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1. обlцие полояtения

1.1. мlтиципальпое бюджепrое
<Звездочкаll (о;"; 

-r"-;;;;;: ДОШКОЛЫlОе ОбРаЗ9ВаТеЛЬТtОе vчрежд9Еие детский сад

Ф;;;й;-й;;;#;"ъ; ;Ён:.fr н]"Iнi?*;ж;rн,,ъ;*ыr::t"*#
образования именовarлось rсли-сад (Зве]дочкФ)

ts соответствиИ с ПостаtrовлевиеМ Админцстрации Зимовциковского райоЕа Ростовской
:ffX"#fl*"',i '*8 

Л! 86 ПеРеИМеIrОВ*о 
" 

дош*ооч"о" oop*o"ur","uro" уrр")кдеЕие дgгский

.,,,'л_-:::]::]:** _с приказоМ 
, 
М;тицила,тьяогО }лФея(деЕия (Управление образоваяия))Jимовяиковского района от 15.05.2000г, шпr+ о"р"й"Ъойо 

-ч 
*й"ч"п-"rrо" дошкоJъцоеобрщоваlgд5дqg }чреждеЕие детский сад ,,З""aлоr*irri--"""*" " *r"

В соответствци с ПостаЕовлеfiием Ад{инисфации'Зимовпиковского 
района от25.10.2011Jф

::i"#iР:ff :il:ffioЬМ}ниципальцое 
б,д*;;; д;;;;;;;;;;;;;о"",",",ое учрежденце

1':_лI:llт цацмецоваЕие op*r.rlrr, муциципlшьное бюджетцое дошкольпоеоорjцовательное rреждение детский сад чЗвездойаu.
LокращенЕое нммеяовапие Оогдrизации: МБДОУ дегсю]й сад (ЗвездочкФ).

i;lu"?rГ"** ""-""" ""*o""'P"""*ot, ," 
"ruurТ 

o".ro"rro?uJn"J#o""."nuno"r, извлечеЕие
1.4, организационно-лравовал 

форма: 1^4lеrкление.l.). Iип }лфея(деЕия: бюджетдое-
1,6. Тил образовательной оDганиза
I.z. юр"йi,""й,;ъ;,#;;#.Цr":"Б:;Ж;ТТ#;Ёi"#.?ilНljiёi;".ь, 

поселокЗиvовцики. переулок Спортивный.5 кВ>.
1,8. Учредителем n 

"об"тв"rrшобразование(Зимовrr*о""*"лочtоiil 
имлцества Организации является Муяиципальное

];"'НЖ J.##;ý"":ff 
^;,ryд,-.Jul 

осуществJuIет в p.l'Kilx своей_ 
_компетеЕции,

J;b;l #H,:"-","lfi ft"ffiii]'iк;lН";,ffixж",-*"ЁHlJ ili,ff ltr"i#
iy*n "r*i;;;;;#ffi ;iХЪ}ХТ"fffОПФ) 

УПР'ВЛеЕие образоваIrця зu"оu,,ооч"*о.о
wlесто нalхоr(деЕия rфедителJI: 347460, Ростовская область, поселок ЗимовЕики, улица Jlеница,

Ь.f;r"-"ж;жнхтТ-?lНl'#З |'jовоДствуется коIrститу-цией российской Федерации,

jfi:",Tfr*;х*:"ffiх,#}нЁ#::_#уЦ.Щffi, ""Ч;Ннffж;l-"jя
актами Оргализации: '- --- --р,воваЕтем всех уровпей, настоящим Yc,u"o" n допаrruцч-и
1,1l, Организация явJIrtется юои

;il"жт*i#".;"н,;;""";;,Ё#;:Y*",",:.#""#"h".хiх""хТ;,ь",""#Lт;,ъ";
. . !Р_Г_анизаuия вправе иметь щампы и бланки со свопм Еаимепован!Iем.1.12. Учредитель устаЕавлйвает Or

Н;fl"".Н#rТJъ;#;ji':";:а:iýу:#ф:{iЩххL'ffi Жх","*#fr ""fi ffi "":ор'*'.uд* ,""й;;iЁ;;""""Ё'::;'*То.i"i?,Г"'"'u'" с цормативными докуl{еЕтами,
1.1]. Оргаяизация отвечае1 по своим обязательствам Iец своим цмчшез.ко]lодательству Российской Федерац"" 

"о*., Оr,йОр*;;;;,;;;;:.*"". На КОТОРОе ПО

Собственник имущества ОоганUргаЕизации. - ЦЗаЦИИ Яе ЦеСеТ ОТВеТСТВеЕЦости по обязатедьствам
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1.14. Оргацизация может иметъ в 

_своей стр}ттуре различlые струкrурпые подрщделеIlия,обеспе(пвающце осуществлеЕие обрчзовч"елirоЙ' д""raо"rо"й 
-"'1о""о" 

}ровпяJ вида иyPrj::l":y !е&пИЗУемьD( образовательяых программ, формьi обl"rепия n- p"*r"uпреоываЕиrI обучаюlцихся. Структуряые под)азделения це явдяюiся юридическими лиц€tми идействуют Еа основaulии Устава ОргмиЗации и локaшьЕого Ецта о соотв9тств},ющем структурЕомподразделеЕии.
1.15. Оргаfiизации проходит лицевзировавие образовательяой деятеJтьности в соответствии сзакоЕодательством Российской Федерацип.
1.16. ОргаIrи3ацця обладает автовЪмией, под которой поЕимается самостоятельпость восуществлеЕии об!азовательяой, ваучпой, адмипиЪтративЕой, фияавсово-экопомическойдеятельности, разработке и принятии локЕцьпых ЕормативЕых aKr.uu u соотч"rстви" сдействуощим закоцодmельством и настояцим vcтllвoм.
1.17. оказапие перви.тяой медико-саЕmарвой помоrrлл обучаюrчимся осущеотвJUIется в порядке,
устмовлеЕном зllконодатеllьством в сфере охраны здоровья, Организация безвозмездrо
предоставлjIЕт медицицским работЕикам помещеIlие, 

"ооrч"rстч,у-щеJ условиям и требовациям
для осуществлеЕия мед]цинской деятельllости, на период оказalнlля медициЕских усл}т, чIо
зак?епJUIется в докаJтьпом цормативЕом alкте.

l]l_*О_rЗ]:*" ПитаЯИя обrlающихся ц работЕцков ОргаЕизации осуществJIIIется
UрганизаццеЙ в специмъяо отведенЕом помещФми. Распорядок д{я uредусматривает время
достато.пiой продолжительЕостц дlUI питаЕлUI обраощихся. Режим и кратпость питавияобу]ающихся устанавливается в соответствии с длительЕостью их пребывация в Организации итребовапил"lИ сiu{итарЕьIх правил й Еорм. ,Щля питаяпя oO1r*orJr"" 

" рабопlиков, а тмжехраЕепия и прпготовлеция ппци в Организации вьцеляются сцециаJ,tьЕые помецения(цищеблок, кладовая, групповые),
обеспечеЕие питalнием об}чаощихся за счет бюджетпьг< ассигноваций осу]цествJuIется в

:ч:rчх: в лорядке. которые устаяовлены АдмиЕистраццей Зимовпиковского райоца.1.19. ts (Jргаяизации не допускается создание и деятельвость полIlмческих партий, религиозЕьIхорганизаций и (илл) объединепий.
1.20. ислользовацие при организации обРазовательЕой деятеЛьпости методов и сРеДСтв об}^]еЕияи воспит!ulия, образовательшых техЕологий, пaшlосящих вред физическому или психическому
здоровью обуlаюшихся. залрещается.
1.2i. Участцикал,tИ образовательIiьD( отцошепиЙ являются об1^lаюциеся, родители (закоппые
представrтели) ЕесОвершецt{олетних обrlающихся, работники брau"rauч"r.
Права, обязаппости и oTBeTcTBeHIlocTb 1.rucanr*ou Ъбразо"ательньrх отцошений, а также мерыс!цимьяой поддержки об}чающихся усталовлеЕы действ}aющим закоЕодательством РоссийскойФедерации.
l..22. В целях зациты прав }пiастЕиков образовательпллх опlошеЕиЙ в Организацип создаетсяКоrмссия по 1регуЛировФlию споров между участI]иками образовательньIх отношеций. ltорядоксоздаЕиlI, оргаЕизации работы, прицятия решенпй ц их исполнения устаIlавлцвается локaцьЕымаýтом Орaапизации.

2, Прелмет, цсли и вIiды деятельности

] Г:с:rIет. це:ти и вrlды дсятельносlи
] . ]:э:rlетоrr деяте,цьностr1 ОргапизациИ является оказание услуг в сфере образовапия::'::::;']:-]]я 11 ос)'ществление образовате;rьной деятельности по образоваr.ельныпr програ1\1мам
_ :r:.-ь:lого образоваЕия, присмотр и уход за деть}lц) обеспе.Iение о*р*о, aoopou""ll 

"оaдuпu", : .,::I:ятI]ьпi \,словий для разпосторопнеIо развития Jичности, в том числе возможЕости,: ]з е:в{]Fенля потребностей. обччаюцихся в полччении дополнительного образования,: : ]arre lb]rocтb Орau"ra"цrlи o"rou"ru на приЕципах:
. a|iэa]течение праВа каiкдоIо че-tовека на получение достуt]ного и качестведного образования;. a,. \:]н]lстпческий и светский xapal(тep образования;
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. e.]]IHcTBo ооразовательногО пространства на 1ерритории Российской Федерации. защита и
::]влтие этЕокvльтУрных особенпостей и традиций Еародов РоссиЙской Федерации в услоsиях
,, j 1 L]гOнационмьного государства;
. aо]fание ус_llовий д,lя самореiапизации каждого человека! свободное раJвитие еIо
,a.rсобностей. предоставлеr{ие педагогическим работникаf свободы в выборе форм,и методов

-,. чения и воспитания;
. :a}lократический характер управjlения;
. :l:]форvационЕм открытость Организации,
: ]. ос]Iовной цельк] дсятель!Iости ОрIмизации яв-]яется осуществ,rIение образовательной
:iia,lbнocти по образовательныv програNI\IаII дощко-цьного образования, присмотр и }a(од за

_ ()сновные задачи Организации:
. aбеспечеЕие права граr(дан РоссийскоЙ Федерации на по-]учение общедоступноIо и
:.]:lзтного дошкольпого обрaвоваItия по дошко,[ьныNf обрa!зоватеJьЕым програ.vNfal\t;
. э.]спIlтание У об}чаюцихся грахданственпости) патрлlотизNfа. целеустрсl!шенпости,
: :.]jюбпя. уважевия к праваI! и свободаN! человека. любви к окруя(ающей природе, к Донскоrj
:].1le посредство]\,l зЕакоIlства с традицияNlи и бь]том донского ка]ачества; организация

: : -::р,,1iательного досуга де,гей;
. a..]]allrle безопасньтх условий пребывания обучаюцихся в Организации и при ремизаций

:: ]].r! aтe-l ьньгх програNпf,
] ] Органпзация осуществ-]яет в чстаповленном
, ::1!пIие аlцы лея,Iельности:
- : ] оснtlвной вид деяте,lьности реzl]lизация
: :::].]взнля; присNlотр и уход за детьп,!и.

деЙств}rоцпм закоЕодательством порядке

образовательньж программ дошкольЕого

-]: IlHbTe виды деятельности:
. ::a_lпзация адаптироваt{ных проIраNIltl дошкоjIьного образования;
. :з:]пзация допоЛIJите,lьных общеразвивающих образовательньж проlтаNlN1;
. J,:l:aнlle )'словиЙ д,,1я обучеfiия дстей с ограниченнь]\lи возItоrкностями здоровья, детей-
:.::i:;l.]oBi
. a:l]]l]ацIlя образоватсльl]ых услуг по дополцuтельным общеразвивающим rlрограмма1\{;
. iЭ_](rСТаВ,lеНИе психолого-педаIогическоЙ и социальноЙ помощи;
. ..:::LrcтlBleElie родите,шм (законЕым представителям) обучающихся. дети которых получают

::..,:;t:oe обрiвовапие в форNlе се\rеЙного образования, коЕсультативной помощи,
- -ti:rзrlвате.тьнМ леяте-{ьность1 не предусNtотренная уунrlципмьl{ым задаЕиел"1 и (или)
: ]j :i;ic\I о предоставлеltии субсидии Еа возN{ещенис затрат, на одиЕаковьrх при оклзапии
: 1 :]'i :l Те\ Хе УСЛУг условиях! за счет средств физических и (или) юридических лиц.
: ::,;:]:!IIя вправе осуцесlв_rlять укtLзмfiую деяте-lьность по договорам об оказаl{ии платных
:]: :j:Э,lЪНЫХ YСЛУГ,

. jоа.ово,е,Iьllые \с l\ли ье \lогуr быlь окаl:rны BMeclo обраlовхlе lьных )c.l}l.:.:. : a,.е обеспечение которых осуцествJяется за счет бюлr(етных ассигноRаний.
: :]a ],j]lя предоставляет платные обрiвователыlь]е )сл)Iи с целью создапия ус-.1овий:::: ]_-:;его }'довлетворения образовательвых потребностей Iраr(даЕ и васыщеЕия рынка

] _ ::::,:ъньвlи },слчга1!Iи.
: : :..:,l .lбразоватеjlьЕыNl услугам в Организаци!t относятся:

]: :::el5нb]e YС-lУГИ:
l ]l.:1';;;.' 116 дgпблllительllыv общеразвивающиltl програlllNlам ло направ,ценияrrl: техцической,

:,::: ra,j{но-llа}.чIlоIi, фlrзцтьтурно_спортивной: хчдоr{ествеЕвой, туристско-краевелческой,
:,::: ьн!r-педагогической;

. : :::::зэц]tя.]еятельности спортивных секций! театраJIьвых и танцевмьнь]х ст)дий, \оровы\
] ]:.]-,a:[]з:



' ::-_ .l !]iа]анIlя пj,Iатньrх образовательньrх услуг и распределения доходов от указанЕой_:: -. ::.]aTIi регlа}lентир),1отся локапьны]!t актом Оргацизации.
_ - ,:..:я грllносяшtм доход деятельltоСть ОргаЕизации, соответствующм целям ОргаЕпзации,j: ]:]ia.,aaяlлзЯ }щерб основЕой уставяой деятельЕости и не запрещсннм закоЕодательство]!,
. ] : - i . i : . i,i t] i'i ФеJерации (доходы от этоЙ деятельЕости p"ruu""r"pyor"" в образовательныЙ
: ,:ja :

. i]]].aaяц&с прибыль производство товаров и ус-rIуг! отвечающих целя]tI создания
:::iil]:-;iil:

, : - : з i!,ен.1} с сог-цасtlя Учредителя ilедвихимоIо иil'ущества и особо ценноIо дви,t{иIlоtо,-:]:.:1. ]3креп-lенного за Оргаяизацией Учредителем и-ти приобретенного Организацией за: . ::::a_в. эь].]е,lеяных ей Учредите-,IеNl на приобретеЕие TaKoIo иNtущества без финансового: ::::::-j]:я со,]ер}iавия такого иNIуцества УчредителеNI и распоряжение без
, :,;]; С!]liaтвеннИка иNf},ществоNt! находящиNIся на праве оператиrlноl(} управлеЕия. Kpolte
- : :е!rого ,]вижиItого имуцества, закреплеЕпоIо за Организацией Собственником или
: : ]::a:anribт\f Организацией за счет средств) выделеi{ных ей СобственникоNl lla приобретение
,..._ ;a\I\цества. а также недвиrкиNtы\I иl!fушеством. если иное !lе предусrdотрено в
..: :, :1 1]-alI законодате-qьстве,

. ::_a.]-зак}почllмдеятсльность;

. :.: ]]]:ц]lя \чебно-Nlетолических коl!{плексов. на)п{но-ýlетодических работ. полиграфичеокоЙ,
: :',l: 1]aL]Hi{oI"l Tl иIlоi' продукции; издатепьско-полиграфическм деятельность Орa*uзuцпп no
: : :] : _:.iB) ]t (rijп) реапизация псчатной продукции;

. : -:aIзlенltе иноЙ. разреrпенноЙ дей(твуошим ]аконодательствоNr деятелыiости.
.a iЧе]lIiС СОJеРХан!lя и воспитаЕия обучаюццхся ОрIанизации:

. ::a_]:jalз:{Itя пптанllя обучающихся и работников;. : . i] Ioвapoв народItого потреблеtlия и се-пьскохозяйственной пролукции;

. :::::,_]cil]Ie pei{illllHbIx \ro]ltel]ToB, подцержание BI]}TpeHHeIo уклада; создание порядка и. ].::: з з,]анrIIl и на ччастке в соотвеlствии с требованияl\!и сакитарньтх правил II норм.
- _::_-;: ]l антптеррористlIческоiI безопасности;

. :: .::elllte с обучаЮЩИIчIИСЯ РаЗНООбразньтх развивatющих занятий:

. ::] ,'' .- al-пеlаfогйческое и социально-педаIогическое сопровождение обучаюцихся в:: -:: : :i:,a a _]еI'tствчющим закоЕодательство:d:

. . ::'1:_i]tr.{НО-(онс}льтациоllпые чслуIи по обучеЕию и воспитаЕиIо обучаощихся;

. : : : : 
, ] j : a . : :i tr е 1I кчльтурно-Nrассовое обслуживанftе; оргаяизация досуговой леятельности.

:!]зе,]енIiе театраqьно-зрелиц]ных, спортивных, кчльтурпо-просветительпыхj
: _ : ., : :]:a!\ 1j ]lраздничllьIх Nlеропрllя'rий и т, д,
' :: .]::-]:: |iесперебойной рабоlы сисlеп' жпзнеобеспечеIJия и безопаснос,iи лребывания, -, ,, в,
, . : ,],, .._i;спечентtя Nlодернизацип и развитця систелIы обрaLзоваяия (JргаЕизация может

::! ::a]iie в ]ксперIlNlентмьltой и инновациоЕпой деяте-lьвости.
]::::::-:::l Ilнт]овационllых проектовJ програ]{N( обеспечивае,lся соблюдеЕие прав и

_ ]. :]:l.apaсов ччастников образовательньIх отношений, предос.IавлеlIие и получеппе
: .:::. '.ровень и качество которого IJe NrоIут бьпь ниже требований, устаIJовjlенных: : - :-:]: :оa\ _1арственным образовательным стандар'гоNt) образоваr€rlьным стандартом,

__ : j]:::]:]Iпя вправе приIlиNIа.lь участие в мея(дуцародноNI сотрудничестве в сфере
_ ::::.:: з aOответствии с порядкоI1, определеЕllым действующим заководательством.
_ :: :,::],:ОстЬ (JрганизациИ рег,]аNlентируется ворNfативно правовыми актапlи, пастояпшI1_ : .i ]]IпIl\tае}lы\lи в соответствип с ниII иныМи локмьIlыМи llор\lативны]!fи акта]!1и'

- :.:,: :оl\tэтпвllые акты приЕимаются в соответствии с законодательствоv Российской:. : _]i.]: з сфере образовация и утверждаются приказоII рчковолителя.



3. образовательная деятельность 
6

j.l, Оргацизация свободlа
\tетодического обеспечения, 

t 
-В 

ОПРеДеЛеНйИ содержаяия обпрогр;lмм.lм. образовате,lьных ."й;Ъ;;";";:'#,ХlХЖ #f:iý",ý::H;
],2. К компетевции Оргапизацип отпосятся:. разработка изменевий в Устав Оргапизации;о разработка и лринятие пп
р^.оо.,о pu-op"i*",;;;:, [1:- 

ВН-\ lPeHHe|o РаСЛОРЯJКа об)чаl, \tатериа'ьно-техrп.,""по" 'п,}."f,|*j::]";i:iЦ;;i;: 
оUучаюrцихся' пр'вltл вяУтреннего

;:f"'"JТ;;:.Т."""#'тт;;ж:;jl;т*ii]::#.''|Ёfr 7Т"й";*у;";тfi
_ 

ОJ]ОВilеrЬНыми c,""oup,"r". 
""nn, 

ор;;,;;;й;;;i" ЖvОUР: 
ОВаlеЛЬНЫvи сган_]зрIами.

:__,:|:1остав-!е}l.ие Учредителю " йr";;;;";;;.';;;::J':ЗСХОДОВавии финавсовых 
" ","]..;;;;;;-::l_л::\С' 

0ЛНОrО ОТЧета о поступлеЕии иai1}lообследовация; и i!lатерца]ьных сре.цств, а также отчета о результатах. \ стJнов]lепие штатного Da(,,rr;ru Роa.по"*Ъо-Ь"*"о! РаСПИСаНИЯ' еСjIИ ИЕОе Ее УСТаНОВЛеПО норllативныIfи правовыми- . лриеv на работу работнико,,no" u. у"йоч,о*J;;;;""";";i:i:JJ":"_''r::j'i:_1_1""рr{ение трудовых договоров: если

::::Т:":*О, _создаЕие условий и 
";.;;',i*#"iliiilir;!аСПРеДе-ПеНИе 

должностIIых
.'.)РВОВания работников; ЛUuОХflИТе,\ЬНОГО ЛРОфессион:Lпьного
. р-.JрJбоlка и ylBep)KJeHlIe оГ
' рлр:]uоl,iэ u,,u.о*.ппJЧ"':'::::::1i*" Орrсниlэции:
n; 1чl ,эции. ес,,lи ";i;;;;;;;;;"]"""";;i:::i::; ,:" }:;:i::i':^' програч\,ы рfuвиlия
' ЛРИем обучаюцихся в оргаllизацltю: )РаЗования;
. о., _!(сjвление I(K) шеlо ь
::aрIiоtrllчl{ости и пор"опч noo""ru"XН'" )спешности об)чсюЩихся, Устаповление их форrr,. 

!оuцр"пu" обучающихся в

:-.l::::o--r,""io";;Й;-;H]",il'""#l"; .ЪТfl:Х'*":;::;.:J#J#- за успехи в. пJl]Iвиi}с-тьнь]i] 
) чет ре]\лrренrrи'96r...rи\"".'r'];l ]]"1 

ttСВОСНИЯ О6lчаюшичися об1

:'цр ен]lях н буIf а*";;; (";ili;";#j;Tfi 
"X#iH 

liffi ;"J#"fi '"*XX"; Ji""##I ;. , '.I.o,]ь]овэпие ], совегшенс, : , ::!.]]t]Г]п'i: , _твоваЕие методов обучеяия и воспита..ия, образовательIrьц
. 

_:a ье_]евие самообследоваяиl
.::..:з:l образовани", ', 

обеспечеяие функциояирования вп},тренней систеIfы оценки
.. - 

,, 
J,,,,le необходи\lьг\ ус,]овий J lq о\рdны и ),крепления з-lоDо

_ 
-'-'''ЦИХСЯ И РабОТников Орланизации; ВЬЯ, ОРГаНизации питаIrия

. : ]:зн]lе ),словий для занятий

:.,:"*',:#.T. ji*цJ"1*#ЪPff :ТХ"#il"#;;;;.":;},"проведеi{иеметодических

':a. 
____1;:l*u" 

СОЗДаНИЯ И ВеДеЯПЯ ОфИЦЦа,.rЬнОго сайта образовательной орIанизации в сети. 
_ 

.ai:]: эопросы в соответствии с,,,_ 
_.:, "i]illi lб",;;;;;;#."J:iЖ"iХ'",'"Ж;#i.::J.ФJДеРации,a:]aаании. в том чис_!е: D LUUIIJеIствци с закоЕолательство}t

: _,'-] '::'1i-" ре,Lrrизацию в полlIоN{ объеме образовательЕых' ':, J- ПО.flотовлiи обучающихся n"rn".-"*-..", ]_'j]:::1""*'- ПРОграмN!) соответствие
. , ] :i:]"*. ,,"..o;';;;;;;;i ЖT#i;I"J},r:Hi|,i]'iill;#l."",",u"" npu""*"мuo
-' ' ''СТЯtL СПОСОбЕОСТяIf. иHTepecalf и 

""rp"or""rri, "Ёr""о 
'NЛ^r'ЧJИЗИЧеСКИМ ОСОбеЕностям,



. создавать безопасные условия об}п]енияj воспитания обучаюцихся. присмотра и )хода за

обrчающимися, их содер!(ания в соответствии с установлеЕны]!1и нормами, обеспечивающими
]]оровыЙ образ жизни! а такя(е безопасные и здоровые условия для деятельности работниьов

Оргапизации;
. соблюдать права и свободьi обучаюцихся, родителеIi (закояных ' представителей)
п:есовершенЕолетпих обучаюцихся. работников ОргаЕизацlrи.
i -l, Организачия песет ответственность в установленном законодательством Российской
Оэ_]ерации порядке за невылолнение иjlи неIJаацежащее выпо-,IЕение функций, отнссснньА к ее
i.1\lпетеЕции) за реапизацию не в полном объеvе образовательных проIрамN1, качество

:l,ов1llия об)чаюшихся. а laK]'I{e ]l и\ ,\иJнб и здороRье об}чalюши\ся и рабоIников
l:rанлзации, За нарушенис и],Iп пезаконltое ограничение права на образование и
:е-]\ сIIотренЕых законодательствоlll об образовмии прав и свобод об)чаюшихся, родителей
j:.1онньIх представителей) несовершеЕнолетних обучающихся, нарчшение требований к
:aзн!]:]ации и осуществлеIlию образовательной деятельlIости Организация, долr(ностные лица

::a\т а.]I1инистративную ответственпость в соответствии с действующим законодательствоlll
]) ]..Iiilской Федерации.
_, _', Организация ре&]изует осноstlые образовательяые прогрdNlrlы дошко-]ьного образования,

,]ошко"lьное образоваЕие направлено на р&звитие liвдивидумьных способностей детей
_. : * i'.-.t],'lьного возраста! поддержка инициативы детей в ра1lичныч видах дсятельности;
.;aaiiL]еппе детей к социокульт},рныN{ HopMaNl. традициям сеN{ьил общества, государства;

'::i::tоование познавательных интересов и позна.вательны\ действий ребенка.
l ]aг.lнtlз Iия иN{еет право реа.1изовывать дополнительные общеразвпвающие проIраNIN!ы.
:;:нзuие дополнrlтельпьтх обшерaввивающих програNlNl и сроки об)чения по ниIl
:::a:яются образовательной програvNIой Организации.

: : Образовательные програNtlllы саNlос,гоятепьно разрсбэтываюlся и утверждаются
: .:::::зэцпей. если законодатсльство1\{ в сфере образования ве устаповлено ]lHoe,

] - -li:]зовате]ьнь]е програ]\{IIы дошко,rlьного образоваIiия разрабатываются и утверждаются
:]li:]:I_I]eI'i в соответстtsии с фелсральЕьrN{ государственныl!{ образовательньlм стандартом

:]: ]::i!rгс] образованиЯ ll с уче,гоIl соответств\юцих лримерны\ образовате,цьньп програN!l,t
]' ]:,]:t]образования,

l ':.,-,ззтеlыtая деятельность по образовательны\1 пpolpaNrlfa\I дошпольного обра1ования
:, : :: aя в гр!,ппах. Грчппы vогут иlчIеть различнчю направлеЕIIость (общеразвйвающис,

] : :i::-, (о\tбинllроваltные, оздоровите-]ьные, разновозрастЕые. кратковремепного
aj'..]. ., ::!ппы вьтходпого лня. сепIейньте). Виды l.pyxll и лорядок лlх коllrплектования

: : :1 :;,:.]лх]ь]tыtl актоN! ОрIанизацип,
' :: :::i]l:нзя деятельность и воспитание в Организации осуществляется на

, .] ::::.::.),j язътке Российскоii Федсрацли русском. Языки образования определяются
-:: ] :: : !'\l ()Dганllзацпи,

- :.:,::: О,:ганttзации осуществляется в очной форNtе.
]]:::::;aa fошкоJ,IъцоIо образоваЕия и ус-товия оргавизации об)чсния детей с
..::]-]:] вaз]lо,+iностяllи здоровья опреде,IIJIются адаптироваIlной образовательной

- : ]iк],ne ]Jя детсй-иriвi]-'lидов в соответствии с иЕдивидуiапьной прогре\lN{ой

-: :.. l'l5}]ая програ}t\lа Организации Nfожет быть ре:rлизована с исIlользованиеNf
-:. ]: : .j.:.], bi-']il орfанизаций, то есть с использованисNt сетевой форNlы ремизации- - . ::;:..к органлзациli освоения обрaLзовате.lьны\ програ\tNt с испо-пьзованиеl1 сетевой

]: _:aяaтся.'lокiLlьны\t акто\l ОрганизацIlи,
j :,-: !]рIхгt]Iзац]tя образовательЕого процесса по иЕдивидуat],1ьllоNl) \чебноNlу п,lаll\ в

: . -: :: a :!]:talbнbl\1 aKToN1 организации,
::.]ътвзнпя обччающихся Организации устаЕавливается в соответствии с

. ' : : :::lзI!:]а\lи ]l нормаIlи и правилаI1I1 вн\'треннего трудового распорядка
: :::низация функчионирует круглого.1!lчно по пятидневноЙ рабочеil неделе, в
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ре,киN!е сокраulеняоrо дня, l0 часов пребывания. Выходrtые дни: суббота, воскресенье! не

гiбочис, праздничные дни.
].15, Количество и последовате-.lьцость учебItых занятий определяется расписаниеNi учебЕьтх
]енятиЙ в соответствии с учебfiым плаЕом Оргаяизаций. УчебЕые наIрузки об}чalюцихся не
:]ревышлот коjlичества часов, установ"тIенньrх санитарными правилами и порNl&\lи.

],16. Лолучевие дошкольпого образования в Организации начипается по достиженйи детьми
i.]зраста 2 11есяцсв при отсутствии про,l,ивопокalзаний по состоянию здоровья) при Еа{ичии

., aJовиЙ. Организаuия обеспечивает прием граждан, про){ивающих на территории
, 

11 нIiципапьного образования в соответствии с порядкоNл коIIплектоваЕия организации,
aтановленньш1 Учредителем,

ГраrкданаNl, яе проr(ивающим tla закрепленной территории, !!ожет быть отказаЕо в приеме по

a:jIчипе отс,чтствия свободных Nlес,г, СвободныlчIи являются ]!!еста в группах, имеющих
:i ::l о:1] Iяеуость N{eHee ворl!1ативной. установлеllной в Российской Федерации,
..a:]c}I инострапЕьтх граждан и лиц без граriдаllства. постоянно прохивдоцпх на территории
ii.спilской Федерации, осуlцествляется согласно действ),юrцеNlу законодательству. а так 

'(еl:Ii]},ЕародЕыNlи доIовораNIи.
_: -. Количсство групп ?ависит от количества об}чающихся и чсловиli. созданных лпя
::, :цествlения образователыlого процесса, с учето}I санитарньж правил и норv,
-.._ lо:няеrtость rруttп устаЕавливается Еормативно в Российской Федерации.
] _!, ОсЕованием возпllкповения образовательнь]х отношений является приказ Орrанизации о

"-",(, ыо]оро\!) преJшесlв)еl зJключение Jоговора об обрэlовiнии.
::эз п обязапности обучающегося. предусNlотрепные законодательстsоýt об образовании и

oI\1,1 норvаlивнDl\lIl зкгаvи ОрlJни'lduии воiникак)I \ лица. приняlоlо на об}чение. с
. ::, l казанной в приказе о приеме -]I{ца ва обучение,
l:;: прrtеrrе в Организацию ролите,lп (закоЕные представи,rc-lи) обучающихся долrкны быть

i::i.,\:,lены с уставоv. лицензией на осушlеств]-Iепие образовательной деяте"lьностtl, с
' ]]::]те"lьЕы}Iи програNrl\,lами, и другими докуýIеЕ,гаNtп, реглаNtентируоцпми деятельность
- :1.:]]LIlпl. права и обязанности обучаrощихся.

l:.:_е:lра приеNlа регламептllр}ется локальllы\I aKToIf Организации. которL]й не можст
a ]]. :e.]IiTbдействчюцеNлузакоЕодательству.

] 
-,: 

з:авjlения детей с варушенияI{и в рtввитии и обеспечении оптиl\r&,1ьньrх педагоIических
, ,,l :,:я об)чсния и воспитаIIия в соответствии с их возрастнь!!Iи и индltвtдуапьЕьIми

'::-.a:яllп. состояние 1 со}lатическоfо и нервЕо-психического здоровья в Организации
, : :: :: гсIlхолого-педагоlllческий копсплирI. Деяте"{ьность психоjlоIо-педагогического

:,]1:регjlа\Iентируетсясоответств}юциNIнормативнымлок&,1ьньIмактомОрIанизации,
- - :_i::ljll]Ha в Организации поддерr{ивается tta основе уважения человеческого

: :: ::: обучак]щихся. l1елаIог{ческих работников. Не долускается использоваЕис
:::] a:lческ!iх vетодов воспитапия, связанных с физичесriиN{ и психическиN{ IJасилиеN1 над
: .._ ,]б\чающихся, аятигуNlавных. а также опасных для,кtlзtttl или здоровья Irетодов

прекращаются в связи с отчислепием ооучаюUIсгося из
:::i:. в связи с получепием обра]овэния (завершение}l обlчепия) и-ци досрочно в

: a:} ЧМ\:
. 1 _:]]::!!е роJпте,'Iей (заковIlьтх представителей) несовершеннолетнего обучаюLцеr,ося. в

::: сjт\час перевода обrчаюцегося для продолr(еr{ия освоеIlия обрс]овате,lьной
:: : __:! г\ ю организацию, о(} ществ qяк)шун., образовате.'lьн\ ю деятеIьЕость;

. : :.:lbcTBa\t. не зевLtсяциN1 от во-lи обучающегося илп родителсй (законных
- . -: : -,;'a неaовершеннолстнсго обу.Iающегося и (Jрганизации. в ToN! чпсле в сJучас

: : :нttзации.
: ]: :]l f-]я 11рекращенпя образовательны\ от}lоше]]ий является приказ Организачии об

:jl]юшегося,
: :.:::те,lяlп] (законЕыми представптеляlIи) песоверlllеннолетнего обучающегося



9

заключеЕ договоР об оказаЕиИ платньD( образовательIrьD( усл)т, при досрочЕом Ерекращ9Irии

обр*о"u""пчо"r*'о*олtений такой договор расторгается Еа осЕовавии приказа Оргавизации об

о"й"п"rr" обlчаюч.tегося из ОргаЕизации. Права и обязалЕости обlчающегося,

предусмотреЕные закоЕодательством об образоваЕии и локальIiымй нормативцыппи актами

оргапизачии прекращаrотся с даты его отLмслеЕия цз орг,lяизаlши,
з)2. Учебвые издация, используемые при реализации образовательвьо< программ ,дошкольЕого

обрщования, определяются Организацией с учетом требований федера"rьяых государствеЕяьD(

образовательвьц стаЕдартов и примерItых образовательвъL\ прогрЕ!мм дошкольтlого образоваfiия,

4. УправлениеОрганизацией

,,1,1. Управление ОрIанизацией осуществляется на основе сочетаflия приllципов единоначалия и

JU..l(lиIlDности,

J,]. ЕдиполичвыN' исполните]ьныý1 оргаrrолI Организации яв]-Iяется заведуюIции! которыи

!ia}ществляет текущее руководство деяте]ьностью Организаuии, _В 
орrавизации форltируются

1t],l]егиапьItые Орl'аны улравлеltия. к которьпt отяосятся общее собраЕие работrIиков,

з,]аIогrtческий совет, Попечите,T ьский Совст (JргаЕизации,

] ] В целяХ учета Nlнения родителсй (законных представителей) несовершеннолетних

],,чаlошихся и педаfогических работников по вопросаNt управления Организаuией и uри

:;:нятпп Организачией -,rокапьных актов! затрагиваюцltх их праве и закоЕные иlIтересы! по

,,,-,,,u,,aau"" родителеЙ (законныХ прелставителей) несовершеннолетних обучающихся и

:::::tlrrlческих работников в (Jрганизации:

. aa]]ается Попечительск{й Совет Оргапизации, в состав KoTopolo входят представители

] ]-;:]e]lei] (законньD( представитехей) несовершенЕолетних обучающихся;
. ,,,a,na, действовать профессио]Iмьвый союз работников Организацuй (дмее -

. : ja:]з]lте,lьный орган работников).
- - :.:i]петепция Уqредптеjlя:
. :-]:l]Iiиe оргаllизацltи (в т, ч. путем изNtеIlения типа существуюшего NlуницltпfurlьноIо

::. :_:::]rlя)_ его реоргаЕи?ация и пltквидация;
.,,:"]е,lltе\сгаваорганиlации.а l]к],кевноси\tы\вне|оиJ\lе|lений:
. .:]::_:,ieнlie заведующеIо орIапItзации и прекрацение его пол]{оNfочий, а также закJIючение и

-:] ]:-::.le ТР!'ДОВОГО ДОГОВОРа С ErrNt;

. -: : _all]le прелельвО допустиNIого зЕачения просроченЕой кредпторской задол)кенности

:::::]il. превышение которого влеqет растор,{ение трудового доIовора с завед),ющиN1 по

,.: :абЪто.цателя в соответствии с Трудовыv кодексом РоссIrЙскоЙ ФедерацIrи;

. ] :]:aiзвпе, )1верjкдение tr финансироваItие ]\IунilципапьЕого задания на оказание

_ -.a'"* \слуг (выпо,цliсние работ) юридическпм и физическипr лица)l в соответствии с

: :::!.]\1]! \'cTaBoNI ОРГаЯИЗаЦИИ ОСЕСВИЫ\'И ВИДаvИ ДеЯТеЛЬНОСТИ;

! _j::::--,:;le поряJка определе ия платы для физических и юридических лиц за услуги

, :]aящиеся к осtтовIlым видаIt деятельЕости орIан[зациlt, оказьваеNIые иIt сверх
: ]1 , \l\ l:li ци пацьного задаЕlIя) а таюке в случаяхl определенвьш федермьньтми

. ]:::::]la\ }'становлеЕ!Iого NлувиципальЕого задания;

, _: ..::a 1:} It]lц]Iпаlьного rl\IymecTвa за организацией на праве оперативIlого управления.
,: ::: _:1L]го Ii\1)'шества;

. : : ..:: : ]laaечrlя особо ценного движимого иNlущества;

. iЕ:зilааЕце распоряя(еItия особо ценвым движимым
бffij; \'cpe_Tiтe,,eM или приобреrенньм органи]zulией
ýащ-t--ёt ва приобретение такого имуцества;

имуществом, закрепдеIiяым за

за сqет средств, выделеЁньтх ему

плава фияансово-хозяйствеЕной:- :-:j:a: ]triя_lка составленпя И утвеРЖДеВИЯ
:: .;:,_i_'_]иli:

j : ':: .е':энttе орlанпзацииl
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. контроль финавсово-хозяйствеЕной деятельности организации;

. предварительное согласоваЕие совершения организацией крупных сделок, соответствующих
критерияN(. устаЕовленЕыNt федерацьным заководательствоN{;
. прIrнятие решеЕия об одобрении сделок с участиеII организации, в соверцении которых
пI!еется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установ.Iенныvи
lедеральныпt законодатеjIьством;
. предварительное сог"]асование сделки по распоряжеЕию недвижиvыIt имуществом. в т, ч,

::ередаче его в ареЕду;
. согласование внесения иNlущества. за исклнJчениеNl особо ценноrо двltхиvого цмуuIества, в
,,aтавный (складочпыЙ) капитап хозяйственкьп обUlеств иJ]и пере.Oачи им такоlо дNtушества

::Hbтirt обрtцопл в качестве их )чредителя или участника;
. согласование в случмх, предусNlотренвых федерапьными законами. передачи

:еко\t}IерческиN1 оргаIlизациям в качестве их у]редитсля или участника иIIущества, за

:aк,lючениеil особо ценЕого движи]!1оIо Itмущества. закрепленноrо за Организацией
-,'чре,]ителем или приобрстенног() Оргаllизацией за счст средств. выделенных elty Учре,ли,гелелt

::: пртrобретение такого им!шества. и ЕедвижиNIого иNlvщества;
. определеItие порядка состав,цснтlя и утверждеrlия отчета о результатах деятель}lости
::ганизации и об пспо-]ьзоваЕии закрепленl.tоIо за flиNl lltуницlJпllтlьного иNr!щества;
. изда1l{е Eop]vlaTIlBHыx док,чментов в пределах своей коNtпетенции;
. осt,шсствление !.lных по]lноIIочий. )становленных действ)юшIпt законодательствоN!.

- ] Заведуюций образовательной организацип,
] j ]. Непосредственное управлеиие Органпзацией осуществляет заведуюций, которыЙ
::зчачается Учредителем образовательЕой организачии. ,Щолжностныс обязаняости завед}'тощсIо
: trн]iзацllи не vог}т исполЕяться по совNlестиlельству. Завед!,ющий деliсlвует на основе

: :aно]iачапия и осуществляет текущее руководство деятельностью Организации.
- j ]. Ко\tпетеЕцпя заведующего ОргаrIизацпи определястся настоящиNt ycтaвoNl, трудовыNl

' в, po\l. Jо,'lБносlной инсlр\tцие;,
- : ] Ззведуюtций деliствует без доверенЕости от иIIени Организации, в ToNI числеi
. ]:е:ставляет иIlтересы организацпи во всех отечествеЕных и зарубежных оргзнllзaluия\.

,,. ]:рственвьж и лlуllиципапьнь]х органа,\;
. at]вершает сделки от имени орfапизации, заключает договоры, в ToI1 числе тр}довые. выдаёt
_:aaaнвости;
. _.riэспечивает соб_tlолеЕLiе законности в деятельности ОрганизациIl;
. -];lганизует работ,v по рсапизации решеltий Совета организации;
. .]lьз\ется пpal]oNl расilоряхения имуществоNt и средства}Iи организации в IIределах.

-::]iaв,]епlIых законодатсльствоNl в сфере образованпя и пастоящим ycтaвoNt;

. -,jl 
,lрик:lJы и да<l )к:!l1]Iия. обя'1i]Iс,lьные Jля исполllеltия все]\lи р-боlчикJ\,и

.:l:tЗаЦЛlI;
. :]aНl]ltaeт участие в разработке локаlыIых актов Оргацизации, представпяет их на

-:a.)ваIие ПопечительскоIfу совету Организации, а после сог,ltасовапия утверждает;
. iap,Kjlaeт Правила внутреннего трудовоIо расlIорядка оргапизачии с учетом NlнеItия

: j.l]озlIого комитета;
. :::р'+iдает структуру, штатIJое расписанrе орIанизации. п:lан фиtlаlrсово-хо]яйственноЙ

: j::чости! Iодовую б)тгаптерскую отчетность и регла\iентируоцие деятельность
,u'l,r. вн) |рен jие _]оj)\lеl lы:

l :зi]{i,]аетобразовательныепрограIlýlыорlанltзации;
. ],,пIр\,еткоЕтItнгеЕтобучаюцихсяi
. ::art]aeт Iрафики работы п расписацие занятий обччаюцихся:
t ]:: :-fеjlяет обязаяности Nlеr(ду рабоT,tlиками организациIl. _чтверж.Iает до]lr(ностIlые

. : :::lJIi:
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. чтsер],i;::: _,:::"'.._ ir_р\зк\ пеJагогI,iческих работников, устанав.;1ивает ставки и

до]1жвостн!:i :: '1:: ::1a ]liкoв Организации в пределах финансовых средств ОргаЕизации с

учётоII oI!i:-:::a:::a]a, ,, a :j-]!1BjleIJHьI\ действующиNiи цормативами;
. назначзa: ,a :a:-:_:;:::ет от]оjlжности работпиков, заключает с Еими трудовые доIоворы.
осушествlяе ::]aэ].1 :: i.],-ioт}. ) Bo-'lbHeH ие и персвод рабо]виков с одной должвостй на друrую в

соответстзl:]a a,1 a_::ar\t,l Тр}_1ового КодекСа РФ;
. опре.]е,lяэ. :i;: :a;lelte нз работt, до-lтностные обязмЕости работниr{ов;
. }'СТаНЗВ::]Е:r': ]аработн!,Ю плат},. выплатЫ коNlпенсацtiонвогО И СТПN{У]'1ИРУlОЩеГО

характера:
. пр]i\]енr3т r!apb] поощреЕия и прив:lексет к дисцип_lиндрной и иной ответствевности
обучаюшп\.я ]l работликов Орrанизации;
. p<L lcI lp} ,lc вJпросы lск)ше; JеяIе,lьносlи,
4,5,4, ЗавеJ!юше}rу ОргаЕизации запрецается сов!lещение его должвости с другой
руково.]ящеil доля(цостью внутри или вне ОрIд{изации (кроме педаrоrическоЙ

деятеJьностL1).
4,5,5, Заве])'ющий Организачrrи Еесет oTBcTcTBeHl{ocTb за руководство образовательпой.
инновационtiоli, воспитате"lьноЙ работоЙ. финансовоЙ и организацпоЕЕо-хозяЙственIlоЙ
деятель!lостью ОрIанизации.
4.6. Попечительский Совет Оргапизации (далее - Совет).
4.6.1. Совет - коллегиальньй оргдr управлевия Организацией, формируется из равного количества

родитедей (законньп< представитедей) обучаюцrтхся, работников Оргавизации (в его состав
моryт входить представители обществеIшости, органов местЕого само}тlравлеЕия). В составе
Совета должно бьrrь нечетЕое количество человек.

ВыборЕые представители родителей (змонньп< прелставителей), работников Оргавизации,
являющиеся tшеЕами Совета, представляют иIiтересы субъектов обрщоватеJlьного процесса и

прицимают участие в управлеЕии оргаЕизацией.
Совет избирается на 2 года. ПредставителЕ родитепей об)^rаюцихся избир€tются Еа собраfiиях

в группах. Представители работвиков Оргапизации избираются на общем собраяии работяиков
Оргаrцзации. JIIобой члеЕ Совета может выйм из состава Совета по письмеЕвому заявлеЕию. На
освободившееся место доизбирается новыЙ представитель.

Совет Еа первом заседанЕи избирает из своего состава председателя, который р}ководит
работоЙ Совета, проводит его засед {ия и подписывает рещения,

Совет созьrвается председателем по мере Ееобходцмости, тlо Ее реже 2 раз в гол.
Представtrлели, избранIrьIе в Совет! выполЕяют свои обязФiяостЕ на обцествешIьй Еачмм.

Решения Совета являются правомоц{ыми, если Еа его заседании присlтствовzrпо rrе менее

дв)х третей состава Совета и если за приЕятие решеция проголосовало Ilе меЕее дв}х третей
прис}тствующих, среди которьD< были равным образом представлены все ти категории членов
Совета. Процедура голосоваЕия определястся Советом Еа своем заседаниIt.
4.6.2. КомпетеЕция Совета:
. вьlработка перспективньтх Еаправлений развития оргаяизации;
. разработка программы развития Организации;
. рассмотрение вопросов, касаюцихся функционироваЕия Оргапизации по представлеяию
одЕого из представителей Совета;
. согласоваЕие локшIьЕьD( alктов, разработацЕьD< оргмизацией;
. засл}aшивaцtпе администрации оргавизации о расходоваЕии бюджетвьп< средств,
исподьзоваЕии иIIьD( источяиков фиЕаЕсировzlпиJI;
. рассмотрецие воЕросов о дополЕительЕьIх источЕиках финавсировалия Еа развитие
материмьIlо-технической базы Оргаяизации;
. представление иЕтересов оргаЕизации в оргzшм )правлеяия образованйем, обцественЕых
объедпнеЕиях, а также, !{аряду с родителями (заковвьши предстaвителями)J йЕтересов
обучающихся, обеспечивм социмьЕо-правов)'Iо защиту ЕесовершеIiполетЕих;
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. a:-:i] : : : : ] э. aзя:]3ннь]t с прлвлечение благотворптельньlх взвосов;

. aa_.a . -] . _:,, : ]::.]aов тек),цеi1 деятельности оргаЕизацпи,.

'_ 
-_ _ _ THrrгoB ооtан'rrаLlии (Дм"е Собрание)'

-,l,- _ _ ,,. : :: :;.::aтaя по !{ере необходиN{ос;ил Ео Ее рехе 2 ра] в год, Оно влраве прпни\lать

реЕ.-].:, .: .l . :, : ailботе Yчаствует более половины от общего qисла работвиков, д,Iя которых

Ор.:":: : l . i: я.тiя ос}lовяым 
""";';;;;;;,. 

По вопросу объявл_енця забастовки Собраяие

сч1]::: ,: a::,-\lочdы\t, есruI "" """ 
np""y,",oo"алo;e меЕее пол::ины от обцего числа

(l,iяtlпTапии. Реrчения'СоЬрапия при!IиN{аю,rся большияством гОлоСов

11l.._ '._ : ,;^ ll:Ъ;;;," ;;;;;-ou. проч"оlро.опо"ованIIя определяется СобраНиеМ,

l[r.:., .._ _. l, ;;;;Ё;;i;;* o;."nu.uul1" y"u".*y., u заседаниях собрания и

]п,:: ",,,, },x.ln( в}прав"lеIlии орlанllTаuиеп

.l,-,] l ,,,..т.нцrIя Собрания:

. прi]:{rтпе Правих BEyTpeHHet,O трудового расflор,цка Оргавизации по представленfiю

заве]\ !aшеIо С)рйнltзации;
. 
'' 

nliu""rr,a р*."rrя о необходиI ост,l заюпючеfiия коплективЕого договораi

. LrбрatзованIiе Совета тр,чдовоl!) (ол]ект'lва для ведения ко:lлс(тпвпьD( переговоров с

а,f\1l1вистрацией (Jрr Jизацtlи no oon|o""" заrшючеllltя, изNtенеIlия, допопненйя колпективяого

доrовора й KoET?omI за его вь]полнениеNI;

. при!tятисколлективноIо.lоговора:

. заслушивание erK"ru"noao оa.la,о 
"ou"Ta 

трудовоrо коллектива Ll адN(пнистрации Орrанизаuии о

выголнении Ko,L |eK' ивЬl,Il. |о,овоРа:

. опреJеление численносги и ,puKa поrнол,очий комllсспи по трYдовьш{ спорам, избрание ее

ln"T.iio"n"" по"r"ruвLiтелеit трудового коJL'lектива в органы управхения Орmнизацией;

. вьцвLlжение ко]lлективных трсбовапиir работrrиков оргаяизации и избрание поляоvочЕых

представIiтелей л,1я ,чqастия в решсllllи коjlлективЁого трудового спораi

;*;;;;" р";"";я об объявлении забастовки и выборы оргаliц возглавляюшего забастовку;

. nelllae1 _1D\lиe вt,просLl,ек)ш(и,]еяlс,lььосlи Оl,аниtачии,

ц.в.'-п"r"-, ""**"й 
сове r Opr анизачиt' l,],L lee - пе_]сове, ),

Педсовет - коллегиальньпi opa"n] БОu"оuпоо*иЙ подагогическлх работttиков Орrанйзацци,

ппепседатепем "ur""r"o 
a"u"оу,.,йй oprurn""r,"", который про_водит его заседания и

;'J;;;Ж;i Ы;;; 
'П;",;;;;", 

Псдсо"ета ведет секретарь, которьй избирается яа заседы{ши

Педсовета ва один учебньпi год,

Педсоветсозывастсяпредседателе\lпо\lеренеобходимости,вонерехе4развгод'
Решен{яПедсоветаяuп".'"",'рuоо",оч'"I[ri'еслиЕаегозаседаЕиипрIIсутствовмонеМепее

двц третей педагоIического *o,,i"*,"ou ,r если за приltятие реl]]ения проголосоваIо не IIeI]ee

дв}х цетей присутствуюIIшх,
пDоцед}ра голосования определяется Педсоветом, Решепия Педсовета

"р;;;;,;*;;йцего 
Оргаяизации, Решевия Педсовета, утверждеЕЕые

ob"aur"nurru, дп" 
""поflЕения 

всеми rLпеяами педагогического коллектива,

l.

реализуются
завед),ющим,

4.8.1. комfi етеЕция педсовета:
. обсчхдецие и выбор различЕьФ( вариаЕтов содержФrия образования, форм и метОдов

обраaоччraл"поrо процесса и способов их реаJlизlшии:

. прйяятие локалы{ых актов;

: ;;;;;;;;;;р"rимаемых образовательвьD( программ, в т, tl, всех их компоЕеятов;

. оргаЕизация работы по повышению квалификации педагогиqеских работЕиков, развитию их

творческих ицициатив;
. приItятие решеýия о ЕаграждеЕии обччаючtцхся, добдвшихся особьтх успехов в учевии;

. ЕриIlятие реше$и" о a,p"o""uuo""," * ЕаграждеЕию педагогических рабопIиков оргаЕизации;

. оЬ"у*л"пr" pa*rMBbD( MoMetlToB деятельЕоспt Организалии;

. чйро, пр"д"r*ителей педагогического колдектива в Совет ОргаIiизациц;
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. заслушивzlвие сообщеuий адмияистрации оргfirизщIии по вопросам )4iебЕо-восЕитательЕого

l"OНfr3l*"""r" 
"цьD( 

полномочий в Соответствии 9 зако!lодатедьством в сфере образоваЕия,

5. Имуцество и финацсовое обеспечение Организацип

5.1. ФиIrаЕсовое обесЕечеЕие выполIiеЕия муниципапьного задаЕия Оргацизации

осуцествJUIетсЯ с у]етом расходоВ nu 
"оо"р**I,l" 

цедвЕжимоIО им}тlества и особо цецяого

двихимоIо имущества, .*p"nn"rn"i* 
-"l'Ъ|,чн"аu,ей 

У"ryry].,jл": или приобретенвьтх

Оргдiизацией за счет 
"p"o""u, "*"ой"о, 

ему'Учредлтелем яаллрилобретеЕие такого имущества,

оасходов на уплату Еalлогов, в качестве об,е*"а оа"огообоожения, по которым явJUIется

"oo*",rarul*lд"" ^ушество, 
в т,ч, земельные растки,

5.2. Оргашзация unp*" o"y-"u,,"n"," odp*o"u"nu"1, деяIельЕость за счет средств

физЕческих и (ипи) Юр,дп,п'"п"* n"u no договорам об оказалии платt,lьý образовательt{ъD( услуг,

Платные образоваТе,"по'" y'n5,n' 
'nfro"т*n"o' 

собоЙ осу]lествление образова,] ельноЙ

деятельЕо9ти Ео заДаЕи* 
" "u "r", "p"r.ru 

флзических * (-]] уjлтт:"*'х 
JIиц по договораI\d

об оказмии пдатвьн обрчзоuа,"пьtlчri успу,,Ъо*од о, о***иJI Елатньц образователыlьш услуг

llarron 
"y"r"" 

Орaчrrrзацией в ооответствии с уставfiыми целями, _

5.З. организация самостоятельuо осуцествrrяет фиваясово-хозяйствеgн)m де,тельтrость,

;:;. йffi;c;;;йьо_"r"r.ч орь".ашией на праве оперативttого управлеЕия и отражается

Еа его сalмостоятедьном балаЕсе,

5.5. Гtподы, продукциЯ и доходы оТ использоваIlиЯ имуцеств4 Еаход.ящеIося в оперативцом

управлеЕии Орга.низ*"", u 
"ч*л" 

n"y*ecтBo, п!иобретеЕно" ry т "_":: 
пооуо"нЕых доходов и

друI'их источЁиков, явл'lются "y,"o""u**or 
собЪтвеввостью и лост}rпllют в оЕеративное

управлевие Оргавизации,
5.6. Организачтtя без согласия сооствеЕIiика имуцества gе вправе распоряжаться Еедвижимым

имуцеством и особо цеЕным движимым Ем}тцествомj закреллеЕItым за яим собственником

имчшества Оргаяизации "о, 
прuобр","""Й ОргаЕизацией за счет средств, вьцелеltных

"п6"rч""п"*ой "r)-есlва 
на приобреlение )lого имушества,

5.7. Решение Собствеявика ,*уй"тuч Оргавизации об оЕrесенлtи имущества к категории

особо цеЕtlого движимого ,"ylл**u np""ti"u",,"" одqовремеltЕо с привятием решеЕия о

закреплеЕии указаЕвого иму-цесlва за Оргавизацией или о вьцелеItии средств на его

!Ё"ufi}iiТ;* 
"м1"цество, 

закреплеIrцое за ОргаЕизацией иrш приобретенпое Оргавшацией

за счет средств, выдедеЕЕьй ""у 
У,р"д""о""-,а приобретевие 

_этого 
имуцества, а также

;;;;;;;;riiр;;"чц"* о"обо ц"пiо" дчижимое имуцество подлежит обособлеявому учЕту

в установлеЕцом порядке,
5.9. земельцый }часток, неооходимыЙ для выполнеI я Оргавизачией своих ycTaBBbLl задач,

пр"до"r*п""r"" "*у 
rIа праве постоянЕого (бессро,lного) подьзоваЕия,

5,10. Оргавизация no 
"oanu"ouu""to 

с Уфелителем для ре€шизации уставяьIх целей вправе

выст},пать в качестве арецдатора , uр"*додu,"п", а также исподьзовать имуцество друГих

орrЙr""*r* r-l ф*arческих лцц Еа цньD, услови,п, Ее противоре!пщих закоЕодатеlrьству,

5.11. ОргаЕизациЯ вправе вItоситЬ й"*,ч," средства и иное имущество в уставЕый

(складочцый) капитаJI друмх юрйдических *rц ,л, и,ым образом передавать это ймуцество

др}тим юридiческим лицам в качестве их учредителя или r€стяика только с согласйя cвoelo

I]iiЁiiJi;"** мохет бьпь участпиком (члеlrом) Еекоммер_ческих оргаIiизаций, РешеIrие об

ччастии оргаЕизатши в векоммерческой орiаяизаuии может быть fiриЕято ToIIbKo с согласrtя

собс rвенника имущества Организации,

5.13. ИсточЕиками формиров Iия пмуцестваи финапсовых ресурсов Организалии явrrяются:

. имущество, закреплеЕltое Еа IIраве оперативвого управлеЕия;

о бюдхtетные пост)тlлепия от Учредителя;
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. доходы, полу{енЕые ОргаЕизацией от иЕой при!lосящей доход деятельllости;

. доброчопчr"r" 
"звосы 

(пожертвоваIiия) оргаЕизац!rй и грФкдФ{;

. иЕые источЕики, Ее запрещеЕвьlе действ}T оцим законодате]1ьствоМ,

i.rЦ, Пр""" Ърi"]""jчч", 
"u 

обч"**' и,',елл9ктуапьЕой собствецности, создавЕые в процессе

о"ущ"йп"rr" ^ леятельЕости, реryjlир}rотся действ},lоцим закоЕодательством,

5.15. В случае сдачи 
" 

чр"олу 
" "u,ou""" 

!qре,fите_lя ЕедвижимоIо им},lцества или особо цевЕого

дэижимого имуцест"о a^p"o"*io * Орiаlязашей или приобретенпых Оргаrrцзацией за счет

сDедств. вьцелеЕЕьlх У,р-т""-"v uu орообр","". ,*,о,о 
""уществ4 

фиrlаЕсовое обеспечепие

"Ьr"р**"r 
a*оaо л+Еесгва \-,rр<lп ё,]еv ве ф} шест&тlеr ся, 

.

5.16. При осlтпествT.,*, оЕо" ооЫт="о- 1оф-"о* ^цЕеством 
Оргаt{изация обязаЁа:

. эффеьтггвЕо rrсЕо--iЬЗОВа]-ь Заi+еii-riвяое Еа траве оЕератlвItого }правления имущество;

. обеспе.швать соýеЕN-тъ л аaЕо-ъз{аэаяве заi:реlrlеЕноIо за Орrаяизацпей на праве

оперативЕоm }тра&iеЕЕя Б+Еес-!9 ФL_ffiто 
'L1 

цiiево\{}- ЕазЕачеяйю;

. оa}-*raо о*_-оЯ Е,,еýФfr Fеvоат заiФ,il]еЕliоlо ,ýt_\1цества;

. Ее:оц,сgiъ )т_\лiIеЕЕя теilllчесьiою состояьтLя заt'-реЕlеЕIвого за Организацией им},щества,

Это тгебоваще Ее распросгравяеrcя Еа \I\дi,ЕIlя_ свЕаяЕые с норNIативным износом этого

1i\ц]цества в цроцессе эксIапуатацшi:

^ . осlттествшЕь амортизадшо и BoccтaEo&leEllc FзsдlгваiуоЙ чаgгЕ ЕvУцества, передаваеМого в

a ;d;#;.-;'Jъ;#,"J";;.;;;,;;;;,;;;;* вý]цеетво (в mrr числе в связи с I,1зЕосом)

Есключается из состава им}]цества передatЕliого в oпepaтtlвIiф lтpaE]eшie, Еа осЕовании акта

списаЕия.
5.17. Бюдхепiое фипаноировавие ОргаЕизации осу]цестЕ-Llgгся через счета! открьпые в

территориальIIьD( органах федеральЕого казвачейства,

5.18. Порялок распоряжевия имуществом, приобрсrепъвл ОртаЕtlзщией за счет доходов,

пол}чеЕньтх от ияой привосяций доход д"",е*по"о, ОЦРе,]еrrЯеТСя в соответствии с

действ)тоцим законодательством,
5,19. Недвихимое иму]цествоj 1раяспортцые средства мог}т бьгь сдшы в ареIlду, передаЁы во

времеЕЕое пользовffI"" ,o*no ,, 
"о,ойовапию 

с Учредителем It с разрешеЕбI Собственника,

5.20, ОргаЕизация вправе аренловать, приЕимать в безвозмездiое пользов,шие, а Taк)i{e в дар

Ееобходимое имуцество.
5.21. Оргмизачия вправе с,lмостоятеJlьно распоряжается в соответствии с законодательством

Российской Фелерачии средствами, полу{евными из внебюддетяь,< истоr,Iиков,

;1;. ъ;;;;r;;" "; 
unpuue б"з 

"о,лч"'" 
собствеЕника fiмуцества совершать одеJIки! связаЁЕые

с предоставлевиеМ займов, пор),"тительств, полуlением бтYских IараЕтий, с иt{ыми

r ;Й;";;;, устркоЯ цебовйий, переводом долга, а также заключать договорь1 простого

;".r"i:irЧ';i"r"*rи ОргаЕизации ее имуцество после удовлетвореЕия требоваяий кредиторов

направляется на цели развития образоваяия,

6. Заключительныеполо,кения

6,t. l,Iзttеttенrlя в Устав Оргапизачии разрабетьтваются Органйзацией саNlостоятельно li

представrlяются на }'твер;к.леяие Учре,лителю,
'Поaп" уr"aрлr"r,пя Учредr]теjlеv изNlенений в Устав Организации они сог;lасовываются

Собственникопr lt регистрлр)ются в устаfiовлеЕноNl законом порядке,

6.2. При реорганизации, 
jlлквIlдахllи Организаuии Учрелитель берёт на себя ответственllость ]:

п"р"uод 
'обi*"aцuхся в ;lругую общеобразовательную организацию по согласованItк) !

ролителялtи tlзакоlrв"rllи представите]lяIIи) обучающпхся,

6.з, С NioIteETa реIистрациП , """," 
' 

"u"'о"щ"'О 
Устава редакция предылl,шего \'ст:з:

утрачltвает силу.
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