22"|0 принимаетея

.,iб.ti.,._iliте.lьны\,1 советом Учреlttдениrl в порядке. установленном частями 1 и 2 статьи 17

Фе lер.;115цого ,]акона от 03" l 1.2006 ЛЪ 174-ФЗ <Об автоно\,{ных УчреrКДеНИЯХ).

7,+.]3.Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учрехtления, не

),1ог\,т быть переланы на рассмотрение других органов Учреждения"
7,-1.2-1.По требованию наблюлатеJIьного совета Учрежленияили любого из его членоВ

Lr\ гtiе оргаIIы Учрелtдегlия обязаны предоставить инфорNIацию по вопросам. относяшимся к

{ t] \l пстеI{ции наблюдательного coI]eTa У чрелсдения.

7.5.обrцее собрание работниttов Учреlttдения явJIяется коллегиальным органом
,, прав.-]енI,tя.

7.5, 1.К компетенции обшего собрания относится:
7,5.1 ,1"Внесение ]lредложений руководитеJtю Учреirtдения по основным направлениям

_1еяl,с-tьностli Учрехtлениrl, вк,lrlочая пре]lложения tlo перспективе развития Учреждения.

7.-;.1.2,Внесение llред_гIо)кенlrй руксlводителIо Учреrкдения tlo вOпроOам социально-
lIit)1I()\1i,l L]eclitlx- (ltttt;tttcc,lBыx и иItык \,с:tовий труда в Учрехtлении.

7. 5. 1 . з.Избрагrие предс,гttви,I,елей работ,Iltrков в комиссию по трудовым спорам.

7.5.1.4.Оrrрелеление первичной профсоюзной организации, которой булет поручено

направи,гь рукOчодителю Учрелtдени.яt (его представителю) предло}кение о начале

ко.1,1ектиВ1Iь]х переГовороВ от именИ всех рабоТникоВ в порядке, предусмотренном трудовым

законодате,[ьством 
"

7.5. 1.5.Внесение предлоrttения
о\ране тр),да работников,

(tM.1""*j
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7.5.1 .б.Утверждение порядка проведения тайного гоJIосования в случаях,

.] -']r С \lOTPeH Н ЫХ FI аСТОЯIЦИМ l"С'ГаВОN,l "

7.5.1.7,Рассмотрение и при}tяl,ие локfutыIых нормативньlх актов Учрехtдения,

.]. i]:1гIiваit)Lllll\ llpaBa и обя:]анFIос],и работников Учреrrсдения, в том чиеле Правила

:., ,РСННСГО Iр}-]оtsоr,6 раопорядка. коjlлеItтивный договор [при его наJIичии),
r.-; 1.8.Рассмотрение кандидаIур работ}Iиков Учреждения к награждению и (или)

поощрению,
7.5. i.9.Вьцвижение кандидатов

трудового коллектива Учреждения.
в состав наблюдательного совета Учреждения от

7,5. 1 . 10.Заслушивание отчёта руковолителя
,1 UBopa ( прlI его наличии) и др} гое.

7"5.2.Общее собрание работников при

:,l'l\1ПеТеНции. не выступает от имени УT рехсдения.

7.5.3.общее собрание работников яtsляется постоянно действ)rюrциN{ коллегиаJIьным
]рганоiчt. общее собрание работников формируется из числа работникOв, для которых
j, l{ре)Ii.lенIlе rlв"lяется ()сновным место]\4 работы.

7.5.-{.обrцее собраIlие раlботникоi] гlроводится по мере созыва, но не реже одноt,о раза

: . tr_].. Pemc-tilte о созыве общего собрания (конфереrrции) работников вправе I1ринять:

pYIi о ]]с).1l1тел ь У чреждеtiия ;

пе_]Liгог,t{чески й coBeTl
liре_]стави,tеjlьный орган работниi(ов.
7,5.-<.Педагоги.tесttий совет и (иrlи) лица. указанные в пункте ,/.5"4" настояrIIего

.,craBa. пре_1ставлrtют руководителю Учрелtдения оформленное в письменном виде решение

созывс общего собрания работниltов, К решению должен быть IIрило}кен перечень

-trпросов к рассмо,Iрению обrцим собранием работников,
pr ководитель обязан созвать обrцее собрание работников в срOк не более десяти

:эбочttх :гlей и создать необходимые условия для заседания общего собрания работников в

;trОТВеТСТвIIи с решением педагогического совета и (или) лиц, указанных в пункте 7.5.4,

:.:iсТояШего Устава. если tlеречень вопроеов, представляемыЙ к рассмотрению обrцим

. lrб]-]аI I I te\{ работников :

относится к компетенttии общеr,о собрания работниttов;

ранее не был рассмотрен обrrtим собранием рабо,i,ников и (или) вопросы были

:],1сс\lоIреНы, одl{ако решения по ниN4 не было приFIято"

7.5.6.обшее собрание считаетсrl состоявшимся, если на нем присутствовало не менее
<1_10o работliиltов. В назначенное l]реNlя llредс"гави,геJIь инициатора созыва общего собрания
,-л.tботников объявлltет [lачало заседatния и предоставляет слово Лицу, ответственному за

:егltстрацию участI{иков" Если на мoMeHT окончания региотрации кворум не набран,

].1се;lllНие обцего собрания работникоl] llереносится на друг),ю Дату с последующиМ

\веtrоl\1лениеN{ }le присутстIзовавших о дате. на KoTopylo tlеренесено заседание. Перенесенное

]аседание проводится по tlовестке дня tte соетоявшегося обтlIего собрания работников. ее

ilз\lенение не допускается.
1 .5.7 .Для проведения заседания общего собрания работников избирается

пре.lседатель, секретарь 
"

Прелседатель открывает и закрывает заседание общего собрания работников,

предоставJшет слово его участникам. tsыносит на голосование вопросы повеетки заседания,

подписывает про.гокол заседания обшего собрания работников"
Certper.apb ве]lе'г протоItол заселаlниrt, а Tai(rtte передачу оформленных протоколов на

храlIеLiие в соt;т,ветстt]ии о устаIIовJIенtIыми в Учрехtдении правилами организации

Jелопрои:]водства"
7.5"8.[1ринятие решIений по Bollpoca]\{ повес,гки дня

заседа}Iия обшего собрания работников 0существляется lIyTeM

Учрежления о выrrолнении коллективного

решеЕии вопросов, отнесенных к его

$,*;".р *де н иК Ъ\ото к о л а

F{dfllф#;fr*dф,ii ИЯ еГО

ф-,,jу
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_:-_:1.1_ta)з простым большинствопя голосов, присутствуюtцих на заседании, в случае
,::-.:! _:-l Го.lt)СоВ решаЮlrlиМ яВЛяеТсЯ Голос ПреДсеДаIеля"

- 
_< 

l',Решения, принятые в ходе заседания общего собрания работников, фиксир)тотся- .]]. 
"rtr, e, Протокол заседания общего собрания работников составляется не позднее 5

:. _,,_ l]_],_i,.lчI1\ _]ней после его завершения, подписываемых его председателем и секретарем.
.- _,- :.tr-_- с,,lстов,lIяетсЯ в соотвеТствиИ с общими требованиями делопроизводства,

- _ -::, ,з,.снны\lil в Учрехtдении. с указанием следующих сведений:
It\.iliL1CCl'Bo рабоTников. принявших участие в заседании, отметка о соблюдении

_ \ \l-L-

i]eLlieHlte обшего собрания;
Kt)_ liiLlCt- I I]() ГоJlосоВ (за)- (l1роТиВ)) И ((ВоЗДержался) по кажДоМУ ВоПросУ.

- : ,iB, ICHI]t)\1\ На ГО,lI(.)соВaiние:

1lрlgl 11,ц.1.1 заседания обцего собра1,Iия подписывается председателем и секретарем" В
, _,,Llзс Обнарr;liеtlия ошибок. неточностеЙ. недостоверного изложения фактов в протоколе
_,lсС_];ltlltя оa)шего собрания работFIикоl]. участник (участники) еобрания вправе требовать от
_реJсе_]ате.lя его изменения, В свою очередь, председатель обязан принять меры по
знесению в протокол соответствующих изменений и уточнений, а также 0делать
.-t-rо]ВеТСТв}ющее сообщение на следующем заседании 0бrrlего собрания работников" внеся
];1нный вопрос в его повестку дня"

Оригtлна,ты протоколов хранятсrI в архиве Учреrкдения.
7.6.ilе_rагогический совет Учрехtдения является коллегиальным органом управления.
7.6.1.Ч:rенами педагогического совета являются педагогические работники

,'' чрс'lttr]енltя.
пе_.iitгоги,lеский работник 0чита}ется принятым в состав педагогиLIеского совета с

\1o\{eH,l,a по_]писания трудового догоl]ора с Учреittдением. В случае увольнения из
\',tpeitt_teHl]я чJIен ttедагогиL{еского col]eTa выбывает из егс) состава.

ГIре_lселаr,елем гIедагоI,ического совета явJяется руководитель Учреждения" он
назIl|ltlitе,г ctsOl,l\,1 гtриказоNl celtpeTaprt педаl,огиLIеского соtsета сроком на 1 год.

1lе.lаrоt,ический совет яtsJlrlетсrl lIосl,оянно п,ействуюшим органом без ограничения
срока его jIействия.

прелсецатель открывает и закрывает заседание педагогического соtsета, предоставляет
слово его учас,rникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, подписьшает
про,rокол заседания педагогического со]]е].а.

Секретарь ведет tIротокол заседания педагогического совета"
7.6"2.Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год по инициативе

руко водителя Учрехtдения.
ход :]аседания педагогического совета оформляется протоколом, решения

пелаt,огичесl(ого совета- приказом. Протоко.lrы Педагогического совета включаются в
номеIJклат},ру де"ц Учреlttдеt-tия и хранятся в Учреждении постоянно.

7.6.3.реrrlение Гlедагогического совета по всем рассматриваемым вопросам
принi,t]\{ае1 ся о,гкрытым голосованием lIростым большинством голосов" Решение считается
гIраво\lоLlны\1. ес-iIи в заседании уLtаствовало более половины членов Педагогического
coBeTil"

7. 6. -+ ii lio\,l l t е,ген ttи и llе;rirгоI.и Ltec It() 1.o совета относится :

плаtt}tl]овilгtие образоватеJIьFIоl-о процесса;
оргtiнli]ацIiя и совершеI{ствова}tие ме,tодического обеспечения образовательного

процесса:
pacc\IoTpeнIle и принятие локальных нормативных актов Учрелtдения, затрагивающих

права BocпIlT;,iHHlIKoB. вопросы организации образовательного процесса, в том числе
регJIаменI'IIJ]\ furmlle правила приема в УчреlItденtlе, режиМ занятий воспитанников, порядок
офсlрьt,lrенttя вознItкновения, приостановления И прекрашения ойоrпений ме}кду



28

, ]:ilj7li__lc'HI,1e\{ и родитеJIями (законными представителями) воспитанников, порядок оказания
,.,l j Hbi\ образоtsатепьных усJIуг. и др.;

обс\,iliJеI-tие и согласоваFIие осttовной образовательной программы дошкольного
.i.al](]ванtlяl

обсr ж_tение и согJlасование основной адаптированной программы дошкольного
. :рltзованt.lЯ:

обсr,;кдение и согJIасование допол tiитеJIьных обра_зовательных программ ;

согJlасование системы внутреннего h,Iониторинга качества образования;
рассN,iотрение вопросов внедрения и обобщения новых методик и технологий,

,iеfагогического опыта, проведение анализа результатов мониторинга качества образования;
flредс],авление педагогических работников к различным видам поощрений;
рассN,tотрение и направление учебньш планов на утверждение руководителIо

}'чреlкления;
обсуritдение и выбор различных tsариантов содержания образования. форм и методов

обl.чения:

расс]vIотрение вопросов внедрениrI технологий обучения, обобш{ение ледагогического
tJllЫ']'3.

решеtlие иных BollpocoB, вOзникших в ходе педагогической деятельности
\ чреrttдения,

tsНеСеНИе llРеl.ЦО)](L'НИЙ р) l(овоjtи,гелю о N.{атериfuIьно-,гехническом обеспечении
обраtзовате,цьt,tой деятельltости. оборудовilllию помешений в сrэответствии с требованиями
федеральных государственных образоваr,ельных стандар,r,Oв. санитарно-эпидеN,{иологических
гребований.

7.6.5.В целях оперативI]ого управления и реализации решений Педагогического
совет,а в Учрехtдении создается методический совет" Методический совет не является
коллеI,иацьным оргаI{ом уtIравления Учрехtдением. Методический совет работает. в
соответOтвии с I]олотсеFIием о методическом совете"

7.7,в Учреltдении могут создаваться иные профессиональные и творческие
объединения, комиссии, направленные на координируrOщую деятельнос,l,ь и деятельность.
cBri:]aH}Ivk) с совершенствованием функtlионирования и развития Учреlttдения (методические
об,ьединеtлия, советы. консилиумы. творt{еские и проблемные группы и т.д,).

7.8.IJ це;rях учёr,а мнениrl ролит,е,лей (законных представителей) воспитанников по
вопросаМ упраlвленИя Учреltдения и прИ приFIятии локальных нормативных актов,
за,грагиваIоrriих их права и законные иI-Iтересы. по инициативе родителей (законньгх
гIредсl,авиl,е"гtей) вос]lt1,1,аI]никоl] со:]дatе.tсяl Совет роли,l.елей"

7.8.1 .В С]ове,г роitи,гелей входяТ родитеJIи (законные Представители), чьи дети
заLIис.rIеFlь{ в Учре,Itление. В состав Совета родителей могут входить сотрудники
У,iре;Itдснrlя. Ко-tlt.tес1,}зенный сос,гаts C:clBeTa родите:lей - не более l5 человек. Совет
рсlдит,е-пей соз:lается и работает в соответствии с положением о совете родителей.

7"8,2.Совет родителей имеет право:
Bнocl,tTb предлоlItения по BollpocaM. касающимся сотрудничества Учреждения и оемьи;
оказывать содействие УчрехtдениIо в гIроведении массовых мероприятий с детьми и с

родите"ця\Ill (законны\{и лредставителями ) воспитанников]
BHocIlTb Ilред"ilожения по утверждению локальньIх нормативньIх актов,

затрагиваюшI1\ права и законные иFIтереоы воспитанников и родителей (законных
пре,llс,гав}i Te.-leii t вос п } ll анников;

ко H1,1]L].l } 1 i-]o tsi]] Ь вь]полненИе приня,r,ых решениЙ советом родителей.
7,8.].Решеllltя Совета родитеrlей гlринил.лаIотся о,гкрытым голосованием и считаются

приi{яты\lll. e. .ii, ]а HIl\ проголосовало не менее двух TpeTeri присутствуюrrих.
PetII..H'l,.: С tlBC I i, роjtитеJlей 'lВJlrIю'Гся рекоN{ендатеJiьными. обязателЬными для

иOгIо_ll1еIillя я:.я}trlсrl lo_1bl(o те решеIIия. l] це_lrlх. реа-ГIизации которых ийается приказ по
Учрелt_]енlll..
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8.Имутltggаво и финансовое обеслечение Учрелtдения

lJ,i,tr{муrцество Учреждения закрепляется за ним на праве операIивного управления"решение об отнесении имуrцества к категории особо ценного дu"п,rrоaо имушествапринип.{ается }rчредитеjlем 
"

8,2"Зепrе.пьныl:i учас,l.оlt, необхо.{ипtьiй для выполнения Учретtдением своих уставных]tt,laLi, Ill]елосгаi],ilяе,l,ся е]\1} на IIраве ilост,оянноГо (бессрочноГо) nonuao"unr".
8,З,Учрехtдение t] отllоlttении :]акреп_пенi{ого за ним имущества вJIадеет, пользуется ираспоря)i{ается им в лределах, установле'ных законодательством и настояrцим Уставом"8"4^учрехtдение не вправе без согласия Учредителя распоря}каться недвижимымимуп{еством и особо ценным дви}кимым Имуrrlеством, закрепленным за ним илиприобретеннып,{ за счет выделенных ему средств на приобретение ,rо.о имущества.
8"5"оста_1-1ьным имуществом. в том числе недвижимым, Учрелtление вправераспоря}каться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим:]аконодате,'lьсТВOм и настоящим Уставом,
8"б,ИсточНикамИ формирования имуtцества и финансовых ресурсов УчреrкденияяВЛяЮТся;

имущество. закрепляемое за ним на праве опера.ивного управления;субсидии на финансовое обесгrечьние *уrrrцrп-ьного задания. на оказаниеr,{y}I иtrи пацьных услуг ( выl tолнение рабо.г) l
сt,бси-]ии на иные цели;
cpclc I l]a о1' осущес,гl]jlе[Iия иной. l lрl{носящей доход леятельности;
rобровольные по)(ертвования физических и юридических лиц;
СРеДСт,ва, поJlученные от слачи в tlренду имуLцесl,ва;
Ilлата, взымаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход;гранты и средства, выделяемые фондами поддер)tки образов ания;
иные источники, не запреlценные действуюlltим законодательством.
8,7,имущество и денежные средства Учреrкдения отражаются на его балансе ииспоJIьзуются для дости)Itения целей, указанных в настоящем Уставе. Недвияtимоеимущество, закрепленное за Учреrкдением Учрелителем или приобретенное за счет средств,tsыделенньж ему Учредителем на приобретение этого имуtцества, а Tak,,te принадлежащееучреlttдениlо на праве оперативного управления особо ценное движимое имущество,под"цежит обособленному учету в установленном порядке"
8,8,СрелстВа, пол)/ченные Учреlt/tением из внебюджетных источников и от инойприносящей :оход деятельности. а также имущество, приобретенное за ctleT этих средств,пост\ гlitlоl в Ca\Iocl OrITe,lbHoe рtlсIIоряжение Учреlttдения.
8,9,,Цtl\о,lы }'чреIlлеtlияt llос,г\/lIаю' в его саN,Iостоя'ельное распоряжение иисlIо,,Iьз\ }о l crl l1\l .]_lrl дос,ги)I(сttиrI цс,rlей. Ради которых оно создано. если иное неlIреД)'с \1Оl pt' l i О l i_liioI{o1\4.

8, l 0.}-чре;ltдение ведет бухгаrтерский уче.l,. представляет
о рез},-lь,гата\ хозяйственной И иной деятельности в
законоf ате.l ьс гво_\1.

статистическую отчетIIость
порядке, установленном

8,1 1,}-чре;ti_]ение ежегодно представляет Учредителю объем бrодrкетныхассигIlованIlI'l на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в
"oo'u'TTu""X_'.,'ТВеР)I{ДеНFIЫМ ОбЪемом нормативных затрат на оказание единицы услуги.o,t 

"J,-Iя Оа\ ЩQglBлgц"" операций с поступающими средствами Учреrкдениеоткрывает -lIIцевые счета в департаменте финапraоu uоr"нистрации aЬродu.

9.Виды локальных нормативн"r* uпrо"{ýф;ffifrfr

**
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о ] \ ,r,.-,,r,,-7. r, -, ч}-,с/luеНИе принимает Jlокальные норNIативные акты. содержащие нормы,
рег"\:лир\lошlIlе ооразовательные отношения" в пределах своей компетенции в соответствии с
законоJате-lьсIво\l Российской Фелерации ts поря ке. установленном настояtцим уставом,

9.1,\'чре;кJ.ение принLIN,Iае] .]1окальные нор\lатLlвные акты по основным вопросам
органLIз:lц11l1 Ii осущес,г]]Jlения образоватеJ]ьной деятельности, в том числе
рег,jlа\lенlt1l]\ tошtlе правиjIа приема восllиl,анникоts, ре)IiиN{ заFIятий воспитанников. порядок
и ocнoвartllrl перевоJ,а. оl]чисJlения и восстановлеFIия воспитанников, пOрядок оформления
возниIiновенIiri. приостановJIения И прекращения отношений мехtду Учреrкдением и
роди,I,е_ля}lrI ( законньiми представите,lями) воспитанников,

9.З.При принятии локальных норN,Iативных актов, затрагивающих права
воспитанников и работников Учреrкдения, учитыtsается ]\{нение советов родителей" а таюке в
ПОРЯДКе 11 в Случаях. которые lIредусмотрены трудовым законодатеJ-Iьством,
представиТе,-lьньIХ органоВ работникОв (IlрИ наличиИ таких представительных органов)"

t1,4.Норь,tы локilльных нормативных актов. ух},дшаюцие положение воспитанников
или рабо гников Учреrкдения по сравнению с установ.rlенным законодательством об
обрiтзовании. трудовым законодательсl,вом пoJIoIteHLIe\Lrибо принятые с нарушением
установj]енного порядка. i-Ie применяются и подлежат OTN{eHe Учрежлением.

9.5.fi"rЯ обеспе'tен ия 1с,t,авной деятеIIьности Учреlttдение издаёт следуюrrlие
локаJIьные нормативные акты: приказы. положения. правила, инструкции. договоры и
лругое.

9.б.ПРиказ явIIяе],ся расгIорядrtl,еJIьllьiд.,I jloKyMeFlToNl. Itоторым офорплляtотся решения
нор\Iа]ивногО xapaк,I,epa. а ,l,акже IlO о]lсраТивны]чI. организационным. кадровьL\l и Другим
BoIIpOcaNI рirбоr,ы Учреlк;tения. ГIриказы издаIотся директороп,r Учреlкдения.

9.7.Гlолоltение явJIяется локальным актом Учреrrtдениrl, принимаемым в случае" если в
rIём устанавливаются системIlо связанные между собой правила по вопросам. отнесённым к
компетенции Учретtдения.

9.8.11Равилами явлrllотся локальFlые акты, устанавливающие нормы и требования,
обязательные для выполнения.

9.9"Инструкциями являются локiLrIьные акты, в которых излагается порядок
осущес]-влениrl какой-либо дея,Iельности или лорядок применения пололtений
ЗаКОнодательнь{х и иных нор\,Iативных актов по вопросам. отнесёFIным к компетенции
учретtдеiлия"

9.10.Ilоложения. правила и инструl(ции применяютея как самостоятельные локальные
аКТы. 11равила издания локальных актов Учреlкдения определяются инструкцией по
делопроизRодс1,]]у Учретсдегlия.

9.1 1.Jlоrtа:lьные аt<l,ы Учре)I(деtlijrl lle N,{огу], гIротиворечить настояшему уставу.

i 0.Реорганизациrl и ликвидация Учрелtдения

10.1.Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые
предус]\,1отрены Граrкданским кодексом Российской Фелераrrии, Федеральным законом коб
автоноiчlных }lчреждениях)) и иными федерацьными законами.

10.2.Учрехtдение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые
пред\,с\{отрены I-раlttданским ltодексом Российской Федерации.

l0.3.ТребоваI{ия кредиторов JIиквидируемого Учреitt;tения удовлетворяются за счёт
иN.{vшества. }la Kolopoe в соответствии с ФецеральныN,I законом от 03.11.2006ЛЪ174-ФЗ кОб
автоI{о\{ны\ \ чре7i_]еFIиях) Mo)IteT быть обращено взысканi{е. :ýаЦlЦ ГоD;,а

10.4.Имуitlество Учреждения, оставшееся после /уЮЙеruорепф6"фебований
кредиторов. а также имуrцество, на которое в соответствииfiqФfuжнрf*}gФi}""ами не

,9,
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может бшь обращ""о взыскание
ликвиJаIрlонноrл ко_rtиссией Учредителю

зl

гlо обязательствам Учреrrсдения, передается
Учреrкдения.

11.Порядок внесеншI измененlй в Усгав Учрещдеrпая

ll.l-BнeceHиe изменений и дополнений в настоящий Устав и их регистрацияпроизвоJ}fтся в соответствии с действующим законодательством.
l1-2-Ilз_lrенения и дополнения вступают в силу lrосле государственной регистрацииизменений. внOси}lьгх в учредительные документы.

**
чiсегиов t

управляющий

4еЛаlVIr



?

сад N97 кНезабt'лка>.
4.Контроль] за выполнением

сiбр азован ия и м оло/_(ёжно йI гI oJ] plTll l(}I

Глава города

i1 /lирсI(1,ор;1 дс]Iа11,I.il|,{с]l.j ;|

.\.i.\iiti{ll( i Pil . ";i

/ý ./".и/

i

l

),

O"A.nЩet:itttlttti



lФ{С 9обgg q. a'aрт.ко{lч Dайо|у

Ханты_мансийa(оll} авlономtогО

og(,yJ э,|{)гоы

В Единь'й lл_члаFл@нный оеейо

@r8рr0ryщФ8Фщ)

'/а'-пiаай

i!й,rп,

Окыwряцqrcшв

чz
cD

ф

н

ч
9

F
о

,--: ю
3ъ\Фlл
з lс.i\iгý lц"

.,;, k\,; rч
Е ]ъ,
l_] ]ь,
-,i
,!i

cr ]!\
ц]J

t., lг{
Iр l\ql\

- ,lý

nl\
-l
-lЁ|
+l
?|

о
tsl
р

о
9Jрolчн
р

\

+
uJ

Фi
Ф

-
ч
Ф

ь
cD

ý;

р


