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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

I. l М.ун:ицишшыюе дошколыюе образовательное учреждение 

развития ребенка - детский сад № 243 <<Апельсин» (далее - Учре 

является некоммерческой организацией. 

Тип Учреждения - бюджетное. 

Организационно-правовая форма - учреждение. 

Тип образовательной организации - дошкольная 

организация. 

Учреждение создано на основании постановления аJЦ.мин 

муниципального образования «Город Саратов» от 17.09.2012 No ... 
реорганизации муниципального дошкольного обра.зователъноrо уч 
<<Детский сад No 52>>. Муниципальное дошкольное образовательное уч 
«Центр развития ребенка - детский сал No 243 «Апельсию> 

правопреемником муниципалы-юго дошкоп:ьного образовательного уч 

«Детский сад № 52» по всем правам и обязательствам в отноше 

кредиторов и должников, в том числе по обязательствам, 

сторонами. в соответствии с разделительны?--1 балансом. 

1.2. t\1есто нахождения Учреждения: 
JОридический адрес; 410003~ Саратовская обл., г. Саратов, ул. 

д. 67169. 
Фактический адрес: 410003> Саратовская обл.~ г. Саратов, ул. 

д. 67/69. 
l ,З . Наименование Учреждения: 

- полное - Муниципальн6е дошкольное образовательное 

«Центр развития ребенка~ детский сад No 243 <<АпеЛьснrш; 
~ сш ... -µащённое - !v1ДОУ «I.J.PP - детский сад No 243 <<Аnельсию>. 
1.4. Учредителем Учреждения является 1'-'l)'НИ:ципальное о 

<.<Город Саратов». 

1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения 

администрации l\fУНици:пального образования «Город Саратов>> осу 
администрация Волжского района мунищm.ального образован 

Саратов» (далее - Администрация района), комитет по о 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 
Комитет по образованию) и комитет по управлению имущест 

Саратова (далее - Комитет по управ.,.1енmо ~rмуществом) в со 

федерЩiьными законrо.iи и иными нормативными право~ы 

Российской Федерации:, зако:й.ами и иным-и нормативны,'1:и правов 

Саратовской области и муниципальными правовыми 
настоящим У ставом. 

1.6. Полномочия собственникii по управлению и: ра 

имуrпеством Учреждения: от имени муниципального образов 

Саратов» осуш;ествляет уполномоченный представитель соб 
Комитет по управлению И.!Vrуществом в соответствии с закон 
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Российской Федераuии. 

l . 7. Решение о реорганизаuии, ликвидации, изменении типа Учреждения 
в пЬрядке, установленном законодательством Российской Федерации и: 

муниципальн.ыми правовыми актами, принимает администрация 

~tуниuипального образования «Город Саратов>;. 
i .8. Учреждение приобретает гражданские права~ соответствующие целям 

деятельности, предусмотренным в его У ставе1 и несет связанные с этой 

деятельностью обя.занности с .момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о его создании. 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имеет са.:<.юстоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать 

1иuевые счета, имеет круглую печать, содержащую его полное наи."1енование 

на 1 русском языке. Учре:ж,дение вправе иметь штампы и бланки со свои .. '1 

наименованием. 

1.9. Д1я достижения целей своей деятельности Учреждение вправе от 
,.. 

свое;о имени приооретать и осуществлять и:мущественные и личные 

неи!\·rущественные права., нести ответственность, исполнять обязанности, 

выступать испюм и ответчиком в суде. 

1. 10. Учреждение от:вечае1 по своим обязательс .. вам всем аходящи:мся у 
него на праве оперативного управления имушеством, как закрепленным за ним 

на праве оперативного управления, так и приобретенным за. счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имуrцест:ва" закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет средств, 

въце.1 нных e~fY Администрацией района~ а·также недвижимо,rо и~~:ущесrва. 

У чnеждение не отвечает по обязательствам собствен:ю·iка и.~:rущества 
, - 1 • ~ 
iчреЕ.Jен-r-...я. 

Учреж.:~ение отвечает по своим обязательствам нахо,цящи:мяся в его 

распоряжении .:~енежными сре.:1,ствами, а в случаях~ установ.J1енных законом, 

та~е иньLч и.мущество!\1 . При недостаточности указанных денежных средств 
r ~ у 

или и~Iуше тва суосидиарную ответственность по ооязательствам чреждения 

в с.1учая.х. по~.::хус~ютренных законом, несет собственник имуще9тв.;3 

Учреж.JеНР..я. 

Собстаеню к И:\fУШества Учреждения не имеет права на получение 

дохо.Jов от осушествления \·'чрежпением деятельности и: использования 

за:к-реп.1е rn о за У чреж.:~ение_ 7 имущества. 

i .. :. У~ ·:· ение приобретает право на образовательную пеятельность с 
мом.;онт :ю:~учения :шu нзю. на о~уше тв...1ение образовате:Jьной .J,еяте:~ьности. 

Вь:_а:·:.:.~ .1:t~Lензия _а а~уше~тв.1енне образовате:~ьной .1сяте:1ьности 

ХОЗЯЙ~НЕ 

Ро 

3 



l .13. Учреждение в своей деятельности ру.ководствуется Коне 
Российской Федерации~ федерал.ьн:ыми законами~ инымт~ . ворма
правовыми актами .Российской Федераuии, закона:.\fи и иными норма 

правовыми юсп1ми Саратовской об:~асти, \<1униципа.;1ьными: правовым:~ 

а также настоящим Уставом. 

J .14. Деятельность Учреждения основыва.ется на приннипах де . . 
Г)rманизма, общедоступности, приорите-rа общечеловеческих це:нносте 

и здоровья человека, гражданственности, свободного развития . 
автономности ~ светского характера образования. 

l.15. В Учреждении не допускается созда..чие и 

политических партий, религиозных организаций ( об'ьединений). 
1.16. Учреждение считается соз.:~анны:>-.1 как юридическое лиu 

внесения соответствую1цей записи в е.:~.иньn1 государственньif 

юридических шщ. 

1.17. Учреждение создается без огр ниче .. ия срока деятельности 
1 .18. Учреждение подотчетно: 
- Администрации района - по во " 

экономической, хозяйственной деяте.1ьносг.~ • 
отнесенным: к ее ко.м:петенuии; 

- Комитету по образованию · по вол 
сфере образования и иным вопросам, отне еп· 

• Комитету по управлению имущество J - ::росам исn.ол 

сохранности переданного ему муни11ипа..1ьно::- · _ _ -=~.:7ва: 

- ины~1 структурным: подразде.1ени~1 а..: 

образованш1 «Город Саратов», орrана.. 

муниципалыюго образования «Город Сарат з ' -
их компетенции е соответствии с законо.:~а:-е:: 

r.rуниципал:ьным:и правовыми актами. 

- -.L ... трации J\.:tуни 

~ 7ного само) 

просам, отн 

Российской 

1.19. Учреждение вправе иметь в своеr ~ _ .~ ~ различные с 

подразделеню1~ создание и ликвидацр.я :·ото ь:х -шеств.1яется в сос 

с действуюпш:м законодательством. 

1.20. Учреждение обеспечивает оз.1а . .:и~ п ве.:~ение офицшыь 

Учреждения н сети <<Интернет» . 

Учреждение обеспечивает открьгост:.. 

информации и докум:ентов, указанных в статье 29 Федералън 

от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
(далее - Федералъный закон «06 образоваш1и в Российской Фе.: 

статье 32 Федерального закона от J _ января 1996 года 
«0 некоммерческих . организациях» (..:ia.Jтee Федеральн 

«0 некоr~.·rмерчес:ки:х организаuиях > ), с учетом требований 
Российской Федерации о защите rt'сударственной тайны. 



2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧР.ЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

осуществление образовательной деяте.тп-"ности по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осу1цествляемое 

путем реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, д<.то.лппельных образовательных програ~Iм и осуществление 

присмотра и ухода за воспитанника.ми. 

' 2.3. Для реаJ1изапии основньrх целей Учреждение вправе: 
- самостоятельно разрабатывать, утверждать и реал:изовывать основные 

образовательные програt'VIМЫ дошкольного обра-.ювания в соответствии t 
федеральным. государственным. образовательным стандартом. дошкольного 

образования; 

- самостоятельно ежегодно разрабатывать и утверждать план работы 

Учреждения.~ 

- выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения детей, а 

также учебные и методические пособия; 

реа:ш:зовьшать дополнительные образовательные программы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвован.Ий и целевых взносов физических и юридических лиц, в том чис.1е 
иностранных граждан и иностранных юридических лиn; 

устанавливать прямые связи с предприятиями. у-чреждения."!и, 

организациями~ в том числе и иностранными; 

- осуществлять сотрудничество в сфере образования . 

2.4. Основными вида.~и деятельности Учреждения являются : 

- реализация образовательной программы 110:школьного образования: 

- присмотр и уход за детьми; 
- реализация дополнительных общеобразовательных прогр~ 
2.5. Дополюпельными видами деятельности Учреж.:~ения .s:~ "'"'- :n~.~

оказание образовательных услуг, в то.\t чи ...... -
)'ТЙержденноrо А.дмин11страцией района муниuипа:1ьно_ 

оказание услуг, сопровождаюu..тих 

(консультации для родителей с прпr.1ашен;.1~ . . 
праздников и разв.11ечений, организаuия экс.~. " · 
учебно-консультативного характера и др.1: 

- оказание оздоровите.·~ьных у -:_:: · . а.; _ -

здоровья: воспитанников : 

2.6. Учреждение вправе ос.~- ~-

в том числе приносящую .1'-1Х .: -=~ 

служит достижению U"".1e~. ""'З...:: • '"'""' ·~-~--· ... 



целям, при условии, что такая деятельность указана в ero 
Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, ec;i;. 
противоречит законодательству Российской Федерации. 

2.7. Право Учреждения осущест.в.J1ять деятелыюс,тьr на кот 

соответствии с законодате.тrьством требуется спеuиальное разреш. 
лицензия, во3никает у Учреждения с момента ее получения или :в указ:. 

ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 

установлено законодательством Российской Федерации. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕ.JIЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем са: 
гигиеническим, против<?эпиде?\н1ческим 1ребованияJ.·1 и правилам fi 

безопасности. 

3 .2. Структурной единицей Учреждения яв:~яется группа. 
3.3. Учреждение самостоятелыю определяет потребность в мате~ 

ресурсах и продуктах питания, приобретает их. 

3.4. Организаuия питания воспитанников осуществляется Учре 
Учреж..цеиие обеспечивает сбала-чсированное питание детей, ее'-1бхо 

нормального роста и развития с учётом режи~ш работы УчреЖ;хения. 

3.5. Медиuинское обслуживание детей осуществляется 

медицинским персоналоl'.,{, который нар57.ду с руководителем Учрежде 
ответственность за :щоровье и физическое развитие детей, проведени 

профилактических мероприятий, соб:rю;~ение санитарно-гигиеничес 

режима и обеспечения качества питания. 

Учреждение предоставляет помешение с соответствующими. 

для работы медици:н:С1{ИХ работников, осушествляет контроль их раб 
охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников Учрежде 

3.6. Работники Учреждения проходят в обязательно!\ 
предвар:итель:нь1е (при поступлении на работу)) периодические и вн 

по направлению работодателя 2'vtедиuинские осмотры, аттестацию 

действующих санитарных норм и правил в соответствии с 'законо

Российской Федерации. 

4. КОМПЛЕКТО:ВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
OPf АНИЗАl{ИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСС. 

4.1. В Учре:ждение прию:1:маютс8: дети в :возрасте с ::
прекращения образоватеш.ных отношений. 

По согласованию с Администрацией района и Ком 

образованию :в Учреждении могут откр1~1ваться и фу:нкщюниро:& 

кратковременного nребыва:н:Jtш~ консультационьый центр. Д 

ука::шнных групп и кон су ль тационноrо центра регл~ 

соответствующими ло.кальными нормативными акта.rv.rи У чрежденш. 



4.2. Наполняемость групп воспитанниками регламентируется 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

4.3. В соответствии с современными психолого-педагогически:ми :и 

медицинскими рекомендацияt"ш группы могут комплектоваться как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу с учетом соблюдения 
требований ;Цействующих санитарно-эпидемиолоrических правил и 

нормативов. 

Комплектование rpyпn детьми осуществляется Ад,.'1:ин.истраuией района. 

4.4. В Учреждении может функционировать логопедический пункт для 
оказания помощи детям, имеюшим нарутпения речи. 

4.5. Прием в Учреждение осуществл:яется в соответствии с Федеральным 
законом <<Об обра:.юван:ии в Российской Федераrши>>~ Порядком приема на 

,.. ,... 1"!' 

ооучение по оьра:ювательным программам дошкольного оора::ювания, 

утвер:1кденным приказом !\1инистерства прос.вешения Российской Федерации от 

15 ' мая: 2020 года No 236 <<06 утверждении Поряпка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образованию> (да,.;1ее - Порядок) и 

Правилами приема в Учреждение на обучение по образовательным программам 
дошкольного обра:.ювания, которые устанавливан:пся -=- qасти~ не , 
урегу.~ированной законодате.1ьством об образовании, Учреждением 

самостоятельно. 

Прием в Учреждение про:водwrся на принципах равных условий пр1iема 
.для :всех поступающих, если иное не установлено Федеральным законом 

«06 образовании в Российской Федераuшш. 
Прием в 'Учреждение оеуществляется в течение. всего календарного го.Jа 

при на.пичии свобо.:з.ных мест. Т естировани:е и иные виды испытаний детей при 

приеме их в Учреждение~ переводе в следующую возрастную группу не 

проводятся . 

. 1 
4.6 Прием в Учреждение осуществляется по напраВ.'1""Юfi 

Администрации района. Родитель (законный представи:тел.ь) реб~нка поJ е:-

Учреждение личное ::sаявление о приеме с предъявлением оригина..-ш .:IOK)" f : _

удостоверяющего личностъ рощ-rrеля (законного представите.;u(t ребе~:..:· . . -
ориr;инала документа, удостоверяю~:.цего личность иностранного =-:---~----~-..._ 

или лица без гражданства~ оригинала свидетельства о ролаен 1г . - -
иностранных граждан лиц без гражданства - доку:чентов. : .:.cr_ro.~~::i:::z:~ 
личность ребенка и подтверждающих законность пре.=став::~-~ -
также при :необходимости иных покументов в соответС"'"з· . 

Родители (за.конные пре1~ставите.1и; ребен·· 

гражданами и;ти лицами без граж.::~анстза. 

документ, подтверждающий право заяви.,.. .~ 

Федераuии. Иностранные граж.:Iане •t .-: 

предъявляют на русском юы.·е i.~ и 

Я3~1К. 

4.7. Учреждение -б.язг.:. 

представите.-1.ей) ребен;,;:~ = 



предоставления и регистрацион.ном· но\1ере лицензии на 

образо.вател:ьной деятельности, с образовательными программами и _ 
докум:ентами, регламентирующи.ми органи:~ацию и осущ"_ 

образователыюй деятелъ1юсти, права и обязанности воспитаннико 

указанных документов. информация о сроках приема документов, ук 

пункте 9 Порядка) а также распорядительный акт о зак 

образовательных организад:ий за кон:кретными территориями муниUР_ 

образования «Город Саратов>> размещаются на информационном 
Учрежд;ении и на офи.циальном сайте Учреждения в инфор.~ 

телекоммуникационной сет:и «Интернет». 

После приема документов Учреждение заключает 

образовании по образовательным програ~"vtмам дошколыюго образован. 
- договор об образовании) с родителями (законными предста 

ребенка. 1 
• 

Договор об образовании заключается с родителем 

представителем) ребенка в письменной форме в двух эк-земплярах. 

которых хранится в личном деле ребенка в Учреждении, другой -
(законного представителя} ребенка. 

4.8. Завед)'ЮШИЙ )7чреждением издает распорядительныi 

зачислении ребенка в Учрежде.н:ие (дал.ее - распорядите.1ьн~Ц акт); 

трех рабочих дней после заключения договора об образовании. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания разме 

информащюнном стенде Учреждения. На офиuиа.1ьном сайте Уч:ре 

сети «.Интернет» размещаются рекви1иты распоряд.ительн 

наименование возрастной группы, чи:с~10 з.етей зачисленных в 

возрастную группу. 

На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится л1 -
~ ~-

которое хранится до прекращения ооразовате.Тhных отношении. 

4.9. Сроки получения дошкольного образования устана:. 

федерал:ьным государственным образо.вате;1ьным стандартом до 

образования . 

4.1 О Образовательные отношения преl\.~ащаются в связи с ог-
воспита1-rника из У чрежден:ия: 

1) в связи с получением обра.зования (завершением обучения)~ 
2) досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе родителей (зако·нных представителей) вое 

в том. числе .в случае ero перевода для продолжения освоения образе 
программы в другую организацию~ осуществляющую' образ -
деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитании · 
родителей (законньrх представителей) и Учреждения~ в то~1 числ 

ликвидации Учреждения. 

4. l l. Перевод воспитанника внутри Учрежд•~ния может быть п 
- ежегодно, не позднее 1 сентября, в следующую возрастную гр 



- в другую возрастную группу на время карантина или в летний период. 
Основанием для перевода воспитанника внутри Учреждения (в другую 

нозраатную группу) является распорядительный акт (приказ) заведующего 

Учреждением. 

4.12. Режим работы Учреждения является следующим: 
- пяти:,..т.щевн~ рабочая неделя (выходные - суббота~ воскресенье, 

праздничные дн-и); 

- длительность пребывания детей в Учреждении - 12 часов; 
- ежедневный график работы Учреждения: с 7.00 до 19.00 часов. 
4.13. Допускается посещение детьми Учреждения по индивидуально!\-tу 

графику. Порядок посещения ребенком. Учреждения по индивидуальному 

графиь..-у определяется в договоре об образовании. 
4.14. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонал:а Учреждения ока"З:ываются бесплатно. 

4.15. Устанавливается ruпиразо.вое питание детей. 
4.16. Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с 

примерным меню~ с учетом суточны,х наборов продуктов для организации 
питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях, 

рекомендуемых действующими санитарно-эп.1' .· ем:иологическими r.:.равиламн: .J 

нормативами. 

4: J 7. Контроль за качеством и разнообразием питания, вита~шнизацией 
блюд, закладкой продуктов питания:, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пи.щи, санитарным состоянием пи:щеблока1 
пра:вю-~ьностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на медицинский перс.овал Учреждения. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕ-ССА. 
ПЛАТНЫЕ ОБР.АЗОВАТЕЛЪНЫЕ УСЛУГИ 

1 
5 .1. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке. 

5.2. Учреждение самостоятельн:о в в.ыборе форм, средств и _feтo.:l ~ 

обучения и воспитания в пределах~ определенных Федеральным 

<<06 образовании в Российской Федерации». 
5.3. Содержание обраэо:вателы-1ого процесса в Учреж;~е:п 

основной образовательной проrра~пv.юй Учреждения. 
Образоватеш~ная программа Учреждения 

возрастньIХ и ии:дивидуап.ыrых особенностей вocm.rra~~~·""--· 
5 .4. Максимально допVстимый объе. 

устанавливается в соответствии 

эпидемиолоп1ческими правила.\Uf и но .!а~ 

5.5. Учреждение несёт ответ~тв~ ~- _ 
- выполнение функций оп 
- реализацию в по.:1н ~i об- _ 

образования; 



- качество реализуемых образовательных програм..м; 
- соответствие прп.'v!еняемых форм, методов и средств ор u.п.:~ ...... 

образовательного проце.сса возрастным~ психофизиологическим особенн 
склонностям, :интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников Учреждення во 

образовательного процесса. 

5.6. Учреждение вправе оказывать платные~ в том 

образовательные, услуги. 

5.7. Учреждение вправе реализовывать дополните.: 

общеобразовательные программы на платной основе, а также оказ

платные образов-ательные услуги за пределами образовательной прогr

дош:кольноrо образования, реализуемой в рамках мунищшального1 задан 
Платные обра:ювательные услуги не могут быть оказаны Учрежд 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение к -
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципа.: 

образования «Город Саратов>>. 
Отказ заказчика от предлагаемых ему Учреждением: п:-_ 

,.. 
ооразовательньrх услуг1 не предусмотренных в ранее заключенном сто 

доrо.вором, не может быть причиной изменения объе:ма и услов 

предоставляемых ему исполни1 лем образовательн.:.1х услуi по 

заключенному договору. 

5.8. Учреждение обязано обеспечить заказчику 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовате.; 
программами (частью образовательной проrра~олы) и условиями договор 

5.9. Учреждение обязано до заключения договора и: в период его де~ 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе н об оказы 
платных образовательных услутах, обеспечивающую 
правильного выбора. 

5.10. Учреждение обязано довести до заказчика инфор. 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных . 
порядке и объеме, которые предус.мотрены Законом Российской Федер'"' 

7 февраля 1992 года № 2300~ 1 <<0 защите прав потребителей>> (дaiJee -
Российской Федерации «0 защите прав потребителей») и Федер 

законом «06 образовании в Российской Федерации». 
5.11. Правила оказания платных обра::ювательных услуг . perym.: 

Федеральным. законом «Об образовании: в Российской Федерации:>'.~, З -
Российской Федерации «0 защите прав потребителей>>~ постанов.

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года . :. 
«06 утверждении · Правил оказания Платных образовательць~х . 
муниципальными правовыl\Ш ак-тами. 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕJIЪНЪLХ ОТНОШЕНИЙ. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИВЪIЕ РАБОТНИКИ )7ЧРЕЖДЕН 



6.1. Участниками образовательных отношений я:апяются обуч:ающю~ся" 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

~ v педагогические раоотники и их представители, ~ чреждение, осу1цествляющее 

образовательную деятельность. 

Отношени>f. обучающегося и работников Учреждения строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности обучающегося и предоставления ему 

свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 
6.2. Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Асса..1\:1блеи 

ООН, и законодательством Российской Федерации. 
Ребенку гарантируются: 

- охрана жизни и здоровья; 
, - уважение и защита его че~1овt~ческого достоинства; 
- защита от всех форм физического и психического насилия; _ 

,,,,. - . ;'!"" - удовлетворение потреоностеи .в эм:оционально-личJ-юстном оощении; -
-удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе 

и др.) .в соответствии с. его возрастом и индивидуальными особенное7я"',1и 

развития; 

- развитие его творческих способностей и интересов: 
образование в соответствии с федераJ1ьным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 
,,... 

- получение дополнительных ооразовательных и медицинских услуг; 
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учеqных пособ:ий. 

б.3. Розители (законные представители) имеют право: 

- знакомиться с содержанием образования., используемыми методами 

обучения и воспитания, обра:зовательны.ми технологиями; 
, - защищать права и законные интересы ребенка; 
- получ.ать информацию обо всех видах планируемых обсле.:юва~--

(психо:rоrических, пс.ихолого-педагогических) воспитанников давать ог.-_ . ~ 
на проведение таких обследований и;:rи участ:и:е в таких обс.1е.::ю..-.,~"~ .... 
отказаться от их проведения или участия в них, по;~учать ин _ 

,... " 
ре.зультатах проведенных оос.1едовании воспитанников~ 

присутствовать при обс.1едовании воспитаm:и:коз 

педагогической ко:миссией, обсуждении рез_=.1ьп1 о:; 

рекомендаций, полученных по результатам: 

мнение относительно предлагае~1ых ус~1овий ;:,: . 
.восщпа.ния.~ 

- участвовать в управл~нии 

установленных настоящи~t У ставо:м 

У чреждення; 

·- при.ни.мать участие в ро.=;::-с..-· 

заведующего Учреждение.! .1 ~~.::-.:-



r . 

- выражать свое мнение, вносить предложения по улучшению ра 
' 

детьми; 

знакомиться с У ставом У чре)кдения, со сведениями о 

предоставления и регистрационном номере лицензии на оеущест

образовательной деятельности и другими документа~н1, регчаментир;. 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- требовать безусловного выполнения доrооора об обра:зовании; 
- досрочно расторгать договор об образовании. 
6.4. Родители (законны.е представите"1и) обязаны: 
- оказывать содействие в воспитании, обучении и развитии ребёнк 
- соблюдать положения настоящего У става; 

соблюдать правила внутреннего распорядка 

Учреждения, требования локальных нормативных актов Учреждения, · 

устанавливают режи~1 ·3анятий воспитанников, порядок регла~ 

образовательных отношений между Учреждением и воспитщши:ка..\:t:И и 

родителя\ш ( законныr~.ш представителям.и) и офор!\.шения возник:

приостановления и прекршдения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учре 
- соблюдать условия дОF")вора об образованик 
Иные права и обязанности родите.чей (законных предст~ 

воспитанни:ков устанавливаются законодательством Российской Ф~ 

договором об образовании. 

6.5. Родители (законные представители) воспитанников 3а неис-
,.. " 

или ненадлежащее исполнение ооязанностеи, 

3аконодательством Российской Фелерац:и:и, несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации . · 
Родители (законные представители) несут матерюm.ьную ответе 

за ушерб: причиненный Учреждению их детьr..ш, если не дОКЮh.")'"Т. 

возник не по их вине. 

6.6. Педагогические работники принимаются на работу в Учр 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

нормативными правовьrти актами. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют · лиuа~ 
среднее профессиональное или высшее образование и о

к.налификационным требованиям~ указанным в квапи:фи 

справочниках, и (или) профессионаJ1ьных стандартах. Образовате. 

педаrогиче-сжих работников подтверждается доь..)'Ментами об об 
(или) квалифию;щии. 

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются • 
лишенн.ые права заниматься педагогической деятел 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие юш имевшие судимость~ подвергавшиеся 

преследованию (за исключением: лиц, уголовное преследование в 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за п 

1 • 



против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности - -(за 

исключен.иеJ\,1 незаконной госпита,,чизации в медицинскую организацию, 

ока:и~1ваюrд"v10 психи:атрическ_ую помощь в ст-аци:онарных условиях~ и клеветы). 
,.... ..... ~ 

поло.вон: неприкосновt;~нности и половои своооды личности, против семьи и 
с: ;,,.+ 

несовершеннолетних, 3доровья населения и оvществе.ююи нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности:, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 33 l Трудового 
кодекса Российской Федераuии~ и.дн :имеющие неснятую или непогашенную 

судимость за иные умьппленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установ.ленном федер2_11ьньп\,1 законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнеiм, утверждаемым 

федеральным органом испо;:ш:ителъной власти, осу1цествляющим _функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулировани1-о 

в области :щравоохранения. 

6.7. Педагогиче,;кие работники имеют следующие трудовые права и 
соuиальные гарантии: 

- право на защиту п:рофессионал:ыюь чес1·и и достоинства; • 
- право на сокращенную продолжительность рабочего врем.ени; 

- право на доrюлнительное профессионr1.пьное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже 1.-1е:м один: раз в три года; 

- право на ежегодный основной ущrи:ненный оплачивае:мый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

- право на длительнъ1й отпуск сроком до одного года не- реже чем через 

каж.ziые десять лет непрерывной педагогической: работ:ы в порядке 

установленно:м: федера,,r1ьн.ы11.1 органом исполнительной власти. 

осуществляющи_м функпии по выработке государственной политик:И И 

норrv1ативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в пор~_·е. 
устано.вленн:ом законодательспюм Российской Федерации; 

"('l" 

право на участие в управлении У чрежлением . в т 

коллегиальных органах управления Учреждение~1~ 

- право на обращение :в комиссию по урегу:шрова..i-:1" 

участнюшми обра3овате"1ьнь1х отношений: 
1 ~ -- право на оесплатное по;rьзование оо. азова:-е.:: 

науч:нъrми услугами Учреждения, в порf'...:::: ·-е. _.· 
п·.ор•sа·1••J<в•л:п"п ,,.,...,.:-" ~ -'"- ' \/цnе·.>.· n .;:. ч1н:-•· д~ ~t:YI. f"! r.:.ux ~ V!.i:'.i .C• .:r\ . . t ... 1~~.,. !x - '" !'-" . .J"fi.-!.1.w ... ..._ ... ~" 

- иные трудовые права. :\1е ь

нормати:вными правовы:-..ш акП!'-f;: ? 
области:. 

6.8. ПедагоrичесРiс р2бо:s -
- осушествлять сзою .: 



обеспечивать в полном объе·.ме реализацию образовательной про 
дошкольного образования; 

~ соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других учас 

образовательных отношений; ' · 
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие в 

качество обра:ювания формы, методы обучения и воспитания; 
- учитывать особенности психофизичес1шrо развития восп:ита:нн: 

состояние их здоровья, соблюдать специаJ1ьные условия, необходи~ 
получения дошколыюrо образования лицами: с ограниченными возм.ожн 

здоровья, взаимодействовать при необходимости со 

Учреждения и других организаций; 

- систематически повышать с.вой профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должн 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
проходить. в соответствии с трудовым .закон:одате. 

предварительные при поступ.,ттении на ра.боту и периодические 

осмотры, а также внеочеу:-::дные :медицинские осмотр'>l по напр 

работодателя; ' 
соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего 

распорядка. 

6.9. В Учре;.кдени:и наряду с должноспrми педагогических ра 
предусматриваются должности инженерно-техниче.ских, админис :: 
хо'.шйст:вен:ных, производственных, учебно-вспомогательных, меди · · 

иных работников, осуществляюших вспомогательные функции (дале 

работники). 
6.10. Право на 3анятие перечисленных должностей 

отвечающие квалификадионным требованиям, указанньrм в дейс. 

квалификаu:ионн.ых справочниках~ и (или) профессиона.:1ьны1.·1 станлар 

6.11 . Права, обязанности и ответ(.."Т:Венность ин:ых ра 

уста1iа..влива1отся законодательством Российской Федерации:, 
ко.плективны:м договоро!\·1, правилами внутреннего трудового расп 

1 . 
иными .1окалыiыми ~-юр1штивным:и актами Учрежден.и:я, долж 

инструкциями и трудовыми договорами. 

6.12. Иные работники: Учреждения: имеют право на: 
- участие в управп:ении Учреждением в порядке, определяемом н 

Уставом; 

- условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигие 
отдых., обеспеченный ограничением продолжительности 

времени, предоставлением. еженедельных выходных и празд:н:ич.rп"rх дн 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- получение необходимого организш.щонного, учебно-метод 

материально-технического обеспечения своей профессиональной дея:те. 



- справедливую оплаrу труда в соответствии с квалификацией работника, 
определяемой каждому персонально по результатам тарифика11ил и объемом 
выполняемой работы; 

- свое:врем:енную и в полном об-ьеме выплату заработную плату в 

соответствии со своей ква..11ификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 
- получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим 

. 1 ,.... ,- б 
нормам, нормам охраны труда~ снаоженного н:еооходимым о · орудованием:, 

пособиями и иными материалами; 

- профессионаJ1ъную подготовку~ переподготовку и повышение своей 

квал11фи.кации в порядке, установленном законодательством Рос:сийской 

Федерации; 

- поошрения за достижения в тру де и общественной жизни; _ 
- получ:ение установ:1енных в Учреждении на,дбавок, доплат~ а также выплат 

стиму.1ируюшеrо характера, устанавливаемых работникам в пределах 

утвержденного фонда ОIL1аты 1руда в соответствии с локальными нормативным.и 

акта:ми Учреждения~ 

защиту персональных данных в порядке, устано.вл.ен.ном 

законодательством Российской Федерании; 

- защиту профессиона.rrьной чести и достоинства; 
, - обжалование приказов Учрежд~ен:ия, иных локальных нормативных актов 

Учреждения в установленном эаконодательством Российской Федерации порядке. 

6.13. Иные работники Учреждения обязаны: 
соответствовать требованиям квалификационных харюх7еристик, 

ука.""Щнных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартаil.·r; 

- соблюдать, трудовую дисшпшш1у, работать честно и добросовестно.. 
своевременно и точно исполнять распоряжения своего непосредственного 

руководителя и (или) 3шзедующего Учреждением, исполь:ювать рабочее вреhш .:t.IЯ 

производственного труда; 

- соблюдать Правюш внутреннего трудового распорядка, иные .-юЮLТhны~ 

нормативные акты У чре:ждения; 

- воздерживаться от действий, :v1ешающим другим работник~ 1 вь 
трудовые обязанности~ 

- соблюдать ,устаноВJ:енный порядок хранения материа:ъ::г. · 
документов; 

- эффек-тивно использовать обору..J.ова.ю~е, э:· ~ - -
расходовать эдектро:эн.ер1:'Р.1.Ю1 воду и другие У-ат ..• ,... -::--~ ·з _ _ 

соблюдать требования технию= 

производственной санитарнм, пг:~е. ь.. 

предусмотреш-tI:rУе соответствую 

необходимыми средства.'\fи ин.:1Е3·:..: • .._.,.... - _ 
- быть вежливы~ш. вю~. 

представите -1.я,м ) восп Гt µ:, .:· :s 

• 1 



обеспечивать в полном объеме реализацию 
дошкольного обра3ования; 

.~ соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

требованиям професси.ональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других 

обра.1овательных. отношений; 1 · 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие в 
качество обраэования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития воспитанн: 

состояние их здоровья, соблюдать спеuиальные условия, необходи:~ 

получения дошколF"ноrо образования: лиuа~:rи с ограниченными возможн 
здоровья, взаимодействовать при необходимости со специа: 

Учреждения и других орrюшзаций; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должн 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

проходить в соответствии с трудовым за1юнодате:

предварительные при постуn..т:Iении на работу и периоди:ческие 

осмотры. а также 

работодателя; 

соблюдать 

распорядка.. 

внеоче1"едные медицинские осмотr-ь1 по на...rтр 
1 

У став У чреiI<дения, правила внутреннего 

6.9. В Учреждении наряду с должностями педагогических ра 
предусматриваются должности инженерно-технических, админис 

хозяйственных, производс.т:венных, учебно-вспомогательных, м:ед.ищ~ 

иных работников, осуществляюших вспомогательные функции (дале 

работники). 
6.1 О. Право на занятие перечис.аен:ных должностей 

отвечающие квзлифи:кашюнны:м: требованиям, указанным: в дейс _ 
квааификащюнных справочника.х~ и (или) профессиональньп<.1 стандар . 

6.11. Права, обязанности и ответственность ин~ых ра 

уста.на.вливаются законодательством Российской Федерации, 

коллективны:!\1 договоро!\1, правилами внутреннего трудового расп 
1 . 

иньr.!'ли локальными нормативными акта~·fИ Учреждения, 

инстру:кuия.'ш и трудовыми договорами. 

6.12. Иные работниг..,·и Учреждения имеют право на: 
- участие в управлении Учреждением. в порядке, определяемом 

Уставом; 

- условия труда, отвечающие требованиям безопасности и rигиень 
01д.ых, обеспеченный ограничением продолжительности: 

времени, предоставлением еженедельных выходнь1х и праздничных дн 

оплач.и.ваем:I)_1х ежегодных отпусков; 

- получение необходимого организаuионного, учебно-м:етоm. 
материапыю-технического обеспечения своей профессиональной де:яте. 



~ ~ 

участников ооразовательноrо процесса, с-оояю11аТh этические нормы 

коллективе; 

- систематически повышать свою профессиональную квапифик 
- прини.мать меры к немедленному устранению причин 

препятствующих или затрудняющих нор~шльную работу (простой, · 
немедленно сообщать администрап,ии Учреждения о случившемся. 

6.14. Педагогические и иные работники Учреждения 
~ 1 . 

соответствовать треоованиям, касающимся прохождения ими предвари 

(при поступлении на работу) и периодических :медицинских 

профессиональной гиrиенической подготовки и аттестации, вакци~ 

иметь личную медицинскую книжку с результатами 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о пр 
перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении професси 

гигиенической подготовки и а-~тестации с допуском к работе. 

6.15. Права, обязанж.1Сти и ответственность педагогических ра 
работников, не относящихся к категории педагопiческих, не урегуш 

настоящим У ста.воl\·1, устанавливаются законодательствоtvr Российской 

прави;шми внуrреннего трудового распоряд;ка и и.нЪt?vШ 
нормативными актами Уч:реж,п.ения, должностны1,п1 инструь..1гч1ми и . 
договор&~-..ш. 

6.16. К трудовой деятельности :в Учреждении не допуска~ртся щ 
имеющие или имевшие су лимость, а равно и подве:

уголовно:му преследованию (за исключением лиц~ уголовное прес:1е 

отношении которых прекращено по реабишrrирующи.м осно -
преступления~ указанные в абзаuа,х третьем и четвертом части вто. 

331 Трудового кодекса Российской Федераuии, за исключение_ 

предусмотренных частью третьей статьи 351.1 Трудового кодекса 
Федерации; 

- имеющие по решению суда ограничения к работе в образ 
учреждениях в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
2002 т. No 114-ФЗ «0 противодействии экстремистской деятельност-

• 
участвовавшие в осуществлении экстремистской деятельности . 

6.17. Трудовые отношения с работниками Учреждения, не от~ 

к категории педаrоnrческих, прекращаются по общим 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Трудовые отношения с педагогическими работниками: 

прекращаютс_я по общимt а таь.-же дополнительным 

предусмотренным: Трудовым кодекс-ом Российской Федерации. 

6.16. Педагогические и иные работники Учре:жд 

ответствеююстъ за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

возложенных на них должностных обязанностей, за нар_. 

законодательства Российской Федераuии. 



7. ИМ1-7ЩЕСТВО, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ
УЧРЕЖДЕНИЯ 

7 .1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 

Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность. 

7.2. Финансово-хозяйственная деятельнос.ть Учреждения осуществ.пяется 

в. соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности~ 

утв1ерждаемым заведующим Учреждением. 

· 7.3. Источники фор~1ировани.я и!'l1ущества, финансовых ресурсов 

Учреждения: 

- субсидии из бюджета муниципалыюrо образования <<Город Саратов» и 

ины~ не запрещенных федеральными законами источников; 

- :и~ущество. 1аь.-репленное на праве оперативного управления за 

Учреждение:-.f собственником или уполномоченным им органом; 

- внебюджетные средства, в том числе: 
• добровольные влюсы и пожертвования физических и юридических лиц; 

• доходы, по."lученн.ые от реализации продукции, работ, услуг, а также от 

других в1цов приносящей доход деятель1 . ости Учреждения; 

• другие, не 3апре1ценные дейс~твующим законодательством поступления. 

7.4. Администраrшей района формируется и уrверждается 

муниципаJ1:ьное задание для Учреждения~ в соответствии с вида.\i!и 

дся:тепьности , отнесенными настоящим У ставом к его основным видам 

деятельности . 

Учреждение осуществляет в соответствии с rvtунищmал:ьным з~анием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обя:.3ательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относшцихся к его основным видам деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на вьшолнен:1е 

м:униципалыюго задания, в течение срока его выполнения осуществ.-~яет~я 

только при соответствующем изменении :v1униципального задания . 

7 5 . Учре1кдение организует рациональ.ное и эконо:\шчное р хо.:: .... "" ..... :..••· 
бюджетных средств. направляемых на содержание 

осуществление им своих функций, также обеспечивает це.1 

срi\1.щств, полученных как из бюджетных, так и внебю.:rже 

7 .6. Привлечение Уi:1реждение:-..1 .:юпо.1ю те.-ы: х 

собой снижения нор~"1:ативов и (п.1и) аб о.lю-:·г -
обеспечения муниципального за..:Iа:. ~ 

:м:унйцип~ .. лыюго образования ((г 000..1 с а_ - ...- ~ • 

7.7. Имv-1дество Учреж.: ния 
~ . 

управлению и:.fущество~t нз п з "" 
Граждански~1 ко;~ек оч Pocc~r -. · 

... 



Состав и стоимость муниципального имущества, .закрепленн 
Учреждением. определяются в договоре <<0 за1<реплении :муницип 

имущества на праве оперативного управлению>. 

7 .8. Решение об отнесении: движимого имущества к 'категории 

ценного движимого имущества принимается одновременнр с пр1 

решения о 3акреплении указанного имущества за Учреждением 

выделении средств на его приобретение. 
7. 9. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвя 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчу- · 
иного имущества {которым в соответствии с федера..'1ЬНЬТh1 законом Учре 

вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого и:му 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо ст 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 1 О п 

бал.ансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по далн 

бухгаJперской отчетности на последнюю отчетн),О дату . 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением 

с предварительного согласия Администрации района в порядке, устано 

муниципальными правовыми актами. 

Крупная сделка, совt"~шенная с нарушеюч;м треб~&з.ний Феде 

закона «0 некоммерческих организациях», может быть 

недействительной по иску Учреждения или Админ:истраu:ии района 

если доказано, что другая сторона по сделке знал.а или должна бь 

об отсутствии предварителыюго согласия Администрации района. 

Заведующий Учреждением несет перед Учреждением ответе 

в размере убытков, причиненных Учреждению в результате со 

крупной сделю1 с н:аруш:ением требований Федералыюrо 
«0 некоммерческих организациях», не:зависимо от того, была ли э 

· признана недействительной. 
7.1 О. Учреж,1.1ение не вправе раз:Мещать денежные средс'Г:ва на де 

I<редитных организациях, а также совершать сделки с ценными бума 

иное не предусмотрено действующим :законодательством. 

7 .11. В случае, если заинтере<.~ованное лицо имеет за.интерес 
в сделке, стороной которой является или на.~1еревается быtть Уч 

а таюке в случае иного противоречия интересов указанного лица и Уч 

в отношении сушествующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Адми 

района до .момента принятия решения о заключении сделки; 
t:: ,,_ ;\ - -- сдеЛКZ\ должна оьпъ одоор~на ;-,.дминистрациеи раиона в 

установденв:ом муниципальными правовыми актаJ\fИ. 

Сделка, в совершении которой имеется заинrересованность 

совершена с нарушением установленных действующим законод ... 
· требований настоящей статьи, может быть признана судом недействи 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением· ответ 
в размере убытков, причи.ненных им Учреждению. Если убытки . 
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Учреждению нес.rюл:ы<ими заинтерt~сованным:и лицами, их ответственность 

перед Учреждением является солидарной. 
' 7.12. Учреждение владеет. пользуется. распоряжается закрепленным .за 

ним имущество!l.1 в соответствии с назначе.нием имущества, уставными це;1~М1'! 

деятельности, законодательством Российской Федерации. 

7.13. Учреждение бе·3 согласия собственника имущества не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним: 

собственником или приобретеннт>IМ Учреждение.м 3а счет среде.тв, выделенных 

ему собственнико!'.1 на приобретение такого имущества, а также недвижимым: 

имуществом. Остальным имуществом:, находящимся у него на праве 

оперативного управления ~ Учреждение вправе распоряжаться: самостоятельно, 

если иное не установ.Jено законом. 
1 

7.14. В с.1учае сдачи в аренду с согласия Администрации района и 
Комитета по управдению имушеством недвижимого имущества и особо 

ценного движи~юго имущества, закрепленного за Учреждением собственником 

имуЦ(ества и:~и приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных e!\.-ty 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого и.мущес-тва ,.<\дминистрацией района не осуществ.пяется. 

7. 15. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Учреж:rение обязано : 

эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

- обеспечивать сохранность и исполь.зование закрепленного за ним на 

праве операnшного управления ИТh-rущества строго по пелевому назначению; 

- не допускать уху л:шсния техническо.гс состояния 3акрепленного на 

пр~ве оперативного управления и:м:ущества~ это тр~б9вание не 
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества :в процессе эксплуатации. 

7 .16. Учреждение самостоятельно: 

, - оформляет документы на земельный участок и вносит плате>r..r~ за 

пользование им; 

осуществляет rocy дарственную регистрацию права оперативного 

управления на переданное ему Комитето~ по управлению и~ще ·тво. ~ 

недвижимое :имущество. 

7.17. В случаях~ установленных действуюши~I 

Российской Федерации, Комитет по управлению И.\1ушество. 

решение об из·ьяпш :имуш:ества, которое офор .. с1яет-я 
распоряжением . 

7.18. Списанное имущество иск.1ючае:- 's; 

пеледа:НН:ОГО В операТИННОС' управ.1ение. Н О 'НО~ - •. 

Комитета по управлению и:..1ушество~ .. в··-:_ -з:

и:мущества, переданного в опер_ тюшое _ · .. -~~ -
к договору «0 закреплении ~·у1-ш:uи:-а..-::. : -
управления» . 

~ 
Za 



7 .19. У чре:11сдение осуrцествляет списание основных ре.: 

объектов недвижимости~ в соответствии и с поря.:~ко. 

муни:ципапьнымн правовыми актами. 

7.20. Средства от приносящей доход деяте:rъностн з -
полученные в результате пожертвований российских 

юридических и физических лиц, и приобретенное за сче:

имуш:ество поступают в самостшrrелыюе распоряжею.~ 

в соответствии с законодаrельспюм Российской Федерации. 

Муниципалыюе обра:ювание «Город Саратов>> не 

получение доходов от осущес.твJ1ения Учреждением прш~ ........ .___ 
деятельности и использования закрепленного за Учреждением~ _ 

7.21. Условия оплаты труда. доплат и надбавок) порядок. 
ведения табельного учета устанавдиваются и ведутс.Я 
в соответствии с действуюш"им законодательством Российск 

нормативными правовыми: акта:\'1.И Саратовс1сой области~ ~-- ___ ~-
правовыми актами, локальными нормативными актами Учреж.:t :-

7.22. Учреждение: 
а) устанавливает структуру управления деятельностью _ 

штатное расписание; 

б) осуществляет подбор, прием на работу работников. -
должностных обязанностей, несет ответственность за уровеFГ.D 
работников; 

в) устанавливает заработную п~тату работников .в зав · 

квалификации, сложности, количества, качества и услов 
работы, в том числе :компенса1.пющ:1ые выплаты (допла:

КОJ\.Шенсационноrо харщпера) и стимулирующие выплаты· (доп..-, 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные вь -
оплаты труда заведующего. его 3аместителей и главного 

наличии) и иных работников определяются трудовыми 

соответствии с действуюшей в Учреждении системой оплаты 

7 .23. Учреждение вправе осуществ.~1ять иные ви.:хь: 

не являющиеся основными видами деятельности~ лишь пост . 
это служит достижению uелей:, ради которых оно создано, и 

указанным целям . 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобрете':. -
доходов иму1деспю поступают в саlvюстоятельвое распоряженР. 

7.24. Учреждение ведет бухгалтерский учет, оперативн .
учет} представляет бухгалтерскую ~нчетность и стат:истиче ~ 

· . в порядке, установленном законодательством Российской Фед -
За искажение данных бухпштерскоrо и стати:стh-;t 

отчетности дол11\:ностные лица Учреждения несуr 

законодательством Российской Федерации ответственность. 



Учреждение обеспечивает предоставление Администрации района и 
общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и tv1атериа.r1ьных средств, а также от1.1ета о результатах самообследования. 

7.25, Учреж,z_1ение несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Фелерапии за нарушение договорных, 

налоговых и иных обязательств. 

7.26. Проверка финансово-хозяйствен.ной деятельности Учреждения 

наряд)' с Администрацией района осуществляется органами финансового 

контроля в соответствии с действуют.ш1м законодательст:вом Российской 

Федерации~ ~.~унидипа,1 ьны!Vш правовыми акта't..Н·I. 

8. СТРУН ТУР А И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ YПPABJIEI-IИЯ 
}ТЧ:РЕЖДЕНИЕМ, ПОРЯДОК ИХ ФОР1\1ИРОВАНI.fЯ И СРОКИ 

ПОЛНО~IОЧИЙ 

8.1. У правление Учреждением осуществляется в соответствии с 

зако.нодате_1ьством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и кшеrегиа..п ьности. 

' 8.2. Текущее руководство :.1_еятельиостъю Учреждения осуществляет 

прошедший соответствуюп..rу10 аттестацию заведующий, назначаемый и 

освобождаемый от должности главой муниципального образования <<Город 
Саратов» .~:ибо по его доверенности иным должностным лицом. 

8.3. Ко.1легиальными органами управления Учреждением являются: 

- Пе;~агогически:й совет; 
- Общее собрание работников; 

- Совет ро,;:ппелей. 

Указанные ко.1легиа.льные органы управления Учреждением действуют в 

соответствии с настояшим У ставо_м . 

8.4. Заведующий Учрежлением действует на основе единоначал:ия, 

решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенш1ю 

иных органов управJ1ения Учреждением, Администрации района, Комитета по 

образованию и Комитета по управлению имуществом. 

' 8.4.1. Заведующий 'Учреждением имеет право: 
- действовать от имени Учреждения без доверенности ; 

- разрабатывать и принимать локальные нормативные акты Учре·.·-.:> :: 

пределах своей компетенции; 

распоряжаться имуществом и материа..iЬНЫ.\IИ 

соответствии с действующим законодательство::\! г 

правовыми ак"Та~{И; 

- осущес.твлять приеJ:\-1 на работу. ~-во_1ьнею_ 

одной должности на другую в соответ.::твии с _ у~ з

- '\1тверждать стрУt.-ТЧ>У У ч:реж.:~ен rn . ~о_ 
1 ./ . _, - 1 " 

график.и работы и расписания 

должностные обязанности: 



1 
- vстанавлива:rь должностные оклады. надбавки. доплаты. """ . ; . . 

стимулирующего и ком:пенсационноrо характера в соответств 

установленной системой оплать.1. труда. ~:ж пределах имеющихся средств; 

- осуществлять издание приказов и инструкuий, обя:зательн 
выполнения всеми работникам-и Учреждения; 

- осуществлять контроль за деятельностью педагогических и 

работников, в том: числе посредством посещения занятий и восп:ита 

мероприятий; 

- заютючатъ договоры (контракты); 
- решать иные вопросы текущей деятельности. 
8.4.2. Заведующий Учреждением: несет ответственность за ж 

здоровье воспитанников Учреждения во время образовател.ыюrо про 
том числе во время проведения мероприятий за пределами здания У ч:ре· 

за работу У trреждения в соответствии с требованиями Фе.ц9рального 

«06 образовании в Российской Федераuию;., а также за соот 

работников Учреждения требованиям квалификационных характер 
выполнени:е ими должностных инструкций. 

8.5. В сфере управления Учреждением: 
К компетенции АхЕ~инистрации района о: носится~ 

осуществление по:шомочий главного распорядителя 

средств; 

~ осуществление назначения на должность заведующего Учрежд 

прекращения его полномочий, а также закл:ючения и прекращения 

договора с Н Иl\·1 . установление размеров вьшлачиваемых el\·fY, вознагра· 
соответствии с действующим за.конодательством, при условии 

доверенности, выданной главой муниципалыюго · · образования 

Саратов»; 

:привлечение заведую1цего Учреждением. к 1 матеf 

дисциплинарной и иным видам ответственности: при условии 

доверенности, выданной главой :муниuипалыюrо обра:зования 

Саратов»; 

- рассмотрение и дача согласия на совершение У нреждением 

сделки; 

- совместно с Комитетом по управлению имуществом н 

ликвидаuионной комиссии и утверждение промежуточного и оконч 

ликвидационного бал:ансов; 

- решение иных вопросов, предус.мотреннь:~х федеральными з 
иными нормативными правовым:и актами Российской Феде,рации, з 

иными нормативными правовыми акта?<.·ш: Саратовской 

муниципальными правовыми актами муниu:ипальноrо образоваю 

Саратов>>, в пределах предоставленных полном.очий. 

К компетенции Комитета по образованию относится: 1 • 

осушествление общего руководства, координации и 

за деятельностью в сфере образовательного процесса Учреждения; 



- решение иных вопросов, прелусмотренных Федеральным законом 

«06 образовании в Российской Федерацию>} другими нормативными 
пр~вовыми актами Российской Федерации, :законами и иным.и нормативными 
правовыми актами Саратовской области, l\'1.уни1шпа.1ы:1ыми правовыми актами 

муниципального образования «Город Саратов», в пределах предоставленных 

полнрмочий. 

К 1юмпетенп.ии Администрации района, Комитета по образованию, 
Комитета по управлению имуществом относится: 

- утверждение Устава Учреждения~ а также изменений и дополнений к 

Hei\t)'; 

- реорганизаuия и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа (:в 
соответствии с предоставленными .полномо•шя.ми); 

- решение иных вопросов, предусмотренных федеральными закона.\t!И и 

иными нормативнь1ми правовыми аю:ами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми ак-гаrvш Саратовской области, 

му11и:ципальными правовыми актами м:униципалыюrо образования «Город 
Саратов» в пределах предоставленных полномочий. 

8.6. Педагогический совет~ 
8.6.1. Управление педагогической деятельностъю в Учреждении 

осуществляет Педаrогическ:п:й совет . 

Педагогический совет яв;1яется постоянно действующим коллегиальным: 

органом управления Учрежден.;1ем: . 

8.6.2. Председателем пе..::rагогического совета является заведующий 

Учреждением, который~ 

- организует и контролирует выполнение решений педагогического 

совета; 

- отчитывается о деятельности педагогического совета. 
8.6.3. Гiедагогический совет формируется из всех педагогических 

работников Учреждения. Решения педагогического совета правомочны, ес:1и на 

неr-.1 присутствует не менее 2/3 его членов. 
Решения: принимаются открытым голосованием и оформJТ.яются 

протоколом. Решение Педагогического совета считается: принятым, если за него 

подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 

· При равном количестве го.1осов репшющим является голос пре.з.се.:Iате.1Я 

Педагогического совета. 

При необходимости на заседания Пелагогическоrо сове

приглашаться медицинские работники. сотрудники обшес-венных 

учреждений, родители вЬспитанн:иков, представите.'1И А..~чини 

Комитета по образованию. Необхоли:v.ость i'X 

председателем Педагогического совета. Приг.1 

Педагогического совета пользуются право_.f сове " ат;:-:ъ~ ~ 

Заседания Педагогического совета озыва... :-n 
работы, но не реже четырех раз в течение ~ ч~б-_ ~ 

8.6.4. Педагогический совет изб". _е; =:.·=-~ -:~ - _,_,'"...,., ... _ _. 



8.6.5. К компетенции Педагогического совета относятся: 
- разработка и принятие программы развития: Учреждения, 

внутреннего распорядка воспитанников Учреждения и иных лок 

нор1· ... шппшых актов, регламентирующих образовате.1ьн;...-ю 

Учреждения 

- определение направлений образовательной деятельности Учрежде 
отбор и утверж):.t;ение образовательных программ дошко 

образования для использования в Учреждении, отбор 

образовательных методик, технологий для исполь3ования в образова 

процессе Учреждения; 

- обсуждение и рекомендации к утверждению 

Учреждения; , 
обсуждение вопросов о содержании, фор1\1ах 

образовательного процесса, планировании образовательной 

Учреждения; 

- организапия работы по выявлению} 

внедрени.ю педагогического оп.ыта среди 

Учреждения; 

обобщению~ распростр 

педагогических ра 

- рассмотрение вопrосов повышения кРа.п:ифика.дт~:и:, перепод 

аттестации педагогических рабопшков Учреждения; 

- рассмотрение вопросов организации дополнительных обр~·юва 

услуг для воспитанников Учреждения) в том числе платных;, 

- заслушивание отчетов заведующего Учреждением о создании 

для реализаuии образовательных программ; 

подведение итогов деятельности Учреждения 

заслушивание отчета о результатt1х самообследования; т · 

- заслун.1ивание отчетов педагогических и медицинских 

состоянии здоровья детей, ходе реа.:1изации основной образо 

программы Учреждения, дополнительных образовательных программ. 

готовности воспитанников к школьному обучению :и др.; 

- контроль выполнения ранее принятых решений Педагоrическо 
- организация изучения и обсуждение нормативно-правовых до 

в области дошкольного образования; 

принятие решений о наrраждении, поощрении 

работников Учреждения. 

8.6.6. Принятые Педагогически.м советом 

рекомендательный характер, решения, утвержденные 

являются обязательными для исполнения. 
8.7. Общее собрание работников. 
8.7.1. Общее собрание работников является постоянР!о дей 

коллегиальным органом управления Учреждением~ формируемым 

деятельности Учреждения. 

В состав общего собрания работников входят все работни:ки У . 



i 
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8.7.2. Общее собрание работников возглавляется председателем общего 
собрания работников. Для ведения общего собрания работников из его состава 

~ , 
открытым голосованием изои:рается председатель и секретарь сроком на один 

календарный пщ, которые исполняют свои обязанности на общественных 

нач&'1а.х:. 

н~ Общем собрании работников избирае-т-ся председатель и сеh.-ретарь. 
На заседание Общего собрания работников могут быть приглашены 

представители Админисчх::щии района, Комитеrа по образованию. 
~ ~ 

оощ~ственн:ых организации , органов муниципального и государственного 

управ;1ения. иные ;lИIШ. Лиuа, приглашенные на собрание, пользуются правом: 

совеrцательного голоса, могут участвовать в обсуждении обсуждаеrv;.ых 

вопросов, вносить предложения и заявления. 

8. 7 .3. Заседание Обr.цеrо с.~обрания работников считается правомочным~ 
если на нем присутствует не менее 50% членов трудового коллектива. При 
равном количестве го.1осов решающим является голос председателя Общего 

собрания работников. 

Решение Обшего собрания работников принимаются открытым 
голосование~~. Решение считается принятым, если за gего про::Q::'юсо.вапо не 

менее ~/3 присутствующих. 

· ' Решеюtя Общего собрания работников оформляются протоколом. 
8.7.4. Общее собрание работников собирается председателем Общего 

собрания работни ·ов по мере необходимости, но не реже двух раз в 

кале~rдарный год. 

8. 7 .5. К ко:vшетенции Общего собрания р~ботников относится: 
- обсуж..Jение и принятие Ко:тлеъ.-rивноrо договора, Правил- ·внутреннего 

тру довоrо распорядка, принятие У става Учреждения~ И3менений и дополнений 

к нему; 

- участие в консультациях по вопроса..'\;f принятия иных локальных актов 

Учреждения; 

- организация выполнения решений Общего собрания работников~ 
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Уl;rреждеНF.я 

внесение предложений по со:вершенспюванию работы Учреждения · 
, - обсуждение поведения или: отдельных поступков членов тру.::ювого 

u е 

коллектива и принятие решении о вынесении ооществе:нного пориuа.ч:; . в 

случае виновности; 

- внесение заведующему Учреждением предложений о г. :> ~ 

работников Учреждения к различным видам п_оошрений ; 

подготовка ходатайств о снятии дисuип.1юшр!:ь .. · 
работников Учреждения.; 

- выражение мнения в слу"чаях, предусмо . 0ннь~ -т-• • ·

Российской Федеращш, Коллективным договора_ : 
внесение по вопросам: . пре.:~_ -с~о . 

Российской Федерации~ в органы ) прав.1еюu;: -·~ -
предлшкений и участие в ззсе.Jаннях 



рассмотрении указанных предложений: 

рассмотрение иных вопросов, отнесенных к его 

законодэ:rельст:вом Россиikкой Федераuии, либо 

рассмотре1ше заведующим Учреждением. 

8.7.6. Решения Обшего собрания работников 
рехо:м:ендательными, решения, утвержденные приказом 

Учреждением, явлтотся обязателъиъL'\iИ для исполнения. 

8.8. Совет родителей. 
8.8.1. Совет родите"1ей является постоянно действующим ко::..-

органом управления Учреждением. , 
В состав Совета родителей входят председатели Совета ро:п. 

или выбранные на групповых родительских собраниях пр _ 
родительской общественности~ по 1 человеку от каждой группы. П-.: 

от групп избираются ежегодно на групповых родительских собраЕ· · 
каждого учебного года. 

Состав Совета родителей формируется ежегодно. Срок 

председателя Совета родителей и с.екретаря Совета родителей ~ 1 го 
Совет родителей ежегодно выбирает из своего состава п 

секретаря сроком на один ~щебный год. 

8.8.2.Заседания Совета родителей проводяТl.iЯ н:е реже *,раза з 

При необходимости на заседания Совета родителей п 

заведующий Учреждением, педагогические, медицинские и инъ: 

Учреждения, представите~1и общественных организаций, 

родители, представители Ад~1инистрации района, Комитета ,по 

Необходимость их приглашения . определяется председате.-_ 
родителей. Приглашенные на заседание Совета родитеце~ польз. -
совещательного голоса. 

8.8.3. Заседания Совета родителей правомоч:ны, если на них -
не менее половины его состава. 

8.8.4.Решение Совета родителей принимается открытым го.

считается принятым, если за неrо проrолосовал:о не менее 

присутствующих на заседании. При равном: количестве голос -
является голос председателя Совета родителей. 

8.8.5. Организапию выполнения решений Совета роди-:tелеv 
его председатель совместно с заведующим Учреждением. 

8.8.6. Срок полномочий Совета родителей-· 1 год. 
8.8. 7. К компетенции Совета родителей относится: 
- обсуждение положений У~1ава и других локальных нор~ 

Учрежд,ения, касающихся взаимодействия с родительской обш~ 

возможности внесения в них необходимых изменений и дополнен 

- согласование проектов локальных :нормативных актоа 

в пределах ра.t\11ках установленной компетенции; 

- определ.еш1.е направлений образовател.ьной деятельности · 



- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного 
процесса, планирования педагогической деятельности Учреждения; 

- рассмотрение проблем организаuии дополнительных образователънь1х, 

оздоровнтельнь1х ус-луг воспитанникам, в том числе платных; 

- заслушивание отчетов заведующего Учреждением о создании условий 

для ре3.!тизадии основной образовательной программы Учреждения; 

- участие в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год 
по вопросам работы с родительской общественностью; 

принятие информации, отчетов педагоги"t1еских и медицинских 
,-

раоотников о состоянии здоровья воспитанников, ходе реализации 

обра:ювате·1ьных и воспитательных программ, результатах готовности детей к 

нача,1.ьному общему образованию~ 
- знако.\ктво с итоговыми документами, информацией представителей 

организапий и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам 
образован.FJ1 и оздоров..'lения воспитанников Учреждения; 

- оказание помоши Учреждению в работе с неблагополучными семьями; 
- участие в п~1анировании и реализаuии работы по охране прав и 

интересов воспитанников и их родителей (законных представи~е.;тей.) в ~мя 

образовате:rьного проu-:сса в Учреждении; 

- со.J.ействие в организации совместнь1х с родителями (законными 

нредставите.1я. ш) воспитанников м.ероприя:тий .в Учреждении ~ родительских 

собраний, ро.1итс-.1ьскнх клубов, Дней открытых дверей и др.; 

- прив:н.·чение спонсорсю1х и иных внебюджетных средств; 

- принятие решений об оказании: посильной по:vющи Учреждению 

(группе) в уJ..-рёп.-:~ении материалыю-техниче.ской базы Учреждения (группы), 

благоустройстве и ремонте его помещений, детс.ких площадок и территории 

Учреждения си:ы. lfи родительской общественности: ; 

принятие сов~н~стно с заведуюшим Учреждением решений о 

т1rраждении б;таго.J.ар твенными письмами наиболее активных представителей 

родительской обществ нно\..ти . 

9. ОХРАНА ТРУДА 

9.1. Учреждение обязано обеспечить безопасные условия и охрану тр_·..1а 
работников в соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Россий -·ой 
Федерации. 

9.2. Работ1:1..ики обязаны соблюдать требования ох. аны 

соответствии со статьей 2 J 5 Тру.Jовш·о кодекса Россий ... кой Ф .:i ~_.,ш-

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ .И ЛИКВИД..ЩИЯ -У-ЧРЕ.1·,"J '-"'. ~ 

10.I. Учреждение мож~т быть рео ганпзо32--=-: 

3аконодательс1вом Российской Федераnии. 



Решение о реорганизаuии Учреждения принимает 

муниципального образования <<Город Саратош> в порядке, 
муниципальнь.П\1и правовыми актам.и. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации · Учре 

допускается на основании положительного заключения ко.миссии по 

последствий такого решения, создаваемой в порядке, устан.о 

Правительством Саратовской области. 

10.2. Реорганизаuия Учреждения влечет за собой переход всех. и. 

прав и обязанностей, принад:тежащих Учреждению, к его правопреемни 

10.3. Учреждение считается реорганизованным:, за исключением 
реорганизации в форме присоединения, с момента государ 

регистрации юридических лиц, создаваем.ых в результате реорга.низащг 

10.4. При реорганизации: Учреждения в форме присоединения 
другого юридического :ш:ца, Учреждение считается реорганизов -
момента внесения в единый государственный реестр юридических лип 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

10 . .5. Ликвидация Учреждения осуществляется в соот.вет. 

законодательством Российской Федераuии: 

на основании решения о ликвидаuии, прини~"-аемоrо _ 
постановления адl\·ппшстрации !\iуницнпалыюго образования: «Город С 

- по решению суда в установленном 3аконодательством Р 

Федерации порядке; 

- по решению реrистрируннцего орга.на в случаяхt предусм 

законодательством Россиikкой Федераuии. 

10.6. Ликвидация Учреждения прои;зводится ликвидационной ы 
С момента :назначения ликвидационной комиссии к ней переходят по. 

по управлению делами Учреждения. 

10.7. Ликвидационная комиссия Учреждения опубликовывает в 
массовой инфор:...~ации, в которых опубликовываются л~ 

государственной регистрации юридического липа, сообшен_ие о его л 

и о порядке и сроке ::tш1.в.х1ен:ия: требошший его кредиторами. • 
10.8. Порядок и сроки ликвидации Учреждения устанав.,1 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

предъявления претензий кредиторами не lltюжет быть 11..tенее 

момента объявления о ликвидации . ' 
1О.9. Ликвидационная комиссия осуществляет 

предусмотренные законодательством Российской Федерации 

Федерации. Ликвидационная комиссия . от имени ли:квидируе~юго ) 
:выступает в суде. 

10.1 О. Ликвидания Учреждения считается завершенной, а Уч 
прекратившим свою деятельность после внесения об этом запис 

государственный реестр юридических лиц. Регистрирующий орг . 
информацию о ликвидации Учреждения. 

1 . 



• 1 

l 0. l 1. Иl\·tущество Учреждения, о{.-гавшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также ю.1ущест.rю~ на которое в соо1.''ветствиJ1 с 

федеральными законами не может быть обращено вз1"r.скание по обязательствам 

Учреждения. передается ~1икви:дационной комиссией Комитету по управлению 

имуществом . 

10.12 При ликвидации Учреждения денежные средства и иное 

имущество за вычето:v1 платежей по по~1Jытию обязательств Учреждения 
направляются на цс.1и развития образования. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕil'ИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ УЧРЕЖДЕН.ИЯ 

! l. l . В е из:-.rенения и (или) допо;шения в Устав Учреждения вносятся по 

решt1ншо ~ по.1но:-..юченноrо органа Учреждения, утверждаются 

Д)~:министрапией района , Ко.:митетом по образованию и Комитетом по 

управ..1ению и _ !_ шеством и под;rежат государственной регистрации. _ 
11._. Г осу.J.арств~нная регистрация изменений и дополнений в У став 

Учреж.::~ения о ушеств.1яется в порядке, установленном законодательством 

Российской Фе.1ераuии . 

11.3. l з_ 1ен~н . IЯ и дополнения в Уста.в Учреждения вступают в силу с 

МО1\'Iента их го~. -.Ja ~твенной регистрации. 

J 2. ~10:КА"1ЬНЫЕ НОРМА ТИВНЫ.Е АКТЪI УЧРЕЖДЕНИЯ 

12. 1. Уч. еж::Iею·~~ принимает лока.пьные ~юрмативные акты в предела.х 

своей ~-о. u.е~еюын в оответствии с законодательств.ом . . Российской 
Федерации. 

, 12.: .. 1 ка.~ьнь sор~1з.тивные акты Учреждения не могут противоречить 

действующе 1у з · ::..о ..... а:-е.1ьств. и настоящему Уставу. 

12.3. Учр~ж:с:ние. s разрабатываются и принимаются следую;ци.е 

локальные акго1: 

пока.-1ьнь 

деяте:rьности У1 

а ::ты . рег.1а:>.1енrйрующие основные 

- лока.1ьнь.с з.:-:ъz. -о.:ержашие нор~tы трудового права: 

напра&1ения 

- лока.1ьны а.. !.". затрагивающие права воспитанников УчреЖ..Jения 

их родителей зако·~-:!:. х гре..~ тавите.:Iей) . 

12.4. Пр.~ -:. и~..г;~и .1ока..1ыfых а1'.1ов, р г.·~а~1енти ~ЮIШIХ основные 

нарравления ..:~еяте.-:ъr.-: ... -i~ Уч "ж.:~ени я. учи\ывается ~mение Пе.J гш1г~- ... · ·ого 

совета в пре.ае_1ах е- .· . :-:етен.-:.~г. 
При приняпш .-: . ·2..1ьЕ - -х а1'.-ов. ре .. .:IИ _ ~~ •·т ~ •• _.:: 

учитывается .:-.ш~н.1е Qб_::.з;-о ~ -. i-' • .ия р 

, При приняти f .1 ·2...1.t>НЫ~ ~.:тоз. з з 

Учреждения и { и.1; J v.x ~ ~ . . .1 й 
мнение Совета ро,:uпе .... 



12.5. При принятии локальных аю-ов с целью учеtа мненш: 

родителей при принятии локальных актов, затрагивающих 

воспитанников или их родителей (законных представителей)s Общего ~ 

работников (профсою~шого ком.итета при наличии) в случаях, Предусм: 
1 . 

трудовым законодательством, Педагогического совета при принятии л 

ак""'Гов, затрагивающих вопросы орган:изаr.ши и осуществления образо

деятельности: липа, разработавплн:, проект локаJ1ыю:rо иор:мативн 

направляют соответствующий проект локального нормативного акп 

соответствуюшего коллегиального органа управления '~{ чреждениеl\·f . 

12.7. Орган коллегиального управления Учреждением не поз 
рабочих дней со дня получения проекта локального нормативн 

направляет лицу, разработавшему проект, rvютивированное 

письменной форме. 

12.8. В случае если: орган ко:шегиального управления УЧJХ" 

выразил: свое согласие с проектоI'lл. локального нормативного акта. 
представил в срок не более пяти рабочих дней мотивированное 

локальный нормативный акт принимается приказом руководителя У ·
в первоначальной редакции и ввод;пся в .действие. 

1 

12.9. В с;~учае е\:Л''I: мотивированное ;-. .:.нение ср""ана колле. 

управления Учреждением не содержит согласия с проекто~1 :i 

нормативного а~-та, либо содержит предложения по его совершенс _ 
лица, разработавш.ие проект лока..1ьного нормативного акта, н 

мотивирование мнение на рассмотрение руководителю Учреждения . 

Заведующий Учреждением может в течение трех рабочих 

получения мотивированного мнения ыровести дополнительные коне. 

органами кшшегиальноrо управления Учреждением · в- uелях .:i 

. взаимоприемлем:оrо решен.и.я. 
При недостиженни согласия возникшие разногласия 

протоколом, после чего заведующий Учреждением вправе полн 
час·rично согласиться с мотивированным мнением :и внести изменеm 

ш:жального нормативного акта, либо не согласиться с Nютив· 

мнением, принять локальный акт в первоначальной редакции. 
1 

, 

1 • 




