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1. Общие по.,Iоi{iеЕIlя

1.1. Муниципальное бюджетное дошко.-lьное обгазовате_lьное rIреждение
<.Щетский сад JФ 4 <<Золотая рыбкал г,Невельска {.],а-tее - }-чр;к:ение) создано путем
изменения типа на основании постановления a.f\tllнIlcтpaцI{]] Неве.rьского городского
0круга от 04.04.2011 г. Лs З69, ОГРН J\Ъ 102650087Сt-1-1tl \tБ.]t]}- ранее Iлменовалось к,ж
Муниципальное дошкопьное образовательное \чре-дfенIlе ,_]eTcKltЁt сад }ф4 кЗолотая

рыбкш г. Невельск Сахалинской области.
1.2. Юридический адрес Учрежден1,1я: Россllя. Са_хаlll;.-кзя об-rасть- г. Невельск,

ул. Приморская, д.62"
Место нахождения Учрехцения: Россия, СахатIнская об.rасть. г. Невельск, ул.

Приморская, д.62.
По данному адресу размещается Исполнительныr] орган - ЗаведюшиIi.
Почтовый адрес и место хранения документов: 69-1--1t_,. Сахаllлнская 0бласть,

г.Невельск, ул. Приморская, д.62.
1.3. Учреждение явJuIется некоммерческой орган}IзацI{еI'{ I{ не cTaBpIT извлечение

прибыли основной целью своей деятельности.
1.4. По типу решIизуемьж 0сновньIх образовате.lьньгt програ\f\f Учреждение

является дошкOльным образовательным учреждением.
1.5. Организационно-правова"я форма Учреждения: бю_r;+,етное \чре/\-]ение.
1.6. Учредителем и собственником иму-lцества }-чре,*,:енtля является

муниципальное образование <Невельский городской oKplT>.
Функции и полнOмOчия r{редитеJul Учреждения в cooTBeTcTBIlI{ с фе:еральными

закOнами, законами Сахалинской области, нOрмативными правовьпfI{ aKTa\tIl городског0
округа осушIествJu{ет администрация Невельского горо.fского окр\та в --Iице отдела
образования администрации Невельског0 горOдского окр},га. Il\{ен\,е\tого в .]а-rьнейшем
"Учредитель".

Функции и полномочия собственника имуцdества Учрелuенl,ц в соответствии с

федеральными законами, закOнами Сахалинской области. нор\{ативньп{II правовыми
актами администрации Невельского гOродского окр}та ос\-шеств.lllет Комитет по

управлению имуществом администрации Невелъского горо-]ского окр}та,
именуемьй в дальнейшем"Собственник".

' 1.7. Учреждение является юридическим лицOм, имеет обособ-rенное имуществ0,
самостOятельный баланс,. лицевые счета в отделении Федераrьного казначейства, печать

установленнOго образца, штчtмп, бланки и иные реквизиты со свои\, наи}{енованием.
1"8. Учреждение от своег0 имени приобретает и осупiеств,,Iяет и\l}-цественные и

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчIIко\{ в суде в
соответствии с федеральЕыми закOнами.

1.9, Собствеrтник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательgтвам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательстваьt Собственника.

1.10. Учреждение проходит лицензирование в порядке, )-становленном
федера,тьrrым закOнодательством.

1.1 1. Полное Еаименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
ОбраЗовательное )п{реждение кffетский сад Jф 4 <<Золотая рыбка> г.невельска
сахалинской области.

СокращенЕое IIаименование Учреждения: МБДОУ <.Щ/с JФ 4 <Золотая рыбка>.
1.Т2. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского

учета работников УчреждеЕия в сOответствии с требованиями законодательства РФ.
Ответственность за организацию этсlй работы вOзпагается на Завед}тощего.

1.13. В Учреждении не дOпускается создание и деятельность политических партий,

религиозных организаций (объединений)" Принуждение воспитанников к вступлению в

общественные объединения, в т. ч. в политические партии, а также принудительное
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привлечение их к деятельности этих объединений, у{астию
политических акциях не допускается.

1.14. Учреждение размещает на официальном
телекоммуникационной сети "интернет" информацию в
сведений, установленных федеральным законодательством, и

в агитационньIх каN{паниях и

саЙте в информационно-
соответствии с перечнем

обеслечивает ее обновлен ие.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение

работ) по реапизации полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами
Сахалинской области, нормативными правовыми актами РФ и муниципаJIьными
правовыми актами администрации Невельского городского округа в сфере образования.

2.2. Учреждение осуIцествлlIет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия
длrI разностороннего развития личности.

2.З. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования путем
реализации образовательной программы дошкольЕого образования, а также присмотр и
,уход за воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательньIх
отношений.

2.4. I]елями деятельности, для которых создано Учреждение, явJuIются:
- формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
- развитие физических, интеллектуальньж, нравственных, эстетических и личностньD(
качеств детей дошкольного возраста;
- формирование предпосылок учебной деятельЕости детей дошкольног0 возраста;
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- коррекция нарушений развития различньж категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, окzlзание им квапифицированной психолого-педагогической
помоlци;
- оказание методической, психопого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родитеJuIм (законньrм представите.тrям) по вопросам воспитания, об5rчения и

развития детей;
- адаптация воспитанников к жизни в обrцестве;
- воспитание у воспитанников гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

2,5. Учреждение осуIцествляет следуюш{ие основные виды деятельности:
- реализация основной обrцеобразовательной программы дошкольного образования в
группах общеразвивающей направленности, в соответствии с Федеральным
государствеЕЕым образовательным стандартом дошкольного образования;

- предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помоlди;
предоставление родитеJuIм (законным представителrям) воспитанников,

обеспечивающим IIоJý/чение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи ;

* присмотр и уход за детьми.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в

случаlIх, определенньж федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным 2.5. настоящего Устава, в целях,

указанных в п. 2.4. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковьгх при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.7. Организация оказания первичной медико-санитарной помоIци воспитанникам
в Учреждении осуществJuIется закрепленным за Учреждением медицинским персоналом,
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привлечение их к деятельности этих объешнений, у{астию
политических акциях не допускается.

1.14. Учреждение рzrзмещает на официальном
телекоммуникационнOй сети "интернет" информацию в
сведений, установленных федераJIьным законодательством, и

в агитационньIх кампаниях и

саЙте в информационно-
соответствии с перечнем

обеспечивает ее обновление.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение

работ) по реапизации полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами
Сахалинской области, нормативными правовыми актами РФ и муниципаJIьными
правовыми актами администрации Невельского городского округа в сфере образования.

2.2. Учреждение осуIцествляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия
для разностороннего развития личности.

2.З. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования путем
реализации образовательной програ}4мы дошкопьного образования, а также присмотр и
уход за воспитанника},{и в возрасте от двух лет до прекращения образовательньIх
отношений.

2.4. I]елями деятельности, для которьш создано Учреждение, явлrIются:
- формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
- развитие физических> интеллектуальньж, нравственных, эстетических и личностньtх
качеств детей дошкольного возраста;
- формирование предrrосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
- сохранение и укреrrление здоровья детей дошколъного возраста;
- коррекция нарушений развития различньж категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, окulзание им квалифицированной психолого-педагогической
помоIци;
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консупьтативной
помощи родитеJuIм (законным представите:rям) по вопросам воспитания, обучения и

развития детей;
- адалтация воспитанников к жизни в обществе;
- воспитание у воспитанников гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружаюrцей природе, Родине, семье.

2. 5. Учреждение осуlцествляет следуюlцие основные виды деятельности:
- реzLтизация основной общеобразовательной программы дошкоJIьного образования в
группах обтцеразвиваюrцей направпенности, в соответствии с Федера,,"Iьным
государственным образ овательным стандартом дошкольн ого образов ания'
* предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помоIци;

предоставление родителrIм (законным rrредставителям) воспитанников,
обеспечивающим rrолучение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи;
- присмотр и уход за детьми.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федера,тьными законами, в пределах установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относяtциеся к его
основным видам деятельности, предусмотреЕным 2.5. настоящего Устава, в целях,

указанных в л. 2.4. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковьж при оказании одних и тех же услуг усповиях.

2.7. Организация оказаIIия первичной медико-санитарной помоIци восIIитанникам
в Учреждении осуIцествJшIется закрепленным за Учреждением медицинским персонfu,Iом,



который наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за прtrве.]ение

профилактических и санитарно-противоэпидемических меропрltятlтir. } чреа_lение
безвозмездно предоставлrIет медицинской организации помешенIlе. сlrtlтts€тств\ющее

условиям и требованиям для осуtцествления медицинской деяте-]ьностIl.
2,8. Учреждение в пределах своей компетенции соз:ает \,с.ловIlя аlя о\раны

здоровья воспитанников и обеспечивает:

- текущий контроль за состоянием здоровья воспитаннIlков:

- проведение санитарно-гигиенических, профl,t.rактIlческ]l\ Il Lrз.:L]г\]в}Iте_IьньIх

мероприятий;
соблюдение государственных санитарно-эпи.]е}tIlо_lL]пIчсr-к]i\ правII-1 и

нормативов;
BocпIlTaHHI(Ka\{Ia во время

2.9_ Организация питания воспитанников возJIагается на }-чр,я:ение. В
Учреждении оборул}.ются помеIцения для питания воспитаннлIков. сLrtrтвiтств\ющие
гигиеническим и строитепьным нормам (СанПиН, СНИП).

2.10. Образовательный прочесс в грутrпах, реализ}.ющих програ\t\{ы .]ошко_lьного
образования, осуществляется на основании требований, предъявляе\lьь Фе:ерапьньrпли
государственными образовательными стандартами дошкольного gС-lразованl,tя и
соответств}тощими действующими СанПиН, иными нормативными aкTa\tlt феrераlьного,
регионаjIьного и м},ниципального уровней.

2.11. За присмотр и уход за ребенком в Учреждении с родIIте-]еI"I (законньtх
представителей) взимается плата. Ее размер определJIется Учредителе}1 и отра/riается в

,Щоговоре. Учредитель вправе снизить размер родительской платы илIl не вз}I\Iать ее с

отдельньIх категорий родителей (законньгх представителей) в определяеN{ы\ LI\{ с--I}чаях и
порядке. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сирота\III ll Jетьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезнойt rлнтоксикацией

родительскаJI плата не взимается.
Родителям (законньп,t представителям) выплачивается коNIпенсация части

родительской платы в размере, устанавливаемом нормативными правовьь{и актами
Сахалинской области. Право на пол}чение компенсации имеет один из родителеЙ
(законньгх представителей), внесших родитепьск}то ппату за присмотр и )D<од за детьми в

Учреждении.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Содержание образовательного процесса в дошкольньж группах опредеJuIется

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемоЙ, принимаемоЙ
Учреждением самостоятельно. Количество групп в Учреждении определяется

Учредителем, исходя из их предельной нагtолняемости, принятой в зависимости От

санитарных норм и имеющихся условий для осуществления образовательного прочесса (а

также с )л{етом предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного

финансирования).
З.2, Образовательная программа дошкольного образования направлена на

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастньж И

индивидуrrльньгх особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного вОЗраСТа

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоениЯ ИМI,I

образовательных программ начаJIьного общего образования, на 0снове индивидуального
подхода к детям дошкольЕого возраста и специфичньгх для детей дошкольногО вОЗРаСТа

видов деятельности. Освоение образовательной программы дошкольного образования не

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттесТации

воспитанников.
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3.3. ОбразовательнаlI программа дошкольного образования реацизуется в
специально организованньIх формах деятельности: групповьiе, фронта-шьные,подгрупповые' индивидуilllьные, дидактические игры, чтение познавательной и
художественной литературы, тематические экскурсии, наблюдения на прогулке, в группе
в процессе экспериментальной деятельности, проведение плановых развлечений, досугов,
праздников.

з.4. основнаЯ образовательнаJI программа в Учреждении разрабатывается наоснове соответствующих примерньж основньж образовательных программ и
обеспечивает достижение воспитанЕиками результатов освоения ocHoBHbIx
образовательных про|рамм, установленньж соответств}.ющими федеральнымигосударственными образовательными стандартами дошкольного образования.

з.5. ОбlчеЕие и воспитание в Учреждении ведется на государственном языке
Российской Федерации.

з.6- Наполняемость в дошкольньж группах определяется в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требовu"r"r, к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольньж организациях,

з.7. В Учреждении моryт организовываться разновозрастные (смешанные) группы
детей с у{етом возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомо-
физиологическим особенностям каждой возрастнЬй .py.rn"r.

з.8. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществJUIется в
соответствии с образовательными программами и расписаЕием занятий, Расписание
образователъной деятельности угверждается приказом.

З.9. Учебный год начинается в Учреждении 1 сентября, если 1 сентября выпадаетна вьжодной день, то учебный год начинается в последуюrций райчии день.Заканчивается учебныЙ год в соответствии с учебным планом соответствующей
общеобразовательной программы.

З.10. Учреждение принимает локаJIьные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие режим занятий воспитанников.

3.1 1. Программу дошкольного образования, оказание услуг по присмотру, }ходу за
ДеТЬМИ УЧРеЖЛеНИе РеаЛиЗУет В режиме пятидневной рабочей недЁли с 12 часовым
пребьтванием детей с 7,З0 до 19.з0. и календарным временем посеЩения кр}тлогодично с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

З.\2- !ля детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. ,ЩопуЪкаеrся
осуlцествЛять образовательн}tо деятельность в перв},ю и во втор}.ю половину дня (по 8-10
пlинр). Щопускается осуществлять образовательн}.ю деятельность на игровой плоIцадке
во время прогулки.

з.lз. Продолжительность непрерьiвной непосредственно образовательной
.]еятельности длlI детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более
20МИНУТ,ДЛЯДеТеЙОТ5Доблет*неболее25минут,адJIядетейотбдо7лет-неболее
З0 минут.

з.I4_ Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня В младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а
в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывнlто образовательную деятельность, проводят физкультурныемицутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не
менее 10 минут.

з.15. ОбразовательнаlI деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна составJIять не более 25 - з0 минут в день. В середине непосредственно
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образовательной деятельности
минутки.

статического характера проводятся физкультурные

4. Правила приема, порядок и основания отчисления воспитанников.

4.1. Правила приема в Учреждение.
4.1.1, Прием в Учреждение осуществляется с цепью получениlI -]ошко.-Iьного

образования по образовательным программам.
4.1.2. Учреждение обеспечивает прием

дошкольного образования и проживающих
Учреждение. Закрепленным лицам может быть
свободных мест в Учреждении.

граждан, имеющих право на по_-I\,чение

на территории, за KoTopoti закреплено
отказано в приеме по прI-IчIше отс\,тствия

4.1.з. При приеме на свободные места граждан, не зареплстрIlрtrванных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают гра]fi_Iане. Ir\lеющие
право на внеочередное или первоочередное предоставление места в }-чредJении в
соответствии с законодательством Российской Федерации. ВнlтрII o_]Hol"i _ъготной
категории (право на внеочередное ипи первоочередное зачисление ребенка в 'чре,л,дение)заJIвления выстраиваются по дате подачи заlIвления-

4-|.4, Правила приема граждан в Учреждение устанавливаются соответств}тощим
локальныМ актоМ в соответСтвии С законодательством Российской Фe:eperrllll.

4,|.5- Прием в Учреждение оформляеТся прик.вом Завед}тоrцего }-чре,+;енi-rя.
4.1.6. В случае приема в Учреждение на обутение по образовате_-Iьньrr{ программам

дошкольного образования, изданию распорядительного акта p}ъoBo-],I.ITe--IJi tr прI{еме лица
на обучение, предшествует заключение договора об образовании.

4.I.1. При приеме Учреждение знакомит родителей (законнЬгr ПýJч-тавителей) с
настоящим Уставом, лицензией на осуIцествление образовате--rьноI*{ _]еяте--Iьности,
образовательной программой, реализуемой Учреждением, и ,]p}nr_\tli _]ок\аIенТа},Iи,
регламентир}тощими организацию и осуществление образовательной _]еяте_lьности, права
и обязанности воспитанников.

4.1.8. Прием граждан в Учреждение осуIцествляется 
'.о -lilчно\{\, заjIвлению

родителей (законrтьн представителей) ребенка при пре.]ъяв.-tенЕIl .]ок\ментов,
установленных Правилами приема в Учреждение, в cooTBeTcTBIilI с нор\Iативными
правовыми актами Российской Федерации.

4.|,9. ПеРеВОд Воспитанников из Учреждения в другое Учре;к:енllе проIlзводится
на основании приказа Учредителя в след}тощих сл)даrIх:

На ВРеМЯ КаПиТаJIьного (текущего) ремонта учре)Iцения (по_-Iностью или
частично в зависимости от объема работ);

на летний период.
4.2. Порядок и основания отчисления воспитанников.
4.2.I. Отчисление воспитанника из Учреждения производится:

В СЛ}лrае перевода воспитанника для rrродолжения освоения образовательной
ПРОГРаММЫ В ДрУгую организацию, осуrцествлrIющуIо образовательную.]еяте_]ьность;

ПУТеМ оДностороннего расторжения договора в следующих с_:I\чаJгх:
ПО ОкОнчании освоениrI осЕовной образовательной програ\{\{ы Учреждения

И ДОСТИЖеНИи Воспитанником на 1 сентября текуrцего года возраста, необходимого дпя
обучениЯ в образовательньD( }п{реждениях, реаJIизlтощих программы нач&-Iьного общего
образования;

ПО ПИСЬМенному медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка,
препятствующем его дапьнейшему пребыванию в Учреждении;
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ilО обстоятельствам) не зависящим от воли родителей (законньп<
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) Воспитанника Учреждения, в т. ч. в случае ликвидации Учреждения.

4.2.2. Отчисление воспитанника производится по истечении дв}х недель после
ОбЯЗаТельного письменного уведомления (предупреждения) родителей (законньп<
ПРеДСТаВИтелеЙ) воспитанника о расторжении закJIюченного договора и отчислении
ВОСПИТаНника из Учреждения. Уведомление вручается лично одному из родителей
воспитанника ипи законному представителю воспитанника под роспись. При отказе
РОЛИТеЛеЙ (законньтх представителеЙ) воспитанника получить уведомление
(ПРедУпреждение) о расторжении закJIюченного договора и отчислении воспитанника
а-]министрация Учреждения обязана оформить письменный акт об отказе в получении
\'КаЗаННОгО УвеДомления (предупреждения). ,Щата составления такого акта явJIяется датой
ОфИциального редомления (предупреждения) о расторжении договора и отчислении
воспитанника.

4.2.З. Отчисление из Учреждения осуществляется в соответствии с утвержденными
ПРаВИЛами приема на обl^rение по образовательным программам дошкольного
ОбРаЗОвания и оформJuIется распорядительным актом руководителя Учреждения.

5. Права и обязанности участников образовательных отношений

5.1. К Участникам образовательных отношений относятся воспитанники, их
РОДИТели (законные представители), педагогические работники и их представите.ши,
Учреждение.

5.2. Воспитанники имеют право на:

- бесплатное получение дошкольного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;

ПРеДОСТаВление условиЙ дJUI обуrения с учетом особенностеЙ их
ПСИХОфиЗического 

развития и состояния здоровья, в т. ч. получеЕие социа!тьно-

ПеДаГОГИЧеСКОЙ и психологическоЙ помощи, бесплатноЙ психолого-медико-
педагогической коррекции;

- уважение человеческого достоинствц заIIIиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- ПереВод в другую образовательнlто организацию) реализующую образовательн}то
программу соответствующего уровня, в порядке, тrредусмотренном федеральным органом
ИСПОЛЕительноЙ власти, осуществляющим фlтlкции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включаJI участие в
конкурсах, выставках, смотрах, физкультурньн мероприятиях, спортивньIх
\{еРОприятиях, в т. ч. в официа,тьньж спортивных соревнованиях и других MaccoBblx
\{ероприятиях;

- пооЩрение за успехи в физкультурноЙ, спортивноЙ, обlцественноЙ, творческоЙ,
экспериментальной и инновационной деятельности,

- иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локztJIьными нормативными актами,

5.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное
право на обу.rение и воспитание детей перед всеми другими лицами,

5.4. Родители (законные представители) имеют право:
- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, полулающий

Образование в семье, по решению его родителей (законньпr представителей) на любом
ЭТаПе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации;

- знакомиться с уставом Учреждения, осуществляющего образовательную
Деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 1.,rебно-
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программной док}ъ{ентацией и другими документами, реглаN,Iентир}юши}{Ii организацию
и осуществление образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми N{етоJа}lи обlчения и
воспитания, образовательными технологиями;

- заIциlцать права и законные интересы воспитанников,
- получать информацию о всех видах планирyемых обс-rедований

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях. отказаться от их
проведения или уlастия в них, полrIать информацию о рез\-JIьтатах проведенньгх

обследований воспитанников;
- принимать у{астие в уIIравлении УчрежденIлеrt. ос}-ществ-lяющим

образовательн},ю деятельность, в форме, определяемой настоящиьл YcTaBort:
- присутствовать при обследовании детей психолого-\{е.fIIко-пе:агогической

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендацItI"r. по-l\ченных по

результата},I обследования, высказывать свое мнение относитепьно пре-]--Iагае\{ьг\ 1,словий
для организации обуlения и воспитания детей.

5.5. В целях защиты свOих прав родители (законные представите_-tll} воспIIтанников
самостоятельно или через своих представителей вправе:

- направлять в органы управления Учреждением обращеЕиJI о прl{\lенении к ее

работникам, нарушаюIцим и (или) ущемляющим права воспитанЕIlков. ролителей
(законньтх представителей) воспитанников, дисциплинарньн взысканI{I'l. TaKrte обраIцения
подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с прIлв.lеченIiе\f родителей
(законньпr представителей) воспитанников;

- обращатъся в Комиссию по урегулированию споров \{e/t\_T\- \частниками
образоватеJIьньж отношений, в т. ч. по вопроса},{ о наJIичии и;rи об oTc\lcTBIII-I конфликта
интересов педагогического работника;

- использовать не запрещенные законодательством Российскоir Фе:ераuии иные
способы заIциты прав и законньD( интересов.

5.6, Родители (законные представители) обязаны:
- заJIожить осЕовы физического, нравственного и лIнте--I-1ект\-аlьного развития

личности ребенка;
-своевременно оплачивать содержание ребенка в Учреrr,Jенлrrr:

-своевременно ставить адмиЕистрацию Учреждения в известность о возможном
отсутствии ребенка и его болезни;

-выполнять условия договора с Учреждением;
_соблюдать правипа внlтреннего распорядка Учреж:енIuI- ос\-шествляющего

образовательн}aю деятельность, требования лока_пьньIх нормативньь актов. которые

устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентаulпt образовательньtх

отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) их роfliте--tяrtlt (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановJIения Ii прекращения этих
отношений;

-уважатъ честъ и достоинство воспитанников и работников }rчре;к:енI]я.
Иные права и обязанности родителей (законньrх представите-.lеI"1) воспитанников

устанавливаются настоящим Федеральным зiiконом от 29 декабря 201f го.за N9 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), иными федеральными закона\{I{. договором
об образовании.

За неисполнение или ненадлежаIцее исполнение обязанностеI"-{- \,становленных

настоящим Федера,чьным законом и иными федеральными законами. ро.]ите-ти (законные

представители) восIIитанников несут ответственность. преJ},смотренную
законодательством Российской Федерации.

5.7. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
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- са]\,Iостоятельный выбор и испольЗование методики обучения и воспитания,
rчебных пособий и материu}лов, соответствующих реализуемой образовательной
программе, и в порядке, установленном законодательством об образовании;

- участие в разрабОтке обраЗовательньIх программ, в т. ч. учебных планов,
капендарньж 1"rебных графиков ;

- повышение квалификации (учреждение создает условия, необходимые для
своевременного прохождения работниками повышения квалификации);

- защиту профессиональной чести и достоинств4 справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;

- сокряпIенную продолжиТельностЬ рабочего времени, удлиненный оплачиваемый
отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательствоМ РФ, иные меры социальной поддержки в порядке, установленном
законодателъством РФ;

- длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые десять лет
непрерывной преподавательской работы;

- дополнительные меры социаJIьной поддержки, предоставлlIемые педагогическим
работникаlrл Учреждения;

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также
-]оступ в порядке, установJIенном локаJIьными нормативными актаN4и Учреждения, к
lIнформационно-телекомм}ъикационным сетям и базам данньD(, 1^rебньтм и методическим
\Iатериалам, музейньrм фондам, материrlльно-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимьтм для качественного осуществления
педагогиЧеской, Наl^rной или исслеДовательской деятельности в Учреждении;

бесплатнОе пользование образовательными, методическими услугами
}-чреждения, в порядке, установпенном законодательством РФ, локаIьным нормативным
актом Учреждения;

- иные права и свободы, предусмотренные федеральными закона},{и.
5.8. Педагогические работники обязаны:

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, иные
_.lокальные нормативные акты Учреждения;

осуIцествлять свою деятельность на высоком профессионаJIьном уровне,
обеспечивать в.полном объеме реализацию образовательной программы;

- соблюдать правовые, нрtlвственные и этические нормы, следовать rребованиям

ооразовательных отношений ;

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
IlНИЦИаТИВУ, ТВОРЧеСКИе Способности, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного
образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
ОбРазования формы, методы об1.,rения и воспитания,

- r{итывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние
IIx здоровья, соблюдать специ;LIIьные условия, необходимые дJUI получения образования
-lицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;

- ПРОХОДиТЬ В порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
обучение и гIроверкУ знаний и навыкоВ в области охраны труда;

- Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские ocмoTpbi по направлению Учреждения;

- ВЫПОЛняТЬ иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.

достоинство восIIитанников и других гIастников



5.9. Работники Учреждения имеют право на:

участие в управлении Учреждением в порядке, определяемоN{ настоящим
Уставом;

- защиту профессиональной чести и достоинства;
_ иные права, предусмотренные нормативными правовымIi актаN{и федералЬНОгО,

регионального и муниципаJIьного уровней.
5. 1 0. Работники Учреждения обязаны:

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, иные

локаJIьные нормативные акты Учреждения;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, сJIедовать требованиям

профессиональной этики;

уважать честь и достоинство воспитанников и др!тих \частников

образовательных отношений ;

соответствовать требованиям квалификационньгх характерисТик И

профессиональньгх стандартов ;

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой дошкности в \,становленном

порядке и систематически повышать свой профессиональный уровень:

- выполЕять условия трудового договора;

- заботиться о защите прав и свобод воспитанников, уважать права родителеЙ
(законньп< представителей) ;

- проходить в установленном законодательством Российской Фе:ераuиIr пОряДКе

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
_ исполнять иньlе обязанности, предусмотренные федерапьны}IIt закона\{и,

5.11. Комиссия по урегулированию споров между r{астника}tи образоваТельнЬD(

отношений создается в целrIх урегулирования разногласиЙ межJ} }часТнИкаМи
образовательньгх отношений по вопросам реализации права на образоВанIiе, В Т. Ч. В

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работнlлка_ применения

локаJIьньD( нормативных актов. Порядок создания, организации работы- принятия

решений комиссией и их исполнения устанавпивается соответствующрI\{ .-loKzL-IbHыM актом

Учреждения, которьй принимается с r{етOм мнения советов po.]llTe-reli. а также

представительньD( органов работников Учреждения.

6. Порядок комплектования персона".lа

б.1. Работодателем дJUI всех работников Учреждения яв-rIJIется данное Учреждение

как юридическое лицо. К педагогической деятелъности доп},скаются -lllца1 имеющие

образовательный ценз, который опредеJUIется по доJIжностям педагогическI,1х работников
действующимИ ква,тификационными требованиями Единого ква-lифltкационного

справочника должностеЙ рlководителей, специалистоВ И с]\,;fiащих и (или)

профессиональными стандартами тrо соответствующему виду деяте-тIьност1,I.

6,2,Ктруловой деятельности в Учреждении не доrтускаются:
6.2.т. К труловой деятельности в Учреждении не допускаются .lица. I{-\Iеющие или

имевшие судимость, IIодвергавшиеся уголовному преследованию (за исктючением лиц,

уголовное пресJIедование в отношении которых прекрашено ПО реабИ-ТИТИРУЮШДИМ

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы. честI{ и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицIлнск}ю органиЗ3.ЦИЮ,

оказывающ}.ю rrсихиатрическую помоlць в стациоЕарньD( условиях, и кrеветы), половой

неприкосновенЕости и половой свободьi личности, против семьи и несовершеннолетних,

здоровья населеЕия и обrцественной нравственности, а также против обIцественной

безопасности.
К педагогической деятельности не допускаются также лица:



6.6. ПедагогическLI\l работникам Учре;к:енrtя запрещается испо--Iьзовать

образовательн}aю деяте_lьность дIя попитической агитации, склонению воспитанников к
принятию политических. религиозньIх или иньIх убеждений либо отказу от них, дJuI

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для пропаганды
искJIючительности, превосходства либо неполноценности граждан по признакам
социаJIьной, расовой, национаJIьной, религиозной или языковоЙ принадлежности, их
отношения к репигии, в т. ч. посредством сообщения воспита}Iникам недостоверньгх
сведений об исторических, о национаJIьньж, религиозньж и купьтурных традициях
народов, а также дJUI побуждения воспитанников к действиям, противоречащим
Конституции РФ.

6.1. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные
образовательные услуги в Учрежлении, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника.

6.8. Увольнение работника Учреждения осуществJuIется при возникновении
оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

7. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

7.1. Финансовое обеспечение выполнения м}ниципа,Iьного задания осуIцествляется
с учетом расходов на содержание недвижимого имуIцества и особо ценного движимого
имуIцества, закреrrленньD( на праве оперативного }тIравления за Учреждением
Учредителем или приобретенньD( Учреждением за счет средств, вьце-цJIемьIх ему
Учредителем на приобретение такого имуцеств4 расходов на уплату налогов. в качестве
объекта налогообложения по которым является соответств}тощее имушество, в т. ч.

земельные rIастки.
J .2. Источниками формирования финансовых средств Учреждения явjIяются:

- средства бюджета муЕиципального образования <<Невельский горолской окрlт> в
виде субсидии на выполнение муЕиципального задания. и иные цели;

- средства, поступающие от приносящей доход деятельности;

- другие исто}шики в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.
].З. Привлечение Учреждением дополнительньIх средств не в--tечет за собоЙ

снижение нормативов и (или) абсолютньпt размеров финансового обеспечения его

деятеJIьности за счет средств Учредителя.
7.4. Учреждение самостоятельно осуществJuIет финансово-хозяЙственн)то

деятельность. Финансовые и материальные средства, закрепленные за Учреждением
Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и изъятию не по.а;rежат, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7.5. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управпения в соответствии с Гракдаrrским кодексом Российской Фе.lераuIlи.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учрежление\{ своих уставных

задач, принадлежит ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
7.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на.lепозитах в кредитньIх

организациях, а также совершать сделки с ценными б.юtагалtlл. есJI-{ иное не

предусмотрено федераJIьными законами.
7,1 . Учреждение отвечает по своим обязательстваrr все}1 имуществом,

находящимся у него на праве оIIеративного управления, за искjIючение\{ недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Еи\{ Учредителем
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенньtх е\{}, }-чредителем на
приобретение этого имуIцества.

7.8. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо

ценным движимым имуществом, закрепленным за ниN{ собственником или
приобретенЕым Учреждением за счет средств, выделенньгх е\ry Собственником на
приобретение такого имуществq а также недвижимым имуIцество]и.
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7.9. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без
Кt-lТорого осуществление Учреждением своеЙ уставноЙ деятельности будет существенно
laтp}.]Heнo. Виды особо ценного движимого имущества опредеJUIются в порядке,
,. становленном администрацией Невельского городского округа.

Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного
-зillliмого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении
'. кiLзанного имущества за Учреждением или о вьцелении средств на его приобретение.

7.10. Учреждение в отношении денежных средств и имуIцества, закрепленного за
Hit\I на праве оперативного управления, обязано согJIасовывать в случаlIх и в порядке,
'. aтановленном федеральными законами, законами Сахалинской области, иными
н,_1р\{ативЕыми правовыми актами :

- совершение Учреждением кр1тIных сдепок и сделок, в совершении KoTopbD(
!i\lеется заинтересованность;

- внесение Учреждением денежньж средств (если иное не установлено условиями
}i\ предоставления) и иного имуUlества, за исключением особо ценного движимого
i[,\f\'щества, закреплtенного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделеннъIх ему Собственником на приобретение такого имуlцества, а также
f._]вижимого имуцествц в уставный (складочный) капитап хозяйственных обrцеств или
ri-ре]ачу им такого имущества иным образом в качестве их у{редитеJш или )л{астника;

- передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя
iL-III )ластника денежных средств (если иное не установпено условиями их
]Iре]оставления) и иного имуществa за исключением особо ценного движимого
;I\I\-щества, закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного
} чре;мениеN{ за счет средств, вьцеленных ему Собственником на приобретение такого
;t_\{\-щества, а также недвижимого имуIцества.

7.11. Недвижимое имуlцество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
\ чреждением за счет средств, выделенньж ему Учредителем на приобретение этого
IL\{\-щества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое иму]цество,
по:-lежит обособленному учету в установленном порядке.

8. Управление Учреждением

8.1. Управление Учреждением осуrцествляется в соответствии с фелера_гlьными
зеконами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

8.2. К компетенции администрации Невелъского городского округа относятся:
создание Учреждения (в т. ч. путем изменения типа существ}тоrцего

\t\,ниципаIьного учреждения), его реорганизация и ликвидация;

- утверждение Устава Учреждени1 а также вносимьIх в него изменений;

формирование и утверждение муниципального задания на оказание
\{\ъиципfulьньж услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее -
\lr-ниццп*urоa задание) в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения
основными видами деятельности;

- предварительное согласование совершения Учреждением крупньн сдеJlок,
соответствующих критериям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 JФ 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях";

* принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершеЕии
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критерияN,{и,
\,становленными Федеральным законом от 12.01.1996 ]ф 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";

предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым
и\{},ществом Учреждения, в т. ч. передаче его в аренду;
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согласование распоряжения особо ценным движимым имуtцеством,
закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

- определение перечня особо цеЕного движимого имущества;

- закреrrление муниципального имущества за УчреждениеIи на праве оператиВноГо

управления, а также изъятие такого имуIцества;
_ установление порядка оrrределения rrлаты для физических и юридических лиц За

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учрежления, окzlзываемые

им сверх установленного муниципшьного задания, а также в случаJIх. определенньтх

федера;lьными законами, в предепах установJIенного муниципального задания:
_ согласование в слу{аях, предусмотренных федера:lьными закона\{и, переДаЧи

некоммерческим организациям в качестве их гIредителя ипи r{астника и}{_yщества, за

исключением особо ценного движимого имущества, закрепJIенного за УчрежДением

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств. вьulеrенных еМУ

Учредителем на приобретение такого имуществ4 и недвижимого имущесТВа:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- KoHTpoIib финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- финансовое обеспечение Учреждения;

- издание нормативньIх документов в предепах своей компетенции;

- закрепление Учреждения за конкретной территорией Невельского гороДского
округа.

- установление платы, взимаеплой с родителей (законньж представителей) за

содержание ребенка в Учреждении;
осуществление иньгх полномочий, установленньгх -lействlrОrЦИМ

законодательством.
8.З. Компетенция Учредителя Учреждения:
8.3.1. Организует предоставJIение обш{едоступного и бесплатноIо дошкоЛЬноГо,

образования по образовательным программам в Учреждении (за искJIючением

полномочий по финансовому обеспечению реализации образовательньtк программ в

соответствии с федеральными государственными образоватеjIьными стан:артаМИ),

8.З.2.Создает условия для осуIцествления присмотра и ухода за детьми. содержания

детей в Учреждении.
8.З.З.Организует работу по созданию, реорганизации, ликвидации Учрежления,

осуiцествлrlет футlкции и полномочия у{редитеIIя Учреждения.
8.З.4.Формирует, в установлеЕном администрацией Невельского городского

округа порядке, м}тIиципальное задание на окЕваЕие муниципальньш усл},г в соответствии

с видirми деятепьности Учреждения,
8.З.5.ОрганизуеТ учеТ детей, имеющих право на пол}чение дошкольного

образования и проживающих на территориях Невельского городского округа.

8.З.6,Организует проведение экспертной оценки последствиЙ сдачи В аРенДУ

недвижимого имуIцества, закреIIленного на праве оперативного управпения за

Учреждением.
8.З.7.Выполняет иЕые фlтlкции и полномочия учредитеffI УчрежДения в

соответствии с законодательством Российской Федерации,
8.4. Единоличным исrrолнительIlым органом Учреждения является Заведуюuдий,

который осуществJuIет текущее руководство деятельностью Учреждения.
заведlтоlций Учреждения назначается Учредителем по согласованию с мэром

невельского городского округа и освобождается от занимаемой долхlности Учредителем

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
8.4.1 Завед}тощий осуществляет руководство деятельностью Учреждения в

соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, несет ответственность за



lд. -]еяТелЬность Учреждения. ЗаведующиЙ имеет право передать часть своих полномочиЙ
Ет Зе\tестителю, в том числе временно, на период своего отсутствия.

8.4.2. Завед}ryощий Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения,
в т. ч.:

г0 -ЗаКЛЮЧаеТ ГРажДаНско-ПраВоВые и трудовые договоры от имени Учреждения;
- утверждает штатное расписание Учреждения (если иное не установлено

за НОР\{аТивными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации), должностные инструкции
ые рзботников;
ьь утверждает план финансово-хозяЙственноЙ деятельности Учреждения, его

го_]ов),ю и бр<галтерскую отчетность,
lEtrt - ПРИНИМаеТ ЛОКfu'IЬНЫе НОРМаТИВНЫе аКТЫ, РеГЛа},IеНТИРlТОЩИе ДеЯТеJIЬНОСТЬ

за \'чреiкдения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. в порядке,
Ie\l \'сТаноВЛенном настоящим Уставом;
:}I\ - Обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах муниципаJIьного

LrLlразования <Невельский городской округ>,

- обеспечивает своевременную уппату налогов и сборов в порядке и размерах,
Определяемых наJIоговым законодательством РФ, представляет в установленном порядке
статIiстические, бlхгалтерские и иные отчеты;

- вьцает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в т. ч.

ого _]LrВеРеННОСТИ С ПРаВОМ ПеРеДОВеРИЯ,

- издает приказы и распоряжения, дает порr{ения и указания, обязательные для
за Ilсполнения всеми работниками Учреждения;

8.4.З. Заведующий Учреждения осуществляет также след}тоlцие полномочия:
ш,t\1 - обеспечивает разработку и утверждение образовательньIх програ}dм учреждеЕия;

- обеспечивает рiвработку и утверждение по согJIасованию с Учредителем программы
fзЗts]lтия Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;ого. - организует наr{но-методическую работу, в том числе проведение научных и

шIе\1 l!етLr_]Iiческих конференций, семинаров;
\t в - обеопечивает проведение самообследования, функционирования внутренней

J iiс-тi\{ы оценки качества образования;
анL{я - обеспечивает создание и ведение официа,тьного сайта Учреждения в сети

i 1чтернет";

:ния] - планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс в
Ча!-тности, осуIцествлrIет контроль за ходом и результатами образоватеJIьного процесса,

:кого .rтвечает за качество и эффективность работы Учреждения;
твии организует работу по исполнению решениЙ Управляющего совета, других

ii tl.al с ги €LIIЬHЬD( органов управления Учреждением ;

яого - организует работу IIо подготовке Учреждения к лицензированию, а также по
:lFове_]ению выборов в коллегиаJIьные органы управления Учреждением;

)eHJy - Принимает на работу и увольняет педагогических и иньIх работников Учреждения;
я за - устанавливает заработнlто плату работников Учреждения, в т. ч. окJIады, надбавки и

_]t]П-laТЫ К ОКЛаДаМ, КОМПеНСаЦИОННЫе И СТИмулируюlт{ие выплаты в СООтветствии с
E I з Пt-r_ltr7iiеНИеМ О ПОРЯДКе УСТаНОВлеНИя выплат кОмпенсационного и стимулир},юrцего

\еРаk-тера Учреждения, законаN{и и иными нормативцыми правовыми актами;
)ш1{й, - утверждает графики работы;

- издает приказы о зачислении в Учреждение;
кэром - организует обеспечение охраЕы жизни и здоровья обуrающихся и работников;
те.-tем - формирует контингент восIIитанников;

- обеспечивает учет? сохранность и пополнение учебно-материальной базы, )rчет и
tия в \PaHeHI.Ie ДОКУМеНТаЦИИ;
сть за -осуществJuIет материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,

обор1-:ование помещениЙ в соответствии с государственными и местными нормами и



требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;

- организует делопроизводство;
устанавливает порядок заIIIиты персонfu,Iьных данных и обеспечивает его

соблюдение;

- назначает ответственньIх лиц за соблюдение требований охраны труда, техники

безопасности и пожарной безопасности в помещениях Учреждения;

- проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работниками
Учреждения по вопросам деятеJIьности Учреждения;

- распределяет обязанности между работниками Учреждения;

- привлекает к дисциплинарной и иной ответственности работников Учреждения;
_ применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с трудовым

законодательством, а также в установленном порядке представлrIет работников к поощрениЯМ

и награждению;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, в том числе:

- реализацию в полном объеме образоватеJIьньIх программ, соответствие качества
подготовки восIIитанников установленньiм требованиям, соответствие применяемЬIХ фОРr,
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особеннОСтЯМ,

склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников;
- создание безопасньж условий обуrения, воспитания воспитанников, присмОтра И

ухода за детьми, их содержание в соответствии с установленными нормами,

обеспечиваюtцими жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения,
- соблюдение прав и свобод воспитанников, родителей (законньгх представителеЙ)

восIIитанников, работников Учреждения.
8.4.4. Заведующий Учреждения обязан:

проходить обязательнlто аттестацию, порядок и сроки проведения которой

устанавливаются Учредителем ;

- обеопечивать выполнение муниципацъного задания Учредителя в полноN{ ОбЪеМе:

обеспечивать постоянн}то работу над повышением качества предоставляемых

Учреждением муниципальньгх и иньтх услуг, выполнением работ;
* обеспечивать выполнение rrлана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- обеспечивать своевременную выплату заработной шлаты работникам Учреждения,

принимать меры по повышению размера заработной платы работникам;
- обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения;

обеспечивать составление и угверждение отчета о результатах деятельностИ

учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
имушIества;

- предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах
самообследования;

обеспечивать целевое использование бюджетньгх средств. предоставJUIемыХ

учреждению из бюджета мунициrrального образования кневельский городской округ) и

соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;

- обеспечивать сохранность, рационаJIьное и эффективное использование имущества,

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

- обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имушеством и особо ценным

движимыМ имуществом, закрепленныМ за УчреждениеМ СобственникоN{ или приобретенным

за счет средств, выделенньIх Учредителем на приобретение такого имУЩесТВа,

- обеспечивать согласование внесения Учреждением недвижимого имуlцества и особо

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или

приобретенного Учреждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем наприобретение

этого имушествц в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу



ш1 _":-rго I1\,Iущества иным образом Другим юридическим лицам в качестве их Учредите-]я II-1II
', ЧJч-ТНIIК?,

- обеспечивать согласование с Учредителем совершения сдепки с иN{\.tцество\l
trO :, ЧГе-,t:еНИЯ, В СОВеРШеНии котороЙ имеется заинтересованность;

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и Tp\,.]oBoI-]
K}t -i.сцIlп-lины работниками Учреждения;

- ОРГанизовывать в установпенном порядке аттестацию работников Учреждения;
mlt СОЗДаТЬ режиМ соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной

1ез.-,пасноСти, санитарно-эпидемиологических правИл и нормативов, обеспечивающих oxpaн,v
,rl:]HI{ 

I{ здоровья обуlающихся и работников Учреждения;
- ЗаПрещаТЬ проведение образовательного процесса при наличии опасньгх условиЙ для

bl\t ] -a,рt]вья воспитанников и работНИКОв;
Iя\t - организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году;

- ОбеСПеЧИватъ исполнение правовых актов, предписаний госуларственных органов,
] ',.i 

rЛеСТВJIЯЮЩИх )ДIраВление в сфере образования, государственных контрольньж и надзорных
гва l -:_знов. решений комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных

i-

Р\{. ; ,:_,].rШеНИИ;

я]\{- Принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению
\t: l}lцItнского обслуживания и оздоровительной работы;

а 11 Обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских обследований
r\lll. ::1LlTHIlKoB Учреждения;

- ПРиниМать меры по улrIшению питания, ассортимента продуктов, созданию условий
leir) -:я кзчественного приготовления пищи в Учреждении;

, ВЫПОЛНЯТЬ ИНЫе Обязанности, установленные законами и иными нормативными
_]:Вt]ВЬL\{И актами Сахшrинской области, норматиВными правовыми актами органов местного

,pоl'r -:\.1tl\ТIР?ВЛеНИя, а такЖе Уставом Учреждения и решениями Учредителя, принятыми в рамках
:.,a, кL1\lпеТенции.

8.4.5. Заведlтощий Учреждения несет ответственность в установленном
ь{ъD( :,:_,.trно-]?т€льствомРоссийскойФедераuиипорядкеза:

НеВыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
ШЯ, t --].1ПеТеНЦИИ;

ЕI1я, - РеаЛИЗаЦию не в полном объеме образователъньD( программ в соответствии с учебным
-*::Ht-l}t- качество образования своих вьiпускников;

жизнъ и здоровъе восIIитанников, работников Учреждения;
ости - нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
ения :;*{trНО_]?Тельством об образовании прав и свобод воспитанников, их родителеЙ (законных

..з_]ставIlтелей),
ши и 8.-1.6. Завед}тоrций Учреждения несет ответственность в размере убытков, причиненньD(
ВТаХ : :еЗ\-_lЬТаТе совершеЕия кр}.тIноЙ сделки с нарушением законодатеJIьства, независимо от того,

1;,;-lа --ilt эта сделка признана недействительной.
е\tыХ 8.5. В Учреждении формирутотся коллегиальные органы управления, к KoTopbIM
т)) и _ lПtrСЯТСя: Общее собрание работников, Управ;rяющиЙ совет, Педагогический совет, Обrцее

;,:бранItе родителей (законньгх представителей).
:СТВа, 8.б. В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления

l,-ЧР;К:еНием и при принятии Учреждением локальньIх нормативньD( актов, затрагивающих их
ЕныМ :aаВа Il законные интересы, по инициативе педагогических работников в Учреждении
ЕныМ :. З_]аеТся и деЙствует представительныЙ орган профессион€}льного союза работников.

8.7. Общее собрание работников Учреждения является колJIегиаJIьным органом
особО ."тIРав:Iения, в компетенцию которого входит принятие решениЙ по след}.ющим вопросам:

иЛИ внесение предложений в план развития Учреждения, в т. ч. о направлениях
:тение браЗОвате-тьноЙ деятельности и иных видах деятельности УчреждениJI;
Е.fачу



- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учрежления, Положения о

порядке установления выплат компенсационного и стимулирующего характера Учреждения,

Правил внутреннего распорядка воспитанников и иньIх локаJIьньIх нормативньж актоВ В

соответствии с установленной компетенцией по представлению Руководителя Учреждения;

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договОра;

- поручение представления интересов работников профсоюзной организации ЛИбО

иному представителю;

- принятие требований в ходе коJIлективного трудового спора, вьцвин}тьгх работникаМи
Учрежден ия или их представителями;

- создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания

воспитанников;
_ создание условий, необходимьж для охраны и укрепление здоровья. орГаНиЗаЦИИ

питания воспитанников и работников Учреждения;
* принятие положения об Управляющем совете Учреждения;

- заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета Учреждения о проделаннОй

работе;
принятие решениrI

формирование нового состава;
о прекраIцении деятельности Управляющего совета и

- ходатайствование о награждении работников Учреждения.
8.7.1. Общее собрание действует бессрочно и вкJIючает в себя работников Учреждения

на дату проведения общего собрания, работаюших на условиях полного рабочего Дня ПО

основному месту работы в Учреждении.
8.7.2. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. РешеНИе о

созыве Общего собрания работников принимает руководитель Учреждения.
8.7.З. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присчтствовало более

половины работников Учреждения.
8.7.4. Решения общего собрания принимаются простым большинством гоJIосов И

оформляются протоколом. Решения являются обязательньlп{и, испоJнение решений
организуется Заведуюrцим Учреждения. Заведуюrций отчитывается на очередном Общем
собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений пре.lьLI}тцего Общего

собрания.
РешениЯ пО вопросаМ утверждения правил внуIреннего трYдового распорядка

Учреждения, принятия поJIожения об Управляющем совете УчрежлениJI. принятия решениJI о

прекращении деятелъности Управляюrцего совета и формирование нового состава

принимаются большинством голосов в две трети,
8.7.5. Обrцее собрание вправе действовать от имени Учреlкления тто вопросам,

отнесенным к его компетенции п}ъктом 8.7 Устава,
По вопросам, не отнесенным к компетенции Обrцего собрания п\,нкто\,t 8.7 Устава,

Обrцее собрание не выст)пает от имени Учреждения.
8.8. Управляющий совет Учреждения (дапее Совет) ко;r:rегиапьньтЙ орган,

наделенный полномочиями по осуIцествлению управленческих функuий в соответствии с

настоящим Уставом.
совет формируется в соответствии с Положением об Управлrяющем совете в составе не

менее 5 членов с использованием процедур выборов.
состав Совета утверждается сроком на 2 года приказом Заведlтощего Учреждением.

Избираемьгми членами Совета являются:

- представители родителей (законньrх представителей);

- представители работников Учреждения.
заведуюший Учреждения входит в состав Совета по должности как представитель

администрации Учреждения.
В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя.
Совет работает на общественных началах.
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Б.Е.1. Выборы в Совет назначаются ЗавеJчющим Учреждения в cooTBeTcTBIlII с
- - , " - БЗHltert об Управляющем совете. Участие в выборах является свобо.тныrt lt

: .]:,_,"с,_-tьньпt.

(Jрганизацию выборов в Совет обеспечивает администрация Учреждения во г.lаве с
i, .с:-,1-1шII\{.

Ч-lены Совета избираются простым большинством голосов соответственно на обrцеrt
_ ,.l:,rзillt родителей (законньгх представителей) воспитанников, собрании работнlлков
,':е-;*]еНrIЯ. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа тlринявших },частItе в

- - -".,)3aHIiI{. при условии надлежаlцего извещения о дате и времени выборов всех _-Iиц.
,tt,,,,r :i] II{\ ПРаВО ГОЛОСа.

Фор_rtа и процедура выборов определяется Положением об Управляющем совете
- a:<.i*.]eHIш.

t.8.]. Заведующий Учреждения в трехдневный срок после получения протоколов
- ,-:,:_Ц;:i't формирует список избранньтх членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот
_ - j]:,-,K. назначает дату первого заседания Совета, о чем извеIцает избранных членов Совета.

На первом заседании Совета избирается его председатель из числа избранньгх
_ ,,.:]ЁIiяlIIi членов Совета.

Совет в составе избранньгх на собраниях членов имеет право кооптировать (избрать
: . * - __EIlTe.rbHo) в своЙ состав заинтересованньтх в деятельности Учреждения.

}-чредитель имеет право предпагать кандидатуры дпя кооптации в состав Совета,
i - _ -::ie подхежат первоочередному рассмотрению.

Е.8.З. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следуощих сл)rчff{х:

- по его желанию, выраженному в письменной форме;
Прекраlцения трудовых отношениЙ работника, являющегося членом Совета, с

" -.:t;tfeHlleМ;

в связи с прекращением образователtьных отношений между Учреждением и
:,-r__iiТЗ.нником, родители (законные представители) которого являются членами Совета;

- ес-ци член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает два и более
-л-::нIlя Совета подряд без уважитеJIьЕых причин);

- совершения противоправньIх или аморапьньн деиствий, несовместимых с членством в
, , ie:e.

Проведение дополнительньD( выборов в Совет в связи с выводом из его состава
:] ] ];.Jэе\lого члена Совета организует Заведующий Учреждения в срок до следующего, посJIе
::;з:,_]а IIз состава Совета его члена, заседания Совета.

8.8.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
- _.-]ta_]3. Председатель Совета вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также
_],.,З,t-l_]IIтся по требованию не менее одной трети от общего числа членов Совета,
.,:"]]\l_leнHoмy в письменной форме.

8.8.5. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствоввло не менее

-.-_,]вIlны его чJIенов. Решения Совета принимаются простым (абсолютным) большинством
] - _]IEC,B присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета
;:__ЯеТСЯ РеШаЮЩИМ.

Решения Совета, принrIтые в рамках его компетенции, являются обязате-цьными для
:'.;е]rющего Учреждения, работников, воспитанников, и их родителей (законных
_:е_]ставителей).

8.8.6. К полномочиям Совета от}Iосятся:

- принятие программы рilзвития Учреждения;

- определение направления расходования внебюджетньгх средств и содействие их

-:Iits-lечению для обеспечения деятельности и развития Учреяtдения;
- представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в государственных,

].{]. нItцI{па]ьных, общественных и иньж организациях;
заслушивание отчета Завед}тощего Учреждения и отдельньD( работников;
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- осуществление KoHTpoIUI за соблюдением

воспитания и труда в Учреждении;
- выдвижение Учреждения, педагогов на

здоровых и безопасньгх условий обуrения,

участие в конкурсах, грантах различного

а также иные
организацией
Заведующий

уровня;
- осуществления защиты прав участников образовательных отношении,

8.8.7. Управляющий совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам:

- программь1 развития Учреждения;

- определения направления расходования внебюджетньIх средств и содействие их

привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения.

По остальным воIIросам, отнесенным к компетенции Совета пунктом 8,9,6 Устава, Совет

не выступает от имени Учреждения,
8.9. ГIедагогический совет Учреждения явлJIется постоянно действующим

колJIегиаJIьныМ органоМ уIIравленИя, который создается дJU{ рассмотрения ocHoBHbD( вопросов

организации и осуществления образоватеjIьного процесса,

ЧленамИ ПедагогиЧескогО совета явJбIются все педагогические работники,

работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и

ьбр*о"uraльного процесса. Председателем Педагогического совета явjIяется

Учреждения.
решения ПедагогическOго совета по вопросам, входяlцим в его компетенцию,

правомочны, если на заседании присутствоваJIо Ее менее поJIовины его членов, Решения

принимаются простым большинством голосов, При равенстве Iолосов голос Председателя

Педагогического совета является решающим,
Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год, Щля

рассМоТренияТекУIцихВопросоВсоЗыВаюТсямалыеПеДагогиЧескиесоВеТы.
8.9. 1 . Педагогический совет:

- обсуждает и проводит выбор вариантов, форм, методов образовательного ilроцесса и

план работы, учебный план] принимает

образовательную программу ;

.оПреДеJUIеТсТратеГиЮразВиТия,рассМаТриВаетреЗУЛьТатыикачесТВоДеяТеIIЬносТи

учреждения, заслушивает доклады педагогов;

- вьUIвляет, обобщает, распространяет и внедряет передовой педагогический опыт;

-разрабатыВаеТиВнеДряеТинноВационныеПроГрамМыобУrенияиВоспиТания;

- обсужд ает и принимает решение об одобрении лока"IьньIх нормативных актов,

регламентируюших организацию образовательного процесса,

8.9.2. Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам,

отнесенным к его компетенции п},нктом 8,9,1, Устава,

По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета пlтлктом 8,9,1,

Устава, Педагогический совет не выст}тIает от имени Учреждения,

8.10. Обшrее собрание родителей (законньтх представителей) Учреждения

общее собрuн"е родителей (законньrх представителей) - коллегиальный орган

общественного самоуправления Учреждения, действуощий в целях развития и

совершенствования образовательного и воспитатеJIьного процессов, взаимодействия

родительской общественности и Учреждения,

В состав общего собрания родителей входят все родители (законные представители)

воспитанЕиков Учреждения.
срок полномочий общего собрания родителей _ 1 год,

общее собрание родителей (законньur представителей) для ведения заседаний собрания

из своего состава выбирает председатеJuI и секретаря,

На собрание приглашаются педагогические и другие работники У:ry]a:_y.:,

медицинские сотрудники, fIредставители обшественных организаций, уIреждении,
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::i:-.,тавIIтели Учредителя. Необходимость и\ прIIг_]ашения определяется председате.,Iе\t
., *],:з_lяющего Совета Учреждения.

Обшее собрание родителей (законньш представителей) работает по п_]ан\.
_ ,r::jз_lяющеN{у часть годового плана работы Учре;кления.

Заседания собрания правомочны, если на них присутствует более половины все\
]* - *]l ]е.l еI"{ (законньгх представителеЙ).

Решение Собрания принимztются простым большинством голосов присутствующи\ на

- -,1:энlilt родителей (законньтх представителей) воспитанников, посецающих )лrреждение.
Обшее собрание родителей (законньж представителей):
- выбирает представителей в Управляющий совет Учреждения;
- знакомится с Уставом Учреждения;
- поручает Управляющему совету, решение вопросов о привлечении дополните--lьньN

_:€ -.,lB на организацию деятельности Учреждения;
- координирует действия родительской общественности и педагогического кол-ilект}tва

., ;е.i*.]ения по вопросам организации образоватеJIьного процесса, оздоровления и развития
i.,,: ..;Iтзнников;

- заслушивает информацию воспитателей, логопеда, медицинского работника о
_,,_"l_-,яj-iIII{ здоровья воспитанников, ходе реализации образовательньIх и воспитательЕьIх
l],_ l:tr{\{:

- решает вопросы оказания помощи в работе с семьями, находящимися в социаJIьно-
- n,_:r]\I по-:Iожении, в трудной жизненной ситуации;

-вносит предложения по совершенствованию организации образовательного процесса в

-:t,i.,]ении;
- заслушивает вопросы, касающиеся организации образовательного процесса, в том

- l: .- _]эганизации платных услуг в Учреждении;

- \-частвует в планировании coBMecTHbIx мероприятий в Учреждении (Щень открытьIх
:;.::е.:- крr,глый стол, конференция и др,);

- принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной на
], : ;.Ille }'чреждения, совершенствование образовательного процесса.

9. Учет, отчетность и контроль

а.]. Учреждение находится на обслуживании централизованной бlхгалтерии Учредитеrrя.
J,-=:,IIНаНСОВЫе ОПеРаЦИИ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПО ЛИЦеВОМУ СЧеТУ, ОТКРЫТОМУ В ОТДеПеНИИ

ic _ jl ] lьного казначейства.
а.].}'чреждение осупIествляет оперативный и бlхга,чтерский учет результатов своей

::]-_ты. ведет статистическую и бlхга_птерскlто отчетность по установленной форме,
: i,,1а_]ствl.ясь ФедераJIьным законом от 06.12.2011 ]Ф 402-ФЗ "о бlхга,чтерском 1rчете",
:,:( -::эв_lяет Учредителю ежегодный отчет о пост)/IIлениии расходовании средств.

n j. Сроки предоставления квартальной и годовой бухга;rтерской отчетности
_ -;-_:В_lltВаЮТСЯ УПОЛНОМОЧеННЫМИ ОРГаНаМИ МеСТНОГО СаМО}ТIРаВЛеНИЯ аДМИНИСТРаЦИИ

- :.е. _ЬСКОГО ГОрОДСКОГО ОКРУГа.
r.j. Формы статистической отчетности, сроки и порядок их представления

_ - j*_:5_-IIIваются органами государственной статистики. Контроль за соблюдением финансово-
".т,l. _венной деятельности осуществпяется соответствующими федеральными,

:t --,", --_.:-]Ьными и МесТныМи орГанаМи В рамках их ПоЛноМочий.

1ti. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения. Хранение документов

_ _ _1. }rчреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными
];_i : :_ :\{]1. по решению Учредителя.



10.2. Изменение типа Учреждения осуш{ествляется в порядке, установленноМ

федеральными законаN{и. по решению администрации Невельского городскоГо окРУГа.

10.3. Решение о реорганизации, пиквидации учреждения допускается на основании

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого реШеНИЯ.
10.4. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается пиквидационнаlI

комиссия. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,

а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть

обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в

казну администрации Невельского городского округа.
10.5. При реорганизации илrи ликвидации Учреждения должна быть обеспечена

сохранность имеющейся документации, научной и образовательной информаuии на бумажных

и электронньD( носитеJшх и в банках данньгх.
при реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с установпенными
правилами организации правопреемнику. При ликвидации УчрежденИя док}ментЫ

передаются в архив Учредителя,

11. Порядок изменения Устава

Порядок утверждения устава, изменений и дополнений
законодательством.
Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после

установленном закOном порядке.

к нему определяется действуюпIим

их государственной регистрации в

до его утверждения Заведуюшим, направляется для

управления в соответствии с их компетенцией,

12. Локальные акты, регламентирующие деятельность УчрежДениЯ

12.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в

соответствии с локальными нормативными акта]\,{и, принимаемьIми с учетом основной

обrцеобразовательной программой, а также в соответствии с законодательством и иными

нормативными праВовыми актами РФ, Сахалинской области, норN{ативными правовыми

актами администрации Невельского городского округа
|2.2, Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным BoпpoczlМ

организации и осуществления образовательноЙ деятельности, в том числе регламеЕтирlтощие
правила приема в Учреждение воспитанников, режим занятий, формьi, порядок и основания

перевода, отчисления воспитанников.
12.З. Учреждение принимает след},ющие виды JIOKa,TbHbIx нормативньlх актов: приказы

нормативного характера, положgния, правила, инструкции, регламенты и т.п.

Указанньй переченЬ видоВ локальньIх нормативных актов не является исчерпывающим, в

зависимости от KoHKpeTHbIx условий деятельности Учрежления им могут приниматься иные

локапьные нормативные акты.
|2.4. Решение о разработке и приЕятии локальньIх нормативньD( актоВ принимаеТ

Заведующий.
Проект локfu,Iьного нормативного акта
принятия коллегиальными органами
предусмотренной настоящим Уставом.

12.5. Локальные нормативные акты
силу с даты, указанной в приказе.

утверждаются приказом Заведующего и вступают в

12.6. Нормы локаJIьньн нормативньD( актов, ухудшающие положение воспитанников или

работников Учрежления по сравнению с установленным законодательством об образовании,

трудовыМ законодательством, положеЕием либо принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

\2.7. После утверждеЕия локалъныЙ нормативныЙ акт подлежиТ размещениЮ на

офичиа,тьном сайте Учреждения.



l2,8, Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников,
ро:ltте--tей (законньгх представителей) воспитанников с настоящим Уставом.

воспитанников,
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