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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20|2 г. Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российокой Федерации) постановлением мэрии города Ярославля
JЮ 3001 от 12.|2.2014 года муниципirпьное дошкольное образовательное учреждение
ДетскиЙ сад комбинированцого вида Ns З2 переименовано в муниципtlJIьное
дошкольное образовательное учреждение < ЩетскиЙ сад Ns 32> и относится к типу
образовательной организации - дошкольная образовательная организацшI.

В соответствии с ФедерilJIьным законом от I2.0L 199б J\b 7_ФЗ (О
некоммерческих организациях) муниципальное дошкольное образовательное
учреждение <,ЩетскиЙ сад }lЪ З2>> (в дальнеЙшем именуемое детский сад или
бюджетное учреждение) относится к типу учреждения - бюджетное )чреждение.

1.2. Полное наименование - муниципitльное дошкольное образовательное
учреждение <.Щетский садJ\Ь 32>;

сокращенное наименование - МДОУ к.Щетский сад Jtlb З2>.
1.3. Место нахождения детского сада: iород Ярославль.

Адрес детского сада: 1 50042, город Ярославль, улица Блюхера, дом 60.
1.4. Учредителем и собственником имущества детского сада является

городскоЙ оIФуг город Ярославль. Функции и полномочия учредителя детского сада
от имени города Ярославля осуществляют департамент образования мэрии города
Ярославля (лалее - учредитель), мэрия города Ярославля в части принятия решений о
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации бюджетного учреждения, его
переименовании, создании и ликвидации его филиаJIов, открытии и закрытии его
представительств, Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии
города Ярославля (далее - Комшгет по управлению мунициrr€tпьным имуществом) в
части управленлUI, использованиr{ и распоряженIдI муниципiLльным имуществом.

Функции и полномочия собственника имущества детского сада от имени города
Ярославля осуществляgг Комrтгет по уrrравлению муницигIitJIьным имуществом мэрии
города Ярославля.

1.5. Щетский сад является некоммерческой организацией и руководствуется в
своеЙ деятельности КонституциеЙ РоссиЙской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ярославской области, муницип€lJIьными
правовыми актами города Ярославля, настоящим уставом и лок€Lпьными актами
детского сада.

1.6. Источниками формирования имущества детского сада являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управлениrI;
- имущество, приобретенное за счет средств бюджета города;
- бюджетные ассигнования в виде субсидий;
- бюджетные инвестиции;
- плата, взимаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и

настоящим уставом с родителей (законных представителей) обучающихая;
- средства от приносящей доход деятельности;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.7. Бюджетное учреждение самостоятельно осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс.

1.В. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые
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счета, открываемые в территориztльном органе Федерального казначейства или
департаменте финансов мэрии города Ярославля в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установденных
законодательством).

1.9. .Щетский сад имеет печать с полным наименованием детского сада на
русском языке, штампы со своим полным и сокращенным наименованием, бланки со
своим наименованием, официальный сайт детского сада в информационно-
телекоммуникационной сети <<ИнтернетD.

1.10. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
муниципальным имуществом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за искJIючением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
муниципiLпьным имуществом или приобретеffrrого бюджетным учреждением за счет
выделенных учредителем средств, а также недвижимого имущества. Комитет по

управлению муниципitльным имуществом не несет ответственцости по
обязательствам бюджетного учрежденIuI.

1.11. Муниципtшьное задание для бюджетного учреждениrI в соответствии с
предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности формирует
и утверждает учредитель.

1.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципЕtльного заданшI
осуществляется в виде субсидий из бюджета города и иных, не запрещенных

федеральными законами, источников с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным
учреждением Комитетом по управлению муницип€tльным имуществом, или
приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату н€lпогов, в
качестве объекта налогообложениrI, по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные )п{астки.

В случае сдачи в аренду, с согласиrI учредителя и Комитета по управлению
муниципчlJIьным имуществом, недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за бюджетным учреждением Комитетом IIо управлению
мунициtIilJIьным имуществом или приобретенных бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имуществц
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не
осуществляется.

1.1З. Порядок формирования муниципttпьного задания для бюджетного
учреждения и порядок финансового обеспечения выполнениrI этого заданиrI
определяется мэрией города Ярославля.

1.14. Бюджетное учреждение осуществляет полномочия мэрии города
Ярославля, учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Порядок осуществления
бюджетным учреждением полномочий по исполнению публичных обязательств перед

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового
обеспечения их осуществления устанавливается мэрией города Ярославля.

1.15. Бюджетное учреждение самостоятельно в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической
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деятельности, разработке и принятии локtlJIьных нормативных актов в соотВетсТВИИ С

Федеральным законом от 29.|2.2012 г. Jtlb 273-ФЗ <Об образовании в РоссийСКОй

Федерации>>, иными нормативными rrравовыми актами Российской ФедеРаЦИИ,

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящиМ

уставом.
1.16. ,Щетский сад предоставляет информацию о своеЙ деятельности органаМ

государственной статистики и нztлоговым органам, учредителю и иным лицам в

соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20L2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, а также в соответствии с настоящим уставом.
l.|7. Щетский сад, обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей

(законных rrредставителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности' с образовательными программами И Другими
документами, регламентирующими организацию и осуществлецие образовательной

деятельности, права и обязанности обучающйхся.
1.18. Режим работы детского сада:

1.18.1. ,Щетский сад работает по пятидневной рабочеЙ неделе, часы рабОТЫ - С

07.00 до 19.00, выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие прtвдничные дни,

установленные законодательством Российской Федерации. Группы функционируют в

режиме групп полного дня (12-часового пребывания).

2. Щели, предмет и виды деятельности детского сада

2.|. основной целью деятельности детского сада является образовательная

деятельность по образовательным процраммам дошкольного образования, присмотр и

уход за детьми.
2.2. Щетский сад также осуществляет образовательную деятельность по

дополниТельныМ общеразвивающиМ программам, реitлизациJI которых не является

основной целью его деятельности.
2.3. .щетский сад реttлизует дополнительные общерilзвивающие программы

художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной,
естественнонаучной, туристско-краеведческой направленности.

2.4. Предметом деятельности детского сада является организацшI

общественных отношений в сфере образования в связи с реrtлизацией права на

образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в

сфере образования и создаЕием условий для реализации шрава на образование.

2.5. .щетский сад реirлизует основную общеобразовательную программу

дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей и

комбинированной направленности :

- В |рупlrах общеразвивающей направленности осуществляется ре€LпизацшI

образовательной программы дошкольного образования ;

- в группах компенсирующей наIIравленности осуществляется реttJIизация
адаштированноЙ образовательноЙ про|раммы дошкольного образованLUI для детей с

о|раниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их

психофиЗическогО развития, индивидУ€LльныХ возможностей, обеспечивающей

коррекцию нарушений рt}звитиll и социальную адаIтIацию воспитанников с

оцраниченЕыми возможностями здоровья ;

- В группах комбинированной направленности осуществляется совместное

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в
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соответствии с образовательной программой дошкольного образования,
адаптироВанноЙ для детеЙ С ограниченными возможностями здоровья с учетомособенностеЙ иХ психофиЗическогО р€}звитиlI, индивидУальЕыХ возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений р.ввития и социtLльную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

2.6. Образовательная деятельность по образовательЕым программам
дошкольного образования в детском саду для детей - инвtUIидов осуществляется в
соответствии с индивидуальной пр огр аммой р еабил LIт ации инвалида.

2.7. Реализация образовательной программы дошкольного образования
может осуществляться как в |руппах для обучающихся одного возраста, так и в
цруппах для обучающихся разных возрастов фазновозрастных группаx).

2.8. Щетский сад осуществляет следующие основные виды деятельности:
- ре€lJIизация образовательных программ дошкольного образования;- осуществление присмотра и ухода зi детьми;
- реttлизация адаптированных образовательных

образования;
- ре€lJIизация дополнительных общеразвивающих программ;
- коррекция отклонений в физическом, психическом развитии и в р€lзвитии

речи обучающихся;
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и

консультативноЙ помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихсд обеспечивающим получение детьми
дошкольного образованIбI в форме семейного образования;

- осуществление индивиду€lJIьно ориентированной педагогической,
психологической, социitльной помощи обучающимся;

организациЯ охранЫ здоровьЯ обучающихся (за искJIючением ок€вания
первичной медико-санитарной помощи, прохождениrI периодических медицинских
осмотров и диспансеризации);

- осуществление медицинской деятельности при оказании первичной, в том
числе доврачебной, врачебной и специzLлизированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполtшются следующие работы (услуги): при окz}зании первичной
доврачебной медиКо-саЕитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии;

- создание необходимых условий для охраны и укрепленшI здоровья,
организац ии пkIтания работников детского сада;

- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
мероприятий о бр аз ов ательного и просв етительс кого хар актера;

- органИзациrI научной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;

_ проведеЕие мероприятий по межрегиональному и международному
сотрудничеству в сфере образования.

2.9. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципzLпьного
заданиjI, а также в случаях, определенных федерЕLпьными законами, в пределах
уставленногО муниципiLльногО заданrUI выполшшь работы, окilзывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим
уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых IIри оказании

программ дошкольного
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одних и тех же услуг условиrIх. Порядок определения указанной платы
устанавливается учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2,10, Бюджетное учреждеЕие вправе осуществлять иные виды деятельности,не Являющиеся Основными Видами деятельности, лишь постольку, поскольку этослужит достижению целей,реди которьIх оно создано, и соответствующие укilзаннымцеJUIм, при условии, ,iTo такaш деятельность ук€вана в настоящем уставе. К иным
видам деятельности бюджетного учреждениlI относятся:

- выполнение копировitльных и множительных работ, оказание копировztльно-
множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и
других материалов;

- окЕвание образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным
заданием;

- проведение спортивно-оздоровительных"мероприятий;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное rrользование имущества детского

сада.

2,1l, Указанные в данном рrвделе виды деятельности, которые детский сад
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижениlI которых оно создано,
являются исчерпывающими. .щетский сад не вправе осуществлять виды деятельности,
не предусмотренные уставом.

3. Обучающиеся и работники детского сада
3.1. К обучающимся детского сада относятся:

- воспитанники - лица, осваивающие обрi}зовательную rrрограмму дошкольногообразования с одновременным нахождением в образовательной организации.3,2' !етский сад обеспечивает права каждого ребенкъ В соответствии сКонвенцией <о правах ребенка>>, принятой на 44-й....й" Генеральной дссамблеиоон, и законоДательствОм Роосийской Федер ации.
Права воспитанникоВ устанавливаются частъю 1 статьи З4 Федерального закона

от 29.12.2012 г. ]s 273 - ФЗ (об образовании в Российской Федерации>.иные права воспитанников, не предусмотренные частью 1 статьи з4Федерального закона от 29.12.2012 г. М 27з- - Фз (об образовании в РоссийскойФедерации>, устанавливаются указанным Федеральным законом, иныминормативными правовыми актами Российской Федерации, локzLльными
нормативными актами учреждения.

з.з. обязанности воспитанников
Федерального закона от 29.12.2012 г. М
Федерации>.

устанавливаются частью 1 статьи 4З
27З - ФЗ (Об образовании в Российской

иные обязанности воспитанников, не Предусмотренные частью l статьи 4зФедерального закона от 29.12.2012 г. JE 27з - оз nCjO образовании в РоссийскойФедерации>, устанавливаются укz}занным Федеральным законом, иными
федеральными законами, договором об образовании.

, з,4, Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников устанавливаютсячастью 4 статьи 44 Федер€lJIьного закона от 29.12.2012 г. Ns 273 - ФЗ (об образовании
в Российской Федерации>>.

3,5, Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних воспитанникоВ устанавливаются Федеральным законом от
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29,12,2012 г. JЮ 27з _ ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, иными
флеральными законами, договором об образовании.

з.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных Федеральным закоЕом от 29.|2.2012 г. J\Ъ 273 - ФЗ (об образовании в
РоссийскоЙ Федерации> и иными федеральными законами, родител" 1rano"""r.предсгави,гели) несовершеннолетних обуrающихся несут ответствеЕность,
цредусмотр енную з аконодательством Российской Федер ации.

з.7. В целяХ материальной поддержки воспитания и обучения детей,посещающих детский сад родителям (законным представителям) выплачивается
компенсация в рzlзмере, устанавливаемом нормативным правовым актом Ярославской
области, но не менее двадцати процентов среднего prвMepa родительской платы за
присмотр и уход за детьми в детском саду Еа первого ребенка, не менее пятидесяти
процеЕтов р€lзмера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов
рiцlмера такой платы на третьего ребенка и г{оследующих детей.3.8. Права и обязаНности и ответственность работников детского сада
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом,правилами внутреннего трудового распорядка детского сада и иными лок€Lпьными
норматиВЕымИ актами детскогО сада, должностными инструкциlIми и трудовыми
договорами.

з,9. Педагогической деятельностью в детском саду имеют право заниматься
JIиIIа, имеющие среднее профессионаJIьное или высшее образование и отвечающие
квалифиКационныМ требованИям, укчванным в квалификuц"о"""r* справочниках, и
(или) профессионitпьным стандартам.

3.10. К педагогической деятельности допускаются
занrIтие педагогической деятельностью в соответствии с
главы 52 Трудового кодекса Российской Федерации.

ОТ РабОТЫ ОТСТРаНЯЮТСя (не допускаются до работы) педагогические
работники в соответствии с требованI.UIМи статьи 331.1. .nu"", 52 Трудового кодекса
Российской Федерации.

з.1l. В детском саДу наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности административных, административно-хозяйственных,
июкенерНо-технических, учебно-вСпомогатеЛьных, медицинских и иных работников,осуществляющих вспомогательные функции. Право на заIUIтие указанных
должностей, с учетом ограничений на занrIтие трудовой деятельностью в сфере
ОбРаЗОВаНИЯ, УСТаНОВЛенных статьей З51.1. Трулового кодекса Российской
Федерации, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиlIм, ук€}занным в
квалификационных справочниках, и (или) профессионrlJIьным стандартам.

з.|2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работникоВ детскогО сада, включающиЙ предостаВление выходных дней,
определяется с учетом режима деятельности детского сада и устанавливаетсяправилами внутреннего трудового распорядка детского сада, графиками работы,

лица, имеющие право на
требованиями статьи 3З 1

соответствии с Трудовым кодексом
и иными нормативными правовыми

коллективным договором, разрабатываемыми в
российской Федер ации) федеральными законами
актами.

3.13. Заработная плата работнику детского сада устанавливается трудовым
договором в соответствии с действующей в детском саду системой оплаты труда в
зависимостИ оТ егО квалифиКации, сложности, количества, качества и условий
выполшIемой работы.
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з.l4. Работники детского сада имеют следующие права:

- Еа )дастие в управлении детским садом;
- на защprry своей профессиональной чести, достоинства;
- на обязательЕое социitльное страхование в установленном законодательством

Российской Федерации порядке;
- на возмещение ущерба, причиненного детскому С&ДУ, в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
- иные трудовые права, установленные федеральными законами и

законодательными актами Яр ославской о бласти.
3.15. Педагогические работники детского сада:

- пользуются академическими правами и свободами, установленными частью зgгатьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ (об образовании в
Россшlской Федерации);

- имеют трудовые права и социальные iарантии, установленные частью 5 статьи
47 Федерilпьного закона от 29J2.2012 г. J\b 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>.

з.16. Заведующему детским садом, заместителям заведующего детским садом,
руководI4,tеляМ структурных подрilзделений и иХ заместителям предоставляются в
порядке, установленном Правительством Российской Федер ации, права, соци€tпьные
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим
работникам пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 ФедерrLльного закона от 29.12.2012 г. NЬ
27з-ФЗ <Об обраЗованиИ в Российской Федерации>.

З.l7. Работники детского сада обязаны:
- добросОвестнО исполнrIТь своИ трудовые обязанноСти, возложенные трудовым
договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопаоности труда;
- бережно относиться к имуществу детского сада и других работников;- незамедлительно сообщать завед}.ющему детским садом либо

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества детского сада;

- проходитЬ предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя.

3.18. обязанности и ответственцость педагогических
устанавливаются статьей 48 Федерztльного закона от 29.12.2012 г. JS

работников
273-ФЗ (об

бразовании в Российской Федерации>.
3.19. !етскиЙ сад имеет правО привлекать работников к дисциплинарной и

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федер ации, иными федеральными законами.

4. Управление детским садом.
4.|. Управление детскиМ садоМ осуществляется на основе сочетанIбI

принципов единонач алия и коллегичlльности.
4.2. Управление детским садом осуществляют:

- мэриlI города Ярославля;
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- \ чредIrтель;
- KorttrTeT по управлению NIуницIrпа-.Iьны_\I II\1\ щестI]оNI;
- З аВедyющи1i у.lрgждениеN,I :

- общее собрание работников детского caJtl:
- \ правляющий совет;
- пе;]агоги.tеский совет.

-l.з. Ксlпцпетенция п{эрtIIi города Ярсlс.rавля:
-1.3.1. Принятие решенлIЯ 0 cO:JJiiHIlи. реорганI,1Зации. и:]Nlенении типа и

,_;IквII,]ации бюдхtетного уLIреждеFIиrr в поi]rIдке. установлеIIном муниципальнь1II
]]]llвовыNI акТод,I мэрии города Ярославля.

1.з.2. Принятие решения о переи\IенованIlи детского сада.
.+.3.З. Принятие решения о созданLltI и лиItвидацлIл{ фиlrиалсrв бюдхtетного,, чl]е/tJеLIrtя. об открытии и закрытIiI.I егс) ПредставLiтельств.
4.4. Коплпетенция учредиIеля:
1,4,|, Утверlкдение устаВа детскоГо сада. IlзtrIeнeнI,lt:i в него llo согласованIIю с

К tl \ 1 ] 1ТеТо\{ По УЛр аВЛ ениЮ N,IУн}IциПаЛЬны\,I иN,ltЩ9СТВ Or\I.
1.4.2. Форп,rирование и утверждение NIунLIципаJIьного :]Еlдания бюдrttетноплу

" 
чреiltдению в соответствии с Пред},сп.{с)тренныN,Iи нalстояши\I уставом основныN.{и

зIl_]а_\II,{ деятельности, и финансовсtе сlбеспечение выllолненLlя этого:Jадания.
4,,1,3, Подготовка предло;ttенltt]t N{эрии город.l }Iрославля о реорганизациIt IIJI,I

,lIIквtIдаЦии бюдтсетногО у.Iре;Itдения, а TaIOKe изN{енениI4 e0,0 Ti{lta и осушествхение
1,1еllоприятий. связанных с созданиеý,t. 11змененttеп.{ тIлпа, реорганизациеti IIлll
,тItквrtдацией бюдяtетногО учреждения. предусN,Iотренных гIостаt{OtsлениеN.I х.IэриIIгороJа Ярославля и законодательство\{ РоссийскЪЙ Федерации lI ЯрославскоI-.t
,Jб.lасти.

4,4,1, Усr-ановЛен1,Iе лjIаТы. R.]IlNlaeltoй С родLIгеjlеI-] (заксlлtных пpeJcTaBIrTe-reti)
об} чающихся (далее родительская плата) за присмотр 11 \ XO,{ за ребенко.\I. II ее
],lilз\Iера, если иное не установлено ФеJера_;IьныII зilкo[loi\I от 29.I2.2012 г. Лс 273-сllЗ,,Об образоваIIии в Российской ФедерацLlt{)).

4,4,5, Принятие решенlrя о cнll/ie'lll{ раз]Iера родIIтельскоЙ платы рIллI о неtsзil\lании ее с отдельных категорIII"I род1{те-пеl)1 (з;iконных представите"rеri)
об\,чаюrцLIхсrI В с"цучаях и порrlдке. опреJе"1яе\{ых \ чредi1l.е-цеN,I.

4,4,6' НазначеНие на должносТь lt сlсвсlбожденl.{е от доj'iltНости завеДуюtцеI,с)
-]еrскиNl СаДОN,I. а такrке заlшюченIIе и прекраtцен1.1е тр\,ДоlJоl,о дt)l,()jJора с них,l в
itорядке, установленноN,I п,tэрией города ЯрославляI;

соглztсование возN,IожностII заклЮtlения трудового доr,овора при пр}Iеме на
работу главFIого бухгалтера, за\,Iестителя руководLIтеля бюдхtетно.Ь у.rрa*дения.4,1,7, Установление порядка и сроков IIроведения i}ттестации кандидатов I-Ia
Jo]7iНocTb заведующего детским садо1\1.

4.4.в. Установленllе порядка составлеI]LIя 11 _утIJержленI,Iя 111чета о рез}lльтатах_]еятельности бюд)Iсетного уr{реждения и об испо.ltь:]ованиll заlкрепленного за ниN,I
\1\ нI,Iцлt[ального имущества.

,i,4,9, Утвер;кдение форп,rы плана финансово-хозяйственноIYl деятельностtI.
4,4, 10, Установление порядка составленl,tя i1 утl]ерждения плана

с|ltн;tнсово-хозяйственной деятельности бюдrкетно1,t, ччреждеп1,1я lз соответствии с
требовirнt,lяI,II{. определенныfrlи N4лtнистерствоN,l (lltHaHcclB Россl,,tйсtсой ()едерацtли.

,1,/+,1 l , УтвержденI,1е плана финанссlвсl-хоз-яtйствеt-tнсlЙ деятельностлtбю:;i,етного уLIре}кдения.
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1.1.|2. Перевод обуT аюlцrtхся с с()г.:{ilсtlя llx рtlдлtтелей (законных
пl]е_]ставителtей), в слv{{ае прекрашения деrtтельllости детсI(оIо са,Jа. анн\,лированиrI
соответсТвуюuцей лицензии, f] др,чг1lе организацIlr,l" ос_Yшествляюшие
tlбразовательную деятельFIость по образсlвательныN,l лрограNIN,Iап.I соответствуюших
\ ровня и направленности.

4.4.13. Перевод сlбучаrюшrtхся по заявлению их родителей (законных
преJставителеli) в случае приостаFIОI},llенl.Iя деriствlrя ,1ицеt,I:Jt,IlI. lз дру,гие организацилt,
t]c\ ществлr{к)шлtе образовательн\,ло Jея,ге-1l,носl,t,.

С о гла сов аLrие гц) с) гр il Nlr\lы p al:J lJrl,гиrt де, t,c ксlI о с ада.
Установление порядка iiо\IплектоRаI]llя специаJIи:Jированных

стр\ кт)iрных подразделений детского сада, созданFIых В целях выявления и
поJ.]ер)tки лl4ц, проявивших выдаюшиеся способности" а таюi(е ЛиЦ" добившихся
\ спехов в образовательной деятеIIьности. твор.лескойt и физrt,чльтурно-спортивноt-r

4.4.|4.
4.4.15.

_]еятельности.
4.4.16.

4..+.19.
-+,.+.20.

УстановлеFIие порядка опреде.tения плtlты за выполнение работ,
a\казание услуг" относящихсЯ к основны}t вIIдtl\{ деятельносl.LI бюджетнсlго
\ Чl]е/кДеНI,{я, предУсмотренНых настоящиN,I ycTaBoNI. д"тIя граждан и юридиLIеских лиц
.,верх \,становленного мунI{ципального :Jадания. а также в слYчаях, определенных
1lеfеРа,:IЬны\,Iи :]акона[,{и, в пределах установленного NlYнtIцLIпаJ,lьного задания.

4.4.|1. Составлеtlие и направJIение иска о прLIзн.lн[iи недействительной
KPr пноtYt сделки, совершенноl,:i с нарYшенI,Iеп,r требованLrir абзаца первого пункта l3
aTi,]TbII 9.2 сDедерального закона ко нексlьtп{ерческих орган1,I:]ацrIrIх)).

4.4.18. Установление rrредельно доtIустимого значения просроченной
:,:]]еJI{ТОРСкой задолiкенности бтод;ttетного уLIреждениrt. превышение liO1Oрого B-Ter-leT
:].1с гор7Iiение трудового договорi1 с lJаведуюши\{ детсIi1.1\I садо\t по I,IнIIциатIlве
::,rбОТОJатепЯ В сООтветстRиLI с Т'рl,лсlвылt кодеltсоNt PclccrlйcKcll.-t сI)е.цеl]llцl1I1.

Выделение средств на прлrобретеFILIе l1Nl\.mecTI]a.
Определение переLIня сlсобсl ценного дl}lIiIiIt\Iого tI\l\,щесгва

],.l:;ttетного уLIреждения, а таклtе BНeceHlle в него llз}IeнeнIlti по согласованl,{ю с
iiortttTeTorI по управлению п,Iуниципальны\1 иII\ltцествоNI.

-+.,1.21. Утверrкдение перечнrI недвLl}iiи\Iого l,{\Iуrцествit. :]акреппенного за
1,.']iliеТНЫI{ 

УЧРеЖДеНИе\{.
1.,I.22. Осуществление контроJlя за деятельнОстьЮ детского сада в

, .T.iHoB-leHHONI законодательствоN{ порrIдке.
+.+,23. осуществление иных функций и полномочий, пр9дусмотренных

, _;. ;, i) Н О_]оТе-l ЬсТВОN,I.

],_). КоrrпетеНцtIя ItolttlTeтa пО !,правленI4ю муI{r4цIIпtl,пьllыNl иN,Iуществом:
].-i. l . По гrредло}кенL{ю уtlредl.Iт,еля:

l1) закреп-lенIIе на праве олератIlвноr,о уllравленliя за бюджетныN,I уt{ре)ltдениеNl
l', _1 l 1Ц l lПil t ЬI]ОГО ИNIУlЦеСТВа:

б t IIзъятIIе Ilзлишнего, неиспользуеNIого или используеNlого FIe по назнаLIению
._],ll, ]JCCTBI1. закрепЛенного за бюджетныN,l учреждениеNl КоN{итетоN,{ по управлению
.,, п;lцilпL'1.1ьны\I tiNiушестВоп.l либо приобретенного бюдхtетныN,I Yчрех(дением за счет

-:с сТВ. вь1_1е-lенных eN{\/ YrIредIiтелеN,I lla приобретение этоtо IiN,IvIдecTBa;
-+.5.]. llo согrасованllю с у.1редит,е-цеtl даI{а согласI1x на:

_l i ]]11aпоl]я7liе}{11е особо ценныNI дви7кtIN,IыN,l иN,I),lцесl"t}о\t. зzliiреп,ценным за
: ,:.;ТНЫ\l \ ЧРе/iiJеНl]еr\{ Коп,tитеrоN,l по управлению N,lуниципа-цьныN,l иN,IуIцество\,I
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,1-1tI приобретеннLINI бюдже,rныпl vttpeiliдelllleNI :ja cIle,I средстts. t]ылеJlенных eNl},
\ чре.]IIтелеNt на прлtобретение такого I,IN,I,\,щecTBa. а TaK)Ite Нс-!tsИilitlr\IыIл 11муrцествоN{;

б) передачУ некоN{I,IеРLIескиN,I организаЦIIЯi\l в Iiачестве их у1.Iредителя (участника)
_]ене7кных средств (если I4Hoe не установлено )/словияl\,{и llредоставления денежных
сllе:ств) и иного иN{уrцества" за IIсклtоLtениелt особо цеflного дtsижltr,Iого иN{уlцества,
з:]крепленного за бюд>ttетныпt \rlрежденлIеr{ Kor,tltTeToпT по управленлIю
\l\нIIцIIпаIьнь]NI I,IN{ушество;\I и"цlI прl.тобретен}{оIо бtод;ltеггtьINI \ (lре,кденL{еN,I :]а сI]ет
_]ене7liных средств. выделенных eд,IY уtIредIIтеле\I на присlбретеItl{е такого иN,Iуlцества.
.1 Таhrliе НеДВI,Dt(ИNtОГО ИNIУШеСТВа ;

в) внесение денежных средств и иного и\lушества, за исключением особо
ценного движимого иN{ушества. закрепJlенного за HIIN,I Коплитетоп,I по управлению
\1\ нilцIIпальныN{ и\.,IушестВо\t и"тI4 прrrсlбреТеl-tноI,О детск1.1\I садоN,{ :]а счет денежньiх
с1_1е_]ств. выделенпых еN{,Y уIIредtIтеЛе\l на прrrобllегенtlе Tiittol,,O ttN,lvlцесT,ва. а TaIOKe
He_]Bll7titl}{oГo иNIуtцестf]а, В 1'ст;tвныlit KilгlIlIa;i хозял'IстfJеIltlых обшеств илLt
aLlаJочнЬ]й капtrтал хозяtlсТвенньlХ партнерсrв лi.tбо передаIiу иныN,I образолt 1,1l,t

_rтого иr,{уtцества в качестве их учредtrтеля (участнrlка):
г) совершение бюдлtет,ныпц уLrреждениеN,I крупных сделок,

х}]lIтерияN,I" установленныN,I Федеральныл,t :]aKoHoNI кО
соответствующих
некоммерческих

tr ]] Г il НiiЗ itЦI4ЯХ )) :

]) осуществление сделки, в coBepшeili.Itl KtlTclpclti tIN,lеегсrI :]аинтересованность.
a,пj]е-]еляеil,Iая В соответсТвии с критерi{яN,Iи, уста}IОвлеFIIIыN{LI (l)едеральныN,I законоN{
L) н екоп,tпIерLIеских организациях)).

4.5.з. Внесение учредl1телю предложения о прекраtцениll трудовых отношений
a завед)/ющиМ детскиМ садоN{ в случаях совершения сделок с I,INIymecTIJoNI.
:1l]\ОJЯШиN,lся В оперативноN,I упраВлении детского сада" с l{арчшениеN{ требованlrt"л
j.iкОНоДаТельства; неиспо"цЬзовitIlиЯ 14NIvIлecTlta де i,сttогО ca.i(a ГIо це"Iево \iy
ч.l ]наLIенlIю в соответстI]ии С RИДаlu1.1 деятельнOс"гt{. \Iсrаноi}"lенны_\1tI tlастояцI1\1
,, cTaBo\I, неисполнен}Iя пclpy.leHl.tIYI KortLITeTar пО ),гIраftjlенtl{о NlYнtIцllпальны.\{
.i\1\ ществоNI, данных в пределах ко.\IпетенщLIII Korr,tlrTeTa по чправ"lенIlю
], i \ HI lцlIпальньlN{ и]\,IуU]ествоNl.

-+.5,4. Совместно с учреДителеNI. если иное не ),с-гановJIеILо законодательствоII"
a\, шеств"цение контроля за coxpaHHocTblo и IIспользоt]аllие},{ по назначенлIю

,:],1\ ШесТВа. закрепленногО за бюд;ltетнылt Yчреждение\t IIа гIраве оператI,Iвного
, ,l]ltв,lенI{я.

-+.5.5. Oc,vruecTBлeнlle иных полноN{оItий, предчсN,IотреFII,Iых законодательстft6м.
-+.6, Права и обязанllости :J,lведуIошегс) детскиN,I садоN{, его коN.{петенция в

. i.l;.t.'TI1 \ правления детски]чI саlдо\,I, порядок его назнаItениrI. cpolt полноп,lоrtий.
-+.6.1. НепосреДственIlое управ-ценИе детскиМ садоNl ос}/Iцествляет заведующltй,

:_: jН]ЧеЁ\tыir на долх(ность и освоботtдаеш.tыГ,r от должности Yllредителем.
Кан:ttдаты на должность заведующего 7]0'[СКИi\'l C?;]Or\{ должFIьi и\.,Iеть высшее

]:l,tзtiвi,lнttе ll соответсТвоватЬ ttвалификационFlыМ требованrtяrr,t- указанны\,l в
:,:.1_1l1d]IIliilцitонных справочниках, llo соотLзетствуюLцIlN,l доJI}iiностя\I рукOводlrтелеr:i-i'.1]tl}]llТе--Iьных организаций и (илrи) прсlфессионitjtьrtьlл{ стаFIдilртап,I.

З:iгtllешltется занятие дол)tности заведующеrо детсtiI.II,l сzlдOl,t лLlцtIN{l,l, которые не
- __l, aKillt]TCr] ii ПеДаГОГllЧеСкОti дея1ельнс)с,r,tl по основаI]1,Iя\,1, )/ст;lновленньINI трудоIзыNI
- .: :..',-]t\_]ilTe.lbCTBO\1.

Н:rзгtltчеНIlе на должносТь заведYЮщегО детсlfl{N{ садоN,l осуществляется одниNi из
- .;_,, _-,]U1l1\ способов:
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- по результатам конк.чрса на заI,IеLцеi{LIе tiaKit{ITHOl:i должлlостt1 рYItоводителя
),Lrрея(дения;

- из числа лиц. состояtци,х lJ O:IpacJIe]]blx резервах Hi1 :]alNlеrцение вакантных
.]ол)Itностей руководителя учреiкдепия" фсlрпtлrруемых в порrrдке. установленным
\Iэрией города Ярославля;

- путеNI назнаtlения (заклю,tенtIя lр_\rдовоt,о догоIJ(ра) на ttовыЙ срок руководителя
YLIреждения.

Выбор способа назначения определяется },чред!lтеле[I.
Itандидаты на должность заведуIошего детскI,IN,I садоr,t fi заведующий детскиN{

садоN,I проходят обязательную аттестацию. Порядок 11 сроки llроведения аттестации
кандидатоts на должность завед),юrцего детски\{ садо\{ !r :]аведуюцего детскиN{ садоN,I
\ станавливает,ся уI{редителеN,{.

Труловоr,1 договор с :]авед},юlц1,1\,I де]скllNI садоN,I :JаклюLIается уr{редителел,I на
основе типовоЙ форп,rы трудового договора. утвер}кд.lеп.tсlt:i ПравительствоN,l
Pocctlticrtoй Федерации с учетоl\{ мнения PclcclrtYtcKclri TpexcтopclHHet:i коN,{иссI{и по
l] е г\,лLIр ованию социально-трудовых отношенIlл-I.

Трl,ловой договор с завед}iюLцi.lNt :]аlклюl{ается I] соответствI4и с Трудсlвылr
:io_felicoNl РоссиЙскоЙ ФедерацлIII. fJолжнсlстные обязаI{нOстI]. },слоIiия оllлаты тр),да,
]оказатели и критерии оценки эффектrtвности деrlтеrьtlостлI з|]ведуIошего детски\I
cal_]O\I для назначения стиNIулирующих Rыплilт,в за]зllсtlNIостII ог результатов тр"уда и
:,;1ЧеСТВа ОКа:]ЫВаеil.[ЫХ N{УНИЦIIПаЛЬНЫХ УСЛУГ. а TaItIie NrеРЫ СОЦИаЛЬНОI"1 ПОДДеР)liliИ
,:,,пj]е-]еляются эффективных,{ KoHTpaKToNt. Изп,lенен}rе порядка оплаты тр)/да является
.1]\IeНeнLlelt 1,словий, определенных сторонаN,Iи трудового договора, и осушествпяется
] aоответствLIи с законодательс,гвоNr РсlссиЙской Федерации.

-lttцо, поступаюtцее на доJl}кносIь зtrведук)цеl,о детскr{\,l садом (прlr псlст\,п.ленtltl
..l работу). rr заведующего детск1lпl садоNl (с7ltегодно) сlбязаны lll]едстав-тять све_]енrIя о
.jtrl1.\]оходах. об ип,rущест,ве и сlбя:заtтельствzlх I,INIушестI]енног,о характера. а Taii)lie о

,_,.\tl_]ilX. об ип,rушестве и обязагельстt]ах лlп{ушественного xtlpaкTepa cBotlx с\,пр\,га
.,. прr гrl) и несовершеннолетних детеl"{. ПредставленtIе указанных сведениri
-,, шеств--tяется в порядке, установJIенн(_)м л,tэрttеГr tо]]ода }lрсlс_гlавля.

-+.6.2. Заведуюrциii де,гсклIr\,I сilдONI Lilleer пpittto на:
- tlс}шествление дetfcTBttt".t без дсlвеilенносl11 оr иN.,IенII де]сliого сitда. в TONI ltllслс

, _ ,] - a ГаВ--IеНrIе еГО llнTepecol] 1.1 СОВеРШеНИе СДеЛОlt ОТ еГО ИNtеt{rl;

- зы_]ач\,доверенности, в тоN{ числе руководителяN{ {lлtлиалов II представителLств
: _ .:,.trго сада (при их наличиrl). совершенлlе иных юрLIдлI.lески значи\,Iых деЙствиЙ;

- ,]тliрытtlе (закрытие) в ycTaHoIJJIeHHoN,l 1]орядке счетов бюд;ttетного учреждения;
- a\.} шествjlение в yстановленFlоN,I порядке прие\Iа rrа работу работников детского

- : -,l. .i T:lKiKe Зак"IIЮчение. иЗNIеllение I,I рас"гОр)кеtllIе Тр}/ilОВых ДOГОt]орОВ с ниN{I,I;

- l]llспl]е-]е"lение обязанностей N,Iежду сIзоиN,lи :Ja\lec-rllT,ejlяN,Iи, а в сл),LIае
. ,,,,']lt\lclcttI ПеРеДаЧУ L{N{ rIаСТИ СВОИХ ПОЛНОN{ОLtиl"l в \ cгaIlOttJelltIoN,I Порядке;

- -e-leHlle КОJ"rеКТИВНЫХ ЛеРеГОВОРОВ И ЗаКЛЮЧеНИе КОЛЛеКТ1.IВ}IЫХ ДОГОВорОВ;
- __,,,\_rLцpeнtte работнлIков детского сада;
- -l,;lB_leLteHIle рабогников детского сада к дLIсципjltIнаргtсlй и материальнrэй

: _ .. _!:J_lH[)cTlt ts cooTt]eTcTBlII{ с :JакоItодt1,I,еjlьс,гftопt Рсlсслtйсrtой ([lедерацlrи;
- .] -, ,]ei]l1e tlнb]\ вопl]0сов. I]ред},сr,lо]ренны,\ :]atlioHoj(il,Te-rlbcTf]ON,I Рсlссийсtссlti

. ,-t j-_l .11l. ili-IСГОЯЩI1\l }'CTaBO\I tI ЛОКаЛЬНЬlN.{Ll flОРr\,litТt{i]НЫNlИ itii'r{tr\Il] ДеТ'СКОГО СаДа.

- -]._] Зltве:1юшlli"I детскL{п.{ садоNl сlбязан:



13

- соблюдать при ltсполненлIи до"гlжностных обя:;анностей требованиtt
]itконодательства РоссиЙскоri СI)едерацLrи. законодательсIва Ярославскоli областлt,
правовых актов органов N,lестного саN,lоуправления, настOяtцего \,става. коллективного
_]оговора, соглашений, локальньlх HopNIaTlIBlIыx актов L{ тр},дового договора;

- обеспечИВаТЬ эффективнlrю леятеJIьFIость детсIiого сtlда Ll его стрyltт,yрных
пtl.]рtiзделениЙ, организац-LIю пдr\lIILlllстратrlвнсt-хозяr:iстttеIlFIол"1. (lt,tHaHcoBoli и иноr:i
_]еятеJьности детсItого сада:

- обеспе,tивать планированrlе деrlтельнос,I,IJ детскоtо сад;t с yLIeToN{ средств.
по.l\,чаеN,Iых из всех источников. не заlIрешенных законодitтельством Рсlссийсttой
Q)е:ерацtrи;

- обесгtе.ливать целевое и эффективное использовalние дене}кных средств детсItого
.i,l:Ia. а также иN{уrцества. передiiнного детскоIIч садч в огrерат1.1вное управлен1.1е в
\ с гilновленноl{ порядке:

- обесгtечиIзать cBOeBpeN,IeHHOe 1,1 качест,l]енное вLillолнеFIие всех договоров I,I

.-,,Jязательств детскоl,о сада;
- обеспечивать работнl,tкап,t детского сада безоttасные условия труда,

j,-rt]тветств},ющие государстве}IныN{ норN,Iативным требованияNI охрilны тр,чда, а TaIt-.Ke

J,,lцIli1-]ьLlые гарантии в соответствии с законодательст,воrrt PclccllticKoЙ Федерации;
- создаваrь и собл}одать услоi]llrl" обеспе,tttваtошtlе деятеIlьнос,r,ь представителелi

],-1J(.rTHIlKoB" в соOтветствtIи с тр)/довLINI законодilтельст,t]ON{. Itол-цектtlвныNI догоI]ороNi
. l С t'i Г.l t'iШ9нLIяNIи ;

- требовать соблюдения работ,никапtи детсltого сilда lrравил ltFI),TpeHHeгO
_ :] \ ]t)вог о распорядка;

- не рtI_]глашать сведения. состalв,цrllошие гос"Yдарственн\,lо }tлl{ I{HyIo охраняе\I\,к)
-_:r: _\HL]-\I таЙну. ставшие известны\tи eNIy в с}]я:]l1 с ttclloJllleнtteN,I сIJоих до"]t)liност}tых
. ] . зэнностеit:

- оLlеспечt{вать выполнение требований заiiонодатеIьствtl Poccttt"lcttoLi Фе:ерацiIIl
_,.] |1 )Iif llH c Kol,i об ор оне и п,лобилиз ационной гtодготовке :

- сlбеспечивать соблюденtrе :JаконодатеJьстRat Poccttr:lcKot]t Федерацlrлt прi1
::--_.,"lHCllttrt Qltлнансово-хо:JяЙlственных операцtlt:i. в lort чlIсJе IIо cBOeBpelteHHOi:I II в

.:,,,,,I об ьеltе уплате всех \,станов-rtе}IIlых _]аксlIlодатеJIьствоNI Poccиt'lcltot"r
. : ;]]-lцI1II налогов и сборов. а таюке предстttl]"liеriие отче,tllостli в порядке и сроки"

]].le \ становлены законодательством Рсlссийской сDедерации,
- . ]ectle,lttBaTb выполненлIе плановых показателей деятеJlьI]ости детского сада;
- .,Btie IJPe \1енно лrнфоршrирова,т,ь учредrrтеJlrt о [IiiLlале про[tедения проверок

:-..;,._-НОСТII .]еТСltОГО СаДа КОНl'РО,ГlЬНЫNlИ 14 Пpat]OOxpaНrlT'ejlbHLIN,l1.1 органап.1I1 и сlб ltx
- - ,.: _l:Ti-l,\. о слl,t1;1д1 прLIвлеIIенtrя рабогнлlков дет,сl(ого сitдil i( адNI!lнис,rративноli и

:i',t]Й ответственности. свя:]анных с l,Ix рабсlтсlit ti де,IскоN{ саду, а TaKiKe
- .., :; -.ltlТe.lbНo сообшать о сJIуIIаях возникновенLIя в дегскоN{ саду ситуацрI14.
- - - _,lrj,l.,1кlшей }lгрозу жизн}I и здоровью сlбучаюrцихся и работников;

- ..]]- ll-ТЭt].lrlТЬ YЧреДиТеЛIо В,VсТаноВЛенноМ ПоряДке сВеДения о сВоИх ДохОДах,
. ,естгjе tt обязательствaIх иNIVшественllого xapaкTep?r. al TaIK)Ite о доходах. об
_,---с II (rбrtзате-:lьствах LIN,I},rцecTBeIlHot,O xtlpillirepa сtjоих супрчГи (суr]руга) и
: J:jtr_-leTHIlxДеТей;

- ;-..-Li}lB|tTb JОСТI{ЖеНИе ,YСТаНОI]-Ilепных ДетсliОN{)1 сад\' ежегодных зна.rениЙt
..;,-;,: соотношения среднеЙ заработноЙ платы отJельFIых категориЙ
] :- :- ]еТСкоГо сада со среднеЙ заработноli платоЙr в Ярославскоli области (в

_ - ..-l:tнов,lенrIя):

fl-r- _ _
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- выполнять иные обязаннсlс,r,1.1, предyсмOтренные зак0IIола,rельстI}ол,t Российской
(lедерации. настояrциN,I уставо\.{ и локпльныN{!1 нор\.Iативны.\{l1 акгаl{и бюдлсетного
\ LIреждения.

4,6.4. Компетенция завед),юшего детскиN,I садоNI:
- осушествляет рYководство детсtiиNI садоN,I в соответс гви}] с :]аконаN{и и иныN{Ll

н ор N{ативI]ы Ntи пр аво I]ыNIи акта N,II,I. н астоя шиNI }icTaB о N{ ;

- обеспе.lивает систеNlн),ю образовirтеJьную lt alдN{I4FIIIстратI,IIJно-хозяйственную
_]еятельность детского сада:

- издает приказы и дает указанлlя, сlбя:заlтельнttе д"rIя исполнения всеми
работнlлкаN{и детского сада;

- обеспечtrIвает реализацIlю (lелеральных гс)сударстttенных сlбразсlвательных
сrандарr-оi],

- форп,rирует контlIнгент обу.latюl_цtlхся" обеспе,ltltзalе,гохрil|lч их )ltиl]нлI 11 :здоровья
tsО Время образовательноii деятельностrt. соблюдение гlрltв lt свобод обу.l;rrощихся и
р.iботнttков детского сада ts установленном :]аконодательствоNI РtlссиГtской Федерации
:1орядке;

- определяет стратегию. цели и задаqи развитI,rя детскOr,о сада, приниNIает
:]ешенtIя о програмN,IIJоN{ планированиl4 его работы. \,LIас"гlltl детского сада в
:].lз.tIIчных пpoIpaNIN,Iax L{ проекl а.\- обеспе.tлttзает ссlб",tюдеtIие требованлtli.
_l]е_lЪЯВЛяеi\tых It услоl}ияN,l сlбразовате.lьII()r,о пpotleccit. сlбразовательныN,I
_]]t]грп\lхIfl\I, результатаN{ деятельности детского сLrда и к KilLIecTBy образованияt,
:епрерывное повьlшенLIе качества образоIiания в детскоN,t саду;

- tsносllт лредложения учредителю:
- о создании и лLIIIвI4дации (lилtlалсlв бюд;лtетного }IчреiIiдения:
- t) l]еорганизilции бюдrкетного учрежденi,lя 1,1лl.{ о его лI{кtill;цtlцllи;
- о внесениI,I llзмеl]еt-tий в чста]J детского сада:
- tlб ttзъятlILI излишнего, неl,iспольз),е\Iого llJllt Llсполь:J\rе\tоI,о не по назнаr{енLtю

,:]1\ШесТВа. Закрепленного за бюдittетны]I учре}ltденtлеlrt KoirtilTeTO;\I по \/правJенIIю
.,*ilцtlпа--tьныNI иN,Iуществсlп,t ллtбо rtрl.tобретенноt,o бюд;ttетttыr\l ),чреII.щен}Iе\I за c.teT

- .- - aIВ. Вы,]еЛенных eNly YчредителеIl на прLrобретен}lе этоl о LINI\1щества:
- :]alспоря7кается средства\,II4 I4 1.1r\I),tllecrBotrI бrод;ttет,нсl[O }/чреждения в преде"цах,

, - .-:,_,\в-lенных законодательстI]оN,l Россt,It"tсttоl"t сDедераци1.1 [I нitсj,()ящиNI ycTaBo\I;
- a\,-1еспеLIII]]ает фунrtционлIрованL{е внl,тренней систеr\{ы оtlенки качестI]а

-..: _lЗilНIlJI]

- ,_,]-aпе.tllвает объектtrвность оценклI KaIIecTI}a образования обучаtоrцихся в
: - .,. ',l Ci,l_]\ :

- ,1,.,,n,,.r., разработку. утверждеFIие и реализацrllо програNIN,Iы развtlтия
; -:, _ i) a;I_]i,t. образовательнь-lх програN,t\,l детскоt,0 сада. настояtцеГо устава. правLIл
. , ;_:_{Сf t] Тр\ JОВоГо расПОрЯДка ДеТскОtо саД?r 11 ИнЬlх ЛOi(il"1Ьных норN,Iативных

: ;, gКt)ГО са_]а:

- . ,,-'lliТ \с.IоВI,Iя ДЛя внедрениr1 lrннсlваций, сlбесгtе.ltltl;,lет (iорл,rr.rрование и
, .:-.::,., llHllцllaTlIts рабсlтников детского сtlдд, H,illptlBJIeHt{ыx на улучшение

] -.laii\_]J'O caJa II пОвьIшение KalljecTBa] сlбрir:зсlвания. поддержLItsает
] ,],. . __::,lii \1оl]i]1-1ьно-псIt.\оJогt{Liеск}ll".t ttлlll,{a,T в колJеI(l l]I}с:

- " _ :.,].:.,1еТ СТР\КТ}'Р)' L{ ШТаТНОе РаСПИСаНltе ДеIСltОГО С;tДil:
- * _ -,..з.lяеl по:бор ll расстановку кадров, создает чслоl}rtя для нелрерывного

_. ,, ,,: ,. .:i, .;в.t-lItфIIкац}lлI:
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- \1сТанавливает заработн},Iо л,цаIу рабогнilliоt} i]етск()Го сilдi] в заt}i{си\Iости от
:,J.].]{Iфllкации работника, слоItнос,Il,t, количест,ва" Kit.IecTBa 11 \,cJlOBtlIi вLIilолняеN.lой
]],1бt]ты" а таюIiе I{оNIпенсационные lJыплаrы (долJаIты LI надбавiill кOr\,lllенсационного
,,-11]актера) и стимулируюшие выIlлаты (доплаты и надбавкIr стим,члируюшеr,о
,,-1l]aкTepa. премии и иFIые пооtцрtIте-гIьные вi,Iплаты):

- обесItе.tивает выплату в полноNl рilзIlере llрLi'Iитающейся paбclTHttKalvl заработной
_.lilты в сроки, устаI]овленные коллект,ивrtыIl договороN,I. [tptlt}I4лaN{}l внYтреннего
_ ]] _\ _]овоt,о распорядка детского с ада" тр},доf]ь1 \I]I договораNr11 :

- Принимает \.tеры по обеспеLIенI.Iю детского сада IiваJlrr(lлrцt,tрсlванны\{и кадраNIи"
,,"l_]I1онilльFrоN,l,Y использованлlю 14 развитиlо llx проtРессиональных :знаний и оflьlта,
'еспе,ll.tвает форп,rирование резерва кадров в целях :]ilNlеtцения вакантных

- _,.l)tiнocTet:i в детском саду;
- орГаниЗYет и координир),ет реализtlцtlю \{ер по поt}ышtению N{отивацI4и

,-_:]отнIIкоts к KaItecTBeHHoý,ly труду. в TONI I{lIcJIe на Oc}IOBc }lx ма,[ериального
- _.1\l\-lI{рования. по поRышению престижностл{ тр),да в детскOхt спд),, рационализации

. _ :]Jв.lенI{я и укрегIлению дисциllлины тр}.да;
- организуil проведение а,ггестации педагоILIческIх рабсlтнtrков детского сада в

-;,1j.l\ ПОДТВеРItДеIIИrt СООТВеТствI,Iя педагог,ическllх paбclTHtrttclB зilниNlаеN,lыN,I иN{tI
_ ...,iiHOCT'}Ir\1-

- сО.]_]ilет }'словия, сlбеспечиваюшие участl4е paбoTHttttoti в уIlрalвлении детскrlлl
-_..ll\[]

- П"lа}II1рУеТ, ItООрДинирУет lI контролир)/ет работ) струкI\рных подразделенI{I:I.
.,-.__1гогIlllеских и иных работFIиков детского сада;

- tlбеспе.tивает э{ltРектиrзлIсlе t]зiilli\Iо.i(еt"tстt}I.Iе LI сот}-)\/днI,1(iество с органа]II1
ГОс\,jIарственной власт[I. пIесf н()го сit\lо\/Iiрatt]-цепIIя. органIIзацtIя,\III.



lб
_+,6,_5, Заведу,юrций детскI,IN,{ сalдо\,I IIесе,I OTtseTc,.BeIlHOc'b :Ja рYководство

. _: jtrBiTe-TbHOй, научной и органи:Jацtlонно-хозяйственной деятельностью детского

].1зе]\ toщIll.{ детсItим садоN{ несет полнYю l\,IатериальнYю ответственность за, , _ _ й JеI-Iствительный 1'шерб. пl)llttиненны1-I де,гсliо\l\. сatд},. I] слцtatях.'-,_, ч\tог[)енных федеральrrы\Ill :;iaKol{ar{tI. :jilt]елYк)LЦttlYt детски\1 сtlлON,I t]озмеtцает
' -j:,,'|\I_\ салl,убытки, приI{I4неtlные его BltHOttHыNtи деriстrзtt>tп,rrr. ГIри эт()м pacl{eT

: _ _ :,:'lв t]с\,ществляется в cooTBeTcTBIlIt С HOPýIiti\lII. предус\Iотренны\lи граiкданскI]N,{
: :.l]ilTe:IbCTBOI,I.

],-, Копlпетенция обшего собранIrя работников детского сада, порядок его'] ,,:]ltlВilНIlя, срок полнох,{очt,tli. порядок деятельности и прлlнятI,Iя решений.
+, -, 1 . ослtсlвнылtи задачаN,ILI обrцего собрания рi-rбсlтгrr,rков детсItого сада
л!/l .

- выраоотка коллекl I,Iвных решеltиti д;ut ос)/tцестIt,lенI.lя едrIFIства дейс,гвtrй

- tlбъедrtнение усилий работников детского сада на повышеr+ие эффективности
j,iТe,lbнot,i деятелЬности, на Yкрепление и развLtтIlе Nlатериально-технической

сrзы _]етского сада
1.7.2. общее
- обсуждает

]ЕIючении;

соOрание раоотников детского сilда:
проект колJIектtlв]]ого доI OftOpir tt llplli]11}liieI, решение с) его
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- защита и содействие В реал1,IзацI1I.{ праtJ tI :]ilконных llнTepecoв участниIiоft
.l бразовательных отношенrtй ;

* повышение эффективности (lttнаrtссlво-эконо\,Iи.tесксlй деятеJlьности детского
.ада" стимчлирования труда его работнllков:

- содеt:iстВие создаНIIю в детсIiо\I са:t\'оптtlN,Iа,]ьных \/словrrri и форпл-организациI,1
.lбразовательнсlй деятеIlьности.

- контроЛь за здоровыN,lи [t tleJotlitcHbt,\lll _\,слOвlIrINlИ Об1,,1gllr4я. tsосгIитаниrI I1

тр) да.
4.8.2, llля сlсуществленIlя ci]ollx ЗХДlr1 \/правляюцt.tr.i совет:

i ) paccNIaTpI,rBaeT по предст;tвлеI{l1к) заведуюшlего детскиfr1 садоN{ :

- проrра\,{Nlу развиl,ия детск()го сltдil;
- поло)iение о порядке и \,cjlol]Llяx расlIределенrIЯ СТ'i]м}/J,it{р,Yющих вы11.1lll

:.lботникаN,I детского сада;
- конкретный перечень платных образовательных )/сл\/г:
- cN,IeTY расходования средств, полуЧеIiных детсIшN{ садоМ от приносяrцеI"1 -fr-r\,,. __

_;яТеЛЬносТи и иЗ иных исТоIlникоВ:
- IlacTb ОСНОВНЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬНых проrрiIi\,IN.I детсItOго сада. форlrrrр., i] l: _

:1.1 с Тникапл lt о бр аз ов атель ных oTtrсlшt eHl.tir,
] ) вносит заведующему детскиN,l садоN,I предло)tiения l] части:
- распределения стимулирующих выплат работниt<аý{ детскOг.0 сада.
- \Iатериально-технического обеспе.tения сlбразовательноti JеяГе.lij: -
оборl.дования поN,Iеtцениti детскOго сада:
- соЗДаниrI В ДеТскоN'I саlД}'необ_хоДtrltых 1'слсlвl.tli ДЛrI Орfi1нllЗllЦlli1 .-,.,
\l c_l I l ц | l l l с ко 0-() обс.r1 )Iiи Ltll Н l l Я ( )\-)_\ l 

I iI l ( } I Ц } l \ c rl :

- 1]азв].1тия восl1итательпоI'I il;tботr,t в JeTctiO\I caj1},.
..i 1 ОКаЗЫВаеТ СОДействtlе деяте.lьt{осrlt обцественны_\ tlбt,е_l;];-.J:-.....,-

-,.-,.,,lННЫХ ПРеДСТаВИТеЛеЙ) ОбrЧаlошltхся. Oс,\щесIв_lяеrtоii в ;l-_-..,,,l ._.._ ]:;
. :-., шен нOй заlсонодательсl Bort j )( )ccl l i i с tiой (l)e:elllt цl t l t :

-1 1 ]]еШrlеТ ВОПРОСЫ О BHeceHl111 ttlle:.-to;tteHttti Iз Crlr\Ti]CTC гЕ\ г.,*,:; ,-. __..:.- 
, - зrlСН1ll1 почетных званIII"I рабсlтl111lill_\1. l1]1C_lC l:it-,.1сFi I1i1 l],. _ ,. :-:-: :. .,' ],:_е-lЬСlВеННЫМ НаГРаДаNr 1,I _]Р) IIl\i B1l_]a\i tl()OLi_l}1e}lt1I'1 :

: ctl-]et'iCTlзyeT привлеченI,1ю -(_Ir1 ()с) шесIts.lенllя _]еяге.lьносI11 _]СГj:,.Ll_,_ a.1 ].L

.-_iilте.lь}lых истоLIникоI] N,IaTeplla]IbHbI\ tt фttнilнссlвы.\ сре;]ств:
i]ег\ -,Iярно информирует \/LIacTHI,IKoB образоtsательных сtтношенllй [] сtsОей

* S._]. 1-1o вопросаN,{, дjlЯ которых насlояшtlil \,CTiIBON,I },правjlя}Olrlе,\I) сOвет\ не
], _*-]::] ПО"IНоN{оt{ия на прlILlЯтие реiхенttйt. решениrt \Itlравjlrlк)шего совета носят

_ r i, \'правляЮщий совет состOиТ лIз ttзбltраеNlых l{lIeFtoIJ. llредставлrlющt{х
;, ;,: i зilконных предстаlзителеri) обу.lаtоrцIlхся и работникоt] детсi(оrо сада.
- , :._iШit{"I JетскиN{ садоt{ i}ходtlт'IJ состаВ упраftлllЮшего соttе,гtl tro дол)Iiност,1.1.
- , _.l.g \ правлrlюtцего cOIJeTa также tt.\одI]Т tll]едсT-ави.{,елЬ УЧредителя.

] ,:;] liiй \ чреJителеN.I.
- 

- _ ;:illt] \ прав"цяющего совета в eГO cOcIaB также i\IОГ,\/т быть приглашены и

,: ,.i,.Ht)cTIl \1огут содеliстt]овать функционлlрованиIо и развитию детского

,:, 'iL) CilJil.
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- S r. Обшая Ltисленность,чправJIяIошего coIJe,l,a l2.te"пclBett.

. .,.1.lecTBo I{ленов уtIравляющего cOI]eT,a из LIисла рсlдrIтелtей (законных
_._ _.:.1ге.lеi:i) обучающихся не Nlo)IieT быть N,Iеньше i/З rr бо:rьше 1/2 clT общегсl

_:"lенов управляюtцего соtsета. Ксlлr.l.rество I]ленов ),flрtlвляющего совета из

_ ,,.lr]t)THIlIioB детского сада не r\Io)iteT превышать \l4 от обшего числа чJIенов
- : _. ]]lt]ш€l о совета. при этоN{ не NIeHee 70 % из них доJIжны явлrIтьсЯ

. ; l ческLlNlи работникаN.{и.
_ _.i_lьные места в уIIравляюше}l coBere :JанIIN,1ают: :Jавед),юtций детским садоМ,

- - , _.:,itTe-lb )'ЧРеДИТеЛЯ, КООПТllРOВаННЫе ЧЛеНЫ.

_ , l.tB \'ПРаВЛЯЮШеГО СОВеТа УТВеРЖДаеТСrl llpИita:jo\{ ЗаВеД"VЮЩеГО ДеТСКI]\'I

_,S.6. rIлены управлrIюшего col]eTa LIз числа родителеLi (заксlнных
- _ ., __:зtlгсJеIYI) обу,rалоrцихся l,Iзбltраtoтся на рс)дительскоN{ cclбpaHtrtl детскоlо сада.

] __._: aе_\1ЬЯ ПРИ ГОЛОСОВаНИИ I{N{ееТ'ОДrlН t'OJlOC.

* S.-. Ч;rены управляк]шего совега lIз tIисла работI-iиItов детского сада
, -_::,,)тaя на обшеNl собранl.ltl работнl4коts де,rскоtо сilда.

* S.8. rIлены _управляrощего совета избирrtютсrl cpc)Ko\t на rpl{ года.

- S.9. Управляюrцилi совет счIIт,аетсII cdlopMrrpoBaнHb-lll п прIIстуIIает к
_ _-giв_lенIlю своих полномочийI с N,IoNIeHTa I,Iзбирания (на,,нu,tенtш) не il,leнee др,,\/х
- : .;,'1 t,1 9ýшей численности членов управляюrцего советal.

-8.10. В слуLIае выбытия IIзбранного члена },правляюшего совета до
_ :.-_-illя срока его полнс)мо.ltll"I. в N,{есячный cpcltt должен быть 1.1збран новьlй член
- .: . _]i}OLLICIO соВеТа,

_+,8.1 1. УгtравляtошLt}i cotteT lJо:зIлtlIiJIrlег предссlilIс"ltI,. Llзбираеtш,IЙ на Tprt

__l:с_f\юшI.Iii детскид.{ садоNI. представI,Iтель учредителя в составе \,правляюшего
. .l .1 Lt.lены уtlравляющеr,о cot]eTit I1_] чlIс"ца рабоIнrlков деI,ского са:lа не \1Ог)'Т'

,, 
-,lг i-iны llредседatтеjlеN,I Yпр ав-цr{ю L-Lle го с о вст it.

-i.Е.1]. УправляюIдI.II1 c()Bel Bill)at]e в "tкlбtrе Bl]cN1,1 tlеl)еllзбрагь ct]oelO

._;_]i.lте_-Iя гIростыN,I большrtнстt}оIl I().1OCOB tlt tlбlцеt,о Llllслal lt-пetIOB упраiJлrlюUlего
a --.

-t.8.13. Председатель управляющего совета организует и планирует его
,. созывает заседания Yправ,цяюшего сове,га и IIредседательств},ет на них"

,, ,1l\еГ на ЗасеДанlIИ ВеДеttие ПрОТОкоЛа. пОДПисыВае'Г реШения УПраВJlяЮшеГо
'.'.,.'

-1.8.14, В сл},чае отсутстI]ия председitте"llrl \,праts.гtrliошеl,о совета его

: _.111 ос\,цествлrlет его :Jа\,{естIIте,ць. L{:]бираеN{ый LIлеFIal\tрI управляющего coI}eTa

. :ltlc.la гlростыN,I большtrнствоNI голосов прllсуIствуюtцих на заседании чле[Iов

..:._,l:It)IлеГо соВеТа, иЛи оДин И:] чЛеноВ "YПраВЛяrошеГо сОВеТа по решеllt{Ю
] _: :..]ЯК] ЩеГо соВеТа.

*.S.1_\. Д:rя веде}ll4rl теt(}lщLlх дел lljtel{i,i vtlрзI]л.lllоlцсго совета выб1,IраЮr

_ l. Jгtl состава секретаря }IпpaBjlrtiojцelO c()itc,t,tl. коtорыl:t обеспе,{иiJает веден!lе

. :.,_,.1ов заседани!i управляlоrцеI о совета.
_ S.l6. Организационной формой работы управляющего совета являются
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.1.8.17. очередные заседанrIя ,\,лравля[ощего coBela проводятся в

_ . _,тветствlIи с плано\,I работы __чправляюшего совета. ItaK правило. не реже одного
-.. j.1 В КtsаРТаЛ.

.1.8.18. I3несlчередное з.lседilнIlе ),ilравлrlюtцег() cOBcTt1 проводl1тся по
-:-le НIIЮ ПРеДСеДаТеЛЯ УПРаВ-llrllОriiеГО COt]eTtl ИJllt :]аttеЛ\l1()П{еГО ЛеTСКИNI СitДОN{.

..,i]i.lIJJяюrций совет таюIiе Nlo),t(eT созы}Jalтьсrl по ttнi]цtlitгttIзе представIlтеля

" -1i]е_]I1теля в составе управляюшеI,о совета Ll-цIt FIe l\,Ieнee че\I одной четверти от Ilисла

. "енов },правляющего совета.
4.8.19. На заседании управляющого совета может быть решен любой

: . :i])oC. отнесенный к коN{петенцlI1.I \,п}]аt]JrI}оIцего соt]ет?t
_1.8.20. Заседание \,tlpltB"lrlloLцeI о c()IieT,it прati]о\lоtlItо. еслII на FIe,\l

i.;1с\тств,чют не \{енее половllны (),1 оошеI() 1-1L{cJlil tljleHOB Yriрilt]ляtошегс) совета.
:t.8.2 i. Решение )/прав-ilrlюlцего coBeTiI прI1l{tlN,lается открытыN{

.lосов&ниеN,I. Решение управляюшего совета счlIтается прtIнrIты\I при ,чсjIовии" чтс)

. _: нсго проголосовало простое большиFIстIJо прис_\,тств},к)ш1.1х на заседании Llленов

_]] llв-:lяюtцего совета.
4.8.22. Реrпение yпрilв"lяюп{еI,о совс,I,at сl(lсlрлrляетсrt llpoloKo-rIoN,I. который

, _,_lпIIсывается председателеN{ lt секреIape\t \/llрi]в-гIяtоLцсl () совеtil
,+.8.23. Rозражен[lя кOго-JILIбо tr:з чj.lеtlоlJ )ll1pittt;l)ltOtl{eг() соtsета заносятся I]

_:]tiТоКоЛ ЗасеДания УПраВЛяIошеГо COt]eTa.

+.9. Компетенция педагог,ilчесttого совета. порядоli его ()орNtирования, срок
. . _,.l н о \I о Llltr"r. п орядс) к деятеII ьн о cTt1 11 пр llнrlтия р е ш eHrtrYt

;1.9.1. КоплпетелIцIlя пеf ilго г I1 
(tec кс)го с Ol]eT а :

- рассN,iотрение образовательных проt pi]II\I ,]е,rского сi-lдir;

- рассN{отрение и у,IверIrденI{е }1еTO.]I1Llecttrlx направлеllrtit работл,t;
- определение учебных l.I:]данtrti. ltсttо--tьзvе\,lых прI1 реа,циз;lц1.IIl образовате-lьных

.:,a)граNIN{ дошкольного образованttя. с \lI{eTON,l требоrзаrtrlй феlераrьньiх
a\_]арственных образователt,ньiх cTrlHJatpTc)B- il TaKjIte пl]ll_\lерriых образоtsате"-tьньlх

.]tlгрil\lп{ дошкс)льного сlбреtзоваttrlя I1 прl1_\lерl]ьI\.,брlt,зоваLе.lьны,\ прогр0\Ii\I
-. -:li c1-1bнol,o обLцего образilвания ;

- paccN,IoTpeHLIe BOIlpocoB I,IctIojlb:]OIjaIIIIя Il соt}ершенст]3оt}аllиrl rIетодов обу.lglrш
:trспитон1{я, образовательных технолопlt"I. эJектl]он[lого сlб1,,tенttя:

- рассN,Iотрение е}кегодного OTr{eTa о pe:lуJbTaTax са\{осlбследсlвания;
- решенлIе вопросов о l}1,1eceHi{I{ предлоittенrtt1 tt соотt]егсrв\rlоtцIlе 0рIаны о

. _,;lсвоении l]OLIeтHыx зваI-IийI педагог]{Ltескllп,I работнtlкirr,t детского садil,
:-_]ставлениLI педагогических рабогtrико}J к п1]ltttllTeлbcTвetlllыNl награда\{ и другLlNl

:,.]i-l\I поошрений;
- выполнение иных функций, вытекающих и:J I{астоrIшего устава и необход1lмости

. _:. 1 Li oJee эф фективной организilции образовательной дея,гельност!l.
1.9 .2, LIленапли педагогического совета явJlrIю,IсrI Rсе педагогические работflики

.,,t'КО]'О СаДа. ЗarВеДУЮtЦаЯ Де'Т'СКИN4 СUI,ЦОN,I. еГО Зt]\|eCTl,IT'e"Гl1,I.

4.9.З. IlредседателеN,{ педitI,оl,]1l{ескоl,о соt]ет[t ,1вJlяеrсrI :]а]Jеli\/ющий деrскипr
_,:-ii\I. Certpe,Tapb педагоглILIеско[,0 сове,га избrIрается t{ленаNIи гIедatгOгиLtеского совета
, 11\ чt{сла простым большинствоN,I гo.ilocoB присутс-l]f}уюшllх на :]аседании членов
_-,.1гогического совета на один у.Iебный год.

1.9.rl. Педагогиllескllli совет ,чтверждается ел(егодно на период уlIебного го:li"I
,-, 1:iазоII зtlведующего детски,\I садо\,1.
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1.9.5. Организационной форп,rоr:r работы педагогицеского совета яв"цяются

, - -_]ания.

_1,9,6, Очередные заседаIJI,Iя педагог!lческо.о соt]ета гIроводятся в соответствLIи_ ",lHo,\I работl,t педагогического совета. но не реже Llеты]]ех раз в течение у.rебного''.
1.9.7. Внео.tередное зzlседанrlе педilгогr.ческого совета

" : -,--е-]ДТ9"цем педагогического совета.
-+,9,8, Заседаr+ие педагоги'еского совета сtIитаетсrI правоN,Iочным, если на нем- , :,1, TCTB\rеT не менее половины от сlбrцеГо числа членов педагогI{l{ескOгс) совета._+,9,9, Репlенrtе ПедагогItllеского соRета прttниNlаетсrl оIкры'ы\,I голосованL{ем.

, __;:^I{e педагогI,1ЧескогО совета сLtIlтilется llpI.1HяTt,IN,1 лрлr \.словl4и. (ITo за llef,O' , ,ltlСОВflЛО ПРОСТОе бОЛЬШИНСТВО ПрIlсчтсr-IJ},tоших на заседании членоts- .__,-,ГIlЧL.скоГо соВеТа.
+,9, 10, Решение ПедагогиI{еского совета сlфоршtлlяется протоколоN',,-,lй псlдписывается председателеп{ lI ceкpeTape]\,I педагогического совета.
- 9,1 l, l]о,]ра;кенlIя коr,сl-либо ,ra ,rnarou педtlгогI{1.1еског() совета заносятсll- _,,.,iio.] :Jаседания ПеДагOгиl{еского совета.
-.9, 12. Книга протоколов заседанltл-I Педагоги11еского cot]eTrt- ] ],:еl]овывается, прошнуровыI}ает,ся. скрепляеTсrt подписьrо завелуrOщего детскиNI- .1 flеLi|lтью де:l,ского сада и хранится в делах деIскоIо сада 5 лет._ _,t, ПорядоК принятиЯ локальныХ норп{атиIзныХ актоВ детского сада.' 

:, -l -J t i \ норN{ы. реr'УлИр)'ЮЩие образовательные oTttollle Illlrl._ li1,1, У,lре)tдение ltpll'rl_\'ileT .гIокil,'ьIlые Hop\tai,иIt*lbie акIы.
: ,.ljlilC норх{ы, реr,улI,IруЮщtrе обрlr:JоI]атеilьные оIt]оtленllri. r] г{ределalх cBoel,ri; ,-:jЦt111 в соответствии с законодatте]lьс,IвOпr PocclrйcKor-t tl)еде]]ilц!Itl в порядке,, :._;i]Ht]\I настоящиN{ ycTaBOilI.
- _ , ,], Локальные норматiIвные акты \.l{ре)iденIiя \ гверждаIо'ся

' : j.iвеJ\'юшеГо ДеТсItи]\,I сало\l.
- _ -i ПрI'r ЛриняТtlrl j'Окi1'1Ьны.\ HOpIIaTI]*JHL'-\ aitTOB. ЗаТраГиВаЮtцих

, ;.l. il Tilкrte lЗ порядке l1 В с,]\,чitях" iiоторые ilред),сiltО.tрены трудовы\t

; - ч-Т&ВIIТе-IrЬНОГО ОРГаНа).
_ -1, Коллективны\{ дс)говороN,l, соглашения'Iи мо}кет быть- _ ]]iнО llрIIнятIIе локальных LIорN{ативных актов, содержаtцих норл,Iы: "i]iiBil, по согласовilниIо с гц]едстitI].t,IтеJILнf,tN,t орг0llо\,t рtrбсl,гников детского

_[,i0,5, Заведующий детским садом перед принятием решения направляетжýт _]ока]ьного нормативного акта, затрагивающего права и законные интересыцчiюшхJL\ся, родителеЙ (законных представителей) обучающихся и работниковтýкфг0 caJa- и обоснование по нему в совет родителей, а таюке ts порядке и в
!ч3,fх; которые предусмотрены трудовым законодательством ,- в совет трудового
iL]шЁ,ýTIfBEL ПР€,]СТ&ВlтIIющий интересы всех или большинства работников детскогощ

4_1i],6, Совет родителей? совет трудового коллектива не позднее fIятиfrв-апt _],HeI'l со -]tUI получения проекта указанного локального нормативного актаЩmý,аяЁТ ЗаВе,Iюше\I\l детскиМ садоМ мотивированное мнение IIо проекту вцьлlехtнох"л форrrе.

созывается
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_ ,S, При недостIt,iенtl{{ согjтасI,ш возI-1икшие ра:]ноглас[lя оформл}Iются],1, после чего завеДуюrцlrl:t JетскII_\I садо\.,I L{l,,Ieel,пpaBo принять локальный.: :;l1"1 оКТ.
a) Локальныti нсlрлtатrllзнLllYl trttT ( псl RоIlрOсilN{ тр),]1овых clTHcltlteHtTй).

,, 

', 
j;J;'?J'I "" j:"H":.::: :: :,:yl_e. : c o fr e r,",; ь;;i ;;лi'i; ;;;;; :ilЖ;

, l cllopa -в порядке. }/cTal]OBjIeFIHon{ Трl,довыr,I кодексоNI Россиl.iской..__.ii1,

+.10.1 0. Норпrы локальных HOpMaTllttFIb'x .lli"гов. }.х}'ДшаIоrцие ll.ло)ltение.p;.,;;;;;";;;;##1i;- -Ta]LrlTDлl.T лА лАлллл-л-_
;,*" ;';;;, ;";;;,;;;;#;;: 

" 
,:,_Ё с нарушением установленного порядка. не приN,{еняются и подJlе)tат OT},IeHe: ,.'l r-i.I_f O_\l.

- _ i, Порядок выстугLценlIя OilItlHOB ,llравленllя де,Iск'.INI с]адо'{ от и'tени_ _:, _ r,) Cit_]a.
:, ] ],1, обшее собранrtе рабсlгFIr{коВ детскогО сада. педаI.огическиl,i coIJe.I.,-,::"]iЮЩItt:t совет и совеТ родt.те,rеt:1 впраrtе Сili\IОСТоЯТельно i]ыступать от lINIeHи' _ "' _ 

') 
ci]Ja' Действовать В иНТе]]есal\ \ L{ре7IiденIlя лобросовесТно L. р?ЗYý{Н.,._ __;"в,lять взаиN,Iоотноlпениrl с оргatна\III ]J.IacTlI- оl]ганrlзittll.IяIIt{ rt обrцественны\Iи: ,lпСНIlяIlI{ ],IсключитеJIьtfо f} пре,{е--lа_\ I_t()-lHO-uO,tllti" otll]e.te-Ie1.1ltыx нltстояlцIt\,I: jL беЗ ПРаВа :JаКЛЮаtеНИЯ ДОГОtsороtв (сilг-rашенrtii)- в-lек\,iдllх \lall ериаJьнь_lе, ,-_l',lbCTBa ДеТСКОГО СаДrl.

+'11']' В СЛУЧае НаР}'ШеНI,IЯ Пi]инцr'па добросовес.гностlI L. разу[,Iностl4: l - _-jble гIредставители обп{его собрания работников детского сада. педагогиLIеского_ : * _ -l. \ лравляЮщего col]eTa и cOlJeTa родителеli нес)/Т ответственность ts_ ,:;Т,-'ТВIIII с законодательстttошt Рсlссийской ФедерalцI.Iil. 
J -

;,1 1,З, обшlее собр.ние рабоl,нi'ков детсIiOго caila. педагогичесttиtli со]]ет.-,_:,_]{lOцIl1"I совеТ II совеТ родtттелейt вправе It},IcT},пaT}, ОТ I4r\,IeitLI детского сада на,,: :,-:Н'{]l ,оверенности, выданнсrй Председателю лtlбо иI]оNIу представителIо"_,::JЫ\ органоВ заведуюШиil,I детскиN,I садоN,I в объешtе .rоa",^"пaдус]VIотренных: -_i]снностьЮ.
_+,1 1,+, При заклюLtенlII{ каких-либсl догоRороlt (ссlглашrений) обrцее" --,:_-ll1C 

работнttttов детскО.о сilд;l, Пед;.гOгIIltесttиt1 сове,l-. }прав-Ilrlющиri сотзет и, : : _ ,',_,_]llТe.leii обязаны coгjlacOftыIJilT,b гцед}rслiсlтренные l.tпttt сlбяз;tтельст,ва rr (иrrи),:,:i]_\ е_\Iые \Iеропри,tтия. ПРОВОДI1I\{Ые С ОРГаНа\{I:I ttJIacT,It. органI{зация\Iи ;;.ТIJСННыlttl объединенияNrц a aоuaдуюrцI4N{ детсriиN{ сalдоNl.
-., l ]. Пo-io;lteHlie о фl.tлttале детского сада tIлI4 ПРедставительстве,::]"iif i,tCTcя прIlказоlI з?ведYюп{еГо детсItи]\,{ Сil.ЩОr\I пос"це ;;;;rr";;" плэриеЙ города' '_ -"'lВ'lЯ l]еШениЯ о сО:]ДаНиIi филиала ДеТсIiоГО саДа или оТкрыТI,Iи- t -, _ :iBIlTe"lbcTBa детского сада.
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По--lо;кенrш об IIных стр,чкгурных подразделениях детского сада утверждаются

ryшйво}l заведюшего JeTcKII\t садом,

5. ЗакJtlочительшые ttоJIожсllиT

5.1- llзrrененrш в настОящий устаВ вносятсЯ в порядке. \,становленном мэрией

шццрrоJе Ярчаrrашя-

цFйr1еаЕш( }ФеJ!rгsF\}в нiлправлllется на цели ptBBItпш обршованлtя -
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