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1. Общпе полоrкения.

1 .1 . МуниципапьЕое бюджетное дошкольIlое образовательЕое уФеждение детский
сад ]ф 158 (далее - Учреждение) явJIяется некоммерческой организацией, созданной
собственником для вьшолIlения работ, оказания услуг в целях обеспечеЕия реализации
предусмоц)енньD{ законодательством Российской Федерации полномочий оргtшов
местного саI\.rоуправлен[я города Твери в сфере образования на осЕовании постшIовлеIlия
Главы администрации города Твери от 23.06.1999 Ns 1317 кО создании муниципальньD(
образовательньп< у.Ф€ждений), зарегистрировЕrно в Тверской городской регистрационной
пмате 22,12.|999, (свидетельство о государственной ремстрации серия Г Ns 157б-99 от
10.12.2002), вносено в Единьп1 государственньпi реестр юридических JIиц Межрайонпой
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогаJ\,l и сборам Jl|Ъ 12 по Тверской
области 08.11.2010.

1.2. Собствепником имуIцества Учреждения явJIяется муЕиципальное образоватrие
<город Тверь>.

1.3. Фувкции и поJшомочия собственника имущества Учреждения от имени
Адrлипистрации города Твери осуществJIяет департtмент управJIения имуществом и
земельЕыми ресурсами адц\{инистации города Твери (дшrее - Собственник).

1.4. Функции и полIlомоtlия rФедитеJIя Учрехдения осуществJIяет А,щ,lинистрация
города Твери в лице управления образования Администрации города Твери (далее -

Учрелитель). Место нахожденЕя и почтовьй адlес Учредителя: 170100, город Тверь,

уrшца Трехсвятская, дом 28а.
1.5. Офищlа.llьное поJшое нмменование Учреждения: муниципаJIьное бюджетное

дошкольное образоватеJIьное учреждение детский сад Jф 158.
Официа:ьное сокращенное наименование: МБ.ЩОУ детский сад Jф 158.
1.6. Учрежлепие явJIяется юридическим лицом, создается и регистируется в

соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельньп;
ба;lшrс, имущество Еа праве оперативного упрllвJIения, лицевые счетц печать

устаЕовлеш{ого образцц штампы, бланки и другие реквизиты.
1.7. Учреждение от своего имени приобретает иrчrуIцественные и личные

ЕеимущественЕые права" исполIlяет обязанности, выступает в качестве истца и ответtмка
в суде и арбитражпом суде в соответствии с действlтощим законодательством Российской
Федерачи4.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находяпшмся у него на
праве оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением
Собствеппиком имуществц так и приобретенным за счет доходов, поJrrIеЕных от
приносящей доход деятельности, за искJIючением особо ценного движимого имуцествъ
закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или приобретенного
Учреждепием за счет вьцеленньD( собственником имущества Учреждения средств, а
также недвижимого иrdуIдества,

1.9. Собственник имущества Учреждепия не несет ответственности по
обязателъствам Учреждения,

1.10. Изменения в устав Учреждения уIверждчlются Учредителем по согласовalнию
с курирующйм отрасль заместителем Главы Ад},rинистацпи города Твери.

1 .1 1 . МестонахождеЕие и почтовьй адрес У.rреждения:
170002,Тверская область, г. Тверь, уrпrца 1-ая Суворов4 дом 17.

1.12. Образовательная деятельность осуществJIяется по следующему адресу:
170002,Тверская область, г, Тверь, улица 1-ая Суворовц дом 17.

1.1 З. Организационно-правовая форма - муниципаJьвое rIреждеЕие.
Тип уrреждения - дошкольное образовательное, бюджетное.
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1 . 14. Учреждение приобртает прaва юри.щлческого Jпrца с момента
государствешой ргистрации в порядке, установJIенЕом действующим законодательством
Россdской Федерации.

1.15. Учршrтель формирует и уtверждает муниципаIIьное задание для УчреждеIlия
в соответствии с основпыми видаI\4и деятельности Учреждения.

l .1б. Учрехдение не вправе отказаться от выполЕения муниципaшьного задания.
1.17. Финаlrсовое обеспечение выполнения мупиципального задапия Учреждением

осуществJrяется в виде субсидий из муниципаJIьного бюджета.
l .1 8. Учрждение вправе сверх установJIенного муЕиципального задания, а также в

crгучалq опrЕделеЕньD( федерапrьнь,п,Iи з:iконами, в предела>( устЕlновJIенного
ray -rцЕпаJIьЕою задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
освовЕым вЕдам деятеJIьности, за плату и на одинtжовьD( при оказании одЕих и тех же
усJrуг условЕл(.

Тарифы на допоJшительные платЕые услупа Еаселению уIвержд{tются
постановJIепием Ад{rнистрации города Твери.

1.19. Учреждение приобретает прllво на ведеЕие образовательной деягельности и
Еа поJrrrеЕие Jьгот, предусмотренньrх зtжоЕодательством Российской Федерации, с
MoMeIrTa ею регистации и выдачи ему лицензии на образовательн},ю деятельность.
Лицензия на ос)дцествление образовательной деятельпости действует бессро.лlо.

1.20. Учреждепие самосюятельно в осуществлении образовательпого процесса
подборе и расстановке кадров, нагIно-методической, финансовой, хозяйственной
деятельности в пределах, определепньD( зtlконодательством Российской Федерации и
настоящим ycTalBoM.

|.21. Учреждение в цеJIях выполне}Iия стояцшх перед ним задач имоет право
устalнiлвливать црямые связи с предприятиями, уФеждениями и организациями, в том
числе с иtlосц)анными.

1.22. В Учреждении не допускается создание и деятельность стр}кrурных
оргllнизfiшонньD( поJIитическrо< партий, общественно-политических и религиозньD(
движений и организаций (объединений). Образовшrие в Учреждении носит светский
характер.

|.2З. ДJlя достижения установленньD( целей Учреждение ос)дцествJIяет следующие
виды деятельности:

- оказаЕие образомтельньп< услуг в соответствии с федеральньпrл
государствеIlным образовательньпл стапдартом;

- присмоlр и уход за детьми;
- проведение оздоровительньD( и профилактическю( мероприятий, направленньп<

на снижение заболеваемости детей;
- окщание допоJIнитеJъньD(, в том Iшсле платньD(, образовательпьп< и

оздорвительньD( услуг;
- иные виды деятельности, не пртиворечацие действующему законодательству.
|.24. Уцеждение несет в ycTaнoыIemtoм зaконодательством Российской

Федерации порядке ответствепность за:

- выпоJшеIIие функциП, определенньD( настоящим уставом;
- реализацию в поJIном объеме осповной образовательной программы

дошкольного образовшrия;

- качество реализуемьD( образовательньо< прогрzлмм;

- соответствие применяемых форм, методов и средств оргаЕизации
образовательною процесса возрастIlым, психофизиологическим особенностям,
скJIонностям, способностям, интересаI\.l и потребностям детей;

- жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного процесса;
- иные действия, предусмотенные законодатеJIьством Российской Федерации.
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l25. Огпошешя рбенка и персонала Учреждения стрятся на основе
GйIrущчества уважения к JIЕчностп ребенка и предоставления ему свобо,щr развития в
ошrtствЕr с lrя пrвид/альЕыми особенностяrли.

126. Освовцой структурной единицей УT реждения явJIяется группа детей
rrlrrmлrпого возраста.

2. I|e:rb, задrчи ш впды реsJrизуемых образоватеJtьпых программ.

2.1. Щеlью деятельности Учреждения явJIяется образовательная деятельность по
офозоваrеrьшш программаI\{ дошкольного образования, присмотр и }ход за детьми.

2.2. Основными задачаI\.Iи Учреждения явJIяются:

- охрапа Е укрепление физического и психического здоровья детей, в том tIисле их
эмоIIЕоЕ:IJIьЕою благопоrryчия ;

- обеспеченпе paBHbD< возможностей полноценного развития каждого ребёнка в

перrод допIкоJIьIiою детства Еезависимо от места про)Iйвания, пол4 паIIиИ, ЯЗЫКа,

соIшIIJIъного статуса, псrо<офизиологических особенностей (в том числе ограниченньIх
возмохшоgтей здоровья) ;

- обеспечение преемственности основных образовательньп< програNrм

дошкольного и начального общего образовшrия;

- создаttие благоприягньтх условий развития детей в соответствии с его
возраствыми и индивид/альньпr,tи особенностями и скJIонностями, развитие способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъеюа отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

- объединение обуrения и воспитанIбl в целостньй образовательный процесс на
основе духовно-нравственньD< и социокультурньп< ценностей и приЕятьD( в обществе
правил и норм поведения в интересatх человека' семьи, общества;

- формирование общей культуры личности детей, развития Io( социальньD(,
EpaBcTBeпIlbD(, эстетических, иптеJIлеIсгуальньп<, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёяка" формирования предпосылок уrебной
деятельIlости;

- обеспечевие вариативности и разнообразия содержанrlя образовательньп<
програN{м и организационньп< форм )фовня дошкольного образовalния, возможности
формирования образовательньп< програI\,rм разли.пой Еаправленности с )^iётом
образовательньп< потребностей и способностей детей;

- формирование социокультурпой среды, соответствующей возрастным,
индrвидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечепие психолого-педагомческой поддержки семьи и повышсIlия
компетентности родителей (законньп< представителей) в вопросах развитrля й образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

2.З. Учреждение обеспе.п.rвает полгIение дошкольного образования, присмотр и
уход за воспитаЕпиками в возрасте от двух месяцев до прекр цения обрщовательньп<
отношений.

2.4. Сроки полrlеЕllя дошкольного образования устанавливtlются федеральньлrл
государственным образовательньп,r стапдартом дошкольного образования.

2.5. Содержание доцIкольного образования опредеJIяется образовательной
программой дошкольного образования.

2.6. Требовшrия к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
обрщовательной программы дошкольного образования определяются федеральньпr.r
государственным образовательньь,r стшцартом дошкольного образовшшя.

2.'7. Образовательная програIdма допIкоJIьного образовшrия саN,tостоятельно

разрабатывается и утверждается Учреждением, в соответствии с федеральньпrл
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государственным образователъньп\,l стапдартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерньD( образовательньD( прогрllI\{м дошкольного образовшrия.

2.8. В Учреждении образовательная деятельность осуществJIяется на
государствонном языке Российской Федерации.

2.9. Освоение образовательной программы дошкольного образования не
сопровождается проведением проме)ýпочньfх атrестаций и итоговой аттестации,
обуrаощихся в группtlх общеразвивающей наrrравленности по образовательной
процраN,rме дошкольIlого образования.

2.10. Максима.пьно допустимый объем образовательной rrагрузки опредеJIяется в
соответствии с саЕитарно_эпидемиологическими правилаь,tи и нормативаN{и.

2. l l. В Учреждении комплектуются группы:

- первая группа детей раннего возраста - от двух месяцев до года (при наличии
соответствующих сд{итарньD( условий и условий образовательного процесса);

- вторая группа детей раннего возраста - от года до 2-х лет (при наличии
соответствующих сЕlнитарньD< условий и условий образовательного процесса);

- первая младшаJI группа - от двух до трех лет;

- BTopajI младшая группа - от трех до четырех лет;

- средrяя группа - от четьIрех до пяти лет;

- старшм группа - от пяти до шести лет;

- подгоmвитеJIьная группа - от шести до семи лет.
2.12. В Учреждении мог}т быгь организовдIы семейные дошкольные группы,

имеющие общеразвивающ}то ЕапрllвлеЕность иJIи осуществJIяющие присмотр и }тод за
детьми без реализации образоватеJIьЕой програJr,rмы дошкольIlого образования.

2.13. Режим работы Утеждения осуществIIяется по пятидпевпой рабочей неделе.
Группы функциопируют в режиме целого дня (12-часового пребывшrия),

2.14. В Учрехдении в устаЕовJIенном порядке при налиIши необходrмьD(
материально-техЕических условий и кадрового обеспечения могуг бьrгь открыты цруппы
цратковременного пребывшrия детей. Группы цратковременного пребывшrия
функционируют с 8.00 до 12.00 часов в соответствии с Положением о группах
кратковремеппого пребьвания.

2.15. В соответствии со своими устазными цеJIями и задача},tи Учреждение может
реализовывать дополнительные образомтельные прогрtlп,rмы и оказыватБ
дополнительпые, в том tшсле и платные услуги за пределами опредеJIяюццх его статус
образовательньп< программ, с r{етом потребности семьи на основе договоръ
зtlкJIючеIlного между УчреждеЕием и родите;rп,rи (законньпr,rи представителями).

2.16. Платные образовательные услуги пе мог}т быrь оказаны взамен и в p:lI\{Kax
основной образовательной деятельности, финаrсируемой Учредителем. В основе оказания
платньD( допоJIнительIIьD( услуг лежит припцип добровольности,

2.17. Порядок предоставлеЕия допоJIнитеJIьньD( IIлатЕьD( услуг регламептируется
соответствующим локальным актом.

3. Содерlкание и орг8низацпя образовате.rrьного процесса.

3.1. Количество детей в группах опредеJIяется в соответствии с санитарЕо-
эпидемиоломческими правилаI\,tИ И ЕОРМаТиваN,lи и закрепJIяется приказом завед/ющего
Учреждением.

3.2. Правила приёма детей в Учреждение в части, не уреryлированной
зaжонодательством об образовании, устанarвливаются Учреждением самостоятельно и
закреIIJшIются в локальном нормативном tжте Учреждения.

3.З. Учреждение при приеме детей обязано ознакомить ПОСц/пающего и (или) его
родителей (законньоt представителей) со своим уставом, со сведениями о дате
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предоставJIеIiия и регистрациоЕном помере лицеIlзии на осуществление образовательной
деягеJIьности, свидетельством о государственной аккредI]rrации, с образовательпыми
ПРОГРа]\{МаП,rИ И ДРУГИМИ ДОКУМеНТаI\,tИ, РеГЛаN,IеНТИРУЮЩИМИ ОРГаНИЗаЦИЮ й
осуществJIеЕие образовательной деятельности, права и обязалности обучающихся.

3.4. Прием детей в Учреждение производится на основllнии след},ющих
док}ъ{ентов :

- заявления о приёме;

- медицинской карты ребёнка;
- копии свидетельства о рождении;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жителъства или по месту

пребывания, или документ, содержатций сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания;

- док}мент, удостоверяющий rплчность одlого из родителей (захонньп<

представителей) ;

- согласия родитеJIя (законного представителя) на обработку персоIIаJIьпьD(
даппьIх несовершеннолетнего ребёнка;

- докр{енты, подтверждаюцше право получения льготы Еа вIlеочередное или
первоочередное поступление ребенка в детский сад (при наличии льготы).

З.5. .Щоговор об образовапии по образовательным програI\,rмаI\.r дошкольного
образовапия закJIючается в простой письменной форме между Учреждением,
осуществJuIющим образоватепьную деягельность, и родитеJIями (законньшr,rи

представитепями) несовершеннолетнего лиц4 приЕятого на обуrение.
З.6. За присмотр и уход за ребенком Учредитель Учреждения, осуществJuIющего

образовательнlто деятельность, вправе устшrarвливать плату, взимаемую с родителей
(законньп< представителей) (да:rее - родительскаlI плата), и ее размер, если иное не
устдIовлено действующим законодателъством Российской Федерации. Учредитель
вправе сЕизить размер родительской платы иJIи не взимать ее с отдельньD( категорий
родителей (законньп< представителей) в определяемьгх им сJIучЕrях и порядке.

3.7. В целях материальной поддерхки воспитаная и обуrения детей, посещаюпшх
Учреждение, родитеJIям (закопнъ,пr.r предстllвитеJIям) выплачивается компенсация в

размере, устанarвливаемом нормативными правовыми актми субъектов Российской
Федерации:

- на первого ребенка - 20% размера фактически внесенной родитеJIями
(законпьпrли представитеJIями) родительской платы взимаемой за присмотр и уход за
ребенком в Учреждении;

- на второго ребенка - 50О%;

- на ц)етьего и послед},ющих детей - 100%.
3.8. Право на поJIучение компенсации имеет один из родителей (законньu<

представителей), внесших род{тельск},ю плату за присмотр и уход за ребенком в
Учреждении.

3.9. Компенсация назначается Еа основании письменного заявления о н }начении
компенсации части родитольской платы за присмотр и }ход за ребенком установленной
формы, С которыМ одиЕ иЗ родителей (законньп< представителей) обращается в
Учреждение.

3.10. Образовательные отношения прекршцtlются в связи с отчислением
обуrшощегося из Учреждения:

1) в связи с поJIучением образования (завершением обуrения);
2) лосрочно по следующим основаниям:

- по ипициативе обуlающегося или родителей (законньп< представителей)
Еесовершеннолетнего обуrшощегося, в том числе в сл)цае перевода обуrшощегося для
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продолжения освоения образовательной программы в другуо организацию,
осуществJIяющую образовательную деятельность;

- по обстоггельствЕlм, не зависящим от воли обу.rающегося или родителей
(законньпr прдставителей) несовершеннолетнего обу.rшощеюся и оргllнизации,
осуществJIяющей образовательн},ю деятельность, в том числе в случае ликвидации
организаIии, осуществJIяющей образовательЕуо деятельпость.

3.11. Учреждение устанавпивает последовательность, продолжительность
деятельности детей, сбаттансированность ее видов, исходя из условий Учреждения,
содержания образовательной программы дошкольного образовапия и в соответствии с
сапитарно-эпидемиологическими требовани-шr.rи для дошкольньD( образовательньп<

},.Феждений.
3.12, Медиципское обслуживаЕио и питание осуществJIяется в соответствии с

нормtlJ\,lи действующего закоЕодательства Российской Федерации.
3.13. Медицинское обсrrркивание в Учреждении обеспе.л.rвает Государственное

бюджетное rФеждение зд)авоохранения Тверской области <,Щетская городская
кJIиническtш больница Ns 1).

3.14. Медицинский персонал наряду с ад\,rинистрацией Учреждения несёт
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, собrподение саЕитарно-мгиенических норм, режима и
обеспечения качества питапr я.

3.15. Сотрудники Учреждения в обязательном порядке проходят периодическое
медицинское обследование.

4. Права п обязанпоgrи участнпков образоватепьпых отношений.

4.1. Участниками образовательньD( отношений являются обучшощиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обl"rающихся, педаюгические работrrики
и их представитеJш, организации, осуществJIяющие образовательную деятельность.

4.2. Права детей охршrшотся Копвенцией ООН (О правах ребенко> и действ}тощим
законодателъством Российской Федерации, опредеJlяются договором об образовании по
образоватепьньпv програI\,rмам дошкольпого образовшrия междl Учреждением и
рдитеJIями (законпьпr.rи представитеJIями) воспитанникц уставом Учреждения и
локаJIьными актtlми.

4.3. Ребёнку гарантируется:

- охршIа жизни и здоровья;

- защита от всех форм физического и психического насилия, оскорблепия
JIичности;

- защита своего достошlства;
- удовлеворение потребностей в эмоционапьно-личностном общении;
- удовпетворение физиологпческих потребностей (в питании, сне, отдьD<е и др.) в

Фответствии с его возрастом и индивидуалъньп,rи особенностями развития;
- поJryчение оздоровительньD( мероприягий, направленных на общее укрепление

здоровья;

- образование в соответствии с осповной образовательЕой программой
дошкольного образования;

- развитие своих творческих способностей и интересов;

- поJryчеЕие дополЕитеJIьньD(, в том числе платньD( образовательньD( и
оздоровительньD( услуг;

- предоставление оборудовшrия, иfр, игрушек, r{ебнь,D( пособий.
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4.4. Отношения воспитаЕника и персонала Учрежления строятся на основе
сотрудничествц увФкения личности воспитанника и предоставления ему свободы
развития в соответствии с индивидуttльными особенностями.

4.5. Родители (законные представители) имеют право:

- выбирать до завершения полrIения ребенком дошкольного образования, а также
с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наrrи.паи),

формы получения дошкольного образовzlния, дошкольную образовательную оргtшизаIIию;

- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, полуrшощий
дошкольное образовtшие в семье, по решеЕию его родителей (законньпr представителей)
на любом этапе обуrения впрtlве продолжить дошкоJьное образование в дошкольной
образовательной оргtшизации;

- знакомитъся с ycтilBoм, со сведеЕиями о дате предостtlвления и регистрационном
Еомере лицензии Еа осуществление образовательной деятельности, с образовательной
програNrмой и другими докуI\(ент€lNlи, реглаI\,rентирующими организацию и осуществление
образовательной деятеJьности ;

- знttкомиться с содержанием образования, используемыми методап{и обуrения и
воспитшlия, образовательными технологиями ;

- затцищать права и законные интересы воспитанников;

- полrIать информацию обо всех видtlх планируемьD( обследований
(психологических, психолого-педtгогических) воспитанников, давать согласие на
проведение таких обследоваrrиЙ или )ластие в таких обследованиях, отказаться от их
проведения или гIастия в них, полг{ать информацию о результатах проведенньD(
обследовшrий воспитаЕников;

- принимать участие в упр€lвлении Учреждением, в форме, опредеJIяемой уставом
Учреждения;

- ПРиСУгстВовать при обследоваrrии детеЙ психолого-медико-педагогическоЙ
КОмиСсиеЙ, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, поJrгIеIIньD( по
резУльтатаI\,r обследования, высказывать свое мнение относительно цредлагаемьгх условиЙ
для организации обуrения и воспитания детей.

4. 6. Родители (законные представители) обязшrы :

- обеспе.rить поJryчение детьми дошкольного образования;
- Соблюдать прЕlвила внуц)еннего распорядка Учреждения, требовшIия локальньD(

ЕормативньD( tlKToB;

- Рe)Кать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения;
- СВОеВРеменно вносить плату за предостiлвJIяемые воспитtlннику дополнительные

образоватеJьные услуги, а также плату за присмотр и уход за воспитаЕником;
- своевременно информировать Учреждение о предстоящем отсутствии или

болезни воспитанника;

- нести ответственность за воспитание своих детей;
- СОЗДаВаТЬ НеОбходимые условйя NIя нормального воспитания детей в семье;
- бережно отЕоситься к имуществу Учреждения, возмещать ущерб, причиненньй

воспrтанником имуществу УчреждениrI, в соответствии с зtlконодательством Российской
Федерации.

4.7. Иные права и обязшrности родителей (законньD( предстазителей) определяются
действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. В Учреждении предусматривtlются должности:
- педЕгогических работников;
- иЕженерно-технИческих, администРативно-хОзяйственньпс, производственньD(,

1^rебно-вспомогательньD(, медицинских и иIIьD( работников.
4.9. Педагогические работники имеют права и обязанности в соответствии с

законодательством Российской Федерации об образовании.

8



4.10. Педагогические работники Учреждения имеют право:

- )частвовать в упраппенпи Учреждения в форме, определенной уставом;

- зauцищать свою профессиональную честь и достоиIIство;

- на сокращённую продолжительность рабочего времени;

- на допоJIнпТельное професСиоЕllльное образовшrие по профиrпо педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года;

- на ежегодный основной удлиненныri оплачиваемый отпуск;

- па дJIительНьтй отпусК сроком дО одIого года Ее реже чем чероз каждые l0 лет

непрерывной педагогической работы, порядок и условия, предоставJIения которого
опредеrrлотся Учредптелем и (или) уставом Учреждения;

- на досрочное назначение тудовой пенсии по старости в порядке>

установленЕом закоЕодательством Российской Федерации;

- обеспечение безопасньп< условий труда;

- выбор по согласовапию с а,щ!rинистрацией Учреждения програI\,rм из числа
вариативньD(, использование методик обуrения и воспитtlния, уrебньтх пособий и

материzшоВ в соответствиИ с действующИм зllконодательством, настояпшм ycTzlвoм и
локilльными актаI\.lи Учреждения;

- распространение своего педiгогического опытц поJryчившего Hayfiroe
обосповаrие;

- повышение своей квшrификации, профессионального мастерства;

- аттест Iию на добровольной оспове на более высокую квалификационную
категорию и её пол}^{ение в сл},.{ае успешного прохожденЕя аттестации;

- досрочное расторженио трудового договора;

- обращение к ад\,rинистраIци Учреждепия с предJIожениями по
совершеЕствованию образовательной и аJц\,lинистративпо-хозяrlственной деятелЬНОСТИ
Учреждения;

- обжатrование действий админисlрации Учреждения в вышестоящих инстапцил(
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установлепные
зtlконодательством.

4.1 1. Педагогические работники Учреждения обязаны:

- осуществJIять свою деятеJIьность Еа высоком профессиона-тrьном уровне;
- соответствовать требовани-шr,t квалификационных характеристик по занимаемым

ДОJDКНОСТЯМ;

- собшодать прllвовые, нравствеЕные и этические нормы, следовать ,гребованиям

професспонаьной этики;

- )rвФкать честь и достоинство обуrшоrцихся и других )Еастников
образовательньп< отношений;

- развивать у обраюrпдхся познавательн},ю активЕость, саN,tостоятельЕость,
инициативу, творческие способности, способность к труду и жизни в услови.D(
современного мирц формировать у обуrаощихся культуру здорового и безопасного
образа жизrпа;

- примеЕять педaгогически обосноваппые и обеспе.л.tвшощие высокое качество
образовшrия формы, меmды обучения и воспитанrlя;

- нести ответственностъ за реализацию образовательной программы в полItом
объеме;

* учитывать особенности псrтхофизического развития обуrающихся и состояние
их здоровья, собrподать специальные условия, необходимые дJIя получения образовшrия
лицаN,tи с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходамости с мед,пиIlскими организациями;
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- сЕст€матически повышать свой профессионагьньй уровень;

- прходтть атIестацию на соответствие занимаемой доJDIGосш в порядке,

уgтlЕовJIеЕЕом закоЕодатеJIьством Российской Федерации об образоваrии;

- проходrть в соответствии с трудовым зiлконодательством предварительные при
штушеши на рабоry и периодические медицинские осмоты, а также внеочередные

ЕщскЕе осмотры по направлению работодатетrя;

- прхо.щrть в устlшовJIенном законодательством Российской Федерации порядке
об5r*ше п проверку зпаний и навыков в области охрапы трула;

- собrподать устав УчреждеЕия и правила вЕугреЕнего 1Фудового распорядка'
.f,rппостЕые Енструкции, приказы заведующего, иные локальные Еормативпо-правовые

-тцУчсхдепия;
- бержrо относиться к имуцеству Учреждепия;

- сmрудшчать с семьей по вопросам воспитzlния и обуrения детей;

- пряяrтvать }^{астие в разрешепии конфликгньп< ситуачий по письменЕомУ
rr.пtt€яЕю родЕтелей (законньп< представителей) и других лиц;

- собrподать законодательство Российской Федерации в области образования.
4.12. Педагогические работпики Учреждения несуг ответствеппость за жизнь,

фвшческое и псID(цческое здоровье детей во время образовательного процесса в

сOответствЕЕ с действующим законодательством Российской Федерации.
4.1З. Иgые права и обязанности педагогических работпиков Учреждения

опредепяются действуюпцп,r законодательством Российской Федерации.
4.14. Работкики Учреждения, заrrимalющие должяости, указанЕые в абзаце третьем

гушсга 4.8 Еастоящею Устава имеют празо на:

- предоставление работы, обусловленной тудовым договором;
- своевременн},ю и в полном объеме вьшrлату заработной Iшаты в соответствии со

своей ква.тшфикшцлей, слоlюrостью тудц количеством и качеством выполненной работы;
- защиту своих трудовьD( прав, свобод и законньD( интересов всеми Ее

запр€щеЕными законодатеJIьством Российской Федерации способами;

- Еные права в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерачии,
Еастояlщll\{ уставом, правилами внуtреннего трудового распорядка, должностными
шструкцrл{и и ипыми локаJIьЕыми нормативными акгами У,rреждеIlия, а также
тудовьп\{и доrcворlми.

обязшrы:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязшrности, возложенные Еа них
ТУДОВЫМИ ДОГОВОРtll\.lи ;

- собrподать правила внугреннего тудового распорядка Учреждения;

- собшодать трудовую дисциплину;
- выполЕять ипые обязанпости в соответствии с зtlконодательством Российской

ФедершIии, уставом, прzlвилаI\,tи вн)rц)еннего тудового распорядкц должностными
инструкциями и иными локальными нормативными акrами УчреждеI ц а также
тУдовыми доювораI\.rи.

4.15. Работники Учреrцдения, зilнимающие должности, ука}анные в абзаце третьем
rryrюа 4.8 настоящею Устава Еесуг ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5. Учредптель Учрецдения.

5.1, Высшее руководство деятельностью Учреждения осуществляет его
Учредитель.

5.2. К компетенции Учредителя в области упрrвления Учреждением отЕосятся:
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5.2.1. Создание условий дJя осуществленшI присмота и ухода за детьми,
содержания детей в Учрехдении.

5.2.2. Создмце, реорганизация, ликвидация муЕиципальЕого образовательного
Учреждепия.

5.2.3. Обеспечение содер:l€ния зданий и сооружений Учреждения, обеспечение
прилегающих к ним территорий.

5.2.4. Формирование и угверждение Учреждению муниципальЕьD( задшrий,
пршrятие решения об изменении муниципальЕого задания.

5.2.5. Утвержление плана финапсово-хозяйствеппой деяIельности, контроль за его
испоJтItением.

5.2.6. Осуществление финансового обеспечеЕия вьmолнения }rtуниципального
задания Утеждением.

5.2.7. Утверждение устава Учреждения, измепений в устав Учреждения в порядке,

уст IоыIенном зlжонодатеJIьством Российской Федерации.
5.2.8. Устшrовление выплат стимулирующего характера руководитеJIю.
5.2.9. Принягие решения о назначении руководитеJIя Учреждения и прекращении

его поJIномочий, заклтпочение и прекращение тудового договора с р}ководителем
Учреlкдепия, вЕесеЕие в нею изменений.

5.2.10. Приrr,rенение и спятие дисципJ]инарньD( взысканий в отношепии

рlководителя.
5.2.11. Решение вопросов о предостЕrвлении, продлении, переносе ежегодного

отпуска, делении его на части, отзыв из отпускц заN,tена ежегодного отпуска денежпой
компенсацией, предостtlвJIение отпуска без сохрапеrшя заработной платы руководитеJIю
Учреlt<депия.

5 .2 . 1 2 . Осуществление контроJIя за деятельностью Учреждения.
5.2. 13. Рассмотрение обращекий Учреждения о согJIасовании:

- созд Iии и Jшквидации филиа.тlов Учреждения, об открьrтии и закрытии его

цр€дставптеJIьств4 цри этом в устав Учреждения должны бьггь внесены соответствующие
ЕзменеЕия;

- сделок с педвижимым имуществом и особо ценным движимым им)дцеством,
Ежодщ{ся в оперативном управ;lении Учреждения;

- передаIш имущества Учреждепия, за искJIючением особо ценного движимого и
Ее.щцrсlмою имуществ4 закрепленного за Учреждением иrпа приобретеЕного за счет
средств, выделенньD( ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
Ее.Фижимого имуществц некоммерческ}lм организациям в качостве IФ( уФедитеJIя или
)Еастника.

5.2.14. ПланироваЕие, орг{lнизация, реryлироваЕие и концоль деятельности
Учроrцепия в цеJIях осуществлеЕия государственной политики в области образоваrrия.

5.2.15. Формирование бюджета города в части расходов па образование, разработка
Е щ)ЕЕятие местною норматива финаrсирования Учреждения.

5.2.1б. Реryлирование в пределах своих полномочий и компетенции отношений с
Учреждением по вопросаN,r собственности.

5.2.17. Поrrучение информации о деятельности Учреждения, в том tшсле
озЕaжомление с данными бухгатrгерского }п{ета и ш)угими док}, {ентчlI\{и по определению
Учрдrтеля.

5.2.18. Согласование вопросов с Собственником о предоставJIепии Учреждению
здания с соответств)rющим оборудовапием и особо ценным им)дцеством.

5.2.19. Оказание помощи в содерждlии и развrтии материаJьно-технической базы
Учреждения.

5.2.20. Осуществление бюдr<етного финапсирования Учреждения на основе
)лгверхденного плшrа фипаrrсово-хозяйственной деятельности.



5.2.21. Прием на себя расходов IIа содержание ocнoBнbtx фондов, используемьD( на
образовательные цели, Еа текутций и кaшитальный ремонт Учреждения при
периодичности: капрrгальный ремонт, согласно существующим нормативам, текуцr,rй
ремоЕт по мере необходимости в пределах }твержденного плана финансово-
хозяйственной деятельности.

5.2.22. Установлепие предельЕо допустимьIх значений просроченной кредиторской
задолженности, при ЕaUIичии коmрой тудовой договор с руководителем Учреждения,
можег быгь, расторгнут по инициативе работодатеJIя.

5.2.23. Осуществление информационного и научно-методического обеспечения
У.rреждения.

5.2.24. Оргшlизация переподготовки и повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров Учреждения.

5.2.25. Соблюдение положений настоящего устава.
5.2.26. Исполнение приЕятьD< на себя в установленном порядке обязательств перед

Учреждением.
5.2.27. ОсуществJIение иньD( поJшомочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.
5.3. К компетенции Учреждения относгIся:
5.3.1. Материllльпо-технFIеское обеспечепие и осншцение образовательного

процессц оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
Еормативаь,lи и требовапиями, осуществJIяемыми в пределах собственньтх финшrсовьп<
средств.

5.3.2. ОсуществJIеЕие платежей за коммlтrаlrьпые услуги.
5.3.3. Прикпечение для осуществлеЕия деятельности, предусмотренной уставом

Учрждепия, дополнитеJIьньD( исmtшиков финансовьж и материальIlьD( средств.
5.з.4, Предоставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и

расходовании финапсовьп< и материалъньD( средств, а также отчета о результатaж
самооценки деятельности Учрежления,

5.3.5. Подбор, прием на рабоry и расстановка кадров, ответственность за уровепь
их квалификаши.

5.3.6. Использование и совершеЕствовапие методик образовательного процесса и
образовательньD( технологий, в том числе дистанционнъD( образовательньп< теЬологий.
Под дистанционными образовательньши технологиями пониrаютс, образовательные
технологии' ремизуемые в основном с применением информационньп< и
телекоммуникационньD( технологий при опосредованном (на расстоянии) или не
полностью опОсредованпоМ взаимодействий обуrшощегося и педагогического работника.

Учреждение вправе использоватъ дистtlнционные образоват"п"rr" ,"r"Ъпогии при
всех формах полу{ения образования в порядке, установ.пенном федеральньпr,r органом
исполнительнОй власти, осуществJIяюЩим функции по вьrрабоже государственной
политики и пормативIrо-прaвовому регулированию в сфере образовшlия.

5.З.7. Разрабожа и уtверждение образовательньD( програI,rм и учебньтх планов.
5.3.8. Разработка и уIверждение рабочих программ уrебньrх курсов, предметов,

д{сциплин (модулей),
5.з.9. Устшrовление струюуры управления деятельIlостью Учреждения,

со_ставJIеЕие и угвержденИе Iптатного расписания, распределение должностцьD(
обязанностей.

5,3.10. Устаповление заработной платы работпиков Учреждения, в том числе
надбавоК и доплат к долЖIlостным окJIадzм, порядка и размеров их премировд{ия.

5.3.1 l. Разработка и приЕятие устава коллективом Учрежденi" й 
""r"""arn" ".она }тверждение.

5.3.12. Разработка и припятие
Учреждения, иньD( локalльньIх актов.

правил внугреннего тудового распорядка

Lz



5.3. 13. СамостоггеJIьЕое осуществJIенхе образоватеrьного процесса в соответствии
с уставом Учреждения, .гrицеrзпей.

5.3.14. КоордипацЕя в Учрехцении деятеJьIlости обществепвьп< организаций
(объединений), не запрещенной закоЕом.

5.3.15. обеспечение созд{lвия и ведениrI официшrьпого сайта Учреждения в сети
Интернет.

5.3.16. Осуществление иной деятельности, не зацрещеЕЕой закоподательством
Российской Федерации и предусмотренной уставом Учреlкдения.

6. Струlсгура и компетепцпя оргапов упраепепия Учреrrценпем.

6.1. УправленИе Учреждением осуществJIrlется Еа оспове сочепlния принципов
едlнонача.JIия и коJIлегиЕUIьности.

6.2. Единоли.Пrым исполнительЕым орг lом Учреждения явJIяется заведуtощий
(далее - Руководитель), которьй осуществJIяет тек)дцее руководство деятельностью
Учреждения.

6.3. Руководитель Еазначается на должпость и освобождается от должностипрпказом Учредrrгеля Еа основании постд{овления А,щ.rипистрации города Твери. Срок
полномотrй заведr'ющегО опредеJIяетсЯ в порядке и на условияХ ycTaHoBJIeHHbD( Тудовьп\{доюворм.

Непосредствепное руководство Учреждением осуществ,Iяет прошедший
соответствующую атт€стацию Руководитель.

6.4. РуководлтеJIь осущестышет руководство тек5щей деятельпостью Учрежденпя
Еа осЕовании з:жонов и иньD( прtlвовьD( акгов Российской Федерации и ТверскоЯ области,
ршений Тверской городской Мы, постановлений и распорлкений Администрации
РРода ТверИ, прикЕвоВ УT редителя, пастоящего устава и трудового договора.Руководитель подотчетон в своей деятельности Учредите.тпо.

б.5. Руководитель Учреждения:

- действует без доверенности от имени Учреждения, предстtlвJIяет его интересы ворганах государственяой власти и местпого самоуправления, коммерческих иЕекоммерческих организациrrх;

- совершает в установленном поряде сделки от имони Учреждения;
- закJIючает договоры;

- вьцает доверенности (в том .п.rсле с правом передоверпя);
- открывает rптцевой счет в орг rах казначействц в порядке, устtlновленЕом за-коЕодательством Российской Федерацип;

- распоряжается имуществом Учрежденпя в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- опредеJIяет стуктуру Учреждения;

- в устаЕовлеIlном действуЮщrш законодательством порядке осуществJIяет приемяа рабоry, расстановку кадюв и увольнение работников УчреждЪния;
- уIверждает доJDкrостIrые инструкции;
_ налагает взыскчtния и дq6rтяет работпиков;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
- утверждает штатIrое расписание Учр€жденЕя;
- уIверждает плшr работы Учрехдения на год, графики работ и сетки занятий,правила вЕутреннего трудового распоря.ща;

.. - решает вопросы оплаты труда работников Учреждепия в соответствии сдействующим законодательством РоссийскоЙ Федерации;

1з
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- ОРГаНИЗУеТ ВЫПОJШеПИе rYr}'НИЦИПаJIЬНОГО ЗаДаНИЯ;

- опредеJIяет потребность, приобретаФ и распределяет выделенные материalльные

рсурсы;
- в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защпIы

сведений, составJIяющих государственн}.ю тайну;

- в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает
фставление, представлепие и раскрьттие всей необходимой информации и докуN{ентации,
связаппой с деятельностью УчреждеIrия;

- формирует контингент воспитдlников Учреждения, осуществJIяет прием детей и
комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья,
ЕIlдtlвид/альными особенностями в порядке, установленном уставом и Учредителем;

-ос)лцествJIяет взаимосвязь с семьями воспитalнников, общественньпuи
организациями, другими образовательпь,lrr,rи rФеждения\{и по вопросам дошкольного
образования;

- приостанавлив&ет решения педrгогического совет4 совета родителей (законкьп<
прдставителей) Учреждения, если они противоречат действующему законодательству
Российской Федерации;

- осуществJIяет иные полпомочия в соответствии с действlтощим
законодательством Российской Федерации.

6.6. Руководитель Учреждения несет дисциплинарную и ин},ю ответственность за:

- Ее достижение зtшлапиров:мньD( ему и Учреждению целей, непоrryчепие
заIIланированньrх показателей и результатов в соответствии с угверждеш{ыми планап,lи и
отчетами, действующим законодательством Российской Федерации;

- нецолевое использование средств бюджgта;

- привягие обязательств сверх доводенньD( JIимrIов бюджетньпr обязатеJIьств;

- поJI)ление кредитов (займов);

- просроченЕую кредиторскую за,долхенность;

- друпrе Еарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
6.7. Руководитель Учреждения несет полную материаJьн}aю ответственность за

пряIrlой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в сJrучаях
непрalвомерного использования имущества, при списании либо ином отЕIуждении
имущества Учреждения, не соответствующих законодательству Российской Федерации.

б.8. В сrryчаях, предусмотренньD( законодательством Российской Федерачии,
Руководитель Учреждения возмещает У,rреждению убьггки, приtrиненные его виновными
действиями (бездействием).

6.9. В Учреждении формируются коJIлеги.шьные органы управлепия:
педагогический совет, общее собрание работЕиков, родительский комитет, общее
родительское собрание, совет родителей.

6.10. Педагомческий совет явJIяется постоянно действующим органом
' КОJIлегиального ).правления, формируемьш из штатньD( педагогических работников дrя

рассмотенЕя основньf,х вопросов образомтельной деггельности. В состав
педагогического совета входят: заведlтощий. старший воспитатель, педагогические
работники. Срок действия полномотлй педагогического совета - бессротrо.
Педагогический совет избирает из своего соспва открытьш голосованием председатеJIя и
секретаря.

6.10.1 . Компетенция Педагогического совета:

- опредеJIяет направление воспитательно-образовательной деятельности
Учреждения;



- выбирает и принимает образомтеJьIrую програlдду обуrешя и восIIЕтаЕЕя

дgrей в Учреждении;

- рассмативает и уIверхдает мето.щlческие ЕалравJ]енпя работы с детьми в

ратпrчных группах, а также д)угие вопросы содержапЕя методов и форм воспrrгательно-
образовательного процесса;

- обсуждает и производит выбор разли,шьD( мриантов содержапиJI образовшrия,

фрм, методов уrебно-воспитательного процесса и способов rх реализации; оргш{изует

роботу по повышению квшификшши педагогических работников, развитию лlх

творческих инициатив;

- обсуждает каrrендарный уrебньп1 график, результаты самообследования
Учреждепия;

- разрабатьвает мероприятиrI по сохраrlению здоровья воспитапников и
восшrтателей, rх физическому совершеЕствоваЕию;

- обсуждает и согласовывает планы работы Утеждения; принимает локапьЕые
жты, отпосящиеся к его компетенцпи.

6.10.2. Педагогrческий совет работает по плану, угверждённому на заседании в
вачале уrебного года. Заседшrия Педагогического совета созываются по мере
веобходп.rостп, но не реже четырех раз в год. Внеочередrое заседшIие Педагогического
совста првод{тся по инициативе завед/ющего Учрехдением, либо по ,гребовшrrло пе
хевее одrой третьей чtюти педагогического коJшектива. Время, место и повестка дня
reдашя Педагогического совета сообщаются Ее поздlее, чем за недеJIю до прведенrrя
щдаЕЕя.

По,щюmвку вопрсов для рассмотения Педагогическою совета организует

цредседатеJIь Педагогического совета с привлечеЕием необходимьо< специаJшстов для

решеЕЕя поставленньD( на Педагогическом совете проблем. Члены Педагогического
соЕета Емеют право вносить на рассмотрение Педагогического совета.тпобые вопросы,
связа8Еые с учебно-воспитательным процессом и другrrе, способствующие улуrшению
рабсгы Учрждения.

6.10.3. Решения Педагюгическою совета принимаются прстым боlьшияством
полосов при наJlиtши на заседllнии не менее двух третей его тшенов. При равном
IoJIEtIecTBe голосов решающим явJlяется голос председателя Педагогического совета.
Проче.ryра голосоваЕшl опредеJuIется педагогическим советом Учреждения. Решепия
Педаrоггческою совета уIверждаются приказами заведующего Учреждением.

Оргашrзацrпо выполнения решения Педагомческого совета осуществJIяет
защryюдffi Утеждением, старший воспитатель и ответственные лица указанные в

решеFtu. Результаты выпоJIнения ршений предыддцего Педагогического Совета
оообщаrсrтся педагоги.Iескому коJIлективу на последующих ею заседанItD(.

Для ведешlя делопроизводства Педагогический совет из своих постоянньD( IIпепов

йrрает срком Еа одлн год секретаря, которыr:i ос)лцестыIяет свои деятельность на
бсзвозмездЕой основе.

6.11. Коллегиа.ltьЕым органом упраепеЕия Учреждением является общее собраrие
рбогкlтков.

В состав общего собрания работпиков входят все работники Учрехдения. Общее
собрше работников явJIяется постоянно действующим оргilпом управления Учреждения.

6.1 l .1 . К компетенции общего собрапия работников относится:

- разработка и принятие коJIлективного договора; изменений к Уставу;
- рассмотение вопросов, связанньD( с собrподением законодательства о труде

р*mш<аlдл Учреждения, ад\.rипис,Фацией Учреждения;
- рассмотрение вопросов, касающихся улrrшенЕя условий 1руда работников

У9сжлешя;
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- представление педагогических и друп{х работннков к разJIичББ{ видам
_цсd]

- образование комиссии по тудовым спораý{ в Учреждепии, Комиссии по

'Fушрвавию 
споров между riастникlll\,tи образовательньп< отношений.

- прЕЕятие локальньD( tlKToB, относящихся к его компетенции.
6.11.2. ОрганизациоЕной формой работы общего собршrия работников явJIяются

-ёЕппя- 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Сроr пошомо.шй общего собрания работников Учреждения составJIяет один
автдгятлй 19д.

На первом заседании открьпым голосованием избирается председатель и
с-тЕг.рь. Обшее собршrие работников созывается ого председателем по собственной
rпrrтIтF€, ЕниIцлативе работников Учреждения, завед},ющего. Заседание общего
оfrшл рабопшков явJIяется правомоIшым, если на заседании прис}тствует не менее 2/3

рбсгшов Учрждения.
Решепия общего собрания работников принимается простым большинством

пOrосоц в оформляrотся протоколом, который подписывается председателем и секретарем
dшсго собряпя работников. Каждьrй работник Учреждения имеет при голосовании один
rоrф- В clrучае равенства голосов решающим явJIяется голос председатеJIя общего
оофашя работников. В каждом протоколе укiвывается его номер, дата заседания общего
сМраяпя работников, количество присуtствующих, повестка заседalния, зaшись

!rЕг_чплей I{ пршштое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы общего собрапия

рботшков вкJIючilются в ЕоменкJIатуру дел Учреждения и сдаются по акту при приеме и
Gtrrче деJI Учреждения. Протоколы заседаний общего собрания работпиков доступпы для
(IlаахомлеЕия всем работникам Учреждения.

6.12. В Учреждении действует Родительский комитет - коллегиа-лtьньrй орган

упрвлевия Учреждением.
б.12.1. Родительский комитет состоит из избираемьтх членов, представJIяющих

ро.шrcлей (законпьп< представитепей) воспитанников от каждой возрастной группы
Учеждения, выборы которьD(, проводятся на собршrиях родителей в каждой возрастной
гр5rшlе. Срок потпrомочий Родлтельского комитета - l год. В сrrrlае, если воспитанник
внбьвает из учреждения, поJIномоIIия члена Родительского комитета этого родитеJIя
н)сIIЕтанника автоматически прекращаются и проводятся довыборы в течение одного
}aесяца с даты выбьггия воспитапника. Родительский комитет избирает из своего состава
предс€датеJIя и секретаря сроком на один уlебньй год. Председатель Родительского
IомЕтета оргаЕизует деятельность Родительского комитета, информирует членов
Ро.щгельского комитета о предстоящем заседании Ее менее чем за 7 дней до его
проведения, организует подготовку и проведеЕие заседания Родительского комитетъ
отtlптывается о деятельпости Родительского комитета перед общим родительским
собршrием. Секретарь Родительского комитета обеспеrшвает протоколироваЕие заседаний
Родrгельского комитета ведение докуN{ентации, подготовку заседаний.

6.12.2. Компетенция Родительского комитета: содействует объединению усилий
семьи и Учреждения в деле обуlения и воспитtlния детей, оргализует работу с родителями
(заковньп,rи представитеJIями) воспитшrников по разъяснению их прав и обязанностей;
координирует деятельность групповьtх родитеJIьских комитетов; оказывает содействие в
прведепии общих мероприrгий, общих родительских собраний, обеспечивает rIет
мнений родителей (законньп< представителей) при принятии локальнъD< нормативньD(
актов, затрагивающих права и закоЕные интересы воспитalнников.

6.12.З. Родrгельский комитет подшняется и подотчетен общему родительскому
собршrию. Заседания Родительского комитета проводягся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартzrл. По прлrглшпению члеЕов Родительского комитета в заседапии
с правом совещательного голоса могут принимать участие тетьи лицц если против этого
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Ее возра)кает более половивы Iшенов Родrrгельского комитетц присуtствующих на

заседании.
Заседания Родительского комитета прalвомочны, если па них присутствует Ее

менее дв}Х третей егО состава. Каждьтй член Родительского комитета обладает одним

голосом. Решения принимalются открытым голосованием простым большинством голосов

членов Родительскою комитета, присугствующrх на заседш{ии, В слуrае равенства
голосов решающиМ явJIяется голос председателя. Ход и решения Родительскrо< комитетов

оформляотся протоколами.
Решения Родитепьскою комитета явIUпотся рекомендательными дtя )частников

бразовательньп< отношений.
6.13. Общее родиТельское собрание Учреждения - коллегиаJIьный орган

управления, который действуег в цеJIях развитшI и совершеЕствоваrrия образовательною

и воспитательного процесса' взаимодействия родительской общественпости и

Учреждения.
6.1з.l. общее родительское собрание (далее - Собршие) работает по годовому

плапу Учреждения. Срок его полномоtшй - 1 год. Собрание проводит Руководитель

УчрЬе"Ь. Каждое Собрание имеет свою тематику и повестку дня. Родители

прЕглашаются на собраrrия и оповещаются воспитатеJIями о повестке дЕя не позднее, чем

за 3 дlя до ею проведения. Собршие проводится Ее реже двух раз в год, Из своего

состаМ Собрание выбирает председатеJIя (любого члена ромтельского собрания),

секрgгаря, которые выбираются на время его проведеЕия.- 
6.1з.2. Компетенция Собрания: ипформирует родителей об изменениях,

Еововведешшп в режиме функционирования Учреждения; приЕимает решени,l,

цебуюIше yleтa мнения родлтелей по вопросам функчионирования Утеждения;
обс}"ждаеТ дополнитеJIьные платные образовательные услуги в Учrеждении;
rоордшmруег действия родительской общественности и педагогического коJшеюива по

шпросаМ образоваrrия, воспитания, оздоровJIеЕия и развития rIащихся; обсуждает

JюкаJьЕые акты утеждеIrшI по вопросам, входяIщlм в его компетепцrло; содействует

прведешоО разъясЕительнОй и копсультативной работы среди рдителей (законньпt

представrгrелей) воспитшrников об их правах и обязапностл<.
б.lз.3. общее родительское собршrие признаётся правомочным, если в его работе

прЕпlriают )цастио не менее двух третей родиT елей (законнъо< представителей). Собрание
провоrdощо выносить решения. Решения принимllются простым большинством голосов.

Рсшеше доводлтся до сведепия всех родителей. Контроль за выполнением решений
ЕзJвгаетсЯ на РодитеlьскИй комитеТ и завед}ющегО. Заседшrия Собрания оформляются
црrrюколом, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимьгх на заседшше,

пIЕдложеЕиrI и зап.tечания. Протоколы подшсываются председателем и секретарем.

НрrсрашЯ пртоколов ведется от пачала уrебного года. Собрание в своей работе
ЕЕпходействует с органа {и упрllвJIения и заведующего Учреждения.

б.14. В цетrяХ учета мнения родителей (закопнъпt представителей) воспитапников и
пqлагогЕ!Iесю{r( работшков по вопросаN{ управJIения Учреждепием и при принятии
У9еrлешем локапьньD( нормативЕьD( актов, затрагивающих rх права и зzlконные

rпЕросы, в утеr(дении создается совет родителей (закоппьпt представителей) или пные
otr-aБl.

б.l4.1. Совет родrrгелей избираегся в начале уrебного года на родительских
оофашп< из 1шсла родителей (законньп< представитеJIей) воспитанпиков- Совет

рqЕrcлей возглавJIяет председатеJIь.
Соват ролителей подчиняется и подотчЕIен родительскому собранию.
Срок поrпrомо.шй Совета родителей t год (или ротация состава родительского

--ryгпета проводится ежегодно на 1/3 его колиtIественного состава).

.Ц2rя координаЦии работЫ совета родителей в его состав входttт педагогический

рбогвк Учрхдения.
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решения совета рлrrтелей явJIяются рекомендательными. обязательными

явJIяютсЯ толькО те решения совета ролителей, в цеJID(, реализаIши KoTopbD( издается

приказ по дошкольному образовательЕому уФеждению.
6.|4.2. Совет родителей принимает rIастие в:

- обеспечение оптимальIIьfх условий дJIя организации образовательного процесса

в группе;

- организшIии безопасньf,х условий осуществления образовательного процесса и

выполнение санитарно-гигиенических правил и норм;

- контропе организации питания воспитанников;

- оказание помощи В организации и проведении MaccoBbD( воспитательньD(

мероприятий;

- организациИ работЫ с родитеJIямИ (законньши представителями) детей,

1о"aщ*щ"* Учреждение, по разъяснению их прав и обязаrrностей, зЕачению

всесторон""aо 
"оirrитаншя 

ребенка в семьо, взаимодействию семьи и Учремения в

вопросa)( воспитания.
6.14.3. Функции совета родителей.

- проведеЕие разъяснительной и консультативной работы среди родителей
(зшсонньпr представителей) воспитанников об их правil( и обязшrностях;

- оказанИе содейСтвия В проведении массовьгх воспитательньrх мероприяпай с

воспЕтанникtlп{и;

- rIастие в подготовке Учреждения к новому 1"rебному году;

- совместное с руководством Учреждения осуществJIение контроJIя над организа-

тtяей качества питания воспитtlнников, медицинского обслryживtlния;

- окtr}ание помоuш руководству Учрежления в организации и проведении обlщтх

polmтeJrьcкrтx собршп{й;

- }цастие в обсужлеЕии лок€lльlIьD( актов Учремения по вопросапd, относящимся

к поJIномочиям совета родителей;
- rIастие в органЕзации безопасньD( условий осуществлепия образовательного

процесса" выпоJIнения сtlнитарно-гигиенических правил и нор;

- взаимоДействие с другимИ органаN{и самоуправления Учрежления по вопросам

совершепствования управления, обеспеченпя организшIии образовательного процесса.

6.|4.4. Права совета родителей:
- засJгуШиватЬ и поJrгrатЬ информшДию оТ руководсТва УчреЖления, других

оргаЕов саil{оуправлеЕия об организации и проведении воспитательной работЫ С

пrcIIЕтаЕЕикаN{и;

- пО представЛениЮ педЕгогического работника приглятпать на свои заседания

ролrгелей (зшсонньп< представителей) воспитанников, удеJIяющих Еедостаточное

в8ЕмяЕяе воспитанию своего ребенка. Выrrосить общественное порицание родитеJtпм,
GЕстематЕческИ укJIоняюЩимся оТ воспитfiIия детей в семье, за несвоевременную оплату

за содержапие воспитанника в Учреждении;

- поощрЯть родителеЙ (заrсоНньпс представителей) воспитанников за активIIуIо

рбоrгУ в родительском комитете, оказание помощи в проведении массовьIх

цЕIIЕтатеJьньD( мероприягий и т.д. ;

- организовывать постоянные или временные комиссии под руководством (шеIIов

роштеJБского комитета дJIя исполнения своих функций;

- шриЕимать rIастие в обсужлении локаJIьны)( актов Учреждения;

- присугСтвоватЬ (с последУющиМ информироваIIием всех членов родительского
шrста) Еа отдельНьD( заседаНиях педtlгОгическогО совета, ДругиХ оргаIrоВ СаIчrОУПРаВЛе-

tпt Iю юпросutл.t, относящимся к компетенции родительского комитета.
б.l4.5. Совет родителей отвечает за:

- выпоJшение плаЕа работы родительского комитета;
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7. Трудовые отпошенпя.

7.|. Права работников Учреждения и меры их социальной поддержки

ощедепяются законодательством Российской Федерации, ycтllвoм и трудовым договором.
7.2. Педагогические и другие работпики Учреждения принимаются на работу по

тудовому доювору, закJIюченному на неопределеЕньй срок. На определенный срок не

более плгп лgг - на время выпоJшения определенной работы.
При закrпочении трудового договора лицо, поступiлющее на работу, предъяыIяЕI

фrююлrтеrпо Утеждения :

- паспорт иJш иной докуtrtент, удостоверяющий ли.пrость;

- трудовую rcшжку, за искJIючением случаев, когда трудовой договор
*!rоqа€тся впервые или работник поступает ка работу на условttях совместительства;

- cTp{lxoвoe свидетельство государствеIrЕого пенсионЕого страхования;

- свЕдетеJIьство идеrrпrфикациоЕного напогового Еомера;

- докумепты воинского rIета - для военнообязшrньD( и JIиц, подлежащих призыву
пшуюслужбу;

- кедЕцинское закJIючение об отсугствии противопоказаrшй по состоянию
rцоrш шя рботы в Учреждении;

- документ об образовании, о квалификации иJIи наличии специllльньD( знапий -
rF пФтушении на рабоry, требующую специаJIьньш знаний иrпr специальной
-1rrтrюпrч;

- выпоJIIIение решений, ркоменлачий родпельского комитета.
6.14.6. Члены совета родlтелей, систематически не принимllющие }цастия в его

работе, по представлеIrию председатеJIя родительского комитета могут бьгь оюзвшlы.
численнъ,й состав совета родителей учреждение опредеJIяет сапrостоятельпо. из

своого состава совета родителей избирает председатеJIя, секретаря.
Совет родителей планщrует свою работу в соответствии с гrлшrом работы

учреждения. flлан угверждается на заседании родительского комитета и согласуется с

руководителем Учреждения. Заседания родительского комитета созываются не реже
одIlого раза в квартал.

О своей работе совет родителей отчитывается перед общим родительским
собранием не реже одIлого par:}a в год.

Совет родитеЛей правомочеН выносить решениJI при Еалитпли на заседдши не

менее половины своего состава. Решения припимzlются простым большинством голосов.
6. 1 4.7.,Щелопроизводство.
Совет родитеЛей руководствуется в своей работе Положением о совете родrrтелей

Учреждения.
Совет родителей ведет протоколы cBorTx заседаrrий.

Документация совета родителей храпится в Учреждении.
6.15. В Учре>мении может действовать Попечительский совет, который явJIяется

добровольньпr.r объединепием благотворителей, создаЕным для содействия
впебюдкетному финшlсироваrrшо Учреждения и ок }анию ему организованной,
коЕсуJIьтативпой и иной помощи. По решению общего собрания благотворителей и с
соб:подением законодательства об общественньD< организацил< Попе,ительский совет
Учрехсдения может бьггь зарегистиров&r в качестве местной общественIrой организации
с правом юридического лица. Попет,rтельский совет Учреждения мохет rtаствовать в

)mравлеЕии Учреждения пугем принятия обязательньп< для Учреждения решений по
пспоJIьзомЕию передаваемьD( ей средств и имущества объединенною благотворительною
tDовда
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- справку о наJIиIши (отсугствии) судrмости и (или) факта уголовного
преследованиЯ либо о прекрЯпIении уголовного преследования по рабиrштирующ{м
осЕованиям.

7.3. При приеме на рабоry УчрехлеЕие знакомит вповь пршrятого работяика со

СПе.ryЮщll\{И доКУМеЕтамИ:

- уставом Учреr(дения;

- правил!lI\{и внугреннего трудового распорядка;

- доJDкностной инструкчией;

- инструкциями по охране туда и соблюдению правил техяики безопасности;

- пrструкчией по охране жизни и здоровья дgгей;

- друпши докуп{ентами.
7.4. УчреждеНие можеТ примепятЬ концФсЕ},ю систему найма для за {ощения

сf,деrъшо< доlппшостей.
7.5. Прием работпиков может осуществJIяться на основе гракдаяско-правовьD(

доrоюроЦ по совместитеЛьству, на условияХ ЕеполЕого рабочего дня, непоJIной рабочей

ЕедеJIп, почасовой оплаты труда и на общественньD( началаr(.

7.6. ПрИ приеме на рабОry работнику может бьrть установлеЕ испытательньпi срок,

7-7. К педагогИческой деятелЬности допуск{lются Jшца, имеющие образовательньй

цGв, хоюрьй определяется в порядке, устаIrовленном законодательством Российской
tDспсраllш в сфер образования.

7.8. К педагогической деятельности не допускаются JIица:

- JI!шенЕые права заниматься педагогической деrгельностью в соответствии с

Ет}.пЕвшl{ в законIrуIо cиJry приговорм суда;

- имеющlе Ели имевIIIие судимость, подверftвшиеся уголовному преследованию
(а пскlпочеrпrем Jшц, уголовное преследование в отношении KoTopbD( преIФащено по

рсc5шшгтруюЩим осповшrияrл) за преступлениJr против жизни и здорвья, свобо,Фr, чести
r досtоrЕстМ JIиtшостИ (за искrпоченИем везаконной госпитаJшзации в медицшlсц/ю
о9гаFпащо, оказываюIщ/ю психиатрическую помощь в стационарньD( условиях, и
rпсrгы), половой неприкосновенЕости и половой свободы лиIшости, против семьи и
ЕооD€ршеЕволетнID(, здоровья населения и общественной нравственности, основ
IrlЕсIЕтуцrоЕного строя и безопасности государства мира и безопасЕости человечествц а
тarЕ протш общественной безопасности, за искJIючением слгrаев, предусмотреЕньD(
*тъю тре,гьей статьи 33l Трулового кодекса Российской Федерачии;

- Емеющrе неснrтую шIи пепогzцпенную судимость за иные умыuIленные тяжкие
r особо тлrcо{е преступления, не указаппые в абзаце тетьем части второй статьи 331

Трулоюго кодекса Российской Федерации;

- признанные недееспособньпrrи в установленном федеральньш закоЕом порядке;

- имеюIцие заболеваrrия, предусмотреЕЕые перечнем, угверждаемым
aсд€pаJьшш органом испоJIнительной власти, осу]цествIIяющим фlтlкчии по вьrработке
пЕударс,гвенной политики и нормативно-правовому реryлированию в области
зцввоохранеЕия.

Лица из 1шсла указшlЕьD( в абзаце третьем части вторй статьи 331 Трудового
юдеrса Российской Федерации, имевпше судимость за совершение преступлений
всбоrъшой тяжести и прступлевий средней тяжести против жизни и здоровья, свободы,
tэстп и достоинства ли.Iности (за искrпочением uезtlкоЕной госпита:rизации в
цщскуо оргшrизацию, оказывающую псrхиатрическую помощь в стационарньD(

}tЕловяж, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья насеJIенrlя и общественной
ЕраЕgвеIrности, oclloB конституIдионного строя и безопасности юсударства мира и
бсзопасности человечества а также против общественной безопасности, и лица
уmловное пр€следование в отношении KoTopbD( по обвrнению в совершении этлD(
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преступлений прекращено по не реабилI{tирующим основаЕпям, могуI бьпь допущены к
педагомческой деятельности при наJш!ши решенпя комиссии по делам
ЕесовершопЕолетних и зшците их прав, созданrrой высшим испоJIнительным органом
государствеЕной власти субъекга Российской Федерации, о допуске их к педагогической
деггеJIьности.

7.9. К трудовой деятельпости в Учреждении не допускzlются лица имеющие или
ЕмевIIIие суд{мость, а puвHo и подвергавшиеся уголовному преследованию (за

ЕскIIючеЕием лиц, уголовное преследование в отношении Koтopblx прекращено по

рабилитирующим основшrиям) за преступления, указанпые в абзацах

третьем и четвертом части второй статьи 33l Трудового кодекса Российской Федерации,
за ЕскJIючением сJryчаев, предусмотренНьrr( частьЮ третьеЙ статьи 351.1 Трудового
ходекса Российской Федерации.

Лица из числа указаЕЕьD( в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового
юдекс8 Российской Федераlии, имевшие судимость за совершение преступлений
пебоlъшоЙ тяlкестИ и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы,
tlocт! Е достопнства лиIшости (за искrпочением незаконной госпитализаrши в

цедrцшскуО орпlпизацию, оказывalюIltую пси)шатрическую помощь в стационарЕБD(

}rg]ювЕD! в клеветы), семьи и несовершеннолетЕих, здоровья населения и общественной
ЕрsЕгвешости, осЕов конституционного стоя и безопасности юсударства, мира и
бсзопrпоста человечества' а также против общественной безопасности, и лица

JпOловЕое преследование в отношении KoTopbD( по обвинению в совершеЕии этrх
щсстуьтешЯ прекряrцено по нереабилитирующим основаЕиям, могуг бьггь допущены к
трудоюй деятеJIьности в У.rреждении при нalличии решения комиссии по делам
ЕсоЕршевЕолетних и защите их прав, создllнной высшим исполIlительпым органом
п)суIарgгвеЕной власти субъекта Российской Федерации, о допуске rх к
с!огвgrствующему вид/ деятельIlости.

7.10. Наем и )вольнеЕие работников, формы, система и оплата туда,
пIЕдоставлеЕие ежегодньD( оплаIIиваемьiх отпусков осуществJIяется в порядко,

JЕтавовлеЕяом 1Фудовьп\{ законодатеJIьством Российской Федерации.

7.1l. Трудовые отношения с педагогичоским работником Учреждения, помимо

шоваfr прецр цения трудового договора по инициативе адN{инистрации,

прGфrcхотрешIьп< Трудовьпr.r кодексом Российской Федерации, могр бьrть прекращены по

rпrrrrатl.ре администрации в слгrаJIх:

- повторного в течение года грубого нарушения устава Учреждения;

- шрименение, в том числе однократное, методов воспитtшия, связанньD( с

Frческп* и (или) психическим насиJшем над лиIшостью обl"rающегося, воспитанника.
7.12. Ъработнм плата (должностной ок.пад) работнику Учреждения выплаtмвается

I tllпо;rвение им фупкциона.тlьньо< обязанностей и работ, предусмотреЕньD( трудовым
.цDюром. Вь,urолнение других работ и обязшrностей оплачивается по дополнитеJIьному
.Е!Фру, кроме сл}^{аев, предусмотренньD( закоЕодательством Россrrйской Федерации.

7.13. Заработная плата работников У,треждения вкJIючает в себя ставки заработноЙ

шн (лоrпrсrостЕые окJIады), тарифные ставки, выплаты компенсационного и

Ш}.шрующего харaктера.
7.14. За выполнение дополнитеJьньD( работ, связаrньп< с образовательным

lnEcoм п не входящих в круг основньтх обязапностей работкик4 устаЕавливается
.шЕ& Размер указшной доплаты и порядок ее установления опредеJIяется

Уlвлешем в пределах, выделеЕньIх па эти цели средств сzlмостоятельно, и

-IFrпqется 
локапьными нормативными актами Учреждения, принJIтыми с )п{етом

Eait представительного оргапа работIlиков.
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7.15. Рабопrикам Утеждения, с yIeToM показателей результатов труда, могуг быrь

устаЕовлеЕы вьпIлаты стимуJIирующею характера показатели и крптерии оцеIrки

качества и резуJIьтативноФи туда работников определяются Учреждепием в пределах,

вцделеЕньD( IIа эти цели средств саJ\,lостоrгельно, и закреIIJIяются Положением о

хатериаJIьном стимулировании, приЕятым на общем собрании ]Фудового коJшекгива.

7. l б. Работникам могуг быь установлеЕы иные доплаты и надбавки в соответствии

с дейсгвуюrтrдtr законодат€льством.
7.|7, Рабопrики Учреждения подлежат государственному социальпому

сIрФ(ованпю.

9.1. Имущество Учреждения явJIяется мlтrиципальной собственностью и
qсrтся Учреждению на праве оперативного управления по решению Собственника.

9-2. Право оперативного управления на муниципальное имущество, в отЕошении
ЕIчого Собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у
Уlстлекqq с момента передаtш имуществ4 есJп{ иное Ее устalновлено законом.

В сrгвошении имущества передzваемого Учреждению в аренду или во временное
fumrсrrдяое поJIьзование (ссуда), прЕlво оперативного упрЕrвления не возникает.

Гlпо.шr, продукция и доходы от испоJlьзования имуществц паходящегося в
qrtявЕом управлеЕии У,rреждения, а также имущество, приобретенное им по договору
r lЕьдa освованиям, в соответствии с действ}тощим законодательством, явJIяются

цrrшаъЕой собственностью и поступают в оперативное управлепие Учреждения.
9-З. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществJIяет права

пЕЕll_ поJIьзования и распоряженI,tя им в пределах, устtlновленньD( законом, в
Фrrствrи с цеJlями и задача]\,rи своей деятельности, Еfu}начением имущества и
Ёпшrvи настоящего Устава.

8. Компсспя по урегулировапию споров ме2кщi учrстнпками образоватеJIьпых
отношенпи.

8.1. Коlшссия по уреryлировапию споров между r{астниками образовательньп<

оrяошепгй создается в цеJIях урегулироваIrия разногласий между )цастникаI\,rи
офазоватеlьшп< отrrошений по вопросам реализации права на образование> в том числе в
с.r}чаФr шзЕЕкЕовения конфrп,rкrа интересов педагогического работнrл<4 применения
lE banax пормативньD( актов, обха;rоваrrия решений о применении к обуrающимся
.ЕЕп-]rшарЕого взыскания.

t2. Коlдrссия по уреryлированию споров между уIастниками образовательпьпt
ошd создается в Учреждении из разного числа родителей (законньп<

fцFтrвЕrелей) леrей и работников Учреждепия.
8.3. Решенпе комиссии по урегулированию споров межд/ }цастЕиками

офвовrrе.тьшп< отношений явJUtrется обязательньш Nlя всех }л{асшиков
офвовяrвьшп< отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки,
rl-JýiiroтD€t{l{IJe указанным решеНИеМ.

8-4- Решевие комиссии по уреryJIированию споров между участниками
Срзовасrвьшо< отношений может бьгrь обжаrrовано в устllновлешIом зzlконодательством
посrdсюй tDедерации порядке.

8.5. Порялок создапиrl, оргalнизации работы, пршятия решений комиссией по

'ltaцr!ЕровяЕrтю 
споров между участникаI\,lи образовательньп< отношений и гх

ЕцllпGflЕr устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.

i. Пrrущссгво, фпвансовое обеспеченпе, отчетность и коrттроль Учреrrцепия.
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Учреlкдение владеет и поJIьзуется земельными гIастками, цредоставленными ему
Еа праве постоянпою (бессро.пrою) пользования.

9.4. Учреждение может совершать крупные сделки с предварительного согласия
Учреддтеля.

Крупной сделкой призпается сделка Ели песколько взаимосвязанньD( сделок,
свваявая с распорлкением денежЕыми средствами, которыми Учреждение вправе

IЕспор.oкаться сап.rостоятельно, отчуждеIrием иного имуIцества а также с пердачей
тахого илfущества в пользомпие или залог при условии, что цена такой сдеrпм либо
стоЕмость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 (десять) процеЕтов
бшrаясовой стоrмости активов )пФеждения, определяемой по данным его бухгаlrrерской
oTrIeTEocT! Еа последнюю отчетную дату.

9.5. Учреждение не вправе совершать крупные сделки, возможными последствиrIми
кrторю( явJIяется отчrждение или обременение особо ценного движимого и недвижимого
шущесIв4 закреIшенного за образовательным уIреждением, а также имущества

щпобреl,ешого за счет средств, вьцелеЕньD( этому rФеждению собственником
офвовrrешвою rIреждения, за искJIючением передачи некоммерческим органиЗаЦИЯМ В

lйtэсrЕ Ех уrре,щrеrrя IIJIи )часпrика деЕежньD( средств и ипого имущества. В последнем
с.цlш Учрсхление действуег с согласия Собственника.

9.6. Учрех<дешrе обязано вести бюдхетньпi и палоговьпi учет и представJIять
бпцстrро отчетность в порядке, устано&пенном зllконодатеJIьством Российской
ФqЕраlш о бухгатrгерском yleTe, На;rоговьшr,r кодексом РоссиЙскоЙ Федерации и
Уапrrтелем.

9.7. Учреждение обеспе.плвает исполнеЕие своих обязательств в предела(,
.ЕiсгlтъD( до него лимитов бюджетньп< обязательств и средств, пол}ченньD( в

ltlf,овJtеЕЕом порядке от предприЕимательской и иной приносящей доход деятеJIьности,
ссrпо фшапсово-хозяйственЕому плдrу.

9.8. Исто.шпками формировшrия им)пцества и фипапсовьп< рес}рсов Учреждепия

-..Irтгс;
- Еraущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управJIения;

- пaущество, приобртеппое Учреждением за счет средств выделенньD( ему
Уlсшнн па приобретение такого им)лцества и за счет средств, поJIrrаемьD( от
rlrвосrrпеfi дбход деятельпости;

- фшавсовые средства Учреждения, в том тIисле средства, полученные от
rlЕшргЕЕlasтельской и иной приносящей доход деятельности;

- безвозмездrые и благотворительные взносы, пожертвов {rlя организаций,
,т.цдеffi Е граждаr;

- грдггы, в том tшсле от международIrьп< организадий и шlостранньD( физическlтх
пч

- ппые истоtIники в соответствии с зtlконодатеJIьством Российской Федерации;

- средства от сдаIп.r в ареЕду;

- кре.щггы банков и иIrьD( кредиторв на цели производственного и социального
лптЕя (с согласия Учредитеrrя);

- сфвенции и сфсидии из муниципального бюджета на выполнение
Уlклешем муниципального задшlия, иные субвенции и субсидии, цредоставдяемые из
Ьтаов разньо< уровней.

9.9. Имуцество Учреждения учrtтывается Еа сводном бмапсе бухгаlrгерии и
сЕпжт Е} основпьD( фопдов и оборотньп< средств, необходrмьп< дtя выполнения целей и
ryr Утеждения в соответствии с Еастоящим уставом.

Дохо,щI, пол}ценные Учреждением от разрешенной деятельносм, припосящей
Ешr в приобретеппое за счет этЕх доходов имущество, поступают в распоряжение
Vаапепвя и уrfiтывiлются на балансе отдельно.
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,Щохо.щr, поJцFЕаЕra Yawr за счет р:зршешой деятеJIьности,
ЕаправJIяются Еа решеЕЕс пЕq ЕЁ r прqдaега деrтеIIьЕости, устаповпенпьD( дIя
Учреждения.

9.10. Учреllцеше с розрсш Уqсшrшr, Собqrвеннrка может сдавtrть в аренду,
передавать во времеЕЕое поJrьmrшЕ, зrцеплешое за вей ва прrве оперативного

управлеЕия иNrуIцество.
9.11. Учрежление Ее впроЕ рапaсщвть деЕехпЕе срсдстм на депозитах в

кредитньD( оргапизацил(, а таrопе совсрш8rь Gдешп с цеЕЕыми бумагами. Все операции с
бюдкетньпrtи средствами и деЕехЕнrх срsдстваrff сrг пршосшей доход деятеJIьности
осуществJlяются через оргшlы казвачейсrва

9.12. При осущестнIеЕgп опершш5оm управлешя ЕI\f,УЩеСТВОм Учреждение
обязано:

- эффективно испоJIьзовать закреIшеЕЕое Еа праэе операгшною управления
имущество;

- обеспе.швать сохранностъ Е ЕспоJIьзоваЕЕе здФеIшеЕЕок) за ним на праве
ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ ИlчtУЩеСТВа СТРОЮ ПО ЦеПеВОrf,У ЕаЗЕаЧеВИЮ;

- но допускать ухудшеЕия технического состоянЕя закреIlлешrого на праве
оперативЕого управлеЕия имущества (это трбование не распростраrrяется на ухУДШеНИЯ,
СвЯЗtlННЫе С НОРМаТивЕЫМ ИЗНОСОМ ЭТОго иrчryЩеСТМ В ПРОцеССе ЭКСПrryаТаЦИИ);

- осуществJIять текупцй и капитальньй ремоЕт закреплеЕного за Учреждением
Ем)пцества (при этом Ее подлежат возмещению rпобые произведенпые улу{шения
закр€пленного на праве оперативRого упрilвJIения имущества);

- осуществJIять аN{ортизацию и восстаIIовление изнаIIмваемой части имущества
передаваемого взau\,rен списанного (в том .*lсле в связи с износом).

9.13. Учрежление но вправе отчуждать иJIи иньпrt способом распоряlлсaться
закреплеЕпым за Еим имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств,
вьцепенньD( ему в соответствии с финансово-хозяйственньпrt планом.

9.14. Имуrцество, зЕжрепленЕое за Учреждением, может бьrть изъяIо как
поJшостью, так и частично при пршштии Учредителем решония о Jшквидации,

роорmнизации.
Изъятие йлй отчуждение имущества производится Собственником по

представлению Учредrтгеля.
9.15. Щеrгельность Учреждения фипапсируется Учредителем в соответствии с

дс*сгвующим законодательством Российской Федерации и пормативными правовыми
rтaraи оргапов региоIltлльЕого и местЕого саN{оуправления города Твери на основании

JпЕржденньD( в устаItовленном порядке планов работ и финансово-хозяйственного плана
rr содержание У,rреждения через лицевые счетъ открываемые в органах казначейства.

9.1б. Учреждение предоставJIяет в установленном порядке первиIIные
спrвстЕческие даflные, необход,rмые для формировшrия официа.lьной статистической
пфор,lашшл.

9.17. Учреждению принадлежат денежные средствв' имущество, переданные ему
|зпчесlспrrи и юридическими лицаN,rи в форме дарц право на продукты
пtIrпекryаJъЕого и творческого трудъ явJIяющиеся результаюм его деятеJIьности, а
raЕ доходд от собственной деятельности Учреждения и приобретение на эти доходы

9.1 8. Учреждение саI\.lостоятельItо распоряжается доходаI\.lи от разрешенной
й хоз-dственной деягельности, а также имуществом, приобретенньпr,r за

доходов.
9.19. Имуцество, приобретевное Учреждением за счет доходов от собственной

деятельности, не подлежит изъятию иJIи отчуждению в любой форме по
Учредлтеrrя, Собственником, за искJIючением сJryчая ликвидации Учреждения,
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9.20. УчреждеЕие отвечает по своЕм обязательствам, Еаходяцимся в ее

распоря)кеЕии дене)Iсшми средстмми.
9.21. ,Щеятеrьность Учрежденпя фипаrсируегся непосредствеЕно учредителем в

соответствии с соглашением между Учре;кдением и Учредителем.
9.22. Неиспоrьзов{lнные Учреждением в текущем году финшrсовые средства не

могуr бьггь у Еего изъяты иJш зачтены Учред.rтелем в объеме финансироваяия
последующего года.

9.23. Финшrсовые средства Учрждения образуются:

- из бюджетньп< ассигнований,

- средств спонсоров, добровольньп< поступлепий от юридических и физических
Jшц,

- средств, заработанпьп< Учреждением пугем оказапия платньD( дополнительньD(
образовательньп< услуг,

- средств, получеЕньD( от сдачи в аренду зданий и помещений,

- средств, полученньD( Учрехс.дением по другим, не зЕшрещепным зalконом
осЕомниям.

9.24. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельIlости Учреждение
lмеgт право:

- приепекать для своей уставной деятельности доходы, поJIученные от
предпрЕнимательской деятельности, от оказания платньD( дополнитеJIьньD( услуг;

- окaвывать платные дополнительные образовательные усл}ти по ценtll\4,

]пЕрхцеIrным постаЕовленrlем А.щ,tинистрации города Твери, а также дDтие услуги;

- осуществJIять предпринимательскую деятельIlость;

- саJ\4остоятельно распоряжаться полученной прибы:rью (доходами), оставшейся
пrсле уплаты ЕаIIогов и других обязательньпr rrлатежей, предусмотренньж
ID{о.датепьством Российской Федерации;

-самостогIеJIьно вести внешнеэкономическую деятельIlость в порядке,
ligTrBoBJteEHoM законодательством Российской Федерации.

9.25. Учреждепие осуществJIяет развитие материально-техншIеской базы,
reрваJ,IьЕо-техлического обеспечения и оснацеЕие образовательного процесса в
a]Qс]ах заr(реплеЕнъD< (бюлжетпьтх) и собствепньтх средств.

926. Учреждение вправе объединrгься в ассоциации и другие объединения с
лфzтпятЕтьlтЫми наушыми и другими гIреждециями,

927. Статистическую, палогов}.ю отчетпость, бlтгаlггерский )чет осущестышет и
r;:rтaвчfi Учредителю отчеты по результатаь,t хозяйственной и фипаrrсовой
--trr..BocтB об использовании имущества Учреждения в сроки, установленные
}ТпЕlеrr r мконодательством Российской Федерации.

928- Кокгроль за испоJIьзоваIIием по назЕачению и сохранностью имущества
цF_rЕюсr в оперативном управлении Учреждения осуществJIяет Собственник.

10. Оргапшзация деятеJIьIIости Учреlrцения.

ё'"щ"fi ""?il"#ж#"ж:ffi"";н"#;#ff;жrffi"ffi ;

Е"-".rr"шо< 
Законом Российской Федерации <Об образованпи) и нiюющtд

Ц2. Уастлепие стрит свои отцошенЕя с другrrми юрr.щческшtди JщамЕ Е
Е D Dек ферах хозdсгвенпой деяrельности на осЕове договоров. В своей

Gж"&#жпж*:ъ#нsн.*#"ж;ж,ж
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10.3. Учреrre D прцсссе хооdсrвшьфшлrсовой деятельности примеЕяет на

все видЫ выполЕiехlдХ рaбo'r (_rc+т) пешl в тарвфы, устЕшовJIенЕые закоIrодательством

российской Фелер.rвr r qаваш уестЕого сахоуправления.
10.4. Учреж.лешс ]rccT пFю:
- привJIекатЬ JIt Ф!тr€стLrеЕвi сюD( функrшй на договорной основе другие

юридические лича- а тапе фвгвю( --IЕд в пределах, имеющкхся на эти цеJIи средств;

- приобре,гать Е_Е ар€frJовsтъ Ечуцесгво за счет имеющихся у него на эти цеJш

финансовъп< ресуров:
- привлекать ЕЕъaе ЕсточЕrхв фшапсировапия в поря.ще, установленноМ

закоЕодательсТвом Россdсюй Ое:таш по согласованию с Учrедителем;

- осущестышть Jеrте]ьЕость в соответстви' с действ}тощим законодательством
Российской Федершщя;

- планироватЬ свою Jeaтe]bEocтb Е опредеJIять перспективы развития Учреждения
по согласованию с Учре.шrете!.. а таЕке всходя пз спроса по,требителей на услуги и

закJIючоIIньD( договоров;

- опредеJIятЬ ст}тсгурУ сво€го дmарата управления, зац)аты на его содержание,

Iптаты и порядок оплаты ТУда раfoтFrr(ов по согласованию с Учредителем;

- создаватЬ с согласЕЯ Учре,шrеля стрylсгурные подразделения (филиалы,

предстазительства) с соб:подешем трбований действующего законодательства

Российской Федерации.
l 0.5. Учрежление обязано:
_осУществJIятьсвоюдеятельностьвсооТветствиисзакоЕодательством

Российской Федерации, Еорматпвно-uравовыми актами оргшlов местного самоуправлеЕия
в трбоваrrиmrи настоящого устава;

- целенаправлеЕно расходомть средства предназЕаченЕые на функчиональную
деraтеJьIrость Учреждепия в соответствии с возложенными на него ЗаДачаI\,IИ, цеJIями и
ПРеДt{еЮм деятеJIьности и в соответстВии с }твержденньш финшrсово-хозяйственпьпчr
IшаЕом;

- планировать свою деятельность и пр€дставJIять на согласовtlние Учредителю
rодовой и перспективные плаIrы работы Учрехдения;

- выполЕять работу в соответствии с запланировfiшыми ему цеJIями,

цюЕtводственными и финансово-экономическими показатеJIями, }твержденпыми в плаЕе

1sогы Учрждении;

- осуществJIять оперативньй и бухгатrгерский yreT результатов хозяйственпо-
qFlnqcoBofi и иной деягельности и использования имущества с предоставлением отчетоВ
f щдке Е в сроки, установленные действующим законодательством и настоящим
YcTщlr;

- осуществJIять мероприятия по граждшrской обороне, чрезвьтчайньп,r ситуациям в
Фt-rcтвЕи с действуюrцr,rм законодательством Российской Федерации;

- обеспе.швать своим работникам безопасные условия труда и моры социальной
r53Egш в установJIеЕном закоподательством Российской Федерации порядке;

- представJIягь Учредителю отчеты по результатаIlr хозяйственной и финансовой
ri---(rcтB Е об исполъзоваЕии имущества Утеждения по итогаI\.r работы за квартал (не

-Е 

rст€чеЕиJI месяца после окончания отчетного периода) или за Jffiой другой
flf ш запросу Утедителя;

- обеспешвать режим 1руда и отдьD(а работников, устаrrовленный

-/rrlrъством 

Российской Федерации ;
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- обеспе.пjвать обу{ение, инстр},ктФк работников и проверку зншrий рабопrиками
Еорм, Правил и инстукций по охране туда;

- проводитъ аттестацию рабочих мест по условиям труда;

- осуществJlять обязательЕое социальное страхование работников,
Нести ответственIIость за:

- нарушеЕие договорных, расчетньD( и налоговьIх обязательств, а тiкже других

ора"*,о ,оa"йсrвования, устаЕовпеЕньж закоЕодатеJIьством Российской Федерации;

- несвоевременЕое и Ееэффекгивное достижеЕие целей, устilновленньD(

ЕасIоящrм уставом;

- цевыпоJшение уIверждеЕньD(
Учреждевия;

в установJIеЕном порядке плшrов работы

- низкие результаты деятельItости, реаJIизацию не в полном объеме осцовньD(

образовательньп< программ ;

- жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время

образоватсльного процесса;

- Еарушение прав и свобод;

-иныедействия'преДУсмотеш{ыезаконодатеJIьствомРоссийскойФедераuии.

11. Фплпалы Учреяцепия.

1 1 .1 . Учрежление вправе создавать с согласпя Учредителя филиалы с соблюдением

цсбовапий lействующего законодательства Российской Федерации. Фиrпаа:rы

осуществJIяют свою деятельность от имени Учреждения, которое Еесет ответствеЕность за

ю( деятельIlость.
1 1.2. ФилиаlrЫ не явJIяютсЯ юрид{ческими лица},lи, надеJUIются Учреждепием

Емуществом и действуют в соответствци с положениями о ЕЕх. положеЕия о фиrша.пах, а

T oi(e измеЕенI и дополнения }кarзанньD( положений утверждаются Учреждением после

ооглlюования с Учредителем в поря/ке, устаповленном действующим зЕжонодатеJIьством

п Еастоящим уставом.
11.3. Имущество филиалов rштымется на их отдельном балансе, яВJIЯЮЩДII{СЯ

частъю баланса Учреждения.

12. Внесеппе rrзмепевпй ш дополненпй в устав.

12.1. Все изменепия и дОполЕеIпIя, вносимые в устав, угверждаются Учре.Iцпе,пем и

регtrстируются в соответствий с действующим законодательством Россrйской
(Dедерации.

|2.2. Все измеНения и допоJтЕеЕяя, вносимые в насюящий устав, приобр,,гаrсrг свлу

с момеtпа их государственной ргистрапии.

13. РеоргаппзацЕя Е JIпквЕдlцпя УчроIценпя.

13.1. Учреждение может бьггь реоргаtrизовано иJlи ликвидирв{lво в пораке,

уýтаЕоыIенном гражданским закоЕодатеJIьством РоссийскоЙ Федерат,g, с учёrом
особенностеЙ, предусмотренньD( з{lкоЕодатеJIъством об образовании.

13.2. Учредитель Учреrrцешя Е,JIи орпtп, принявший решеЕие о лЕхвцдаIIЕи

Учреждения, назначают ликвидаIIЕовЕ]ло комцссию.
13.3. оставшееся после удоыtетворевЕя требований кредrгорв пqчшество

учреждения передается учредгrе.по. есJIя иIloe не предусмотрено дейс.rвующм
закоподательством Российской Фелерлни.
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Учреждения Учредитель
представителей) в другие

акты, Учреrrйения.

содержаIцие нормы,
своей компетеЕции в
порядке, установленном

для обеспеченЕя своей

Руководителя,

положеlтIrе

Учреждения
трудовым

с установJIеннкч
.тшбо прЕIIятые с

Ее Учрежлешем.
не могуг уставу.
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13.4. в
обеспе.плваст п

образоватеъвл

a реорганизшIии ILIE .п
tтt{ с согласия ро.шгеd t:

Ешя.я. соответствуюшего rЕп

14. Локдъц

14.1. Ут
реryлируюшЕс (

соответствIтя с !

уставом.
14.2. Вгв

деятельностЕ:

- по.-IоЕ

- Правя]r

- инстрiЕщ
- прЕrrазн F
- договэЁд u
14.3. Нщоr

ВоспитtшIников птг
закоЕодателктвсдa о
Еарушением },ставсйI

14.4. Лока_ъвл

реr,Jrамсшrч
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