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1. оБщиЕ положЕниlI

1. 1. Му*пцшlалъное бюдкетное допIкоJБЕое образовательное
у{реждеIше детский сад Ns 19 (далее * детскrй сац) создано, как детскrй сад в
1953 году.

Постановлением Главы АдпшшшстраIц{и (Мэра) города Новочеркасска от
30.06.2003 г. Jф 2061 кО приеме в ]чIуниLц,rшаJьную собствеr*rость объектов
соIрIatльнO-кулътурного нсшначения ОАО <<Новочеркассrtlrй завод
синтетиIIескю( продуктOв} здаЕия и имущество детскрD( садов: Ns 19 по ул.
Молодежная,63l|4; Ns 59 по пер. Мехаrштчесшай, 4; JФ 2З по ул. Кшшнина" 88D
были приняты от ОАО кНЗСПр в муншршаJIьную собственность города
Новочеркасска.

1.2. .ЩетскIй сад был зарегистрирован Kttк юридитlеское лшIо на
основании свидетеJьства о государственной регистрации юридиtlеского лшIа
при создttнии о:г 01.08.2003 года.серия 6| Ns00279l106 и именовztлся
МумlцтпzlJlьное допIкоJьное образоватеJьное учреждение детgкIй сад }f9 19.

В соотвgгствии со свI4детельствOм о rrocTalнoBкe на учет в нt}пOговом
органе - Меэtсрайонной инспекsш{ ФНС Ns 1З по Роgтовской области
(территориа-rrьrшй у{асток 6150 по г. Новочеркасску) сериrt бt Ns007708716
переименOвttн в мунш{ипtlJIьнсе бюркетное дOшколъное образоватеJIьное

}цреждение дgтскrй сад }ф 19.

1.3, НшлменOвilние детского сада:
полное наименоваЕмё: мyrIиIц{п€IJIьЕое бюджетное дошкольное

образоватеJьное )лIрещдение детскrй сад NЬ 19;
сокращеннOе наименOвtlние: МБДОУ.цlс Nр 19.
1.4. Оргаr*шащлонно-правOвая форма: мушщшIа}ьнсе уttреждение.
1.5. Типмуrrr,llшп{lлJьного rIреждения: бюджетное.
1.6. Тип образоватеJьной организiilц{и: дошкольная образOвателъная

органI,ваlц{я.
1.'7 . Место нtlхождения детсксго сада: Росслйская Федерация,

Ростовская область, город Новочеркасск, ул. Молодёжная, бЗ.
Почтовый 4дрес: З46404, Ростовская область, город Новочеркасск, ул.

Молодёжная, бЗ.
1.8. .Щетскlй ýад явJuIется некоммерческой оргаlшrзацией, не r,п,теющей

в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыrш,
1.9. Учредителем и собствеrшrиком имущества,детского сада явJuIется

муниI+шЕшьное образование кГород Новочеркасdк>.
1.10, Полномочиfl уФедrгеJuI детского сада от имени муншsшtlJьного

образоваrмя <Город Новочеркасск}) испоJII#Iет Угrравлеr*rе образоваrия
Адмr**rстраIцш{ города Новочеркаýска (да;rее - Учредителъ).

1.11. Полномочия собствевника имущества детског0 сада от имени
муниIц{па[JIъЕого образовшrия <Город НовочеркасскD оýуществJI;Iет Комрrгет
по упрilвлению мун}ilцшrlJlьным имуществом Адрлl,пллотрщ}м города
Новочеркасска в рамках своей компетеIilsш{, уст€lновленной }rормативным
пр€tвовым €жтом муниIцтлilпъного образовшлия {да-шее - Собственrплrс)



Собстветшrшс имущества детского сада не несет ответственности по
обязателъствilм детýкого сада.

,Щетсклй Gад отвечает по своим обязательствtlм тем своим имуществOм, на
которое по зtконодатеJIъству Россlйской Федераrщи может быть обращено
взысканIIе.

ýетскlй сад не отвечает по обязатеJьствtlм Собствеr*rr,жа.
1.12. ,Щетскlй сад явJI;Iется юридршеским JIицом, имеет обособленное

имущество, самостоятеJьный баланс, лrпlевой счет в казначействе, trеЧаТИ С

полным наименованием детского сада Еа русском языке.

.Щетсюй сад вправе иметь штамIш и блаrши со своим ЕаименовrlниеМ, а

также зарегистрироваIшую в установленном порядке эмблему.

Детскlй сад не вгIрirве рalзмещать денежные средства на депоЗиТах В

кредитных оргllнизаIц{ях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено законодательством Россrйской Федерацшл.

!етскlй сад дJIя достшкения целей своеЙ деятеJьности вцраве

приобретать лиrIные имущественные и неимущественные правъ неGТИ

обязш*tости, быть истцом и ответчиком в суде.
1,13. Правоспособностъ детского сада кaк юридиЕIеского лшIа

возникает с момента BHeceHIiUI в едr*шй государствешшй рсестр юридиIIесКрЖ

лиII сведешй о ого создании и прекраIцаетсfl в момеЕт вЕýсеЕия в 1тсаЗанТШЙ

реестр сведеrпдй о его прекращении в порядке, устанOвленном
зЕконодатеJIьством Российской Федерации"

1.14. ,Щетскlй сад обладает автономиеЙ, пOд котороЙ ЕонимаеТся
сс1мостоятеJIънOстъ в осуществлении образоватеlьной, наУrНОй,

администратr,шной, фrаrrаrrсово-экOномической деятелъности, разРабОЖе И

прш{lIтии локttJьных Ектов в соответýтвии с зtкOнOдатеJьством РоссlйскОй
Федераrцди и настоящим Устазом, свободна в опрЁделении содержанШI
образоваrпля, выборе уrебно-методиtlеского обеспечеrтия, образоватеЛъных
технологrй по реаlпизуемым mли образоватеJьным црограммам.

1.15. Щетскlй сад может иметь в своеЙ структуре разJIиIIные
структурные подразделенIбI, обеспечrшающие осуществление
образовательной деятелъности с учетом уровIIя, врца и нtшравлеIlности

реilJIизуемых образоватеJIьных црограмм, фор* обlпrетшля, и режима
гlребывшмя восIIитанников в детýком ýаду.

Структурlые подрttзделения не явJuIются юр_идическими лшIаМи И

действуют на основЕlнии Устава детского еада и лOкЕIJьIIого акТа О

соответствующем струtсгурном подразделении.
1.1б. В детском саду не догцrскается создrlние и деятелънОСтЬ

поJIитиIIескIФ( партлй, религиозных органрrзащФ и (кпи) объедпrешй.
|.|7. ,Щетскй сад цроходит лицензиров€lнt{ý образователъноЙ

деятелъноgти в соответствии с законодателъством РоссlйскОй ФеДеРаrЦШД.

1.18. Дккредрrгщрrя образователъной деятельноýти п0 основнОЙ

образователъной прогрtlммы дошкольного образования в дgтýкоМ СаДУ Не

осуществJIяется.
1.19. {етскlй сад цроходит процедуру незitвисимоЙ оценки качестВа



образовательной деятелъности в соответствии с законодательством
Россlйской ФедераIцм.

1.20. В детоком саду гtримýнrlется внутренняl{ система оценки качества
образовш*ая.

Т.2|. Для обескеченrм уставной деятеJьности детсttий сад издает
следуюшtие виды локt[JIъных ,tKToB: полOжение: договор, црикflз,
расшорлкение, пOрядок, I4IструкIц4я и другие BLIдI лýкЁLJIъных актов? не
противоречащlе законодательству Россrйской Федерацшr.

Т.22. Щетсклй сад принимает локtlJьные €кты, содержащие нормы,

регулирующие образоватеJьные отношениJI (далес - локtшьные акты), в
пределах своей кOмпетенIц{и в соответствии с зtкOЕодательством Россtйской
Федераrцти в пOряше, уста}Iовденном Уставом.

1.23. [eTcKlй сад принимает локzlJьные чlкты по основным вопросам
организаIЕ4и и осуществления образователъноri деятепьности, в том числе

регламеIIтируюIщ{е правипа приема восIIит€tнников, режим зшlятtd, формы,
порядок и основtlнIш перевода отчисления и восстановления воспитzIнников,
порядок оформления возникновения, приOстzIновлениlI и прекращеш{rI
отношенlй между детским садом и восIIитанниками и (или) родитеJuIми
(закоrпшми представителяшr) воспит€}нников.

|.24. Нормы локtlJIъных tштов, ухудшающие полOжеЕие воýшитtlнников
или работншсов детского сада rrо сравнению с уст€lновленным
законодатеJьством об образоваr*мэ трудовым з€кOЕOдатеJIьством, шабо
при}IrIтые с нарушеЕием уст€}новленного порядка} Ее ЕрименrIются и ilодлежат
отмене.

|.25. Локаьlше tlкты угверждilются зilведуюш{им в порядке и на

условиJIь уст€tновлsнных настоящим Уставом.
В сJIучае ecjlи настоящим Уставом предусмотрено согласование

локЕ}Jьных €ктов кЕlким-JIибо коллегиЕ}Jьным оргЕ}ном упрilвдениJI, то снiгtапа
осуществJIяется согласование лOк€LJIьного акта органсм уIIр€IвленшL а затем
его угверждение.

1.26. Локальные акты детского сада не могуг пpoтplBopellиTb
настоящему Уставу и з€конодательству Россrтiской Федерgrц4и.

|.Z7. ,Щетскrй сад формирует открытые и общедоступные
шrформшlионные ресур сы, содержilцие r*rформаrц*о о деятеJIьности детского
сада, и обеспечивает доступ к т€tким реýурсам посредством размещениrI ID( в
шlформационно-телекоммуникационных сетях, в тOм .мсле на офшryrапьном
сайге детского сада в сети кИкгернет>>.

1.28. ,Щсгскlй сад может на добровOлъных начtш€tх входить в союзы,
ассощ{аIцм и другие объеданениlI по терррrгориrlJьному }I иным пркзн3кам, а

также в междуЕародные OрганизаI$&L
1.29. ýетскlй сад имеет правс совершатъ как в Россrцlской ФедераIц,trи,

так и за пределами государства юридиtIеские €жты ý уIреждениями и
предприятI4rIми разлшшых форм собствешrости и отдеJьными лиц€tми.

z, LЕли и зАдАt{и дЕтского сАдА.

4



2.1, Основrrыми целями деятельности детског0 сада явJuIются
ОКtlЗанИе ycJýT в сфере образоваrлая, ре€lJIизilия конýтитуIионного црава
ГРа;rцан РоссlЙскоЙ Федерацш{ на поJýпIение общедоступнOго и бесrшатного
ДОшкольного образоватия, обеспечение охр€lны и укреIшения здоровья и
сOЗдаш{е благоприжных условrЙ для разностороннего рilзвития дичности, в
том числе возможнOсти удовлетвореншl гrотребности восIIит€tIrников в
пол}цении дополнитепъного образования, создitние условrй дJuI отдыха,
куJьтурЕой, спортr.шной и r,шой деятельности воспитЕtнников.

Z.2. Основтше задачи детского сада
охрана и укреIшение физического }I псIlDilтqеского здоровья

воспит€lнников, в том числе pD( эмоIионttJIъного благополучия;
обеспечение рltвных возможностей дJIII IIол}п{ения образованиlt) в тOм

чисJIе дJUI восIIитанникOв с OграниtIенными возможЕOстями здоровья и
детеЙ-инвltJ{Iцов, rryтеъ{ ýоздаЕия условиЙ достуш{ости {достугIная среда);

обеспечение преемственности целей, задач и содерк€tшffI образовшш.rя,

реаJILвуемых в ptlмKirx образоватеJьных прогрi}мм рrlзличных уровней;
создание блаrоприятrых условrлf рЕtзвитиrl восIIитанников в

соответствии с pD( возрастными и ЕIдI,Iвиду€IJьными особенностями и
скJIонностями, р€tзвитие способностей и творческого потеIщиапа каждого
восIIитанника как субъекга отношешй с самим собой, другеIIпIи
восIIит€lнник€tми) взросJшми и миром;

объедлrrешtе обуlеrшrя и воспитчtния в целостrrый образовательrшй
процесс на основе духовно-Еравственных и соIц{ок},лътурных цеrшостей и
принrIтых в обществе правил и норм поведениrI в иЕтýресах человека семьи,
общества;

формирование общей куJьтуры личнOсти восIIитltнников, в том числе
ценностеЙ здорового образа жизни, развития I,D( соlиtшьных, нравственных,
эстетиIIескюL интеJшектуtшьных, фшзическrur качествJ I,{ншрIативности,
сtlмостоятельности и отвотственноýти воспитЕlнникц формировtlниrl
предIосылок 1чебной деягелъноýти;

обеспечеr*rе вариативности и р€tзнообразия содержания црограмм и
органI4}аIионных фор* дошкольЕого образоваrтля, возможности
формированиrI прогрilмм различной направленности с учетом
образоватеJIъных потребностей, способноgтей и ýOстояния здоровъя
воýIIитанника;

формирование социокультурной среды, соответств}/ющей возрастным,
IдцI,IвидуЕIпьным, пс}жологиqеским и физиологическим особенностям
восIIитанника;

обеспечение псIlD(олого-педlгOгиrrеской гrоддержки семъи и повышениrI
комгIетеЕтнOсти родителей (законlшх шредставlтгелей) в вогIросttх развитI,IrI и
образоваrпая, охраны и укреIш аЕ{ия здоровья восIIитанника.

2.З. ýетскш,r садом осущýствJuIются основные виды деятельности:
реашrзilц{я образователъной процрilммы дошкOJIьного
присмотр и }гход.

образоваr*,rя;



2.4. Учредlтгель устан€tвJIивает детскOму саду мушilц{пttJьное задzlние

в соOтветствии с цредусмотренными в Уставе цредметом и видами

реаJIизуемых образователъных программ, осуществJшет его фr*rансовое
обеспечение в соответgтвии с нормативными документzu!{и.

2.5. Фrшансовое обеспечеЕие выЕOлнениlI I\{уIrшý{пSLJIъного задатIия

осуществJIяется в виде субсцдий из бюджетов бюддетной системы. ПорядОк

формирования мytilшIшIчt.пъного заданIбI и порядок фштансового обеспечеr*lЯ
выполFIени;I этого задu}ниrr оrrредеJжются Адмш*lстрацией гOрода

Новочеркасска.
2.6, УмеIъшеrпле объема субсидшr, предоставленноЙ на выполнение

мунициIIitJIьЕого задания, в течение срока ег0 выпоJIнения OсущестВJUIетСя

только при сOо:гветствующем }tlмeнeн}il{ }[}rI{IщршаJIьногt) задilния.
2.1, flля достI|Dкени;I cBolD( уставных целgЙ и выполЕениrI ЗадаЧ

детскrд1 сад вцраве окЕlзывать наýелению, Ередцрул5Iтужм, }п{реждениям и
орган}ваIц,rям допоJIнительные, в том I[иcJIe IIпатные образовательные усJtУги.
Основатшем дJuI окtlзllния дополнитеJьных образоватеJIьных услуг явJIrIется

зЕ}кJIюченный между закtlзчиком и детским садом договор.
2.8, ,Щополнrrгелъные Iшатные образоватеJьные услуги не могут бытъ

окt}заны вместо образоватеJIъных ycJýrг, фшrансовое обеспечение коТорых
осуществJuIется за счет бюдкетrшх асýигнованIй. Порядок ОкЕlЗ€lНия

допO;IнитеJБных шлатных образоватеJьных усJIуг и распределения ДохОДОВ ОТ

указанной деятельнOсти регламентируются локilJьным rжтом детскогО СаДа.

2,9, Перечелъ дOполнIfiелъllых Iшатных образователъных УСДУГ

утверждается приказом зtlведующего детским садом в соответствии С

имеющимися условиями и с }л{етом запросов и потребностей населениrI.

2.10. Расчет стоимости допоJIнителъных ппатных образоватеJьных
ycJýT осуществлrIется сOгласно методике расчета тарифа, утвgрждентlОй
Постштовлением Адмr,тмстраJs,il{ города Новочеркасска.

2.1|. [оход от окilзilнIбI дополнитеJьЕых Iшатных образоватеJIьных

услуг используется в соответствии с устtlвными цеJIями. РаспредеЛеНИе

доходов от указаr*rой деятеJьности регламеЕгируется локilJIьным ttкToм

детского сада.
Z.|2, ,Щетскlй сад BпpilBe вести
консультаIионýую;
просветителъскую деятеJьностъ, осуществJIяе}rую вне Рап{ОК

образоватеJьных прогр{rмм, нtшрtlвленную на расшространение знанlЙ,
опыта, формировz}ние учrешrй, н€lвыков, ценностных устiшовок, комrrеТеIЩРЙ

в цеJшх интеJIлектуtLпъногO, духовнO-нр{tвственнсго, творЧеСкОГО,

физического и (еши) профессионulJIъного рtlзвития челсвsкц удсвлеТВOрениrI
его образоватеJьных потребностейц интересов и затр€lгившощую отношенИlI,

регулIФуемые действующrтм з glконодательством;

деятелъность в сфере охрtlны здоровья граждан;
штую не шрOтиворечiш{ую цеJI;Iм создrtниll образовательной органИЗilЦШ,I

дsятелъНOстъ, в тоМ тIисле осущестВJUtтЬ орrанизаrцшо отдЕха и оздоровлениlI

восIIитанников (с круглосуточным или дневным пребыванием).



2.1З. flетскlй сад вправе гIринимать rIастие в международном
сотрудни.Iестве в сфере образоваrrия в соответствии с порядком,
оцределенным зitкOнодателъством Российской Федерацlпл.

2.14. В цеJu[х обеспечетпля модернизаIц,Iи и развитрrrl системы
образоваrия детсютй сад может приниматъ r{аýтие в эксЕеримонтi}льной и
инноваlиоr*rой деятелъности. При реаJII,тзащ{и инновационных щроектов,
программ, обеспечrшается собшодение прав и законных интересов участников
образоватеJьных отношенrй, предостilвление и поJryчсние образования,

уровень и качество которого не могуг бытъ нюке требоваrп,й, установленных
федера-lьным гOсударственным образоватеJIьным стаIцартом.

З. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО ПРОI-ЕССА.

З.1.,Щетский сад обеспечивает гIопуIеЕке дФшкоJIьного образо*ания,
присмотр и уход за вссIIитаIIниками.в возрасте от 2 месяцев до прекращениrI
обр азов ательных отношений.

З.2. Детскlй сад явJuIется первым уровнем общего образов€tниll и
обеспечr,rв ает полrIение дошкольногс образования.

З.3. Срок освоения образователъной шрограN{мы дошколъного
образования устанавливается федералъным гоýударýтвенным
образовательным стандартом дошксльного образоваrrr.тя и договором об
образовании с рOдителями (закоrшыми rrредстzlвителями) восгмтЕlнников.

З.4. Порялок оргtlнизfiрrи и осуществления образовательной
деятеJьности по образовательным прогр€rммilм дошколънсго образовшшя
осуществJIrtется на основауlии локzшънOго tжта детского сада разработilннOго
в соотвотствии с законодателъством Российской Федерацlм.

3.5. Образовательн€uI деятельЕостъ осуществляетgя
государственном языке Россрйской ФедераIsш{ - на русском языке.

3,б. ýошкольное образование может быть поJý/т[ено на инOстраЕном
языке в сOстветствии с образователъной црограллплой дошкольного
образоваrп,Iя и в порядке, установленном зЕжонодателъством Россrйской
Федераlии об образов€lýIм и лOкitJ{ьными aKT{tMrа детского сада.

3.7 . Форма обулеrшrя в дотском саду - очнiш.
3.8. Содержание образовательного процесса в детском саду

опредеJuIется образовательной прогршшrлой дошIкоJьн,рго образования (даrrее -
образовательнiш программа), разрабатываемой,"приrпшлаемой и реzlлизуемой
им сЕlмостоятелъно в соответствии с требованиями федераrьного
государственноrо образоватеJьного стаIцарта дошколъЕого образования к
структуре основной общеобразовательной программы дошкOльного
образоват*rя и условиям ее реutл}tзil{.Iи? и ý rIетом особенностей
псlжофизического р€lзвития и возможностей об5.чаrоrцrжся с }л{етом
соответствующих црI4мерных образователъных программ дошкоJьного
образования.

3.9. ýетскlй сад реаJIизует образоватсJьIlые программы в

соответствии с лицензией на осуществление образователъной деятельности,



выдrlнной детскому саду лицензирующепи органом.
3,10. ОбразоватеJIънrtя программа, разрабатываем.ж детýким садOм,

ОбСУждается и принимается на шедагOгЕческом совgте детскOг0 сада и
утверждается заведующим детским ff адOм,

3.11. Содержаrrие дошкодьнOго образования и усдовиlI сргаЕI4зации
ОбУ'lения и восIIитания детей с ограниtIенными возмOжнOстями здоровъя
определяются адаптированной образователъной программой дошкольного
образовануIя) адля детей-инв{IJIидOв, тalкже в соOтветствии с иIцивидуальной
пр огр аммой р е абилrгаrц4и рrли абишлтаIц{и р ебенка-инв tt III4д а.

З,|2. Прием в детскрй сад на обуlешле по образовательным
программам дошкольного образовашля, н8 обуrешае по адzlптированным
образоватеJьным прогрilммtlм дOшкOльного образования для обутаюшI!шся с
огр{lншIенными возможностями здоровья (с умственrrой отстi}пOстью, со
СЛОЖными дефекталли, с расстроЙствами аутистнческогс ýгrектрц с
НаРУШSНШМИ ОПОРНО-ДВИГаТеJЬНОГQ аIШаРаТЪ НаРУШеНИеМ РеЩЦ ЗРеНIzUI И
др.) ос}тцествлlIется на оýЕовании заключениrI
ПСIжОлогO-меДжо-педtгогкIескоЙ комиссии Ео зtt IвленIФIм родrrгелеЙ
(закоl*тых представителей) обулающlжся.

3. 13. Щетскlй сад сrlмостоятелен в выборе основных и дошолнитеJIъных
образоватеJIьных прогрtlмм дошIкоJьного образования, а т{tкже в разработке
собствеrшшх (азторсюж) прогрttмм, в сOответствии с государственными
требованллями к образовательным програL{мам.

Образовательные прогрtlммы дошколъного образования ре€Lш{зуются с
rIетом возрастных, и}цивидуапъных особеl*rостей восIIит€lнников) состоянIбI
ш< фrтзического и псI|D(ического здоровъя.

З. t4. ОбразоватеJьные прогрЕlммы могуг ре€lпизовываться дотским
садом кзк ý€lмостоятеJьно, TulK и посредством сетовых форм.

З, 15. При реализацLм образовательных програ},Iм моryт исцоJьзоваться
РilЗJIичные образовательЕые техноJIOгии, в том числе д{сташш{оЕные
образоватеJьные технолсгии? электроЕное об5птеrтие.

З.16. Восштгшме детей при освоении ими 0снOвlшх образоватеJIьных
программ осуществлrIется на основе вкJIючаемых в образовательную
ПРОгРаМмУ рабочеЙ шроцраммы восIIитания и кirпеlцарного Iшана
ВОсIIитателъноЙ работы, разрабатываемых и угверх{даемых детским садом
сitмостоятеJьно, есJIи иное не устанOвлен0 законодателъством Россrйской
Федераlцли.

З.l7 . Количество, нацр€[вленностъ и режим работы гругш в детском
СаДУ ОЦРеДеШIеТСЯ IVГ!I*IIS'IПtLЛЬНЫМ ЗаДrtНИеМ, ИСХОДЯ !В I.Ж ПРеДеЛЬНОЙ
нtlпошшемости, принятой в зависимости от сllнитарных нOрм и имеющIо(ся
услов Iй дJIя ссуществлениlI обр азов ательнOго цроцесс а.

З.18, Напошrяемость групп оцределяется с rIeToM возраста
восIIит€lнников, Iж состоянIш здорOвья, специфrлtи основной образовательной
программы, а также с }лIетом требовжрili Сil{I}*{.

3.19. Грlтlгы моryт иметъ общеразвшающую, компенсlФующую,
оздоровительную или комбшrированную нагIравленЕость, в которых



реiшизуются к€к основные образоватеJIьные црогр{lммы дошкольного
образоваrшя, так и адtlптирOвztнные. В детском саду могут быть оргЕtнизовilны
т€lкже цруг{пы восIIитЕlнников без ре€lпLшilIрти образователъной прогрilммы
дошколъного образования, в том числе ссмейные дошкольные гр}.ппы,
групцы выходного и праздничного дня с цеJIью удовлетворsния потребности
населения в услугах дошкоJьного образоваrтия.

з.20. При получении дошколъного образования вOсIIитзжниками с
ограниченными возможнOстями здоровъя в штатЕOе расписаниý могут
вводить ся штатные единиIFI следующих специilJIистов : учитель-дефектолог
(олигофРенопедагOг, сурдопедагог, тифлопедагог), уIитель-логопед,
педагог-ПсI1D(OлоГ, тъютор, ассистент (помощник) и др.

3.2|. В детскоМ садУ может бытъ оргatнизована мsтсд,rческаrl,
психолого-пед€lгогиIIеская, диагностиIIескitlI и консулътативýruI пOмощь
родитеJшм {законным представrтгелям), обеспечивающим полу{ение
обуrающимися дошкольногtl образовашrя в форме семейного образования.

з,22. Библиотечrшй фоrц детског0 сада обеспечr,шаgтся улебr*lми
издatниrlми, испоJьзуемыми цри реiIJIрIзilщи образовательных процрilмм
дошкольнсго образоваrrия, которые опредеjutются детским садом с }л{етом
требоваrплй федера-пъных государственных образоват]елъных стfiцартов, а
тttкже примерНых обраЗоватеJьНых программ дошкольного образоваlмя.

З.2З " В ДеТСкОм саду мOгуг создtlватъся методfiIеские объединения,
ресурсные центры, опорные rIпощадки И др. в соответствии с
з аконодатеJIьством Росснйской Федер ы1пм.

з,24. При реirпизilцп{ образовательной программы дошкOльного
образоваlшlЯ можеТ проводитьсЯ оценка индI,виДуltJIьногО РаЗВИТ1UI
воGIIитЕIнников в рамкж педагогиt[еской диагЕостики. Резулътаты
ди{lгностикИ могуТ бытЬ испоJьзОванЫ толькО С цеJьЮ ОПРеДеЛеНI]UI
эффектШЕостИ педаIогИческIID( действлй и дальнеЙпего ImirHиpoBaHlUI
работы педагога.

3.25. При необходlплости исполъзуется frсlD(ологическrlя д{zгнOстика
развитIбI воспитанников (выявлеrше изу{ение
IдIдI8иду€IJ{ьно-Ес}D(ологическIФ( особенностей восшлтаrrrшпса), которfю
проводяТ квалифщIФованЕые СПеIЦ.lаJrисты (педагоги-псIжологи). Учаiтие
восIIитltнника в псIжологической диaгноотике допускается толъко с
писъменного согласия его родителей (закоrrrшх представrтгелей).

Результаты цсID(ологиIIеской диагностики"используются дJIя решеншI
задач ПсIiD(ологиtIеского соцровождения и цроведениrt квалифицироваrrной
коррекIцil{ рilзвитиrt восIIитitнника.

4. оргАнизАrияоБрАзовАтЕJъногопроI_ЕссА.

4.|. оргшпваrцая образоватеJьного цроцесса в детскOм саду
регламеНтцруетсЯ дейсгвуюЩI|]чI закOЕодательством, локапьными чктами
детского сада.

4.2, Детскlй с4д обеспечrшает прием цраждаlн, прсживrlющLD( и



ЗаРегиСтрированных на терр}rгории муншщпaJIънсго образовшrия ffOрод
НовочеркасскD в соответствии с Порядком комIшектовalниrl детского сада,
устtlновленным Учредrгсдем.

4"З, Основанием возникновения образоватеJьIIых отношешйявJIяется
црржаз детского сада о Ер}.еме на обучеrше, которому Ередшествует
ЗаlкJIючение с родЕгелями (законными rrредстilвrттеллrли) договора об
обр азоват*rи по обр азовательным прогр aмMatvr дошкоJьного образовшлля.

Права и обязаr*rости воспитанников, цредусмотренные
ЗtконодатеJIъством об образоваrшлл и лок€lльными актами детского садц
ВоЗникЕlЮт у шщц шрш#Iтого на обуrение, с датыз указанноЙ в прикilзе о
приеме на обl^rение.

4.4. Подrпrсшrае договора явJuIется обжатеJьным KtIK дJIя дЁтского
сада, TilK и для родрrгелей (законных цредставrrгелей). .Щоговор сост€lвляется в
двi.J( экземIIJlrtрах, один экземIIJrIр хранится в детском с€}ду, второй у
родrтепей (законных цредставителеф ребешса.

4,5, За.плслеr*rе, rrеревод, отIIиýление и восст€lновлеЕие ребеtжа в
детскrй сад реглtlментируются локt}Jьным €lKToM детского сада.

4.6. За присмотр и уход за ребеlшом Адмлштистращ,Iя города
Новочеркасска устанавливает Iшату, взимаемую с родителей (законных
предст€tвrrгелеЙ) (да-гlее - родитеJIъскtш гшата), и ее рtlзмер, если иное не
устllновлено зiжонOдатеJьством Россрйской Федершц*r, Е8 основtlнии
лок€tJьного акта АдмшlистраIии города,

4.7. ,Що пOдш{саЕия договOра заведующrтri детским садом в
обязатеlьном пOрядке знtкомит родrгелей (закоl*шх представrrгелей)
ребека, Еринимаемого в детскrй свд, с Уставом, лrацензией на осуществление
образоватеlьной деятеJIъЕости, основными общеобразовательными
программами дошкольного образования, реiшIизуемыми детским садом,
иными локflJlъными актами детского садц реглчlментирующими организацию
образоватеJьного цроцесса.

4.8. Ко;плчество гр}тш в детском саду и ID( н.шолняемостъ
утверждается IIрикrtзом IIо Уrrравленrло образования на 0l сеrrгября текущего
уIебного годаикорректируется в соответствl{и с формой 85-К статисти[Iеской
0тчетности на 01 яrшаря шоследующего финансового года.

4.9, Режr,п,r работы детского сада - шtтидневная рабочая недеJuL

полного дtя (12-часового пребывшrля) ;

сокращенного дня (8- 1 0,5 часового пребывания) ;

прOдленного дня ( 1 З - 1 4-часового гrребывшлля);
IФатковременного гtребываrтия (от З до 5 часов в деrь);
круглосугочного пребываrшя.

4.10, Образоватsлънztt деятеJьность оý)rIIIествJIяется в соответствии с

режимом работы детского сада и Ее превышает коJIичества часов,
уст€lновленных счtнитарными правип€lми и нормtlми.

5. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Уt{АСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
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прOцЕссА.

5.1. В своей дýятелъности детский сад руководствуется Констиryцией
Россlйской Федерации, ззжонодательствсм Россlйской Федер аrryш\ зtжонilми
и пр€lвовыми itKTllMи Ростовской области, rrормативными lжтrlми органов
местног0 самOуправления} решениями Учредитсля, настояIцдм Уставом.

5.Z, Участrлпсами образовательных отношенlй являются
вOсIIитtIнники, рOдители (закоr*rые предстi}вrтrели), шедагоги{Iеские

работrшшси детского ýада и Iж цредстilвитеJIи, организации, осуществJuпоIщ4е
образоватеJьную деятельностъ.

Правц обязшrности и ответственность у{астников образовательных
отношенrй, а т€lкже меры соц.IllJьной гrоддержки воGпитllнников устЁlнOвлены
зtконодатеJьством Россrйской Федерации и реглtlментируются локitJьными
€lктЕtми детсксг0 сада.

5.3. Воспrтгаr*rrдси имеют ,гIраво Еа поJýцIение доIIшоJIьного
образовашля на родном языке из числа языкOв народов РФ, в том числе
русского языка как родного языка в IIредепах возможностей,
предостilвjulемых системой образоваrмя, в rr0рядке, устtlновленнсм
зttконодательством об образовании.

5.4. Оказшпле первичной медlшсо-сrlЕитарной помощи вOспитrlнникa}м
0существляется медшIинским персOнЕtпом организаIцilъ кOтор:lя закреIшеназа
детским садом на основilнии шщензии на осуществление медшцfiIской
деятельности и договора о предOст{lвлении мед*щинской помощи.

,Щетсшй сад предOставJIяет безвозмездно медш{шrской оргi}низiшц.шI
помещение для 0существленIбI медиIинской деятеjьности, соответствующее
условиrIм и требованиям для ссуществленкя медш{инской деятельЕости,

5.5. Оргашваlцая IIит{tния возлzгается на адм}lrтистраIц{ю детского
сада. .ЩетскrЙ сад обесг{ечивает IIитzlние воспитtlЕников в соответствии с
утвержденными Сшrrгарrrыми прilвиjlами и Еормативulми с }четOм возраста и
времени пребываrшя детей в детскOм саду,

5.6, Использов€lние при 0ргаш{заlцш образовательной деятельности
методов и средств обуrеrшля и воспитrlния, образовате-шных технологrй,
нitнос.щIд( вред фшическому иJIи псlD(иIrескому здороýъю BocIrиTtlHHиKoB,
зrшрещается.

5.'l. Права и colц/t€IJrbныe гарантии работнr,шсов детского сада
устalнавпиваются з[lконOдатеjьýтвом Россlйской Федерацl,ш,л, Уýтавом,
ПРrtЗИЛtlМи ВЧ/ТреЕнего трудOвого распOрядка и инымк лOкztJIъными iктttми
детского садц доJI]к[Iоýтными ш{струкциями и трудовыми договорами.

5.8, Работшшtи детскогсl сада обязаrш собшодатъ требоваlпIя
настоящего Устава режим детского сада" прilвипа внутрек{его трудового
распорядка, доJDкнOстную и}Iструкцию, расгrорfiкениrl адl,fIfI*{ýтраI\rм
детского сада.

5.9. В цеJutх урегупцрOвания разногласлй мепцу rIастниками
образователъных отношенrй по BoIIpoc:lM реiшкзffIц{и права на образование, в
том числе в слrIа.ях возникЕовения конфшшта интересов педагOгическOго
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работrшrсц црименения лок€lJьных актов, в детском саду создается Комиссlrя

по урегуJIlIровttнию спOров между rIастниками образователъных отношенrй.
Порядок сOзданиlI, организ работы, пршIятия решеrий и рD(

испоJIнения уст€lн€lвливается локztJIъным rlктом детского сада_

5.10. Родитеди (закоr**ые Ередставитеяи) восIмтанникФв имеют

преIмущественное гIраво на обуrеrше и восIIитtlние детей шеред всеми

друг}fuIи лшIttми.
РоJрrгели (законrше представители) имеют право :

выбирать формы полуIениrI образовашrя и формы обуrения;
язык, языки образовшпая;
защIIатъ законные црава и интересы ребеrша;
знiжомитъся с Уставом детского сада;
JIиIIензией на осуЩествленИе образоВательной деятеJIъности;
С уrебно-программноiа документшцдей и др}тими докумеЕтЕlь{и,

регламентеrрующшшr органrтзаlцilо и осуществление образователъной

деятеJIьнOсти в детском саду;
пол}пIатъ шrфсрмацlло о вýех видах Iшtlнируемых обследоваwIй

(псшсологиtIескрж, псIжолого-педагогическ}il() ребеlпса, д€lватъ сOгласие на

цроведение TE}KI]D( обследоВаний иJIи }пIастие в т€lшDt обследов&rpýlх,

отк€lзатъся от IФ( проведениlI иjIи у{астиrI в нIФq поJýцlатъ шlформilцшо о

резуJБтzlтtlх проведенных оболедоваlшй;
шриниматъ уrастие в уцравлении детским садом-

tr{r*re црава И обяза:*лости родлтелей (закошшх представителей)

восIIит€lнников устslнOвленные Федералъным зtlконом ж 29.1Z.2O1Z Ns 273_ФЗ

<Об образовtlниИ в Россlйской Федерщршr}, иными федераrlъными з€кон{tми,

договором об образованrаи

6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ

6,1. Управлеr*ле детским садом осуществJIястся ýа oclroBe сочет€lния

пршilцшов единоначалия и колпегиЕlJIъности.

6.2. Едlжоличным исЕолнитеJIъным органом детского сада явлrIется

заведуюrщй, который осуществJUIет текущее руководgгв0 деятедьнOстью

детским садOм.
6.З. Компетеш{ияУчредителя
создание детского сада (в т. ч. гtугем изменениrI типа существующего

муниIryIПаJIьногО учрежде}il,Iя), егО реоргtlнизация и ликвI,{даIs{я;

утверждение Устава детского садъ а также внOсимых в него lвменеrпй;
нttзначение з€lведующего детским садом и прекращение ег0 поlпrомочий,

а также з€tключение и IIрекращение трудового договора с ним;

Ериь{енение к заведующему детским садом меры Еоощрен}U[ в

соответствии с зulкснOдатеJьством Российской Федерщ}*I;
применеНие меР дисщrпJIИIIарногО воздействия к з{lвЁдующему детским

садом в соответствии с з{tконодательством Россrйской Фсдераrцлrа;

формирОвание, утверждение И фr*rансироваIrие муlшIЕlпilпъного задаш{rI
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на оказание муншц{п:lJIъных услуг (выпошrеlме работ);
утверждение перечня особо ценного двюкимOго имущества>
определение IIорядка ýостtlвления и угверждениlт

фшrансово-хозяйственrrой деятельности детског0 сада;
кснтроJIъ финансово-хозяйственной деятеJьноýти детского сада;

цредварI,rгеJьное согласов€tние совершениrI детским садом круIных
сделок, соOтветствующIф( критериям, уýтrlновленным законодательством
Россrйской ФедераIрIи;

tIринятие решениrI об одобрении сделок с у{астием детского сада, в
совершении кOторых имеется заинтересованность, опредеJIяемttя в
соответствии с критериJIми, установленными закOнодате;rьством Росслйской
Федераии;

осуществление контроJIя за деятеjьностъю детского сада в соответствии с
законодатепъством Российской Федерацеи;

издание локatJБных ztкToв в пределах своей компетеIщии;
осуществление иных по.гпrомочrпt, устtlновленных зrжоЕодательством

Россrйской Федер аIЕrи.
6.4, Заведующлй детсrшм садом.
б,4.1. Непосредственное упр€lвление дстским садOм осуществJuIет

заведуюlrцшt, который назначается Учред,rгелем. !о.шкностные обжаl*{ости
зtlведующегO детским садом не могуг исполнlIться по совместителъству.
Заведующрй действует на основе единоначапия и осущýствJIяет текущеý

руководство деяте"Iьцостью детского аада.
6.4.2. КомпетеIщия зzlведующего детским садOм опредеJIяется

настояцим Уставом, трудовым договором, доJDкноýтной шlrтрукrцлей.
6.4.З, ЗаведующIй действует без доверенноýти от имени дgтского Gада,

в том числе:
представJlяет интЁресы детского сада во вс€х отечественных и

зарубежшIх организаIц{ях, государственных и муницип€tпьных оргfi{ах;
совершает сдеJIки от имени детского садц зttюIюч€Ет договоры, в том

числе трудOвые, выдает доверенности;
обеспечIшает собшодение законности в деятельЕости детского сада;
пользуется цравом распоряжениlI имуществом и средствz}ми детского

сада в пределах, устttновленных зzконодатеJIъством в сфере образования и
настоящим Уставом; 

,"

издает црикitзы и дЕrет указаншt, обязательные для испOJIнения всеми

рабошшrсами детского аада;

утверждает локtLпьные lкты детского сада;

уrверждает Правlлла внутреЕнего трудовOго распOряJша детского сада с

r{етом MHeHpuI цредставительного органа работниrrсв дстского сада;

утверждает стрyIсгуру, штатное расIIЕсание детского сада, Iшан

фшlансово-хозяйствеlптой деятеJьностI4 гшан-графrпс зак}дIок, годовую
бухгаптерскую отчетноGтъ и регламентирующие деятелъность детского сада,
внугренние дскументы;

утверждает образователъныý црогрilммы детског0 сада;
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утверждает раýписание зtш{rlтий, обуrающшrся;
распредеJuIет обязанноýти между работlшшсами детского сада, угверждает

доJDкностны е инструшцil.I ;

утверждает учебную нагрузку шедчtгогическID( работшлrсов, устаЕ.lвливает
стilвки и доJDкЕIостные окIIады работшutов детского сада в цределах
фшlансовых средств детского сада с у{етом огрilни.lеrмй, устtlновленных
действующими норматив aJvIи;

н€lзначает и освобождает от должности cBoID( замsститýлеЁ, гпавного
бухгалтера, руководителей структурных подразделенlй и друг}D( работrпжов,
зilкJIючает с ними трудовые договоры, осуществJIяет прием на работу,
увоJьнение и перевод работниrсов с одной доJDкноýти на другую в

соOтветствии со статьями Трудового Кодекса РФ;
оцредеJuIет гIри приеме на работу доJDкностные обязr}нности работнlл<ов;
устанавпивает заработную ImaTy, выIшаты комilенсfi{ионного и

стимулцрующего )(ap актера,
применяет меры поощрениlI и гIривлекает к дисIщшинарной и rшrой

ответственности работт*mов детского сада;

решает другие вопросы текущей деятелъности.
6.4.4. Заведующему детским садом зilпрещается совмещение его

доJDкности с другой руководящей должностъю внутри иJIи вне детског0 сада
(кроме педttгогиrlеской деятелъности).

б.4.5. Заведующlй детскиrrл садом несет ответственнOсть за руководство
образовательноrl, инноваIs{онrrой, восIмтателъной рабrгой, финансовой и
оргt}низащ{онно-хозяйственной дсятельностъю детского сада.

6.4.6. Испошrенrле обязаr*rостей заведующего на Bpeмrl ег0 отсутствIбI
возлагается на его зчth{еститедей.

6.5. В детском саду формируются коллегиаJIъные оргttны уцравлениlI,
к которым относятся: общее собршшrе работшаrсов детского садц
педЕгогI4IескIй совет.

6.6, Коллегиаrъные орг€lны управленияt детским садом создЕlются и
действуют в соответствии с настOящшчI Уставом и положениями об этrдс
оргЕtнах, угвержденных лок€tJьным актOм детского сада.

6.7, Общее собраrrие работтшшсов (далее - Собршrие) - коллегиаlrьrшй
постоянно действующий оргilн упрilвленшt детского сада.

6.7.1. В cocTtlв Собрания входят заведующий детскям садOм и все

работrпшси, для которых детскrй сад явJIяется основным местом работы.
6.7.2. Заведующлй детским садом явJIяется цредседателем общего

собрштия работнr.ков.
6"7,З. Собраrпле и (или) его уполномочеrшый предстtlвитеJь вtlрi}ве

предстilвJulтъ интересы работнrлrсов детского сада в оргilнi}х власти и
управленшц гlрофсоюзЕых и иных объеланениях работнrлссв и иных
орг€lн}вsllý{ях по воцросtlм, отнесенным Уставом к компетенIии Собршия.

6,'1.4. Собршлlе собирается по мере необходr,шчrости, Ео не реже 2 раз в
год. Оно вправе цриниматъ решения, еслt4 в его работе rIаствует более
половины от обrцего Iмсла работшшсов, для кOторых детскрй сад явJбIется
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0сновным местом работы.
6.7,5. Решения Собрания принимzlются болъшrдrством голосов

присугствующI,D( на Собраt*tи. Процедура голOссвtlниr{ огIредеJrIется
Собршием. ПротокOлы Собршшля ведет секретаръ, который избирается на
засед€tнии Собрштия на один учебжй год.

6.7.6. Пршrятие решеrпш? по вопрос€l}I пOвестки дш осуществjIяется
гýlтем открытого гOлосовttнllrl большl,rrrством голоýов не менее 2lз
работrпшtов, щрисутствующIж Еа заседЕlнии,

6.'1.7. Решения, цринятые в хOде заседаниrI Собранlля, фиксрlруются в
протоколе. Протокол заседаниlI Собраrпая составляется не позднее 5 (пяти)

рабочrос дней rrосле завершениlI заседчlния, rrодЕIисываемых его председателем
и секретарем. Протокол составJIяется в соответствии с обrrцшrли требованIбIми
делопроизвOдства уýтzlновленными в детском ýqду.

6.7,8. Решения Собрания явJI;Iются обязате.rьным дJIя исЕоJIнениl{ всеми
Iшенами трудового коJшектива детского сада.

6.7,9. КомпетеIщия Собраrrrля:
прш{rIтие Устава детского садц внесенне дополненрй и изменешй в

Устав;
пршuIтие Правшr внугреннего трудового расшорядка работrшшсов

детского сада по предстзlвлению зЁlведующего детýким Gадом;
rrрш{rIтие решениlI о необходr,п,rости закJпочениrI коJшективного

договора;
принrtтие коJшективItого договора;
засщ{шиваЕие ежегодного 0тчета заведующего детским садом о

выпоJIЕении коллективнOго договора;
оцределение численЕости и срока поrйомочlй комиссиrrт по трудовым

сrrор€tп{, rвбратшrе ее членов;
избраrпле предстtlвrтгелей трудового коJIJIектива в органы }дIравленшI

детского сада,
выдвюкение кOллективных требоваrшй работrшшсов детского сада и

избраl*rе пслнOмочных предстtlвr,rгелей дJI;I участиJI в решении кOJшективного
трудового спора;

внесение цредлOжеtпй заведующему детским садом по основным
нагIравлениям деятеJIъности детского садъ вкIIючlш предIоженI,ilI по
персIIективе (стратегlл.т) разв уffия детскOго сада;

внесение предложенIй заведующему детсклшi садом по вопрос€tм
соIцI€tльно-экоЕомическ!ж, фшlансовых и иных условий труда в детском саду;

внесение предложенрй заведующему детским садом по изменению
локаJIьных ulктсв по основным вопросам деятелъности детского садц в том
числе затрагив,lюпцФ( црава и обязаrшrости работr*шов (шри 0тсугствии
предст{lвительных орг€tнов работr*жов) ;

избраrтrе предýтilвr,rrелей работrшков в комиGсию по трудовым спорам;
избраrrrrе предстirвитеJut (представитеJьного органа) дIя предýтtlвлениll

интересов рабошшrсов в соIs,I€lпъном партнерстве на локЁlJьном урOвне в
порядке, цр едусмотренном трудовым з аконодателъством,
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предоставление первичнOй профсоюзной оргilнк}аIs{и права нацр{tвлениrt
зilведующему детским садом (его цредставлrге;*о) предJIожения о начаJIе
колпективных переговоров сlт имени всех работrшшсов в гIорядке,
предусмотренЕом 1lрудовым закоЕодатеJьством;

решает другие вопросы текущей деятеJьности детскOго сада,
6.8. Педагогичеокlй совет (далее - Педсовет):
б.8. 1. Педсовет явJuIется постоянно действующинr коллегиtlJБным

оргilном.
6.8.2. Педсовет - кодпегиальтшй орг.tн, объединяощий педtгогшIесклж

работrшrсов детского с8да. Председателем явjulется заведуюшцй детским
садOм, который проводЕг его заседаниJI и подписывает решения. Протокоrш
Педсовета ведет секретаръ, который избирается на заýедtlнии Педсовета на
один уIебrшй год.

6.8.3. Педсовет созывается IIредседателем по мере необходамости, но не

реже 2раз в год.
6.8.4. Решения Педсовета явJuIются прtlвомочными, еGли на его

заседalнии Ерисугствовапо не менее lpyx третей педtгогиtlеского кOллектива
и) есJIи за прш{r[тие решения проголOсовilпо не менее двух третей
присутствующих.

б.8.5. Процедура голосования опредеJшетýя Педсоветом, Решеrпдя
Педсовета ре€шкзуются приказilми зtlведующего детýким ýадом. Решеrпая
Педсовета, утвержденные зtlведующш{, обязатеlьны для исполнения всеми
rшенами педагогическOго коллектива.

6.8.6. Кошшетеш{ия Педсовgга:
прш#Iтие локtlJьных актOв;
обсухсдение и щ)инlIтие образоватеJьных прOгрttIчIм, в том Ilисле Iж

компонентов;
обсуждение и выбор разлшIных вариllнтов ýодержанЕя образоваrлая,

форм и методов образоватеJьного процесса и способов !D( реапкзацIм;
обсужденис режимных моментов деятельности детского садаi
гIринятие годового к}пендарног0 графшса;

рассмотре!{ие 0тчета о самообследовЕlнии;
засJryIIIивание оообщеншi ад\,lинистрils,Iи детýког0 сада по вопросrlм

восIIитательно-образоватеJьного цроцесса;
oргtlнизi}Iц4я работы по повышению tса_тlифrтtаrц,м педагогиЕIескID(

работлппсов, рatзвитию lD( творческlD( иницрIатив;
принятие решениr1 о I1редстЁlвлении к награждению педагOгических

работrшков детсксго сада;
осуществление иных полнOмочкй в соответствии с законодателъством

Россlйской ФедераIц{и в сфере образовшпая.
6.9. В IIýJIях учета мЕения ролителей (закоr*шх представителей)

восIIитанЕиков и IIедtгогк[ескIlDt работrшшов шо воIIросам упрtlвлениrl
детским садом и при принятирI детским садом локttJIьных llKToB,

затрагивающID( ю( права и законные интересы, по ин}ltр[атI,{ве родителей
(закоr*шх представlтгелей) восIIитанников и педагOгическtж рабошилсов в
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детском саду создtlютсfl:
Совет родителей (законlшх представlтгелей) воýflитанникOв, в cocTilB

которого вхсдят предстitвIrгели родr,rгелей (законrrых предстilвlтгелей)
восIIитанников;

профессионалъrшй союз работrиков детског0 сада.
б.10. Совет родlа:гелей (далее Совчг) формаруется из рilвного

коJIиллества предстtlвrrгелей родr,rгелей (законrшх предýтilвrrгелей) групп
восIIитtlнникOв.

6.10.1. Совет создается по ш{шц,Iативе родителей (закоrшых
представr,rгелей) вOспитttнникOв д{я учета I.D( мЕения по вопросам уцравлениJI
детским садом и при принятии детским садом покаJIьных ilKToB,

затрагивающI,D( црава и закOнные интересы восIIитilнЕиков и родлтелей
(з акоrпшх цр едставителей).

6. 1 0. 2. Совет явJI;Iетýя шредстrlвЕте-rьным оргrlном.
6.10.3. Совет избирается на l год. Представители родrтелей rrзбиршотся

на общем рOдитеJIьском собранlшл. JIIобой ImeH Совета может выйги из
состава Совета по писъменному зчlявлению, На освободr,вшееся месТо
избирается новый предстtlвитель.

6.10.4. Совет на первом засед.ш{ии избирает к} своег0 cocT€lвa
председатеJuI, который руководит работой Советц проводит ег0 заýедttниrl и
подписывает решениrI.

6.10.5. Совет созывается цредседателем по мере необходrдлости, но не

реже 2 раз в год. Представители} избрш*ые в Совет, выполнrIют свои
обязанности на общественных нач€ш€tх.

6.10,6. Решения Совета явJuIютýя цравомочными, если на его заседании
присутствовa}по не меЕее двух третей состава Совета Iъ есJIи за цршutтие
решениrI прогOлосов€tпо не мsнее двух третей rrрисутствуюпIIDL среди
которых были равным образом представлены все тшены Совета. Прочелура
голосоваIIиrI опредеJulется Советом на свOем заседttнии.

Протоколы Совета ведет ýекретаръ, который избираегся на заýедttнии
Совета на одIЕ 1чебный год.

Решенrдя Совета явJuIются для детского сада рексмеIцатеJь}lыми.
6. 1 0.7. КотлшrетеIщия Совета:
выработка перспективных нzшравленrй развигия детского сада;

участие в разработке программы развитиrI детскQJо сада;
сOгласов€tние локiulъных актов, разработчlнных детским садом,

зiIтрtгивающIж права и зtжонные интересы воGпитatнников и родrгелей
(закоrпшх цредставителей) воспитЕlнников ;

прOдставление интересов детскOго садъ родителей (закошшх
предстilвI,rгелей), интересOв обуrающlосся, обеспечивЕlll соIиапьно-пр;rвовую
з ilщrгу Еесов ершеннOдетнIФ{ ;

засJryIIIивание адI!ш{I*1стращ{и детского сада о расходOвЕlнии бюдкетrrых
средств, исгIоJIъзовании иных источников фr,шансцровilния,

рассмотрение вопросов о допOJIнитеJьIIых иýтOqниках финансрIрOвilнIбI
на развитие матери€tJIъно-технической базы детского сада;
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решение вопросов, связttнных с цривлечение благотворительных взносов ;

решение другю{ вопросов текущей деятеJьности детского сада.
6.1l. Оргаrш уrrрitвленшI детýкого сада - Собршrrrе, Педсовет, Совет

вIIраве сttмостоятеJьно выступать от имени детского tадц действовать в
интересах детскOго сада добросовеýтно ц раз}ъfirФ, ФсуществJuIть
взrtимоOтнOшения с оргilн€lми власти, оргtlнизillшями и общеgтвенными
объедшrениями искJIючитеJьно в пределiж гrолномочlй, оilределенных
настоящим Уставом, без права закJIючения договоров (соглашенIй),
влекущрж материtlJIьные обязательства.

6.|2. Собранlле, Педсовет, Совет вправе выстyrlать от имени дgтского
сада на основании доверенности, выдш*rой председатеJIю rгрrбо инс]чIу

цредставитеJIю указilнных органOв заведующим детским садом в объеме щрав,
предусмотренных доверенностъю.

6.i3. В слуrае нарушениrI пршilц{па добросовеýтности и рiltумноýти
виновные представители Собрания, Педсовет4 Совета несуг 0тветственность
в соответствии с зtlконодатеJьством Российокой ФедерщшI.

6.14. При зак.lлочении какrд<-либо договоров (соглаlrеr*rй) Собрание,
Педсовет, Совет обязалrы согласGвывать ЕредусмOтреffirыс рту*;т обязательства
и Iшшируемые мероIryиятиlt, цроводимые с оргarнами власти, органIff}ЕLI+{ями

и общественными объедлнениямц с зilведующим детским садом.

7, ИМУЩЕСТВО И ФИFLАНСОВОЕ ОБЕСШЧЕНИЕ
ШТСКОГО САДА

'l.|. Фrдrансовое обеспечение выполнения мушшsшitJьного заданI4rI

детским садом осуществJIяется с гIетом расходов на содержание
недвlDкимого ш{ущества и особо ценного двIDкимого имущества
зчкреппенных за детским садом Собствеrпшшсом иJIи гrриобретеЕных детским
садом за счет средств, выделенных ему Учредlггелем на приобретение такого
имущества расходOв на угшату напогов, в качестве объекта налогообложения,
по которым явJIяется соответствующее имущество, в тGм ЕIисле земельные

уIастки.
7.Z. Щетскlй сад с{lмостоятеJIьно осуществJI;Iет фr,шrансово-

хозяйствеш{ую деятелъностъ.
1.3. Имущество закреIIJIяется за детским"садоfl{ на цр€lве оrrеративного

уцравленшI и отр€Dкается на его сtl}IoстOятелъном ба;lансе.
7.4. Плоды, продукция и дсходы от испоJьзованиl[ имуществъ

находящегося в оперативном уIIр{Iвлении детског0 сада а таюке имущество,
приобретенное им за счет гIол}ченных доходOв и другI,ur иýточников,
явJI;Iются муншtшIалъной собственностъю и посryýают в оýератиВнОе

управление детсксго сада.
7 .5. !етскlй сад без сOгласия УчредкгеJI;I и Собственшлrса имущеgтва

не вгIр€lве распоряжатъся неlрюкимым имущеýтвом и особо ценным
двшкимым имуществом, закрепленным за rпдrл собственником имущества
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ДеТСКОГО СаДа ИJIИ ПРИОбРетешlым детским садом за счет средств, въцеленных
собствен}ilrком имущества на приобретение этого имущества.

7.6. HelBpпKl,п,roe имупIеOтв0, зrкреrrленное за детским садом или
ПРиОбретенное детским садOм за счет срýдств, выделеЕных ему Учредителем
На ПРиОбретение Этого имущества, атакже находящееся у детского оадаособо
ценное lрюкимое имущество подлежит обособлеЕнOму учету в
устЕlновленном пOрядке.

7.'l. Земельrrый y.lacToK, необходлмый для выпоJIнения детскому саду
cBolD( уст€lвных задач, предсставJIяется ему на прilвý постоянного
(бесср очного) поJIъзоваЕия.

7.8. ffетскrй сад по согласованию с Учредаlгелем и Собственником
имущества дJIrI реiшI,вi}Iц{и устilвных целей BIIptlBe выступать в качестве
арендатора (ссудогlолуrателя) и арендодателя (ссудодателя), а т€lкже
иСпольЗоватъ имУщество друпФ{ юридическrаl( н физическtD( яиц на иньý{
условиях, не противорсчiшцLD( законодатеJьству.

7 .9. Источrшпсами форпшryOванlш имущества и фl.тrансовых ресурсов
детскOго сада явJUIю,тся:

имущество, закреIIJIеЕное на цраве оперативного управлениrI;
бюджетrше посчrrшения;
Доходы, пOJIгIенные детским садOм от гIриносящей дохOд деятеJIъности;
доброволъные взносы (гrожертвоваrшя) оргштlлзаrцай и грая{дffI;
иЕые исто}tники, нý зiшрещенные закоЕодатеJьством Россlйской

Федераrцти.
7.10. Права детског0 сада на объекты интеллектуа-lьной собственности,

СОЗДанные в процессе осущеýтвлениl[ ц&{ деятеJIьности, регулируются
законодатеJьством Российской Федерilц{и.

7 .lL. При осуществлении права оперативного уцравления имущсством
детскrй сад обязаrr:

эффективно испоJIьзоватъ защреIшенЕоЁ на цраве оrrеративного
управления иfuryществ(};

обеспечршатъ coxpzlнHocTb и испоJьзовrtние зaжреIшснЕOго за детским
садом на праве оп9ративного уцравлекиr{ имущества строг0 пG целевому
нitзначению;

осуществJuIть каIIитrtIIьтшй и текущlаl ремонт закреIшенног0 имущества;
не допУскатъ ухудшеIмя техниtIеского состояния, зац}еIшенного за

ДеТСКИМ СаДOМ имУЩества. Это требоваr*lе не распространrIется на
ухудшеttия, связ€lнные с }1ормативным изнOсом этог0 имущества в I1роцессе
эксIIJIуатiIIщи;

ОСУЩеСТВJUIТЬ ilМОРТI,rЗаIЦ{Ю И Восстановление I1ЕЕllшиваемоЙ части
имущества перед{tваемOго в огIеративное уцравление. При этом сшисанное
имУIцество (в том числе в связи с износом) искJIючается из с,остава имуIцества,
передilнного в 0перативЕое упрilвдение, на оснсвrlнии tжта списilния.

7.|2. Бюджетное фr,lнансировilние детского сада осуществJIяIется через
счета, открытые в органах казначейства,

7.|3. Порядок распорfiкения имуществсм, приобретенным детским
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садом за счет доходов, гIол)ценных от иной прш{осящий доход деятельности,
оцредеJu{ется в соответствии с з€lконодательством Россrйской Федерац{и.

7.|4. Щетскlй сад впр€lве арендOватъ, цриниматъ в безвозмездное
попъзование, а тtlкже в дар необходr,пrлое имущество.

7.|5. ýeTcKlй ýад вцраве ýамаýтоятtдьн0 расrr*р*кается в sоответствии
с законсдателъством РоссIйской Федерацlпл средстваIlrц поJгrIенными из
внебюдкетных источников.

'l.|6. Не доIтускается вкJIючение расходов на реализащшо
образователъной прогрi}ммы дошкоJIъного образоваrмя, а также расходов на
содержание недвюкимог0 имущества детского сада в родительскую Iшату за
осуществление присмотра и ухода за ребеrжом.

7.17. Исполъзовrlние и]чlущества детского сада фшrаноовое
обеспечеr*rе которого осуществJuIется за счет бюдкgгтжх ассигIrованлй
областного и меýтного бюджетов, цри сsтевой форме реапк}аIрlи
образоватеJIъных программ осуществJLяется на безвозмездrой оснOве, ecJrи

иное не устrlновлено дсговором о сетевой форме реалрrзils.и образователъных
программ.

8. рЕоргАнизАIц4я, измЕFIЕниЕ тиIIА и ликвидАI$,1я
ДFТСКОГО САДА

8.1. РеорганизаIц;Iя, lЕменение типа и ликвидация детского сада
осуществ-rulются в цорядке, устаýовJIенцом закOнsдатеьством РФ.

8.Z, leTcKlй сад реоргilнрrзуетýя по решению Учредrгеля.
Прrшятие решения 0 реорганизаJцш,{ детского сцда допускается на

ОСНОВаНИИ ПОЛОЖИТеJЬНOГО ЗаКJIЮЧеНИII КСМIiIССИИ Е0 ОЦýНКС ПОСЛеДСТВlЙ

пршilIтIUI тiкого решения.
8.3. Изменешле типа детского сада Ее ffJuIется егс реорганрваrщеЙ и

осуществлrIется в гIорядке, устttнOвленном федера-lьными зilконilп{и, по

решению Учредителя.
8.4. JIржвидаlщя детского сада может осуществJIятъся в соответствии с

з€lкоЕодатеJIьством Росоийской Федер ыw:
по решению Учредкгеля;
по решению суда.
8.5. В слl^tае пршIrIтI4rI решения о ликвидilц{чдетсксго сада создается

ликвидаIц{оннЕш кOмиссиrI. Имущество детского садц сlýт,lвшееся rrосле

удовлетворения требоваrшп1 кредиторов, а также иtvryщество, на котOрое в
соответствии с зaконодатеJьством не может бытъ обращено взыскttние по
обязательствzlм детского сада напрilвJшется на цели рllзвитиrl образовшrия в

соOтветствии с настоящим Уставом.
Ллжвидаrцтя счжаsтся завершеr*rой, а детсrошi ýад црекратившим

существование после внесениrI об этом зilиси в Едрпrый государственrшй

рееýтр юрI4диttескрil( лшI.
8.6. При реорганизацшI детскогс сада образовавшIиеýя гrри

осуществлении его деятельности архивные документы в уIIорядоченном
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состоянии передаются правопреемнику. Itри ликвидации детскОгО СаДа

документы передаются в apxIB.
9. порядок внЕсЕния изrVIЕнЕн|м в устАв

ДЕТСКОГО САДЛ

9.1. Устав, внесение изменений (лополнениЁt) в Устав прин}rмаЮТСЯ

обшрrпл собранием работников детского еада. утверждаются Учредитепем и
вступают в силу с момента их регистрации в порядке. vстановденном
законодатеJьством Российской Фелерачlли.

9.2, С l,{омер;га регI.{страшtIt данного Устава предыд1tцеs редакцI,{rI

Устава детского сада утрачивает силу,

\
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