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1. оБщив положЕния

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <,Щетский сад J\ъ 36>

(далее по тексту - мБдоУ) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Ь"д"рuц"", Федеральным законом J\Ъ 7-ФЗ от |2.0|.|996 <О некоммерческих организациях),

Федераrьным зЕIконом от 06.10.2003 Ns 1зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправJIени;I), tIостановлением главы Администрации г. Таганрога от 21.07.1993 Ns2002 (о
передаче детских дошкольньIх учреждений J\ъ21,36,39,80 завода <Красный гидропресс>,

прикi}:}ом Таганрогского городского отдела образования М246 ((а) от 22.07,|99з <о передаче

детскш( дошкольньIх учрежДений Jф21,36,39,80 завода <Красный гидропресс) на баланс гороно

с 01.07.1993г.>
1.2. Учре.ш,rтелем мБдоУ явJUIется муниципальное образование кГорол Таганрог>.

|.2.|. Функции И полномочия учредителя мБдоУ от имени муницип€}льного

образования кгород Таганрог> осуществляет Управление образования г. Таганрога (далее по

тексту - Гор УО) в соответствии с Положением о нем.
Место нzlхождения Гор Уо: з4792з, Ростовская область, г. Таганрог,

пер. Красногвардейский, | .

t,2,2. Полномочия собственника имущества мБдоУ от имени муниципального

образовшrия <горол Таганрог> осуществляет Комитет по управлению имуществом

г. Таганрога (далее по тексту- куи), в пределах полномочий, определенных Положением о

нем.
Место нахождения КУИ: з41900, Ростовская облаеть, г. Таганрог, ул. Греческая, 58.

1.3. Полное наименование МБЩОУ: муниципzrльное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <Щетский сад }lb 3б>.

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с J\Ъ 36.

1.4. Место нахождения МБДОУ: З4'79lЗ, Ростовская область, г. ТаганроГ, УЛ.БОГДаНа

Хмельницкого,12-1.
Образовательная деятельность ведётся по адресу:

з 47 gIЗ, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Богдана Хмельницкого, 1 2- 1 .

1,5. мБдоУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный ба_шанс,

обособленное имущество, лицевые счета в территориаJIьных органах Федерального

казначейства г. Таганрога, бланки, штампы, круглую печать с гербом г. Таганрога, содержащую

регистрационный номер, свое наименование на русском языке,

Учредительным документом МБ.ЩОУ является настоящий Устав.

мБдоУ приобретает права юридичесКого лица с момента государственной регистрации
в порядке, установленноМ действуюЩим законОдательством Российской Федерации,

1.6. мБдоу для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и

осуществлять имуЩественные и личные неимущественные П,РаВа, нести обязанностио бьrгь

истцом и ответчиком в суде.
|,,7, мБдоУ руководствуется в своей деятельности законодательстВом РоссийскоЙ

Федерации, Ростовской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.

1.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания мБдоу
осуществляется в виде субсидий, выделяемых из бюджета г. Таганрога.

1,9. мБдОУ осущесТвляеТ операциИ с поступаЮщимИ средстваМи через лицевые счета,

открываемые ему в территориаJIьных органах Федерального казначейства.

1,10, мБДоУ не имеет филиалов и представительств,

2.цЕЛИ,ЗАДАЧи,ВиДыиПРЕДМЕТДЕяТЕЛъносТиМБДоУ

2.1. мБдоУ является некоммерческой организашией,

организационно-правовм форма мБдоу - бюджетное учреждение.
тип образовательной организации: дошкольная образовательнаrI организация.

2



- - \IБДОУ не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
_;1. a.-:_1jaT]i.

] -:. \,1БДОУ создано в целях обеспечения реализации предусмотренных
::,, -i _,-;lc.lbcтBoNI РоссиЙскоЙ Федерации полномочиЙ органов местного самоуправления в

: -::- .-,-5;,азованлIя (в соответствии с Федеральным законом от 0б.10.200З Jф 131-ФЗ (Об общих
:,._---';:]Зх организации местного самоуправления), Федеральным законом от 29.12,2012 N9

:--:-эз Об образовании в Российской Фелерации), иными нормативными правовыми актами
_-, : -;l;: J(.-iii Фе:ераuии, Ростовской области).

(,lcHoBHot"l целью деятельности МБДоУ является образовательная деятельность по
1:...'Зr_е.-lЬНЫ\t ПРОгРаммам дошкольнОгО образования, в том числе адаптированноЙ
]:....зз e.;bHot"I програN{ме дошкольногО образования для лиц с ограниченными
_ : ].:--;;iНОaТЯ\{II З.]ОРОВЬЯ; ПРИСМОТР И УХОД За ДеТЬМИ.

],-+ Основноr"I деятельностью МБДОУ признается деятельность, непосредственно
:,::з.lенная на.]остI{жение целей, ради которьж МБЩОУ создано.

\IБ,]О)' вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
..:a]е-lенньгх деЙствующим законодательством, в пределах установленного муниципального

]-'_-:НIIя выпо,:Iнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности
],:БJо}'. предyсN{отренные настоящим Уставом, в сфере, указанной в пункте 2.3 настоящего
Устава для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
УСJIУГ УСЛОВИЯХ.

МБДОУ вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности лишь постольку,
П(ЮКОлЬкУ Это служит достижению целеЙ, ради которьш оно создано, и соответствует
)aкtr}анным целям при условии, что такие виды деятельности укЕваны в настоящем Уставе.

2.5. Основными видаА,{и деятельности МБ.ЩОУ являются:
образовательнаJI деятельность tIо образовательным программам дошкольного

образования;

- осуществление присмотра и ухода за детьми.
2.6. Предметом деятельности МБДОУ является осуществление на основаЕии лицензии

образовательной деятельности, приgмотр и уход за детьми, обеспечение охраны и укреrrление
здоровья, создание благоприятных условиЙ для разностороннего развития личности, в том
числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в получении дополнительного
образования.

2.7, Основной задачей деятельности МБДОУ явJuIется выполнение (реализация)
требованиЙ федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.

2.8. МБДОУ вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств
физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным
видам деятельности, лишь постольку, поскоJIьку это сJryжит достижению целей, ради которых
оно создано:

- образовательнаJI деятельность по дополнительным общеразвивающим rrрограммам,
следующих направленностей: технической, естественно-научной, физкульryрно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической;

- сдача в аренду имущества.
2.9. Порядок оказания МБДОУ платных услуг определяется действующим

законодательством Российской Федерачии, нормативными актаI\4и местного сап4оуправления,
Положением об оказании платных услуг, договорами возмездного оказания усJryг, заключаемьж
между родителями (законными представителями) воспитанников и МБЩОУ.

Указанные договоры предусматривают компенсацию затрат МБДОУ на оказание
платных услуг. Доход от оказания IIлатных услуг полностью направляется на развитие уставной
деятельности МБ,ЩОУ и его материально-технической базы.

МБДОУ не вправе оказывать платные образовательные услуги в рамках или взамен
о бразовательньIх прогр амм, финансируемьIх из бюджета,



l: -.-'} II\IeeT право привлекаТь юридических и физических лиц для оказания платных

:-''::-:.-:..ыхУсЛУГПринаJIиЧииУнихсооТВеТсТВУюшеГоразрешения'
_ ;, ::.],l]rrвзнного законодательством Российской Федерации,

- . \IБДОУ обеспечивает охранУ ЗДороВЬя ВосПиТанникоВ В сооТВеТсТВии с

- -- - :,.._ --,;,л\{ законодательством, обеспечивает:

- _-:\ шIlй контроль за состоянием здоровья воспитанников;

- .рове.]ение санитарно-гигиенических, профипактических и оздоровительных

-- .:.,,-r---'.-i|. об\-чение И ВоспиТание В сфере охраны зДороВЬя ГражДан в Российской

- a.- ]. :о.]енrlе государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,

- :;aс.lе.]с)tsание и учеТ несчастнЫх случаев с воспитанниками во время пребывания в

: - _'} ,

-..l. В \IБдоУ обеспечивается равный доступ воспитанников к образованию с учетом

: - - _ . ti:;lзttя особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей,

l.il. органI{зация питания в МБД-ОУ осуцIествляется в сооТВеТСТВИИ С ДейСТВУЮЩИМ

, ,. 
-- -_,]rэТе--lЬсТВо}{,

]13.\,1БДоУвправеосУЩесТВЛяТЬПриносяЩУюДохоДыДеяТеЛЬносТЬПриУсЛоВии'чТо
: , ---_ зкоI-1 .]еятельности указаны в настоящем Уставе,

\IБдоУ не вправе осуществлять виды деятельности, не

Уставом.
2.14. в мБдоУ не доrrускается создание и ДеЯТеЛЬНОСТЬ ОРГаНИЗаЦИОННЫХ СТРУКТУР

IIолЕтиЕIеских партий, общественно-политических и религиозньж движений и организаций

(бъешнений). 7

2.|5. мБдоу формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,

содержащие информацию О его_деяiельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам

посредством размйеЕия их в информационно-телекоммуникационньIх сетях, в том числе на

бфlтrральном сайте мБдоУ в сети (ИнтернеD,

3.соДЕРжАниЕ,оРГАниЗАцИяиоБЕсПЕЧЕнИЕ
ЬърдзовАтЕлъного шроцЕссА мБдоу

3.1. мБдоу обладает автономией, под которой понимается самостоятельЕость в

осуществлении образовательной, научной, админис;ративной, финансово-экономической

деятельности) разработке и принятии локальных_ нормативных актов в соответствии с

Федеральн"r, .*оЪоon от 29122012 N9 27з_Фз коб образовании в российской Федерации)),

иЕыми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом МБЩОУ,

3.2. мБдоУ свободно в определении содержания образования, выборе методического

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им основным, адаптированным и

дополнительным образовательным программам,

образовательная, адаптировurrru" образовательная (при наJIичии воспитанников) и

дополнительные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются

мБдоу u .ooru.r.ru"" с федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного образов анияис учетом соответствуюIцей примерной образовательной flрограммы

дошкольного образования,
освоение образовательной, адаптированной образовательной и дополнительных

програI\.{м доrпопu"оaо образования не сопровожда9тся IIроведением промежуточЕых

атгестаций и итоговой аттестации воспитанников,

з.з. мБдОfр.*".ует образовательную программу дошкольного образовани,I, присмотр

и уход за детьми в возрасте с 2-х месяцев (при наличии условий) до прекращения

образовательных отношений,
3.4, В мБдоУ образовательная деятельность осуществляется на русском языке,

Свободный выбор языка образованиrI, изучаемого родного языка из числа языков

народов Российской Ф"д"рац"", " 
том числе русского языка, как родного языка,

предусмотренные настоящим



_ _:]-.зснных языков республик Российской Федераuии осуществляется по заявлениям
-i:l;..зil lзаконных представителей) воспитанников при приеме (переводе) на обучение.

_-._<. Образовательная программа дошкольного образования реапизуется в специально
. j:i. j..tsэнных формах деятельности: групповые, фронтальные, подгрупповые,

,_,:].l:\з_lьные. дидактические игры, чтение познавательной и художественной литературы,

_:_.lчiс-кIIс экскурсии, наблюдения на прOгулке, в группе в процессе экспериментальной

. . :- э :_ tl с TI{. проведение плановых развлечений, досугов, праздников.

_- ? Qliразовательная программа дошкольного образования обеспечивает развитие
]_; _ a . i:. }{trтIiвзцllи и способностей детей в различных видах деятельности.

_: - \1Б.]О}- rtожет использовать сетевую форму реализации образовательных программ,
;__-ч;Iз;i-ri]]\ю воз\{охtность их освоения воспитанниками с использованием ресурсов
:: _._ь:,i]\ .,,рганllзаций, осуrцествляюrцих образовательную деятельность, а также при

-_ 1]i-.:;]}1.1стIi с IlспоJьзованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы
-_:_ilj:-.I1I1 образовательных программ дошкольного образования и дополнительных
]",-з:эззtiвеюцIIх программ осуrцествляется на основании договора между МБДОУ и иными
:, : j :_:НЫ\{I1 ОРГаНИЗаЦИЯ]V{И.

,1.8. В \4БДоУ образование носит светский характер.
].9. В \4БДОУ N{огут функционировать следуюlцие группы:
- гр\ ппа раннего возраста (дети до 3 лет)
- \1.]адшая группа (З - 4 гола)
- среJняя группа (4 - 5 лет)
- старшая группа (5 - б лет)
- lrодготовительная к школе группа (6 лет и до прекраtцения образовательных

_ __-ошенrtй)
- разновозрастная группа.
Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или

.: _- ii t_i ltнированную направленность.
Количество и направленность групп определяется ежегодным приказом Гор УО.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация

_,5пазовательной программы дошкольного образования,
В группах компенсируюrцей направленности осуrцествляется реализация

_-_!анIIченными tsозможностями здоровья с учетом особенноотей их психофизического
:]звития, индивидуаJ.Iьных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и

JtrцIlацьную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для детеЙ с туберкулезноЙ

;:нтоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждаюrцихся в длительном
._ечении и прOведении лля них необходимого комплекса специальных лечебнО-

-]з.]оровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуrцествляется
:е&lизация образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс
J]нrIтарно*гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и

^^роцедур.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование

з_]оровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с

.lбразовательной программой дошкоrьного образования, адаптированной образовательной
]рограммой для детей с ограниченны\{и воз]\,1ожностями здоровья с учетом особенностеЙ их
;сltхофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных
зоз}Iожностей, обеспечивающей коррекuию нарушений развития и социа,lьную адаптациЮ

tsоспитанников с ограниченными воз\Iоiкностя\III здоровья.

В группы могут вк_ттючаться как воспl{таннtlки одного возраста, так и воспитанниКи

Lrазных возрастов (разновозрастные гр\ ппьi ).

Предельная наполняе\{ость гр\ пп в \1БДОУ определяется, исходя из нормативов
бюджетного финансированL{я. в coorBeTcTBIiII с .]еIlствr,ющиN,I законодательством РоссиЙСКОЙ

Фелерачии.
:



],10. Режим работы мБдоу осуществляется по пятидневной рабочей неделе и

. :::е.-]яетсЯ мБдоУ самостояТельнО в соотвеТствиИ с настоящим Уставом. Группы

*. .i j:.-I{онируют в режиме полного дня (12_часового пребывания).

Е,ке:невный график работы - с б.З0 до 18.30 часов, календарным временем посещения -
.]-._..glГо:Llчно. Суббота, воскресенье и праздничные дни - нерабочие (выхолные).

ре;,иrt дня соответствует возрастным особенностяшl детей и способствует их

:] ),I u] j IlЧНо\I\l разВиТию.
].1 1 . В N4БдоУ принимаются гражДане, имеющие право на получение дошкольного

, 1:",..ззнtlя. проживающие и не прохfiвающие на закрепленной территории,

В прIlе}Iе в МБЩОУ моясет быть отказано только по причине отсутствия в нем

-.,J..]ных rtecT. В случае отсутствия мест в мБдоУ родители (законные представители)

: - :..ке .].lя решения вопроса о его устройстве в другое образовательное учре}кдение

':=_l1зются непосредственно в Гор УО.
з.12. Прlrеrr в МБщоу осуществляется в течение всего календарного года при наличии

_. - ]о]ных \IecT и направлеFIия в рамках реализации государственной и муниципальной услуги,

-:-rосТаВ-lяеrtоЙ Гор УО по приемУ заявлениЙ, постаноВке на учет и зачислению детей в

_ 1:эзовате-iIьные учреждения, реализующие основную образовательную (адаптированную

. ..-.rзн\,ю) програN{мУ дошкольного образования,
З 13. Прие, " МЪДОУ осуrчествляется по личному заявлению родителя (законного

,:з_]ставителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность

: _:IIте.lя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяюIцего личность

,l.:.aтранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со

, -"rо.i' 10 ФедеральногО закона от 25.07.2002 N9 115-ФЗ кО правовом положении иностранных

_ 
-j-l,x-]aн в Российской Федерации).

\4БдоУ может осуществлять прием указанного заrIвления в форме электронного

__,r.{\ \{енТа с использованием информачионно-телекоммуникационных сетей общего

_.].lьзования,
примерная форма заявления размещается на информаuионном стенде и на офичиальном

:.:iте ]\4БДОУ в сети Интернет.
З.14. Прием детей, впервые поступаюЩих в МБ.щоу, осуrчествляется на основании

], l е_]IIцllнского заключения.
З.15. Щля приема в МБЩОУ: _

а) родители (законные представители) детей, проживаюп{их на закрепленнои

_еррIiториИ, ДЛЯ зачисленИя ребенка в МБДОУ дополнительно предъявляют оригинал

..зII-]етельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий ролство заявителя (или

j]koнHocTb представления права ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту

.::;1Те,{ЬсТВа или по месту arр"Ь"r"u""я на закрепленной территории или документ, содерхtаший

Jзе-]ения о регистрации ребЪнка по месту }кительстваили по месту пребывания;

б) родителИ (законные представители) детей, не про}киваюших на закрепленной

_.ррIiтории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или

".;:це\lи без граяtданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство

]:ЯВIIТеЛя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право

:,]яВIlТеЛя на пребывание в Российской Фелерачии,

иностранные граждане и лица без грахtданства все документы представляют на русском

:]Ыке и,ци вместе с заверенным в ус,гановJенноNl порядке переводом на русский язык,

Копии предъявляемых при прие\Iе док,YN{ентов хранятся в МБ,ЩОУ на время пребывания

:з,-5енка' 
р ппап.тяRпениЯ иньтХ ]ок\,\1ентов ,t - в МБЩОУ в части, не

ТребованИе предстаВлениЯ иныХ .]ок},\1ентов для приема детеи ]

- : ег},lированной законодательство\1 об образованllи, не допускается.

з.lб. ,Щети с ограFIиченны\IrI воз\lо;кностя\{и здоровья принимаются в мБдоУ на

. Jr чение по адаптированной образовате.lьноI-I програ\{N{е дошкольного образования только с

. ]г.-'асия родителей (законных пре.]ставIIте.-tеt:l) II на основании рекомендаций психолого-

],1a_]IIко-педагогической коrtиссrtlt. 
б



-].17. Заявление о приеме в МБЩОУ и прилагаемые к нему докУменты, представленные

: -.1_е.lя\{и (законными представителями) леiей, регистрируются заведуюIцим МБ.ЩоУ или

..-:о\lоченныМиМДоЛжносТныМЛиЦоМ'оТВеТсТВенныМЗаПриеМДокУМенТоВ,ВжУрнаЛе
;:;]"lэ заявлений Ь np""*. в МБДОУ. После регистрации заявления родителям (законным

::-aТаВиТелям) детей выдается расписка в получении документов, содержаЩая информаuию о

. : ,:Jтр&ционном номере заявления о приеме ребенка в мБдоу, перечне представленных

__ ] 
.. ),1еНТов. Расписка заверяется подписью должностного лица МБДОУ, ответственного за

'""']o|J.'iXiЁb, обязано ознакомить родителей (законных преДсТаВИТеЛей) СО СВОИМ

,,._]зо\1: лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными

: - . эе\1\IаМи и другИми докуМентами, регламенТирующимИ организацию и осуществление

. 1 : :зовательной деятельности,
копlrи указанных документов, информация о сроках приема документов размеrцаются на

. _аlр\I&ционном стенде мБдоу и на официальном сайте мБдоу в сети интернет,

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными

: _ ].\ \IенТаN{и, в том числе ,raрa, информачионные системы общего пользования, фиксируется в

_]з.lенI,1и о приеме в мЪдоV и заверяется личной подписью родителей (законных

* : з_]ставителей) ребенка.
подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на

1:эботк1' и распространение их персональных данных и rrерсональных данных ребенка в

- _-,J я-]ке. )l становлеНн ом закоНодатепьстВом Р о ссийской Федерации

В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаюшихся

,:.I приеI\,{е 1rrере"оДЪ) в мБщОУ фиксирУется свободный выбор языка образования, изучае\,{ых

:. _] lного языка из числа языкоВ народоВ Российской Федерации, в том числе русского языка как

: -._]ного языка, государственных языков республик Российской Федерации,

З.19. После приема докумен,l,ов, указанных в пункте 3.11 настоящего Уотава, мБдоу
j;i-]ючает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования

: го.],tIтелями (закЬнными представителями) ребенка,

з.20. Заведующий мьдоу издает приказ о зачислении ребенка в МБщоу в течение трех

:збочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания

:f,з\Iещается на информационном стенде мБдоу. На офичиальном сайте мБдоу в сети

ilHTepHeT размещаЮтся реквИзиты приКаза, наименование возрастноЙ группы, число детей,

:tачисленньIх в указанную возрастную группу,

З.2l. На каждого ребенка, зачисленного в МБЩОУ, заводится личное дело, в котором

\Dанятся все сданные документы,
З.22. Щисциплина в МБДОу поддерживается на основе ува}кения человеческого

_]t]СТоИНСТВа воспитанников, педагогиЧескиХ работникОв. Применение физического и (или)

lсIlхиЧескоГонасиЛияПооТношениЮкВосПиТанникаN{неДопУскаеТся.
з.2з. Мерь1 дисциплинарного взыскания к воспитанникам не применяются,

З.24. Запрещается привлекать воспитанников без согласия их родителей (законных

представителей) к труду, не предусмотренному образовательными программами,

З.25. обеспечение питаниеМ воспитанников осуtцествляется за счет бюдхtетных

зссlrгнований местного бюдяtета в порядке, который установлен органами местного

се\Iоу[раВЛения'аТак}кеЗасЧеТсреДсТВусЛУГиПопрИсМоТруиУхоДУЗаДеТЬМи.
З.26. Ржмер ежемесячной родительской платы за пребывание воспитанника в МБЩОУ

\,станавливается согласно законодате,rIьсТВу Российской Федерачии и органов местного

са\Iоуправления,
3.27" Родительская плата не взtI}Iается:

- за присмотр и уход за деть\1l1-IIнв&-IиJа\lи;

- детьми-сиротами и деть\I}1. остав1-I]l1}II,tся без попечения родителей;

- детьми с туберкулезно!"I rIHToKc l IKaцItel:l,

3.28. отчисление ребенка riз \IБJо\ проrlзво,]ится:

- в связи с получен!lе\I ООраЗt)ванIIя (завершенI,rелr обучения);

- досрочI{о в след},юшIi\ с,-l\,чзя\:



по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае

_ -з,_r_]a воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую
- :_._:IзаЦИю, осуществляющую образовательную деятельность,

по обстоятельствам, не зависяIцим от воли родителей (законных представителей)

_=.1танника и организации, осуществляюrцей образовательную деятельность, в том числе в

: j. .-rrlКВИДаЦИИ МБДОУ.
j.29. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее

- зссI.1онаЛьное илИ высшее образование и отвечающие ква-цификационным требованиям,

,-rзныrt в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам,

к педагогической деятельности не допускаются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью R соответствии с

,, .^lIвшиN{ в законную силу приговором суда;
_имеюЩиеиЛииМеВшиесУДиМосТЬ,ПоДВерГаюЩиесяиЛиПоДВерГаВшиесяУголоВноМУ

оследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых

екраrцено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,

обЬ.щl, чести и достоинства личности (за иQключением незаконного помещения в

шшатрический стационар, кJIеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой

обо.щr личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной

авственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против

iщественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо

. . ::\Iie ПРеСТУПЛеНИЯ;

- признанные недееспособными в установленном фелеральным законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным

:_]но}1 исполнительноЙ власти, осуществл"ощ"' функчии по выработке государственной

- _ _iiтIIки и нормативно - правовому регулированию в области здравоохранения,

лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и

-]]еaт\,пJIениЙ средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства

_.,r"оar" (за исключениеN{ незаконной госпитализации в медицинскую организацию,

_ \a}ЗЫВаЮЩУю психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и

.---совершеннолетЕих, здоровья населения И общественной нравственности, основ

::J:{стI.{туционного строя и безопасности государства, а так}ке против общественной

_езопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в

-.1всрш€нии этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть

-rrп\ Щ€ны К педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам

::еч-ОВеРШ9ннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом

_ .rс}.]аРСТВенной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической

-еятельности.
3.з0. Гlрава, обязанности и ответственность работников МБДОу устанавливаются

j-lконодательствоМ Российской ФедерациИ, УставоМ, правиламИ внутреннего трудового

:fспорядка и иными локальными нормативными актами мБдоу, должностными

.Iнструкциями и трудовыми договорами,

4.оРГАнИЗАцияДЕяТЕЛъноСТИ,УПРАВЛЕниЕМБДоУ

4.1. Управление мБдоУ осуществЛяется в соответствии с законодательством

Российской Федерачии с учетоN{ особенностеЙ' установленных Федера,ltьным законом от

29.12.2о]12 N9 27З - ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации) на основе сочетания

принципов единоначалия и коллегиа-iIьности,

4.2.УправЛение МБДоУ ос,yществ.lяется на основе сочетания принципоВ единоначалия и

коJlлегиаJIьности.
4.З, ЕдинОличныМ испо]нrlте-lьны\I органо\I мБдоУ является заведуюшии, которыи

осуществляет текущее руково.]ство J,еяте.lьностью образовательной организации,

8



-+.4. Коллегиальными органами управления МБЩОУ являются: Обrцее собрание
. _..ференция) работников МБЩОУ, Педагогический совет,

структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
a_]оу, пор"доп принятия ими решений и выступления от имени мБдоУ устанавливаются

:. _,-]ЯЩИм Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
.+.5. к компетенции заведующего МБДОУ относятся вопросы осуtцествлениЯ ТеКУIЦеГО

:._rBO.]CTBa деятельностью МБДОУ, за исключением вопросов, отнесенных действуюшиМ
:::_.Но-]&Тельством или настояшим Уставом к компетенции Гор УО, или иных органов мБдоу.
::зЗ-I ющий мБдоУ должен иметь высшее образование и соответствовать квалификационным

:aJt]ваниям, указанным в квыIификационных справочниках, по соОтветСтвУЮtЦИМ ДОЛЖНОСТЯМ
,,. 

-_l з9trителей образовательных организаций.
Заведующий МБfiОУ проходит обязательнуIо аттестациIо,
.1.6. Заведуюш]ий МБЩОУ:
- без доверенности действует от имени мБдоу, в том числе представляет интересы

":эJOY и совершает сделки от имени МБДоУ,
- утверждает штатное расписание МБДОУ;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятеJIьности мБдоУ (план финансово-

,. _ ]яi-lственной деятельности с учетом изменений), если иное не установлено Гор УО;

-,чтверждае.t внутренние документы, регламентирующие деятельность МБЩОУ;

- подписывает бухгалтерскую отчетность МБДОУ;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками

] iБJоу.
- осуществляет прием на работу работников, заключает с ними и расторгает трудовые

-.rговоры, если иное не установлено Федерапьным законом от 29.12.2012 Jф 273 - ФЗ (об

,- jразовании в Российской Федерации)
4.1. Заведующий мБдоУ несеТ ответствеНностЬ в порядке и на условиях,

., aтановленных действуюtцим законодательством и трудовым договором, заключенным с ним.

4.8, Права и обязанности заведующего I\4БДОУ, а таюке основания для прекращения

__з\ fовых отношений с ним регламентируются трудовым законодательством, а также трудовым

-.-lговором, заклIочаемым с ним Гор УО, по согласованиIо с главой Администрации города

Таганрога.
4.9.

\IБдоу.
компетенция заместителей заведующего МБщоу устанавливается заведующим

4.10. Заместители заведующего мБдоУ действуют
поJшомочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых

от имени МБДОУ в пределах
заведующим МБЩОУ.

4.1 1 Обrцее собрание (конференция) работников.
4.11.1. общее собрание (кЬкференция) работников мБдоУ (далее по тексту - общее

собрание работников) - коллегиальный орган управления МБДОУ. 
,- 

Общее собрание работников создается на основании Устава в целях расширения

коллегиrtль"ur", д"rъкратических форм управления, реализации права работников организации

Еа участие в управлении, а также развития и совершенствования образовательной деятельности,

организация деятельности общего собрания работников регламентируется Положением об

Общем собрании работников МБЩОУ.
4.||.2. основной задачей Обrцего собрания работников является коллегиальное решение

вФкньIх вопросов жизнедеятельности коллектива работников МБ.ЩОУ,

4. 1 1 .3. Структура Общего собрания работников:
В состаВ общегО собраниЯ работникОв входяТ все работники МБЩОУ. ,Щля ведения

общего собрания работников избираются открытым голосованием председатель и секретарь

сроком на один календарный год.
4.|1.4. Порядок формирования общего собрания работников:
Общее 

"оЪрu"". рЬбоirr*Ов проводИтся не реже двух раз в календарный год, Общее

собрание работников может собираться по инициативе заведующего мБдоу и

Педагогического совета.



Общее собрание работников считается
- 

, . j. от числа работников МБДОУ.

правомочным, если на нем присутствуют 50 % и

4.11.5. Срок полномочий общего собрания работников -

4.1 1.6. Полномочия Общего собрания работников:
к компетенции Общего собрания работников относятся следующие вопросы:

- рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава МБДОУ;

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего

:, -ового распорядка, изменений и дополнениЙ к ним;

-ПриняТиелокаЛЬныхнорМаТиВныхакТоВ,реГЛаМенТирУюЩих деятельность МБ,ЩОУ,

: з]\,с\Iотренных Уставом ;

- рассмотрение вопросов, вносимых на обсуждение общим собранием работников

:;-]ОУ или заведуюшдим МБДОУ;
-приняТиерешенийПоВоПросУохраныМБДоУиДрУГиМВопросаМ, :;-lоу, *oropura не оговорены и не регламентированы настоящим Уставом;

МБЩОУ, об- засJryшиваЕие отчетов заведующего МБ,ЩОУ об использовании имущества

споJшении плана его финансово-хозяйственноЙ деятельности;

- предстаВление работникОв МБДОУ к различным формам поощрения и награждения;

- ознакомление с предусмотренными законодательством Российской Федерации и

jIокальными актами мБдоу льготами и видами материального обеспечения;

представление в государственных, муниципаJIьных органах и общественных

0рпшизациях наряду с родителями (законными представителями) интересов воспитанников с

цеjью обеспечения их социальной защиты;

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины, подготовка рекомендаций по

-- },креплению;
- содействие созданию оптимаJIьных

..зофессионального совершенствования работников;

действует бессрочно.

жизнеобеспечения

- поддержка общественных инициатив по развитию
4.|1.7, Порядок принятия решений и выступления

условий для организации труда и

деятельности детского сада.

от имени МБДОУ Общего собрания

работников:
- решения общего собрания принимаются приниматься открытым голосованием

простым боп"Iп""arвом голосов его членов, црисутствующих на заоедании. В случае равенства

голосов решающим голосом является голос председателя;

- общее собрание работников вIIраве выступать от имени мБдоу на основании

доверенности, вьцанноЙ председателю либо иному представителю общего собрания

рабоiников заведующим МБЩОУ в объеме прав, предусмотренных доверенностью;

- общее собрание работников может Irредстztвлять совместно с заведующим МБ.ЩОУ

интересы мБдоУ в государственных, муниципальных органах и общественных организациях,

4.||.8. Заседан". общ".О собраниЯ оформляеТся протоколом. В протоколе указывается

дата, количество tIрисутствующих, повестка дня; фиксируется ход обсужления вопросов,

выносимьж 
"u рu"aйотрение общего собрания, предложения и замечания присутствующих, а

также 1rринятые pa-arn"". Протокол шодписывается председателем и секретарем общего

собрания. Нумерачия протоколов ведеТся оТ начала календарного года. Протоколы обrцего

собрания входят в номенкJIатуру дел и хранятся в МБ.ЩОУ,

4. 12. Педагогический совет:

4,|2.L ПедагогиЧеский совеТ являетсЯ постояннО действуюЩим коллегиаJIьным органом

уIIравления МБ[ОУ, для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса,

4.|2,2' ПедагогиЧёскиЙ совеТ руководсТвуетсЯ в своеЙ деятельности федеральным

законодательствоМ И законодаТельствоМ субъекта Российской ФедераuиИ, Другими

нормативными правовыми актами об образовании, Уставом мБдоу, Положением о

Педагогическом совете.
4.I2.З . Структура Педагогtтчес кого

В состав Педагогического совета

воспитательноЙ и методическоiI рабLrте

мБдоу.

совета:
вхо.]ят: заведующий, заместитель заведуюrцего по

11 пе.]агогические работники, находящиеся в штате
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в необходимьш случаJIх на заседаниях Педагогического совета моryт приглашаться

представителИ органоВ управленИя МБЩОУ, родителИ (законные представители)

воспитанников, а также представители от Учредителя с правом совещательного голоса,

4.|2.4. Порядок формирования Педагогического совета:

Председателем Педагогического совета является заведующий мБдоу. Секретарь

педагогического совета назначается председателем из числа членов Педагогического совета

сроком на один учебный год.
председатель ведет заседание Педагогического совета, предоставJIяет слово его

rlастникzll\d, выносИт на голОсование вопросЫ повесткИ заседания, подписывает протокол

заседания Педагогического совета.

секретарь ведет протокол засодания Педагогического совета, а также передачу

оформленных tIротоколов на хранение в соответствии с номенклатурой дел,

заседание Педагогического совета IIравомочно, если на нем присутствовало не

половины его состава.
4.|2.5. Срок полномочий Педагогического совета - бессрочно.

Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год,

4,|2,6. Полномочия Педагогического совета:

К компетенции Педагогического Qовета относятся следующие вопросы:

- внесение предложений заведующему по основным направлениям образовательной

деятельностИ детскогО с&д4, включаrI предложениЯ пО перспективе (стратегии) развития

образовательной организации ;

- внесение предложений заведующему по изменению Устава, внесению изменений в

локitльные нормативные актЫ пО основныМ вопросаN4 организации и осуществления

образовательноi деятельности, В том числе затрагивающие права и обязанности обучаrощихся;

- внесение предложений заведующему о материаJIьно-техническом обеспечении

образовательной д""i"п"rrости, оборудованию помещений в соответствии с требованиями

фелеральных государственньIх образовательных стандартоВ, санитарно-эпидемиологических

требованиЙ;
- разработка образовательньш программ, методических материаJIов и иных компонентов

образовательных программ;
- согласование разработанных образовательных программ ;

- выбоР rr*рuuпarПий научнО-"""пaдоuurельскойо инновациОнной деятельности в сфере

образования, взаимодействия детского сада с иными образовательными и научными

организациями;
- согласование локалЬного норМативногО акта об аттестации педагогических работников;

- совершенствование методоВ обучения и воспитания с учотом достижений

педагогической науки и передового педагогического опыта;

- внесение предложений заведующему по вопросам повышения квалификации

педагогических работников, развитию их творческои инициативы;

- представление к поощрению педагогических работников.
4.11.7. Порядок принятия решений и выступЛения оТ имени мБдоУ Педагогического

совета:
- приIIятие решений по вопроСам IIовесТки дня и утверждения протокола заседания

педагогического совета осуществляется путем открытого голосования его участников
квалифицированным большинством голосов членов педагогического совета, присутствующих

на заседании;
- решения, принятые в ходе заседания Педагогического совета, фиксируются в

протоколе;
- передача права

зэпрещается;
- протокоJl заседания Педагогического совета составляется не позднее 5 рабочих лней

после его завершения, подписывается председателем и секретарем;

- в протоКоле содерЖатся следУющие сведения: количество педагогических работников,

принявших участие в заседании, от\lетка о соблюдении кворума, количество голосов (за),
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кпротив) и (воздержыIсg1) гIо каждому вопросу повестки заседания, решение Педагогического

ювета по каждому вопросу повестки заседания,

педагогическийсовет и (или) его уполномоченный представитель вправе выступать от

ш{енИ мБдоУ и представлятЬ его интересы в оргаНах власти и управления, организациях по

вопросаN,I,' oTHeceH;bIM Уставом к компетенции Педагогического совета на основании

доверенности, выданной заведующим мБдоУ председателю либо иному представитолю

педагогического совета в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

4.|2.8 Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не

trротиворечащее законодательству Российской Федерации, являотся обязательным и

ре:лJIизуется приказом заведующего МБДОУ,
4.13. В целях учета мнения родителей (законных IIредставителей) воспитанников и

шедzгогических работников по вопроса]чI управления образовательноЙ организацией и при

принятиИ образоЪательной организаЦией локаЛьньIХ нормативных актов, затрагивающих их

права и законные интересы, по инициативе родителей (законньrх представителей)

песовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в МБ,ЩОУ:

- может быть создан Совет родителей (законных представителей) воспитанников;

Совет родителей не является коллегиальным органом управления мБдоУ. В своей

деятельности совет родителей руководствуется положением о совете родителей,
- действует профессиональный союз работников мБдоу
4.|4, в целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на

образование, в том числе в спучаJIх возникноВения конфликта интересов педагогического

работника, применения локаJIьных нормативных актов в МБДОУ создается Комиссия по

}реryш4рованию сITор ов между участниками обр аз овательньIх отношений,

4.15.Компетенция Гор Уо и КУи в области управления:
4.15.1. Гор УО:

рассматривает предложения МБДОУ о

Утвержлает Устав мБдоу, изменения и дополнения
4. 1 5.2.Рассматривает и утверждает:

- отчеты МБДОУ, в том числе бухгалтерские;

- отчеты о деятельности МБДоУ и об использовании его имущества;

- отчеты об исгtолнении rrлана финансово-хозяйственной деятельности МБЩОУ.

4. 1 5.З. Рассматривает и согласовывает:

- распоряжениЬ особо ценным движимым имуществом МБДОУ;

- списание особо ценного движимого имущества МБЩОУ;

- предложения заведующего мБдоУ о совершении крупных сделок;

- предложения завеДующего мБдоУ о совершении сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность.
4.|5.4. Проводит:

- проверки деятельности МБЩОУ;

- аттестацию заведующего в целях подтверждения соответствия зiшимаемой должности

в установленном порядке.
4.15.5. Осуществляет:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

_uп*'.финансово.хозяйственнойДеяТеЛьностиМБДоУ;

- корректировку IIрограмм деятельности МБ,ЩОУ,

4.15.6. Принимает решения, наIIравленные на уJIучшение финансово-экономического

состояния МБДОУ.
4.|5.,7. Устанавливает порядок представления МБДОУ отчетности в части, не

\ регулированной действующим законодательством- 
+.ts.B. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах

_]еятельности мБдоу и об использовании закрепленного за МБДОу муниципального

I1\Iушества,
4.15.9. Формирует и утверждает \Iуниципальное задание для МБДоУ в соответствии с

-]ействуюrцим законодательствоN{,
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4,15.10. Определяет перечень особо ценного двикимого имущества мБдоу,
принадлежащего мБдоу на праве оперативного управления, в том числе закрепленного за

МБДОУ на праве оперативного управления и приобретенного МБДОУ за сЧет среДстВ,

вьцеленных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее по тексту * особо

ценное движимое имущество).
4.15.11. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц

за усJryги фаботы), относящиеся к основным видам деятельности МБ.ЩОУ, оказываемые им
сверХ установленногО муниципальногО задания, а также в случаrIх, определенньIх

федеральными законulN[и, в пределах установленного муниципального задания.

4.|5.|2. Определяет предельно допустимое значение просроченноЙ кредиторскоЙ

задолженНости МБ.ЩОУ, превЫшение которогО влечеТ расторжение трудового договора с

зведующим МБЩОУ по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

4.15.13. По согласованию с главой Администрации города Таганрога принимает решение
о назначgнии и назначает зчшедующего МБДОУ.

4.|5.1,4. В порядке, установленном трудовым законодательством, заключает, изменяет и

расторгает трудовой договор с зitведующим МБffОУ.
4.15.15. Осуществляет контроль деятельности МБДОУ и соблюдением МБДОУ условиЙ

поJryчения субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.15.16. Применяет к заведующему МБДОУ меры поощрения, а также меры

.щIсциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодателЬсТВом.
4.|5.П. Подготавливает в соответствии с деЙствующим законодательством проект

постановления Ддминистрации города Таганрога о реорганизации или ликвидации МБ.ЩОУ, а

также об изменении организационно-празовой формы.
4.15.18. ОсуществЛяет решеНие иныХ предусмоТренныХ законодательством вопросов

деятельности МБЩОУ, не относящихся к компетенции других органов и МБ,ЩОУ.

4.15.19. Определяет tIорядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной д."i"п""о.r" мБдоУ в соответствии с требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации,

4.16. К компетsнции КУИ относится:
4.|6.1,. Согласование Устава МБЩОУ, изменений и дополнений, вносимьIх в Устав.
4.1,6,2. Утверждение ликвидационного балансао утверждение передаточного акта или

р.вделительного баланса МБДОУ.
4.16.з. Утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4.|6.4. Закрепление имущества за МБДОУ на праве оперативного управления.
4.16.5. Контроль за рациональным и эффективным использованием имущества,

нzжодящеГося у МБ,ЩоУ на праве оперативного управления.
4.16.6. Контроль деятельности зi}ведующ9го мБдоУ в части управления имуществом.
4,|6.1, согласование предложений по распоряжению имуществом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Участниками образовательных отношениЙ являются воспитанники, родиТели
(законные представители) воспитанников, педагогические работники МБДОУ.

5.2. Права и обязанности участниками образовательных отношений, предусмотренные
законодательством об образов ании и локаJIьными нормативными актаМи МБДОУ.

5.3. Воспитанникам предоставляются права на:

ув32кение человеческого достоинства, защиту от всех форм физическогО И

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

развитие творческих способностей и интересов, включ€UI участие в конкурсах,

выставках, смотрах, физкультурньгх и других массовых мероприятиях;

- проявление и поддержку творческой инициативы и самостоятельности в различньж
видах детской деятельности;
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- выбор средств, материалов и видов активности;

- иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 J,lb 273-ФЗ (об

образовании в РЬссийской Федерации), иными нормативными irравовыми актаI\dи Российской

Федерации, локaльными нормативными актами,

5.4. Воспитанники обязаны:
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к

Еравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников МБ,ЩОУ, не

создавать препятствий для получения образования другими воспитанниками;

Иные обязанности воспитанников, не предусмотренные п. 5,4 настоЯщего Устава,

устанавлиВаются Федеральным законом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской

ФедерацииD, иными фелеральными законами, договором об образовании,

5.5. Меры дисциплинарного взыскания к восIIитанникам не применяются.

5.6. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных

представителей) воспитанников.
5.6.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное

право на обучение и воспитание детей перед всеми Другими лица]\{и. они обязаны з€}ложить

оЬновЫ физическОго, нравсТвенногО и интеллеКтуального развития личности ребенка.
s.B.z. мБДоУ оказывает помощь родителям (законным представителям) воспитанников

в восIIитаНии детей, охране и укреплении иХ физическОго и психического здоровья, развитии

индивидуальньIХ способноСтей И необходиМой коррекции нарушений их разви^lия.

5 .6.З . Родители (законные IIредставители) воспитанников имеют прtшо :

- выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической поrr..ии (при их наличии) формы получения образования и формы

обучения, язык;
дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получаюЩий образОвание В

семье, по решенио a.о родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом

этапе вправе продолжитi образование в МБДОУ;
знакомиться с Уставом мБдоу, лицензией на осущ9ствление образовательноЙ

деятельности' о методическим обеспечением образовательного процесса И Другими

документ1ми, регламенТирующими организациЮ И осуществление образовательной

деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами воспитания,

образовательными технологиями;

образовательных отношений ;

- поJryчать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических,

психологО-педагогиЧеЪких) воспитанНиков, даватЬ согласие на проведение таких обследований

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведенияили участия в них, получать

информачию о результатах проведенньж обследований воспитанников;

- 11ринимать участие в управлеНии МБ,ЩОУ в форме, определяемой настояЩИм Уставом;

- ,'рисутстuоuuru при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученньIх.. по результатаIч{

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации

образования детей;
5,6.4, Родители (законные представители) воспитанников обязаны:

соблюдать Правила внутреннего распорядка МБЩОУ, требования локыIьных

нормативных актов) которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок

р..пur.rrации образовательнЫх отношеНий междУ мБдоУ и воспитанниками и (или) их

род"raп"rи (законньrми представител-шr,rи) и оформления возникновения, приостановления и

прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство воспrlтанников и работников МБЩОУ.

|4

между участниками
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5.6.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников

устанавливаются Федеральным законом от 29.|2.2о1.2 ]ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>, иными федеральными законами, договором об образовании.

5.6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
ФедеральНым законОм от 29,L2.20|2 JЪ 273-ФЗ <Об обраЗованиИ в Российской Федерации> и

иныNtи федеральными законами, родители (законные представители) воспитанников несут

ответственность, rrредусмотренную законодатgльством Российской Федерации,

5.7. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации.
5.7,|, Педагогические работники пользуются следующими правами и свободами:

- свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную

деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованньIх форм, средств, методов

обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и

методов обуr.rr"" и воспитания в tIределах реализуемой образовательной программы;

- право на выбор методического обеспечения, материалов и иньIх средств обучения и

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образов ании;'

- право на участие в разработке образовательных программ, методических материаJIов и

иных компонентов образовательных rrрограмм;
право на осуществление научной, творческой, исследовательскоЙ деятельности,

участие в экспериментаJIьной и международной деятельности, разработках и во внедрении

инноваций;
- право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ в

порядке, установленном локшIьными нормативными актами мБдоу, к информационно-

телекоммуникационным сетям И базам данньIх, материЕrльно-техническим средствам

обеспечения образовательной деятеJIьности, необходимым для качественного осуществления

педагогической, научной или исследовательской деятельности в МБДОУ;

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными

услугами йьдоУ в порядке, установленном законодательством Российской Федерачии или

локаJIьными нормчIтивными актами ;

- правО на участИе в упраВлениИ мБдоу, в тоМ числе в коллегиальных органах

уIIравления, в порядке, установленном настоящим Уставом;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности МБ,ЩОУ, в том

числе через органы управления и общественные организации;

- право проходить аттестацию в целях установления квалификационной категории;

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в

порядке' которые установлены законОдательствОм РоссийСкой ФедерыJии;

- право на обращение в комиссию шо уреryлированию споров между участниками

образовательных отношений ;

право на защиту професоиональной чести и достоинства, на справедливое И

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических

работников.
5,7.2. Права и свободы, указанные в п. 5.7.1 настоящего Устава,

с соблюдением прав и свобод Других участников образовательных

законодательства Российской Федерачии, норМ профессиональной

работников, закреIIленных в локаJIьных нормативных актах мБдоу.

должIrы осуществляться
отношений, требований
этики педагогических

5.7.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социыIьные

гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

- право на дополнительное профессионацьное образование по профилю педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года;

- право на е}кегодный основной ул-пиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность

которого определяется Правительство\I Российской Федерачии;
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- правО на длителЬный отпуСк cpoкo\,I до одногО года не реже чеМ через каждые десять

-_-т непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом

,:.Полнительной вJIасти, осуществляющим функчии по выработке государственной политики и

_:ормативно-правоtsому регулированию в сфере образования;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федера"тьными

j.]конаМи и законодательными актами субъектов Российской Федерации,

5.7.4. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников

.rПреДеЛяюТсяТрУДоВыМиДоГоВораМииДоЛжносТныМиинсТрУкцияМи.
5.7.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников мБдоу

--rпределяется Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными

,1окальными нормативными актами мБДоу, трудовым договором, графиками работы, в

Jоответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей,

., становленных федераl'IЬным органом исполнительной власти, осуществляющим функuии по

зыработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

.lбразования.
5.8. обязанности и ответственность педагогических работников.
5.8.1. Педагогические работники обязаны:

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать

в полноМ объеме реализациЮ основной (адаптированной основной) образовательноI"1

программы;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требования\I

профессиональноЙ этики:

- уважать честЬ и достоинство воспитанников и других участников образовате--Iьных

отношений;
развивать у воспитанников познавательную активность- са}lостояте--Iьность,

rlнициативу, творческиъ способности, формировать гражданскую позицию, способность к тр} r}

I1 хtизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников к} -lьт\ р\, з]орового Ii

безопасного образа жизни;
приNIенять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое КзчеcTBtr

образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников Ii СоСТtrЯНIIе ]i\

здоровья, соблюдать специат1ьные условия, необходимые для получения образованItя ,lItце\1ll ,

ограниченными возмоя(ностями здоровья, взаимодействовать при необхо,]Ii\{остIi с

}1едицинскими организациями ;

- системiIIически повышать своЙ профессиональныЙ уровень;

проходить аттестацию на соответствие занимаемоЙ должностИ в поря,],ке,

установленном законодательством об образовании;

проходить в соответствии с трудовым законодательством предвариТельные прII

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

N{едицинские осмотры по направлению работодателя;
прохолить в установленном законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ поряJке

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

соблюдатi Устав мБдоу, Правила внутреннего трудового распорядка, иные

локальные нормативные акты МБДОУ,
5.8.2. ПедагогическиМ работникаМ запрещается использоватЬ образовательFI\,ю

деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания

социальной, расовой, национальной или рЬлигиозноЙ розни, для агитации, пропагандируюшеiI

исключительность, превосходство либо неполноценность гра11цан по признаку социальноri,

расовой, национальной, религиозной или языковой принадле}кности, их отношения к религии, в

том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об исторических, о

национаJIьных, религиозных и культурных традициях народов, а так}ке для побуждения

воспитанНиков К действияМ, противоРечащи\{ КонституЦии РоссийскоЙ Федерации,
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5.8.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение илй

ненадлежащее исполнение возложенньIх на них обязанностей в порядке и в сJryча,Iх, которые

yar*o"nar", федеральньrми законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение

педагогическими рuбот"ика*и обязанностей, предусмотренных п, 5,8,1 настоящего Устава,

учитывается при прохождении ими аттестации,

5.8.4. RмБдоч 
"uр"ду 

с должностями педагогических работникОв, предусМатриваютсЯ

должности административно-хозяиственных, учебно-вспомогательных и иных работников,

осуществJU{ющих вспомогательные функции,
5.8.5. Права, обязанности и ответственность работников мБдоу, занимающих

должности, указанные в подп. 5.8.4 Устава, устанавливаются законодатепьством Российской

Федерачии, правилами внутреннего трудового расrrорядка и иными локаJIьными нормативIIыми

акта;и мБдоу, должностными инструкциями и трудовыми договорами,

б.иМУЩЕсТВоиМАТЕРиАЛЬныЕСРЕДсТВдМБДоУ

6.1. мБдоУ в отношении закрепленного за ниМ на праве оперативного управления

имущества осуществляет В пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей

деятельности, заданиями Гор Уо, и назначением имущества права владения, пользования и

паспоDяжения им.
6.2. мБдоУ отвечает по своим обязательствЕII\4, находяIцимися В его расIIОряжениИ

ДенежныМисреДсТВаМи,аТакЖеВсеМнахоДяЩиМсяУнеГонаIIраВеоператиВноГоУпраВления
имуществОм, в тоМ числе приобретенныМ за счеТ доходов, IIолученньIх от приносящей доход

деятельности, за исключением особо ценного движимого имуп{ества, закрепленного за

бюджетньrм учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетньrм

учреждением за счет средств, выделенньIх собственником его имущества, а также недвижимого

имущества независиМо от того, IIо какиМ основаниям оно постуIIило в оперативное управлеЕие

бюджетного учрежденияиза счет каких средств оно приобретено,

6,3. По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда

гражданам, при недостаточности имущества мБдоу, на которое может бьпь обрапlено

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества мБдоу
муниципальное образование кгорол Таганрог>

6.4. мБдоУ не отвечает по обязательствам собственника имущества - мунициПальногО

образования (Город Таганроп,
6.5. мБдоу без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным

движимыМ имуществом, закреПленныМ за ниМ КУИ или приобретенным мБдоУ за счет

средств, вьцеленньIх ей Гор Уо на приобретение такого имущества, а также недвижимым

имуществом. остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления

имуществОм, мБдОУ вправе распоряжаться самОстоятельнО, если иЕое не предусмотрено

Федеральным законом от 12.01.1996 N9 7-ФЗ <о некоммерчеOких организацияю),

6.6. куи вправе изъять излишflее, не используемое или используемое не по назначению

имуществО мБдоу, закреплеНное иМ за МБЩОУ rrибо приобретенное мБдоУ за счет средств,

выделенных емуiй 
'О 

на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у МБЩОУ,

куи вправе распорядиться по своему усмотрению в соответствии с действующим

законодательством.
6..7, ,Ц,ля вьшолнениJ{ уставных целей мБдоу вправе с соблюдением требований

действующего законодательства и настоящего Устава приобретать или арендовать основные и

оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, осуществJUIть

материально-техшическое обеспечение своей деятельности, осуществлять другие права,

6.8.,Щохо.щr,поJIУченныеоТприносящейДохоДыДеяТелЬносТиМБДоУ,И
шриобретен11ое за счет этих доходов имуlцество поступают в самостоятельное распоряжение

МБДОУ' 
пмп7чттт,с тл )пьзования имущества, нахоДЯЩеГОСЯ В

6,9.Пло.щr,проДУкцияИДохоДыоТисполЬзоВанияиМУЩ(
оперативноon уrrрй""i" йВДОУ, а также имущество, приобретенн_ое мБдоУ 

''о 
доIовору или

иным основЕшиям, поступают в оперативное управление мБrщоу в порядке, установленном
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Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федерации, другими законами и иными правовыми актами

для приобретения права собственности,
6. 1 0. Источнirками формирования имущества мБдоУ являются :

- закрепленное за мБдоу на праве оперативного управления имущество;

- субсидии, вьцеляемые из бюджета г. Таганрога, из областного бюджета;

- денежные средства и имущество, передающиеся ,щоу безво3мездно и безвозвратно, в

том числе добровольные имущественные взносы и пожертвования;

- средства от гIриносящей доход деятельности,ЩОУ;
- средства, попученные от сдачи в аренду имущества;

- дЪ*одu, мБдоу, полученные в соответствии с действующим законодательством;

- иные источники, не противоречащие действующему законодательству,

6.11. Списание имущества, закрепленного на тrраве оперативного управления за мБдоу,

осуществJUIется в порядке, устаЕовленном действующим законодательством и

муниципальными правовыми актаIчlи по согласованию с Гор Уо и куи,

6.Т2. Крупная сделка может быть совершена мБдоУ только с предварительного

согпасия куи. за"едуюrций мБщоу несет перед МБДОУ ответственнОСТЬ В РаЗМеРе У_бЫТКОВ,

причиненных МБ.ЩоУ в результате совершения крупной сделки с нарушением требований

абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана

недействительной.
6.1з. В случае, если лицо, указанное в статье 27 ФедераJIьного закона от 12,01,1996 }ф 7-

ФЗ (о некоммерческих организациях), имеет заинтересованность в сделке, стороной которой

явJU{ется или Ha]\4ep"uuara" быть МБ,ЩОУ, а также в сJryчае иного противоречия интересов

укzванного o"uu , мБдоУ в отношении существующей или предшолагаемой сделки оно

ьб".urо сообщить о своей заинтересовацности куи и гор уо до момента Еринятия решения о

заключении сделки.
6.14. МБДОУ не вправе

организациях, а также совершать

действующим законодательством,

7.оТЧЕТносТъиконТРоЛЬДЕяТЕЛъносТиМБДоУ

7.1. мБдОУ обязано вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,

установленном действующим законодательствоN,I,

7.2. МБДОУ обязано представлять отчетность в порядке, установленном действуюIцим

законодательством и Гор УО.
7,З. Бухгалтерская отчетность мБдоУ утверждается Гор УО,

z.+. Йъдоу пре:ставляет в установленном порядке информаuию о своей деятельности в

органы государстtsенноli статистики, нrl.;lоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с

законодательством и настояrцим Уставом, в том числе в Куи - информацию, необходимую для

ведения реестра IчlуницI{п a-lbн ого имущества города Таганрога,

т.Ъ. мБдОУ обеспечIlвает открытость и доступность следуюtцих документов:

-УставаМБДоУ.ВТо}'1ЧисЛеВнесенныхВнеГоизменений;
- свидетельства о гос},дарственной регистрации МБДОУ;

- постанов-Iенllя д.]lтинистрации города Таганрога о создании МБДОУ;

- решенIlя о назначении заведующего МБДОУ;

-ппuпuфltнансово.хозяйственнойДеятелЬносТиVIБДоУ;
- .одоuоii б1 хгаrтерской отчетности МБЩОУ;

- cBe.]eHIIit о проведенных в отношении МБЩоУ контрольных мероприятиях и их

результатах:
- NIчнl]цIlпа-lьного за.]ания мБдоУ на оказание услуг (выполнение работ);

- отчета о рез} --IbTaTax деятельности МБ,ЩоУ и об использоВании закрепленного за ним

муниципа-]ьного II\I\,шества.

7.6. Разrrеры Il структура доходов N4Бдоу, а также сведения о размерах и составе

имуrцества \,1БJо}-. о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об

18

размещать денежные средства на депозитах в кредитных

сделки с ценными бумагами, если иноо не irредусмотрено



использовании безвозмездного труда грalкдан и деятельности мБдоУ не могут быть

предметом коммерческой тйны.
7.7. мБдОУ обеспечивает открытость и доступность документов, указанньIх в пункте

7.5 настоящего Уставц с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите

государственной тайны.
7.s. мБдОУ не впраВе отказатЬся от выпОлнения муниципального задания.

7.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особО ценногО движимогО

имущества, закрепленньIх за мБдоУ или приобретенных мБдоУ за счет средств, выделенных

ему Гор Уо на приобретение такого имущества, включzш расходы на уплату соответствующих

нчtлогов.
в случае сдачи в аренду с согласия Гор Уо и Куи недвижимого имущества и особо

ценного движимоГо имущесТвц закрепЛенного за МБДОУ или приобретенного мБдоУ за счет

средств, выделенньIх ему Гор УО на приобретение такого имуIцества, финансовое обеспечение

содержания такого имущества Гор Уо не осуществлJIется,

7.t0, Право мБдоу осуществлять деятельность, на которую в соответствии с

законодательством Российской Федерачии требуется специulльное разрешение - лицензия,

возникает у МБ.ЩОУ с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по

истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

7.11. МБДОУ обязано:

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы

и иных выплат;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих

работников;
- осущестtsлятЬ мероприяТия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в

соответствии с действующим законодательством;

- хранить предусмотренные действующим законодательствОм документы;
обеспечивать сохранность, надлежащее содержание и использов€lние, ремонт

принадлежащего МБДОУ имущества;
обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренныХ действующиМ

законодательством, настоящим Уставом, заключенными МБ,ЩОУ договорапли,

7.12. мБДоУ несет ответственностЬ в установленном законодательством Российской

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенньIх к

его компетенции, за реarлизацию не в полном объеме образовательных программ, качество

образования своих восЕитанников, а также за жизнь и здоровье воспитанников, работников

мьдоу. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и тrредусмотренньIх

законодательством об образовании шрав и свобод восIIитанников, родителеЙ (законньrХ

tIредставителей) воспитrшников, нарушение требований к организации и осуществлению

обр*оu*.льной деятельности МБ.ЩОУ и ее должностные лица несут административную

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административньIх

правонарушениях.

8. РЕОРГДНИЗДЦИЯ,,ЛИКВИДДЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПД МБДОУ

8.1. мБдОУ может быть реоргаЕизовано в порядке, предусмотренном Гражданским

кодексоМ Российской Федерации И другими федераrrьными закона},{и, на основаЕии

постановления Дд\{инисц)ации города Таганрога по согласованию с Городской ,щумой города

Таганрога, а тЕкже по решенИю суда или иныМ основаниям, предусмотренным действующим

законодательством Российской Федерации.
8.2. РеоргШrизациJI мБдоУ можеТ быть осуЩествлена в форме слияния, присоединения,

разделения, вьцеленая и rrреобразования. Принятие решения о реорганизации и IIроведение

paop.u"rrur,"" мБдоу, если иное не установлено актоМ Правительства Российской
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Федерации, осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации города
Таганрога.

8.З. МБДОУ считается реорганизованным, за исклIочением случаев реорганизации в

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего учреждения.
При реорганизации МБДОУ в форме присоединения к нему другого учреждения (МБУ)

первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного учреждения.

Госуларственная регистрация вновь возникшего в результате реорганизации учреждения
(МБУ) и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности реорганизованного учреждения (МБУ) осуrцествляются в порядке, установленном
федерапьны]\Iи законами.

8.4. N4БДОУ NIожет быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
предусN{отрены Граrкданскишt кодексом Российской Федерации и другими федеральныпtи
законами, на основании постановления Администрации города Таганрога по согласованию с
Городской Думой города Таганрога, а также по решению суда или иным основаFIиям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерачии.

8.5. При ликвидации создается ликвидационная комиссия, в состав которой долrкен быть
включен представитель КУИ и Гор УО. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению МБДОУ. Ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс и представляет на утверхtдение КУИ.

8.6. Имущество МБДОУ, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с действующиNI законодательством не может быть
обрашено взыскание по обязательствам МБДОУ, передается ликвидационной комиссией КУИ.

8.7. Распоряжение имуществом, оставшимся после удовлетворения требований
кредиторов, а такrttе имушеством, на которое в соответствии с действуюlциIи законодательством
не может быть обращено взыскание по обязательствам МБДОУ, осуществляется КУИ по
предложению Гор УО (за исключением музейных коллекций и предметов, включенных в состав
государственной части \4,чзейного фонда Российской Федерации, документов национа-цьного
библиотечного фонда, док},\{ентов Архивного фонда Российской Федерации).

8.8. Исключите.lьные права (интеллектуальная собственность), принадлежацие МБДОУ
в момент ликвидацrIII. переходят для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с

действующим закон о.]ате_-t ьством.
8.9. N4БДО}' сr{IIтается прекратившим свою деятельность с момента внесения

соответств),ющеI'I запIlсI1 в Е.lиный государственный реестр юридических лиц.
8.10. Прrr _-ilIквI{JацLlи и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.1 1. Прlr прекрацении деятельности N4БДОУ все документы (управленческие,

финансово-хозяI"Iственные. по личному составу и другие) передаются в установленном порядке
правопрееN{нIIк\, (правопрееrtникапл). При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения: и\tеюшIIе нa]\ чно - rIсторическое значение, документы по личному составу (приказы,
личные де.-lа II _]п\ г;lе ) передаются на государственное хранение в муниципальный или
гос,yдарственныI'i з:\;Its. Гlере:ача и упорядочение документов осуrцествляются силами и за

счет средств \IБ_]О} ts .-чrотвстствии с требованиями архивных органов.
8.12. IIзiiе._е:;lе тIlпа суtцествуюIцего МБДОУ в целях создания муниципаJ,Iьного

казенного },riрa;,_-пi1я. \I\,ниципального автономного учреждения осуществляется в

COOTBCTCTBITlt С :З.l" _ З-, Ю_jI1\I ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

8.1j. IIз1,1е.з-.,з -;rпе \4БЩОУ не является его реорганизацией. Решение об изменении
типа \ чре^:-:,1.: ::;1нlI\1ается Администраuией города Таганрога и оформляется
постано в-l е н ; l з l, l .- - l. :, : _: i l с тр?L{ии города Таганрога.

9. JОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
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9.1. мБдоУ принимаеТ локальные нормативные акты, содержащие норN,Iы,

регулируюU]ие образовательные отношеНия, в преДелах своеЙ компетенЦии в сооТветствии С

законодательствоМ Российской Фелерачии в поряДке, установленном настоящим Уставом.
мБдоУ принимаеТ локальные нормативНые актЫ по основНым вопросам организации и

осуществJения образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема

воспитанников, режим занятий воспитанников, формы, порядок и основаниЯ перевода,

отчисjIенI]Я И восстановлениЯ воспитанНиков, порядоК оформления возникновения,

приостанов--1енllя и прекращения отношений между образовательной организацией и

воспитаннIlка\1II lr (lr.rll) родителяN,Iи (законными представителями) воспитанников.
9,2. \1Бдо}' прrIни\,Iает следующие виды локапьных нормативных актов: приказы,

положения. правII.1а. I1нстр},кции, регламенты и т.п.

Указанныl"t перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпываIощим,

в зависиN{ости от конкретных условий деятельности МБ,ЩоУ им могут прини}(аться иные

локальные нор\IатIlвные акты.
9.З. Решенtlе о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает

заведующий МБДО}'
9.4. При прllнятl111 .]окапьных нормативных актов, tIо вопросам управления МБЩОУ,

затрагиваIоtцих права Ii законные интересы воспитанников, работников МБЩОУ учитывается
N{нение Педагогического совета, Совета родителей, Общего собрания работников, а также в

порядке и в случая\. пре-т\,с}fотренных трудовым законодательством Российской Федерации,

выборного органа первltчной профсоюзной организации, представляющей интересы всех или

бо.тьшинства работнlrков \ IБ{ОУ.
9.5. Локапьныit норrtативный акт утвер}кдается приказом заведующего N4Бдоу и

встчпаеТ в силУ с \{o\IeHTa. \,казаннОго в нем, либо, в случае отсутствия такого указания. с даtы
прIIнятия данного --IокLlьного aIOa.

9.6. Нормы.-lока]ьных нормативных актов, ухудшаюrцие положение BOспI{TaHHIIKOB иjrИ

работников МБ!О}' по сравнению с установленным законодательство]t,I об образовании,

трудовым законодате.lьствоN{ положением либо принятые с нарушением установ,-Iенного
порядка, не прLI}Iеняются и подлежат oT\,,IeHe МБДОУ.

9.7. мБдО}' соз.lаюТся условиЯ для ознакОмления всех работников, родителей (законных

представитеrеir) воспIlтаннIIков с локаJТЬными нормативными актами.

10. зАключитЕльныЕ поло}кЕния

10.1. }-став \1\нIIцIIпLцьного бюджетного дошкольного образовательного учред,-]енIlя
к,Щетскttit сз. }Ъ 3б, ззрегllстрированный Инспекцией ФнС России по г. Таганрогу Ростовскоit

областll ]5. l ] ]r i 5 .\_ 6 _ 5б 19бOЗ6705. утрачивает силу.
10.]. .1.1,1e.C.*_.l; ,1 _]оПолнения, вносимые в настоящий Устав, вступают в силу с \{o\IeHTa

их гос},.]арa_:-_-.]:a:l:Э_;lСТРации В порядке, установленном действуюLцим законодательство\1

Российск.';: С ;';::"..,:,
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