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l. oбщие пoлo2l(еllия

1.1. МyниuипaлЬнoе бro.цжетlroе дoшкoльнoе oбpaзoвaтeльнoe yчpеждениe <.{етский
сaд Nэ 62 кБеpeзкa)) гopo.цa Белoвo> (дaгreе - Унpеx<ление) являе'"" y",.upнoй неКoммеp-
ческoй opгaнизaциейo oсyщесTBляrощей oбpaзoвaтельн}тo деятельнoсTь IIo oбpaзoвЬ-
телЬньIМ пpoгрaММaМ ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвal{I{я' пpисМoтp и Ухoд зa Boспитal{никaМи.

1.2. Пoлнoе нaиМенoBal{ие Уupelкдeния: МyниципtllьIloе бrодх<етное .цoшкoЛЬнoе oбpa-
зoBaтелЬнoе yЧре)кдение к,(етокий сaд ]ф 62 <Беpeзкa) гopoдa Белoвo>.

Coкpaтценнoе нaиМенoвaние У.rpежления: МБ[oУ Дeтcкий сaд J..lb 62 ropoдa Бeлoвo.
Тип Унpеждения - .цoшкoЛьнaя oбpaзoвaтеЛЬнa,l opгaнизaция.
1.3. Местo нaхo)кдения Унpеждения: yл. Шсвцoвoй, 67, пrт Бaчaтский, г. БелoBo,

Кемеpoвскaя oблaсть, 652642, Pоссийокaя Федepaция'
l '4.УvpeдиTелеМ Унpеждeни Я яBIIяeTcЯ Мylrиципальнoе oбpaзoBalrие Белoвский гo.

pолскoй oкрyг.
Фyнкции и пoлнoМoчия yчpе.цитeля У.rpе)кдения ocyщестBJIяет Упpaвлeние обpaзoвa-

ния A'цминистpaции Белoвокoгo гopo.цскoгo oкpyгa (дa.гrее _ Унpелителi).
1.5. ПолнoмoчиJI собственникa иМyщеcтBa' зaкpепленнoгo зЬ У'pеждlниrl\,l' oсyщестB-

ляет Упpaвление пo зеil,IелЬньш pесypсaМ и мyниципaльнol\,ly иN{yщrстBy Aдминистpaции
Белoвскoгo гopo.цскoгo oкpyгa (дaлeе - Coбственник).

1.6. У.lpеж.цение явЛяется юpи.циЧескиМ JIицoМ иМееT сaМoстoяTепьньrй бaлaнc, jIице-
BЬIе очетa B теppиTopиaлЬнoМ oтдrЛe УФК пo Кемеpoвrкoй oблaсти' печaTь сo сBoиМ
пoЛньIп4 нaименoBaнием' пеЧaTI,I' IIITaмпьto блaнки сo cBoиI\,I I{aиI\,1еI{oBaIIиеМ' Мoжет oT
cBoегo имени пpиoбpетaть и ocyщrсTBлятЬ гpaх(дaнскиr пpaBa и I{rcTи Гp32{цaнские
oбязaннoсти, бьrть истцol\,t и oтBетчикoI\{ B сy.це.

1.7. Учpеждение BЬIпoлHяет МyниципaJIьIroе зa.цaние B cooтBетсTBии с пpr.цyсМoTpеI{.
нЬIми нaсToящиМ Уотaвoм ocнoBl{Ьши Bи.ц.tми Дeятельнoоти.

l.8. Учpеждение oсyщестBJUIеT сBoIо дrяTeльнoсTЬ B сooтBетcтвии с Кoнститyuией Poc-
сийскoй Фeдepaции, федеpaльнЬIMи зaкoнutмll' aктaми Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции,
Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции' ЗaкoнaМи Кемepoвскoй oблaсти, нoрмaтиBI{ЬIMи
IIpaBoBЬIМи aкTaми opгaIIoB иопoлнительнoй вJIaсти Кeмеpoвокoй oблaсти' opгaнoв I\iIестнo-
гo сaМoyпp.lBлеI{I{я Белoвскoгo гopo,цскoГo oкpyгa' Пpикшaми Унpeдитей и нaсToящим
Устaвoм.

l.9. Учpеждение сaМосToяTeЛьнo pешaет BoпpocЬI' оBязaIIHЬIе c зaкJIIoчениеМ .цoгoBopoB'
oпpеДелениеМ обязaтельств 14 инЬж yслoвий, нe пpoTl,rBopeчaщих 3aкoнo.цaтелЬcT3y
Poссийскoй Ф едеpaц I4|4 |1' IIacТ oящeмy Устaвy.

1.l0. B Учpеждении Мoгyт сoз.цaBaTЬся пpoфсoтoзные и иньtе oбщесTBeнньIе opгaнизa.
ции paбoтникoB и BocIIиTЕlнникoB' ,цеятельнoсTЬ кoтopЬD( pеГyлиpyrTся иx нaстoящи},l
Устaвaми и зaкoнoдaтелЬсTBoм Pоссийскoй Федеpaции.

1.11. Coздaниr и дrятельHoстЬ в Уvpеждении opгaнизaциoнньIx стpyктyp пoJIиTичrскиx
пapтий, oбщeотвeннo-пoлитиЧескиx .цвижений и pЪл,."oзньн opгaн a4зaЦlаiц нr .цoпyскaют.
cЯ'

1.12. Устaв Унpеждения' a тaкже BIIocимЬIе B IIегo и.Iurнен}lя yтBеp}к.цaЮTсЯ IIpaBoBЬIМ
aкToM Учpедителя и пoДлr)кaт гocy.цapсTBеннoй pегистpaции B cоoтBетcтBии с Гpшк.цaнс-
киМ зaкoнo.цaтелЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции.

1 .l з ' B Унpeжлeнии сoздaIоTся yсJIoBI{я всем paбoтникaм .цJUI oзнaкoп.{лrния c ,цейотвyrо-
щим Уотaвoм.

2. ПpедмеT' цели lI BIIДЬI Деятельнoсти Унpeщдeния

2.l. oснoвнЬIМи цеJU{Ми .цеяTeлЬнoсти Учеждrния яBJUIется y.цoBЛеTBopениe пoтpебнос.
тей личнoсти и oбщестBa IIo oбpaзoвaтеЛЬнЬIпt lIpoгpandмal\,1дoшкoлЬ'o.o oбpaзoвaния'
ПpисMoТp и yхoд зa BoспитaнникaМи.

2.2. ПpедметoМ .цеяTелЬнocти Уupеж.Цения яBJUIIoTся:



- pеaлизaция oсIioBIIьIx oбщеoбpaзoвaтелЬньш пpoгpaМм.цошкoльнoгo oбpaзoвaния;
- сoЗ,цaние yслoвий пpисМoтpa и yxoдa зa BoспиTaIIникaМи.

2.З' lttя.цoстижения целей, yкaзaнIIЬD( B IIaстoящем Устaве, Уupеждениe oсyщeстBляет
следyющиe oснoB}IЬIе BидьI дeятеJIЬIIoсТи :
1) pеaлизaul{я oсIIoBIIЬD( oбщеoбpaзoвaтельIlЬD( пpoгpaмм дoцtкoлЬнoгo oбpaзoвaния:
a) pеaлизaция oбрaзовaтельнoй пpoгpaмМЬI дoпIкoJIЬнoгo oбpaзoвaния;
б) pеa;rизaшИЯ aДaПТИpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaМмьI дoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния;
2) пpисмoтp и yxoД зa вoспиTaнникaМи;
3 ) opгaнизaция ПиTaния вoспитaнникoв.

2.4. Унpежление BпpaBе оBrpx yсTaнoBпеннoГo мyнициПсшьнoгo зaДaНИЯ. BЬIпoJI}IятЬ pa-
бoтьI, oкtr}ьIBaть yсЛyги' oпIoсящиrоя к егo oсIloBtIьIIи Bид€ll,l деяTелЬнoсTи' пpе.цyсМoT.
pенньIм нacтoящиМ Уcтaвoм дJUI гpaxqдaн и юpи.циЧескиx л}tц 3a плaтy и нa o.цинaкoвЬIx
пpи oкil}al{ии oдниx и тех х(е yслyг yслoвиЯx:
- opГaниЗaция ПpисМoтpa и yхo.цa BьIxo.цнЬIе и пpaзднич}lьIе дни;
. opгaнизaция гpyIIпьI пpисМoтpa и yxo.цa зa вoспитaнникaми с 1 9.00 дo 21 .00 чaсoB;
- pечeBaя кoppекция opгaнизoBaIIнЬIм и неopгaнизoвilнным .цeтяМ;
- opгaнизaция paбoтьI гpyпп a,ц€штaциoннoгo периoдa.

2.5. B сoоTветстBиI,l с зtlкoнoдaтеJlьcтBoм Poссийскoй Феlеpaции Уvpеждение иIrlеет
пpaBo oсyщеотBЛятЬ пo дoгoвopaп,t с юpидичrскип4и и физинескиМи лицaМи сЛе.ц}тoщyю
пpинoсящyю .цoхoд деятелЬнoстЬ :
- oкaзal{иe плaтньIx yслyг пo дoпoлнительньIм пpoгpaММaм дЛя BoспитaнникoB;
- сдaЧa B apен.цy пoмещeний с сoглaсия Coбственникa;

2'6. CpелстBa, пoлyЧrннЬIе oт пpинoсящей .цoхoд .цеяTеJIьнoсти' безвoзмез.цнЬIе пoстyп-
ления испoЛьзyютсЯ нa oбеспечениe yстaвнoй деятелЬl{oсти Уvpеждения.

2.7. Cтoимoсть плaTIIЬD( oбpaзoвaтелЬI{ЬIх yслyг oпpe.цeJUIеTся B cooтBетствии с кaJIЬкy.
ляцией нa след}тoщий y.lебньIй гoд, yтвеpя(,ценнoй пpикаiioМ Учpеждения B сooтBетстBии с
зaкoнoдaтелЬстBol\,t Poссийскoй Федеpaции t{ llopМaтиBньIми пpaBoвЬII{и aктaМи Уupели-
TеЛя.

2, 8. Пpивеленньтй Пrpечень BидoB деятельнoсти является исчеpпьвaloщим.
2.9. МyниuиПaЛьнoе зa.цaние .цлЯ УЧpе)кдrния B сooтветcтBии с пpeдycМoтреtlнЬ]Ми нaс.

Toящим Устaвoм oсIloBIIьIIvlи BидaМи.цеяTеJIЬнoсти фopмиpyет и yтBеpnqaeт Уupедитель.
2.10' Учpеждениe не Bпpaве oткaзaться oT BЬIпoЛнеЕия МyниципaJlьнoгo зaДaflИЯ'

. 3. opгaнизaция дeятrлЬнoсти У.rpеящeния

3'1. У"rрeждение обeопечивaет пpедoсTaBление oбщедoстyпнoгo бесплaтнoгo дoшкoлЬ-
нoгo oбpaзoBaния пo ocIioB}IЬIм oбpaзoвaтелЬ}IЬIм пpoГрaмМaм дoшкoльнoгo oбpaзoвaния,
ПpисмoTp и yхoд зa BoсIIиTa}IникztМи B вoзpaсте oт дByх МесяцeB дo llpeкрaщения oбpaзo-
BaтельllьIx oтнorшений.

3.2. Пpием в Унpexслeние нa oбуrение пpoизBoДитоя B сooтBrTсTBI{I{ с зaкoнoдaTеЛьст-
вoм Poссийскoй Федеpaции, нaстoящиМ Устaвoм и пpaвилaми пpиеМa' yтBеp)кдaеМьши
pyкoвoДиTелем Уvpеждения.

3.3. Унpеж.цение oбязaнo oзнaкoмитЬ poдитeлей (зaконньж пpедсТaвителeй) сo сBoиI\,l
Устaвoм, лицeнзией нa oсyщестBление oбpaзoвaтельнoй дeятелЬнocти' с oбрaзoвaтeль.
ными пpoгpaММaМи и дрyгими дoкyМентaми' prглal{е}IтиPУtoщими opгaнизaциIо pт
oсyщестBЛeние oбpaзoвaтельнoй дeяTельнoсTи' IIpaBa и oбязaннoсти Boспитaнникoв.

3.4. Пpи пpиeN,lе зaкJIючaеTся ДoгoBop мея<ДУ Учpеждениrм и poдиТеJIями (зaкoнньlми
пpедстaBитeлями) peбенкa, пo.цIl}tсaниe кoтopoгo явJIяется oбязaтельнЬIп{ дJUI oбеиx стopoн.

3.5. Зaчиолениe pебенкa в Унpеж'Цениe oсyщrстBJтяеTся нa OснoBaнI,rи paспopя.цителЬнoгo
aктa B теЧение трех paбo.rих дней пoслr зaкJIючения.цoгoвopa.

3.б. B Уupеждении yстaнoBленa 5 ти - .цIIеBI{aJI paбoнaя не,цеJIя с вьжoдньIМи .ц}Iями -
сyббoтa, Boскpeсе}tЬе' пpil}.цниЧнЬIe .цни.



3.7. У.rpеж.цение oбеспечивaет гapaнтиpoвaннoе обanaнсиpовaннoе IIиTaниr Boспитaн-
никoв в сooтветоTBии c их вoзpaстoпd и BpеМенeм пpебывaния в Унржлeнии.

opгaнизaция питaния BoспитaнникoB вoзлaгaется нa Утpe)кдение. B У.tpежлениe ycтa-
l{€tвлиBaется пиTaние B сooтBетствии с тpебoвaк||ЯNtИ CaнПин.

3.8. opгaнизaЦIlЯ oxpaнЬI з.цopoBья Boспитaнникoв (зa искJIIочениеМ oкaзaния пеpвиннoй
медикo-сaнитapнoй пoМoщи' пpoxo)кдeния пеpиoдиЧeских мeдицинскиx oсМoтрoB у|
дисПaнсеpизaции) oсyщеcтBлllется Уvpeждениeм.

3'9. Кoличествo Boспитaнникoв B гpyппaх oпpе.цеJUIетcя в сooTBетсTвии с тpeбoвaниями
CaнПин.

4. Oбpaзoвaтельнaя ДeятeЛЬнoсть УнpеtкДения

4.1. Cpoки пoлr{rния дoшкoльнoгo oбpaзoвaния yсTaIraBлиBaIотся фелеpa.пьньlь{ гoсy-
дapствeннЬгм oбрaзoвaтеJtьньIм стaн.цapToм .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния.

4.2. Coдеpжaние Дoшкoльногo oбpaзoвaния oпpеДеJIяется oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммoй
Унpеждения.

4.3' oбpaзoBaтелЬньIе пpoГpaммЬI дoшкoЛьI{oгo oбpaзoвaния сЕtМoстoятeлЬнo paзpaбa.
TьIBaIотся и yтBеp)кДaются Унpежлениeм B сooтBеTстBI,Iи с фе.цеpaльнЬIм гoсyдapсTвеIlньIМ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIм стaн.цapтoм .цoшкoЛьнoгo oбpaзoвaнИя '| с yIrеToN,{ cooтBетстByющиx
пpимepIIЬD( oбpaзoвaтельнЬtx пpoгpaММ .цouкoлЬнoгo oбpaзoвaния.

4.4' Учeбньlй гo.ц нaчинaетcя l оентябpя и зaкaнчиBarТcЯ сoглaснo y.rебнoмy пЛaнy.
4.5. B Унpеж.Цении oбpaзoвaтеJlЬнa,I дeятeЛЬнoсть oсyщeстBJIяeтоя нa pyсскoм язЬIке.
4.6. oсвoение oбpaзoвaтельI{ЬD( пpoгpaММ дoшкoдьнoгo oбpaзовaния не сoпpoвo)кдaeтся

прoBедением пpoМrх(yтoЧllьrx aтгестaций и итoгoвoй aтТеотaцllи Boспитaнникoв.
4.7. oбpaзoBaTелtьнaя.ц,еяTелЬнoсть пo oбpaзoBaтеЛЬньIМ ПpoгpaмМaМ.цoшкoЛьlloго обpa-

зoвaния в У.lpeждeнии oсyществляется B гpyппax. Гpyппьl I\,Ioгyт иМеTь oбщеpaзвивaю.
Щyю, кoмбиниpoBaI{нyю нaпpaвлeЕнoсть.

B гpyппaх oбщеpазвивaющей нaпPaBЛeI{нoоти oсyщeоTBJtяеTся pеaлизaция oбpaзoвa-
тельнoй пpoгpaммЬI .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaЕия.

B гpyппax комбиниpoвaннoй нaIIpaBJIеIrнoоTLI oсyЦесTBJU{rтся oбpaзoBaтeЛьЕaя деятелЬ.
нoстЬ зДopoBьIх вocпиTaнникoB [l BocпитaЕникoB с oгpaниченнЬIМи Boзмo)кнoстяМи
здopoвЬя B сooтBетcтBии с aдaпTltpoBalrной oбpaзoвaтeдьнoй пpoгpaммoй.дoшrкольнoгo
oбрaзoвaния.

4.8. B Унpeждении МoryT быть opгaнизoBttньI тaкже:
. гprIпЬI детeй paннeгo Boзpaотa без pешtизauии обpaзoвaтельнoй пpoгpal{l{ЬI .цoш.

кoльнoгo oбpaзoвaния, oбеспениBaloщие ptBBитие, пpисмoTр' УхoД и oзДopoBлelrиr Boспи.
TtlI{н}IкoB в вoзpaсте oт 2 меояцев ,цo 3 лет;

- гpyппЬI Пo пpисIr,toTpy и yхoдy без peaлизaции oбpaзoвaтельнoй пpoгpсlМN,rЬI дoшкoлЬ-
нoгo oбpaзoвaния ДJIя Boспитaнникoв B вoзpaсте oт 2-х МeсяцеB дo пPекpaщения oбpaзo-
BaTеЛЬЦьж oтнorпений. B гpyппaх пo приоМoTpy и }D(oдy oбеспечивaeтся кoМплекс N{ep пo
opгaнизaциI4 t7ИTaНИЯ и хoзяйственнo-бьtтoвoгo oбслyжиBaIIия детей, oбеспечению сoблю-
.цrния ими личнoй гигиrньI и pежиIvIa дня;

- в гpyппЬI MoгyT BкЛюЧaTЬся кaк BoоIIитaнники однoгo Boзpaстa' тaк и BoсIIиTaЕники
paзIIьIх BoзpaстoB (paзrroвoзpaстнЬIе гpyппьl).

4.9. Гpyппьl фyнкuиoниpyют B pe}Iмме:
- пoлнoгo лня (12-нaсoвoГo пpебьtвaния);
мoгyт фyнкциoниpoвaтЬ B pе)киМе:
. сoкpaщеннoгo.цня (8 - 10'5. чaсoвoгo пpебьlвaния);
. прoДЛeннoгo дЕя (13 . 14. ЧaсoBoгo пpебьrвaния);
- крaткoвpеМеннoгo пpебьrвaния (oт 3 дo 5 чaсoв в день);
. кpyглoсyТoчI{oгo пpебьlвaния.



4'10. Coдepж.шиr дoшкoлЬнoгo oбpaзoвaнИя |4 yслoBия opгal{изaции oбщения и вoспи.
тaния BocпитaнI{икoв с oгpЕшичrнньlми Boзмo)кнoстяIt{I{ здopoвЬя oпprдeлfioтсЯ aДaпTи-
poвaннoй oбpaзoвaтельнoй пpогpaмМoЙ, a для иIIBtlJIидoB тaк}ке в сooтBrтстBии с }lндиBи-

лyaльной пpoгpaмМotа peaбилtlтaции иIIBaJIи.цa.
4.1l.B Унpежлениу| NIя вoспитtu{никoB с oгpal{иtlенrrЬIми BoзIrlo)кнoсTяLtи здopoBЬя

сoз.цaюTся спeциaлЬнЬiе yслoвия.цJIя пoЛгIения.цoшкoJlЬнoгo oбpaзoвaния.

5. Упpaвлениe Унpе)t(дение

5.1. Уupежление oблaдarT aBтoнoмPtей, пo,ц кoTopoй пoнимaется сaI\,loстoятrлЬнoсTЬ B
oсyщeсTBлении oбpaзoвaтeльнoй, нayиtroй, a,цминистpaтивнoй, финaнсoво.экoнoМиЧеокoй
деятельнoсти, paзpaбoтке и пpиIlяTии лoкaль}lых нopМaтиBIlЬIх aкToB B сooтBетствии с
нaстoящим Фе,цеpaльнЬIМ зaкoнoМ' инЬIМи нopМaTиBIrЬIМи пpaBoBьIми aктaми Poсоийскoй
Фeлеpauии и нaотoящим Устaвом.

5.2. У.rpe>клеrtиe оaМoстoятeлЬнo фopмиpyет сBoю стpyктypy, oпpеделяeт численнoстЬ
paбoтникoв в сTpyкTypнЬн пo.цpaз.цеJIеI{иях и oсyщестBJtяет пpием нa paбory paбoтникoв,
3aкЛюЧeние и paстopх(rние с ними тpyдoвьж дoгoBopoв' paспpедеЛeние дол)к[IoстIIЬD(
oбязaннoстей, исхoдя из объeмa и фоpм praJlизyеt{ЬD( oбpaзoвaтeЛЬIlЬD( пpoгpaмм' oкaзьI.
BaемЬж yсJIyг и BЬIпoлняемoй paбoтьl.

5'3. К кoМпeтeнции У.tpеж.Цения oтнoсятся:
- paзpaбoткa и пpинятиe пpaвил BIIyтpеннeгo paспopядкa вoспитaЕникoв' пpaвиJI BIIyг.
pеннeгo Tpyдoвoгo paспopядкa' иIIьD( ЛoкaJIЬIIьD( нopIuaтиBIIЬD( aктoB;
- Мaтеpиaльнo-тrхничeскoе oбеспечение oбpaзoвaтельнoй деятелЬнoсти, oбopy.ЦoBallие
пoмещений в cooтветотвии c гoсyдapстBеI{нЬIМи и местllЬIl\dи IropМaми и тpебoвaну|яуIИ' B
тoМ ЧиcЛr B сooтBrтсTBии с фелеpaльнЬIми гoсy,цapсTBrIIньIми oбpaзoвaтrльнЬIми стaнДap.
тaми, фeдepaльнЬIп,rи гoсy.цapственнЬIми тpебoвaнИЯI\/Iу!' oбpaзoвaтеJlЬными сTaIIдapTllми' B
сooтBеTстBии c BЬЦeЛенньIМи лиМитaми;
. пpе,цoстaвлeние Учpедителю и oбщесTвeltнoсти е)кeгoднoгo oтчетa o пoстyпЛeнИk| ||
paсxoДoBa}rии финaнсoвЬIx и МaтеpиaJIьIIьD( сpедстB' a Taк)кe oтЧrTa o peзyлЬтaтax сaмo-
oбследoвaния;
. yстaнoBлеI{I4е lштaтнoгo paсписaния;
- пpием нa paбoтy paбoтников' зaкJIючeние с ниМи и paстop)кrние TpyдoвЬтx дoгoBopoв'
если инoе не yстalroвлello нaстoящI{I{ ФедеpaльнЬIм зaкoнoм' paспpr.цeление дoшкнoстItьD(
oбязaннoстей, сoздaние ycлoвий и opгaнизaция ДoпoЛнитеЛьнoгo пpoфессиoIIaJIьIloгo oбpa.
зoBaIIия paбoтникoв;
- рaзpaбoткa и yгвepхqдениe oбpaзoBaтeльнЬtx пpогpaмм У.tpе>кдения;
. paзpaбoткa и yгBrpждение пo сoглaсoBaltиro с У.rpе.питrjlеМ ПpогpaммьI paзBTtTl.аЯ Уupeж-
дения;
- пplrеМ вoспитaIIникoB в Унpeжлeниe;
. испoЛЬзoвaниr и сoBеpшенстBoBaние мeтoдoB oбy.rения и вoспитaния, oбpaзoвaтеJlЬнЬIx
теxнoлoгий' электpoннoгo oбyнения;
. IIpoBе.цение сaмooбследoвaния, oбeспеЧение фyнкциoниpoвaния Bнylpенней системьI
oцеЕки кaчествa oбpaзoвaния;
. сoздaниr неoбxoдимьu< yслoвий для oxpaны и yкpeпjlel{ия здopoвЬя, opгaнизaцgи пйтaнuя
BoспиTaIIникoB I.l paбoтникoв Учежления;
- сoдейотвие Дeятельнoсти oбщеотвенньrx oбъединений poдитeлей (зaкoнньпi пpeДотaви.
тeлей), oсyщестBляемoй в У.rpежлеHv|у| |t не зaпpещrннoй зaкoнoдaтrJlьстBoм Poссийскoй
Федеpaции;
- opгaнизaция нayчнo.МеTo.цическoй paбoтьl' в тoМ чиоле opгalrизaция и пpoBедение нayЧ.
ныx и N,lrтoдичrскиx кoнфеpенций, cеминapoB;
- oбеспечение сoздaния и Brдrния oфиuишlЬнoгo caЙтaУнpежлeния B сети кИнтepнеu;
.иньIе вoпpoсЬI B сooтBетстB:llуt c зaкorroдaтrлЬcтBoild Poссийскoй Фeдеpaции.
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5.4. Упpaвление У.tpеж,цеHиеМ стpoиTся нa
гиaJIьнoоTи и oсyщrсTBJIяется B cooТвrтсTBии

пpи}rциПе сoчетaния е.цинoнaч€шия и кoлле.
с Зaкoнo.цaтельстBoм Poссийскoй Федepaции

и нaстoящим Устaвoм
5.5. КoллегиaлЬнЬIми opгaнal\.rи yпpaвления в Унpежлении явJtяIoтся oбщее сoбpaниe pa.

бoтникoв, Педaгoгичeский сoвет и Упpaвляtoщий сoвrт.
5.6. ЕдинojIичнЬIм испoлнительнЬш opгaнoм УvpежлeflgЯ ЯBЛяeтся зaBr.цylorций, кoтo-

pьIй oсyшеcTвляет текyщее pyкoвo.цстBo деяTельнocтьIо Унpеждения.
5.7' Зaвелyюший Уvpеlклеllиеlvt нaзнaЧaется и oсвoбo)кдaется oт дoлжнoсти У.rpедите.

.тем. Cpoнньiй тpyлoвoй дoгoвop с зaBедytoшим У.rpе)кдeниеМ Зaключaет Уupeдитeль.

Cpoнньrй Tpy.цoBoй дoгoBop зaкJIючaется }Ia сpoк.цo 5 лет. ,(oлжнoстньIе oбязaннoсTи зaBе.

дyющеГo УнpeждениеM нr Moгyт исп9JIIIяTься пo сoBмесTиTельстBy.

5'8. КaндидaтЬI нa.цoлжEoсTЬ зaве.цyющегo Уupежлениeм и зaBe.цyloщий пpoxoдят oбя-

зaтeлЬнyю aTTeстaцию'
5.9. 

.3aвелyющий 
несет оTBетстBеItнoстЬ 3a pyкoBoдствo oбpaзoвaтельнoй, нaщнoй,

BoспитaTеЛьнoй paбoтoй и opгaнизaциoннo.xoзяйственнoй деятельнoстЬю Учpехдения.

5.10. ЗaведyоЩий несеT пеpе.ц УнpежлeниеМ oтBетсTBеIIltoсть B pшМepе yбьIткoв,

Пpичиненньrх У.rpехлениеМ в pезyлЬтaте coBеplшения крyпнoй сделки с нapyшениеМ

тpебoвaний зaкoнoдaтеJIЬсTBa Poссийскoй Федеpaции' нlзaBl,Iсиil,lo oT тoгo, 6ьlлa ли этa

сдеЛкa пpиЗнaнa не.цействитеЛьнoй.
5.1 l ' Пpaвa и oбязaннoсти зaBeдyЮщегo, eгo кoмпетеtlция в oблaсти yпpaBлеIIиJI У.lpеж-

дениеМ oпpеделяютcя B оooтBrтстBии с зaкoнo.цaтrllЬстBoм в oбp.l3oBaнии и нaстoяlциIv{

Устaвoм'
5.l2. К кoМпетенции зaве.цyloщегo oтнoсятcя:

. oсyществJUIет тeкyщеe pyкoвo.цcTвo tеятrлЬнoотью Уvpеж'Цeния' зa исклIoчeнием Boп.

poсoB' oтнесеннЬн зaкoнoдaтельстBoМ Poссийскoй Фeдеpauии иJIи нaстoящим Устaвoм к

кoМI1rTенции УupедитеJUI, oбщегo сoбpaния paбoтникoв, Педaгoгическoгo сoBrтa;
- без ловepеннoсти .цейстByеT oт иМeни Унpежления' пpe.цстaBJUIeт егo интеpеоЬI B oтIlo-

шенияx с гoсy.цapсTвеttнЬIМи opгaнaми, opгallaМи местнoгo caмoyпpaвлlния, юpиди.

ческиМи и физинеокиМи Jтицaми;
. oпpедеЛяет сTpyктypy УнpеждeНI4Я И rгBеpжДaеT IIITaTное paсписaниe Унpеждения;
- и3дaет ПpикaЗьI' paспopяжеrrия oбязaтелЬнЬIе .ц,ля Bсrx paбoтникoB и BoспиTaнникoB'

yтBep)кдaет пpaвилa Bl{yгpеннегo paспopядкa УчpеждеHия' дoлжнoстнЬIе инотpyкции'

иllЬtе лoкaJIЬнЬIе нopMaтиBньIe aктьI Унpеждения;
- yстaflaBЛиBarT paзмеp и оpoкId BЬIIIлaт зapaбoтнoй шлaTЬI paбoTникall У.rpеждения;
. зaкJlЮчaeт' изМеняет и пpекpaщaет тpyдoBьIе дoгoBopЬI с paбoTlrикaми Уupеж.цения'

при]'{еняет меpЬI пooщpeния и Eaлaгaет .цисциплиЕapньIr BзЬIскaния, oсyщестBJUIeT иьtЬIе

пpaBa paботoдaтеля;
- pynouoл"т oбpaзoвaтелЬнoй, хoзяйотвеннoй и финaнсовoй деятельнocтьIo Унpеждения в

сooтBетстBии с нaстoящим Устaвo\4I,I зaкoнo.цaтельсTBoМ Pоссийскoй Фeдерaции;
- BoзглaвJIяеT ГIе,цaгoгический сoвeT;
- oбеспечиBaеT испoлЕeние pешeний oбщегo сoбpaния paбoTникoв и ПeдaгoгиЧескoгo

сoвеTa;
- решaет вoпрoсЬI финaнcoвoй деятельности Унpеждrния' yтBеp)кдaеT IIлaIr фин€шсoBo .

хoзяйственнoй деятелЬнoсти У.rpeжления пo сoгЛaсoвaниЮ с Унpедителем;
.paсПopяx(aется иМyщrсТBoti,{ и сprдстBaми Уupeжления B пpе.целax свoей кoМпеTе}IцkLуILI B

сooтBетстBии с зaкoнo.ц'aTeлЬстBoм Poссийскoй Федеpaции;
- oткpЬIgaет лицевьIe счетa B теppитopиaJlьI{Ьгx opгal{ш( Фeлеpaльнoгo кaзнaчействa и счетa

B кpе.циTI{ьж opгaнизaцияx B IIopядке и слyЧajlx' пpедyсМoщeннЬж зaкoнo.цaтeльстBoМ

Poссийскoй Федеpaции;
- BЬI.ц'aет дoBеpеннoсти;
. сoвеpшaет любьtе с,целки и инЬIe юpидические деЙотвия B IIopя,цке, пpе.цyсМoтpеннoМ

зaкoнo,цaTеJIьсTBoМ Poсоийскoй Федеpaции и нaсTоящим Устaвoм;
6



. осyщесTBJlяет инylo деятельнoоTЬ oт иМени У.rpежления B сooтBеTствии с зaкoнoдa-
те..IЬстBoМ Poссийскoй Федеpaции и нaстoящим Устaвoм'

5.13. Зaведy}oЩеМy предoстaBЛяIoTся следyющие пpaBa, сoциaльньIe гapaнтии и MеpьI
сoциa.пьнoй пoДдеp)кки :
. нa еx(eгo.цньtй oснoвнoй yллиненньrй oплaчивaемьtй oтпyск;
. нa дoсPoчнoe нaзнaчениr стpaхoвoй пенсии пo cтapoстI{;
. нa пprдоотaвлeЕиe кoМпенсaции paсxo,щоB I{a oПJIaTy жилЬIx пoмещений' отoплeния и
oсвещeния (для сельскoй мecтнoоти и paбoтиx пocеЛкoв (пoселкaх гopoдскoгo типa).

5. l4. 3aведУroщий oбязaн:
l) сoблroлaтЬ тpyДoBoе зaкoнoдaтeльстBo и иFIьIе нopМaтивньIе пpaвoBьIе aкTЬI' сoдеp.

;t(aщие }lopМы TpyдoBoгo пpaвa' лoк€lJIьHЬIе нopМaтивнЬIе aктьI' yслoBия кoллектиBl{oгo
.],oгoвopa' сoГЛaЩeний и тpyлoвьн .цoГoBopoB;

2) предостaвлять paбoтникaм paбoтy, oбyслoвлeннylo тpyДoвыМ .цoгoBopoМ;
3) oбеспениBaть безoпaснoсть и yоJIoву|Я TpУДa' сooTветстByющие гoсy.цapственньIм

нopМaтивньlм тpебoвaнияМ oxpaнЬI тpy.цa;
4) oбеопeчивaть paботникoв oбopyдoвaнием, инстpylЙенTaми' теxническoй

.foкyl4енTaцутeЙ g инЬIми сpeдсTвaмиo нeoбходимьIми .цля испoлнеl{ия иМи тpy.цoвЬIх
oбязaннoстей;

5) oбеспенивaть paбoтникaМ paвнyю oплaтy зa тpyд paвной цeннoсти;
6) вьlплaвиBaтЬ B l1oлнoМ pa:}Мrpе пpичитaloщyтoся paбoтник€tм зapaбoтнyю плaтy в

сpoки' yсTaнoBлеIlнЬIе B сooтBeтствии с Тpyдoвьlм Кo.цекcoм' кoJIJIектиBньIм дoгoBopoм'
пPaвиЛaми BIIyTpеIrнeгo тpy.цoBoгo pacпopядкa тpyдoвьIми дoгoBopaМи;

7) вести кoллект}lвные пepегoBopЬI' a тaкжe зaключaтЬ кoппектI,IBtIЬй .цoгoвop;
8) пpелocтaBJUIть пpе,цстtlвителям paбoтI{икoв пoлнyк) и дoстoBеpнyro инфopМaцию'

нeoбxoдимylо дЛя закJIIoчения кoллективHoгo дoгoBopa' сoгл€шIeIrI4я и кoIITpoJIя зa иХ
вЬIпoлнеl{иеМ;

9) знaкoмить paбoтникoB пoд poспиcЬ е приниМaеМыМи лoкЕшЬнЬIМи нopМaтиBнЬIми
ЕlктtlМи, неПocpе.цcтBеI{}to сBязaнныМи с их тpyлoвoй деятeльнoстью;

10) овоевpеменнo BьIпoлIIяTь пpе.цписaния федеpaльнoгo opгaнa испoлнительнoй
B.']aсти' yпoлнoМoченнoгo нa oсyщестBлeIIиe федеpальнoгo гoсyдapстBен}tогo нaдзopa зa
сoблюдением трy.цoBoгo зaкoнoдaтeлЬстBa И I{нЬгx нopI\,IaтиBlIЬж пpaBoBЬIх aктoB'
сoдеp)кaщиХ нopМЬI Tpy.цoBоГo пpaBa' дpyгих фелеpшlьньrх opгaIIoB испoлнительнoй
вjlaсти' oсyщестBJUIющиx ГocyдapстBепньrй кoнтpoль (нaдзop) B yстaнoBленной сфеpе
деяTелЬнoсти, yплaчиBaть шrщaфьl' н.lлo)кeннЬlе зa нapyшeния Тpy.цoBoгo зaкoнo.цaтелЬсTBa
t,l инЬгx нopМaТиBIIЬгх пpaBoBьrx aктоB' сoдеpжaщих нopмы TpyдoвoГo пpaBa;

11) paссмaтpивaTь пpедстaBления сooтBетстByющиx пpoфсoюзньD( opг€ш{oB' I.tнЬtх
избpaнньгх paбoтникaми пpедстaвителей o BЬIяBлеI{ньIх нapyшенияx тpyдoBoгo
зaкoнo.цaтeлЬстBa и иньrx aктoB' сoдеpжaщиx нopil{ьI тpyдoBoгo пpaвa' ITpиI{иМaтЬ МеpЬI пo
yсTpaнению BЬUIвЛенных нapylцений и сooбщaть o пpинятЬD( Меpaх yкaзalrньIм opгaнaМ и
пpeдсTaBитеJUIМ;

|2) сoз.цaвaTЬ ycлoвllя' oбеспечивarощиr уЧaсTие paбoтникoв B yIIpaBлении
opгaнизaцией в пpелyсМoтpеHllьD( Tpyлoвьrм Кoдeксoм, инЬIми фeдepальньlми зaкoнaМи }t
кoJLпектиB}lьIМ дoгoBopoм фopмax;

l3) oбеспе.rиBaть бьrтoвьlе нyждьI paботникoв, связaнньIе с испoлнениeМ иMи тpyДo.
вьtх oбязaннoстей;

l4) oсyшесTBляTЬ oбязaтельнoе сoциaJlьнoе сTpaxoBaние paбoтнllкoB B пopядкr' yстa-
нoBЛенt{oМ фелеpaльньМи Зaкo}I€lМи;

l5) вoзмещaTЬ вре.ц' пpиЧинrнньIй paбoтникaМ в сBязи с иопoлllениeм иМи тpyдoвьIх
oбязaннoстей, a тaкже кolt,lllенсиpoBaть мopaльньlй Bpед B IIopядке и нa yслoвияx' кoтopЬIе
yсTaнoвЛены Tpyлoвьtм Кoдексoм, ,цpyгиI{и федеpaльньlми зaкoнaми 't иньIМи
}IopмaTиBIIьIми пpaBoBьIми aктaми Poосийскoй Федеpaции;



l6) испoлнятЬ иllые oбязaнности' пpедyсМoTpе}IньIе TpyДoBьLv зaкoнo.цaтеЛьсTвoм' в

тol{ Числе зaкoнoдaтельствoм o специaльнoй oценке yслoвий тPУДц уl иными

нop\{aтиBI{ЬIми пpaBoвьши aктaМи' сoДepжaщиI{и нoрil,fы тpyдoвoгo прaBa, кoллeкТиBIlЬI]t{

.foгoBopol\,t' coглaпIeниями' лoкaJIЬнЬIми нopМaтиBIIЬIМи utкTсtМи и тpyдoBьIми дoгoвoptlми.
5.15. Испoлнение Чaсти свoиx пoЛнoмoчий зaвелyюший Унpежлeнием Мo)I(eт Boзлoжить

нa зaмrcTиTелей и .цpyгиx paбoтникoв Унpеждения.
B слуraе BpеMеl{tloгo oтсyтстBия зaведyЮщегo Уvpeждениeм испoлнение егo oбязaннoс.

тей вoзлaгaeтся пpикaзoм Увреж,ЦеIlия нa зaМеститeпя.
5'16. к кoМпетeнции oбщегo сoбpaния paбoтникoв oTIIoсятся:

1) уlaстие в paзpaбoткe и пpинятии кoЛлекTиBнoгo дoгoвopa' BItесениe изменeний и

дoпoлнений к ним;
2) фopмиpoBallие пеpвиннoй пpoфсoroзной opгaнизaции paбoтникoв У.rpeжления и

(или) пpелсTaBитеЛЬнoгo opгaнa paбoтникoв дJIя пpедстaBIIeНИЯ инTеpесoB всеx
paбoтникoв B сoциaЛЬнoМ пaртнерстве нa лoкaЛЬнoМ ypoBне;

3) внeсениe пpeдЛoжениЙ в прoектЬl лoкaлЬнЬIх нopl\daтивнЬD( tlктoB Уupeждения,
з aтpaгиBaюЩ[Ix тpy.цoBьIr и сoци aлЬньIе пpaBa paбoтникoв У.rpеждения ;

4) избpaниe кoМиссии пo тpyдoвьI},t спopaN{' кoМиссии пo ycтaIIoBJIеIIию дoплaT'
нaдбaBoк и I\4aтеpиaльнoМy стиМyлиpoBa}Iию;

5) oбсyждениe И oдoбpение кoмплeксных плaнoв yлyЧшeния yслoвий тpy.цa '|
сaнитapнo. oздopoBителЬI{ьD( Меpoпpиятий в Унpеждении' кoнтpoЛиpoBallиe xo.цa
вЬIпoлlIения этиx пЛaнoB;

6) oсyшeстBлениe кoнтpoля зa сoблtодrниeN,t paбoтникaми Уupе>кдrния пpaвиЛ и
инстpщций пo oхpaнe тpyдa, зa исIIoJIЬзoBaI{}lем сре.цстB, пpеД{aзнaЧеннЬгx нa
oхpaнy тpyДa;

7) избpaниr чпеI{oB УпpaвляюЩегo сoвeTa;
8) принятие pеtшений пo Boпpoсtlм' не oтнесеннЬIм дeйствytoщиМ зaкoнo.цaTельствoм

Poссийскoй Федерaции к исключительнoй кoМпетенции дpyгиx opгaltoв.
5.17. Cpoк пoлнoМoчий oбщегo сoбpaния - бесоpovнo. oбщее сoбpaние paбoтникoв

Унpежления сoбиpaетcя пo Мrpе неoбхo.цимoсTи' }to не pе)ке o.цнoгo pа:}a B гo,ц.
5.i8. B зaседaнии oбщeгo сoбpaния Уupeждeния мoгyт пpинимaть yЧaсTиe Bсе

paбoтники У'rpеж,Цeния. Мoгyг бьlть пpиглaшеЕьI Пpе.цстaвитеди Унpедителя,
oбщественньIx oргaнизaций, oргalroв MyIIиципaлЬЕoгo и гoсyдapсTBrllнoгo yITpaBЛения.
Лицa, пpиглaшеннЬIе нa сoбpaние, пoльзyются пpaвoМ сoвещaTеЛЬнoгo гoлoсa' N{oГyт
внoсиTЬ предJIo)ке}Iия и зa,IBлеtIия, yчaстBoвaTь в oбсyждeнии BoПpoсoB' нaхo.цящиxся B их
кoМпетенции'

5'19. Пpинятиr pешений пo BoпpoсulМ пoвестки дня и yтBrp)кдения дoкyМентoB
сoбpaния oоyщестBJlяется пyTеI\{ oTкрьIтогo гoлoсoBal{ия егo yчaсTIIикoB пpoстЬIN4
бoльtшинстBoм гoJloсoв. Кaждьlй rlaстнLrк сoбpaпия oблaдaeт oдIlиl,l гoлoсoм. Пepелaua
пpaBa гoлoсoBaния oдниI\,t yнacтникotr,t сoбpaния ДpyгoМy зaпpещaeтсЯ. Пpи paвнoм
кoлиЧестBе гoJIoоoB pеш€шoщиМ яBJUIется гoJIoс Пpeдсeдaтrля oбщегo сoбpaния.

5'20. Пpинятие peшений мoжет пpoиcхoДиTЬ п}тем тaйнoгo гoлocoвaния' еcли этoгo
тpeбyют более 50o/o лpиcутствyющиХ нa oбщем сoбpaнии paбoтникoв'

5'2l ' Квopyм для пpoBе.цения зaсr.цaния oбщегo сoбpaния - пpисyTcTBиe бoлee |l2
сoтpy.цникoв' для кoтopЬIx Унpeждение яBляeтся oснoBIIыМ МестoМ paбoтьl.

5.22.Ha зaсе.ц.ulии oбщегo оoбpaния избиpaетоя Пpr.цсrдaтrJlь 11 сrкpетapЬ
сoбpaния.

5.23. Пpедседaтель oоyщестBляет сле.цyющие фyнкции :
- oткрЬIBaеT и зaкpЬIвaет сoбpaниe;
- пpедoсТaBляет сjloBo егo yчaстникaМ;
- oбеспечивaетcoблю.цениеpегЛaМеrrтa;
- BЬIн0сиT нa гoлoсoBaние BoIIpoсЬI Пoвеотки.цIrя;
_ пoдписЬIBaет пpoтoкoл сoбpaния.
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5.2"1. Пeдaгoгический сoBет яBЛяeTся пoстoяннo действytоп{им opгaнoМ сzlмoyпpaBле-
ния, Пpe.ЦседaTеЛеМ ПедaгoгиЧескoгo сoBетa является зaвeдytощий У.rpежлением или лицo'
вре\tенt{o исПoлняюlцее егo o6язaннoсти' B состaв Педaгoгиvескoгo сoBеТa Bxoдят зilведy'
юtЦий, все пед€lгoги r{pе)кдения. B нyжньтх слyчaях нa зaседaния Педaгoгическoгo сoBeТa
пpнглaшaются медицинские paбoпIики, пpедстaBители oбщеcтBеIIнЬгх opганизaций, yч.

р:кJений, poдители (зaкoнньIе пpeдстaBители), пpeдст€lвитeли Учpедителя. Hеoбxoди.
чoстЬ иx пpиглaшенPtя oпpедrЛяется пpедседaтеjlем Пeдaгoгическoгo сoBетa. Пpигляlпен.
ные нa зaседaние Педaгoгичеокoгo сoвеTa IIoльз}тoтся пpaBoМ соBещaтелЬItoгo гoлoсa.

Педaгoгический сoвет избиpaет из сBoегo coсTaвa секpeтapя срoкoМ нa oдин yнебньlй
гo.].

5.25. Peшения педaгoгиЧeскoгo сoBеTa пpиниМaются пpoстьIм бoльrпинстBoм гoлoсoB
пpи I{aJIиEIии нa зaседaнии не мrнrе лвщ тpeтeй eгo сoсTaвa. Пpи paвнoМ кoлиЧeсTBе гoJIo.
сoB (зa) и (шpoтив} peшa}oщим яBляeTся гoлoс пpедсе.цaтеJrя пе.цaгoгичeскoгo сoBeтa.

5.26. Педaгoгический сoвeт Уupеждения сoзьIBaется не pr)I(e чеТЬIpеx paз B гoд,
Bнеoнеpедньlе зaседaния педaгoгиЧескoгo сoвеТa ПPoBoДЯTся пo TрeбoBaIrиЮ нe мeнee |l3
пе.Iaгoгическиx paбoтников У.tpеж.п,ения,

5'27. КoмпеTеHция Пе.цaгoгичеcкoгo сoвeтa oтнoсиTся:
- пРинятиe pеrпений, кacaющиеоя вЬшoлнения гocyдapственнЬIх и pегионaльньIх прoгpaмм
н 1зебньтx пJIaIIoB' IraгpФкдения' aтTестaции педaгoгичrскиx paбoтникoв;
- oбс;-жлeниe oбъективнoй инфopмaции o сoсToяIlии ребнo-вoспитaтeлЬнoгo пpoцессa'
выpaбoткa pекoмендaций;
. пpoBе,цение oпьIтнo-экопrpиМeнт€шьнoй paбoтьI, сoциaльнь[х' псlгхoпoгичеокиx YI
}le,]ицинских oбсЛедoвaний;
. вьIбop yuебньгх пЛaltoB' пpoГpilмп,l;
- 3aслyшIиBaltиr oтчеToв' зсlкJIючений o ДeяTелЬtloсти педaгoгиЧеских и pyкoBo,цящиx
pабoтникoв' Bьlпoлнении пе.цaгoгическиМи paбoтникaми уl BoспиТaI{никaIvIи Уотaвa
У.rpеждeния;
. Bнесение изменений и пoпpaBoк в обpaзoвaтельнylo пpoгpaММy' пpoгpaммy Paзв'ИT:,IЯ,
вoспиTaTeлЬнyю систeМy Уupеждения' yToЧнениe пJIaнoB paбoтьI в сBЯзи с измененияМи
гoс yдapственно й пoлитики' с oциЕшьнoй oбстaнoвки' сoциaпьнoгo Зaкaзa;
-aнa..Iиз сoстoяния yuебнo-вoспиTaTеJlЬнoгo пpoцессa, oбoбщeниe И aНаш:,Из пе.цaгo-
Гическoгo oПьIтa.
. oбсyжление и рaссмoтpeние I\,IехaI{изМoB оpгaниЗaции BзaиMo,цействия педtlгoгиЧeскoгo
l(ojlлектиBa с зaкoнньIМи пpедcтaвитеJUIми' BoсIIиTaI{никaМи' пе.цaгoгическиМи кoллек.
тllBaми дpyгиx oбpaзoвaтелЬньrx opгaнизaций, сoциyNloМ;
- зaщиTa пpaв и охpaнa здopовЬя вoспитal{никoB.

5.28. B УнpежДении фopмиpyется Упpaвляloщий coBеT' кoтopьrй пprдcTaвляrT иIIтepесЬI
Bсex yчaсTникoв oбpaзoBaTeлЬнoгo пpoцессa.

5.29. Упpaвляющий сoBет оoз,цaеTся B оостaBе не мeнее IIяTIIaдцaти чJIе}loв. Членьt Уп-
paвляющегo сoBеTa I{з Числa po.Цителей (зaкoнньrx пpедсTaBиTeпeй) вoспитaнникoB избиpa.
ются CoветOм poдитrЛeй (зaкoнньтх пpeдcтaBитeлей). oбщee кoлиЧeстBo ЧлеIloB Упpaвля.
}oщeгo сoBeтa' избиpaeмьгx oт poдитrлей (зaкoнньпс пpeдстtlвителей), нe мoжeт бьIть мень-
ше 1/3 и бoльшrе l/2 oбщегo чиолa чпrIIoB Упpaвляroшегo сoBeтa.

5.30. Членьl Упpaвляrощегo сoBrTa из ЧисЛa Уupеждения избиparoтся oбщим оoбpaнием
paбoтникoв. Кoличествo чJIeIIoB Упpaвляloшегo сoветa из ЧисЛa paбoтников Уrpеждения
не мo)l(rT пpевьшIaтЬ 1/2 oбщегo ЧисЛa чJIенoB Упpaвляloщегo сoветa' При этoм не Мeнеr
2l3 gз lнъrх дoDIс{ЬI бьIть педaгoгичeскиl,tи paбoтникaми дaltнoгo r{pе)кдения.

5.з 1. B сoстaB УпpaвляюЩегo сoвeтa Bxoдит зaвrДyющий Унpеж.Цeнием.
5.32' ЧленьI Упpaвпяlощегo сoBетa избиparoтся сpoкoм нa l гoд. Лицa, избpaнньlе B сoс-

тaв Упpaвляющегo сoвrTa' мoгyт пеpеизбиpaться HroгpaниЧеннoе Числo paз.
5.33. Пpелседaтель УпpaвляюЩеГo сoBетa избирaeтся ЧJIенЕlми Упpaвляlощегo сoветa из

иx lIисJIa бoльrпинствoМ гoлoсoB.
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5.34' Пpелседaтель Упpaвляloщегo сoBеTa opгal{изyет егo paбory' coзьIBaет зaсед€шlия
Упpaвляюшrгo сoBетa и пpr.цседaTелЬстByrт нa них' opгaниЗyет нa Зaседaнияx Bедеtlие
Пpoтoкoлa.

5.35. 3aседaние Упpaвляющегo сoветa сoзЬIBaеTся Пpедсeдaтелeм Упpaвляющегo сoвеfa
пo егo сoбственнoй инициaтиBе' пo требoвaнию Членa Упрaвляroщrгo сoBеТa, зaведyюlцегo
Унpежлeниeм'

5.36. КвopyМ для цpoBeдения зaсе.цaJ{ия Упpaвляющегo сoBетa - пpисyтсTBие I{e N,teнее
пoлoBиIIьI oт ЧI4слa избpaнньlx чЛeIIoB Упpaвляtoщrгo сoветa.

5.37. Рeurен'IЯ Нa ЗaceДaнии Упpaвляющeгo сoветa пPинимaются бoльrцинстBoм гoлoсoB
чJIенoв Упpaвлятощегo сoветa. Пpи peшeниIl BoпpoсoB IIa зaседaнппУrrpaзлжoщrгo сoBетa
кaж.цьtй нлен УпpaвЛяющегo сoBетa oблaдaет o.цниI\,I гoлoсoм.

5'3 8. КoмпеTeнция Упpaвляющeгo оoBетa:
. yтBеpждениe пpoгpaмМЬI paзBиTия У.rpеждения;
. paсоМoтpениe жaлoб и зaявлеЕий рoдителeй (зaкoнньгх пpeдстaвиTeлей) нa дейотвия
(бездействия) пeдaгoгичecкиx' aДN'tIНtIcTpaTtIBHь:x, Тeхничeск}Ix paбoтникoв У'rpeждeния;
зaщитa пpaB yчaстникoв oбpaзoвaTелЬнoгo пpoцeосa;
- сoдействие пpиBлечениto внебюджетнЬгx сpe,цсTB для oбecпеЧения .цeятельнoсти и рaзBи.
тия Унpеждения' oпpeдеЛение нaпpaBления и пoря.цoк иx рaсxoДoBaНИЯ;
- oоyществлrние кoнтpoля зa сoблюдениеМ з.цopoBЬIх и безoпaсньlх yслoвий oбyrения и
вoспитaния в Унpеж.Цении.

5.39. BoпpoсЬI' oтнесeнные к кoмпетенции УпpaвляtoщеГo сoветa, не МoгyT быть пepе.
.faIIЬI нa pешение e.цинoлllчнoМy исПoлниTелЬнoмy opгaнy Бюджrтrroй oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции.

5.40. КoллrгиaльньIе opгaЕЬI yпpaвлrния Унpеждением, пprдyсМoтpoнньIе yсTaвoМ'
пpе.цст€lBJlяIoт интeресьl Унpeжления в рaМкaх сBoиx кoМпетeнций в гoсyлapстBеllньIx'
\lyниципaлЬ}IЬIХ' oбщественньIх и инЬD( opгaнизaцияx, бeз пpaBa зaклIочrния дoГoBopoB
(сoглaшeний), впекyшиx МaтepиaJlьньrе oбязaтельстBa Унpe>кления. КoллегиальнЬIе opгaIIЬI
впpaBе вЬIcтyIIaть oт иМени Унpеждения Нa oсIIoBaIIии дoBepeннoстll, вьщaннoй
пpедcе.цaтeлю либo инoмy пpе.цcтaBителю yкaзal{тrьг,( opгaнoB зaBeд},ющим УvpеждrниеМ B
oбъeме пpaв, пpеДyсМoтpенньrх дoBеprнпoсTьIo.

5.41' К кoмпeТенции Уvpедитeля oтI{oсиTся:
. opгaнизaция предoстaBления oбще.цoстyпнoгo и бесплaтнoгo.цoшкoльнoгo oбщегo oбpa-
зcвaния пo oсrioвньlм oбщеoбpaзoвaтеJlЬныМ пpoгpaМмaм (зa исклIочениеt{ Iloлнoмoчий пo
финaнсoвoмy обeспенению pеaлизaции oснoBl{ьlx oбщеoбpaзoBaTель}rЬIх пpoгpaММ в сooт-
ветстBии с фeлepaпьньIМи гoсyдaрcтBеI{ньIми oбpазoвaтелЬнЬIl\4и стaн.цapTaМи;
. oргaнизaция oбeспечения сoдеP)I(aFII.lя здaний и сooрyжений Унpeжлeния, oбyотpoйствo
пpиЛегaющих к t{им теppитopий' зaкpепленньIx 3a УчежлeниrМ нa пpaвr oпеpaTиBнoгo
!.пpaBления;
- сo3дaI{ие yслoвий дJUI oсyщrстBлеItия пpиоМoтpa и yхoдa зa вoспиTal{никaми, сoДеpx(aни,I
BoспиTaнI{икoв в У.rpe;кдении ;
- yTвеp}к.цение Устaвa Унpеждения, a тaкже BIIeсенtlЬIе B нeгo изМецения;
. кooрдинaция и кoЕтpoJlь 3a деятелЬнoсTьIo Унpеждения;
- coгЛaоoBallие пpoгpaммьI paзBития У.rpеждения;
- opгaнизaция пpoBедения }vloнитopингa кaчесTBa пpе.цoстaBJUIеМьtx yоJryг Унpеждeнием;
. opгaнI{3aцI{я paбoтьl пo фopмиpoBallию нeзaвисиMoй oценки кaчестBa o|<aзaНkIЯ yслyг
Уupеждением;
- кoнтpoль 3a BЬIпoлнениеМ меpoпpиятий пo гpшк.цal{скoй oбopoне, пpедyпpеждеl{иЮ и
..IикBи.ц'aциLt нpезвьIнaйнЬu( с!rтyaций, противoпoжapной и aнтиTеppoрисTическoй безo.
пaснoсTи' oxpaltе тpyдa и тexнике безoпaснoсти' B чaоTи BoзлoженtlьIх пoлнoмoяий, a
тaкх{е opгaнизaция и oсyщeсTBлеtlие Мepoпpиятий пo мoбилизaциoннoй пo.цготoвкe в
сфеpе .цеятельнoсти Унpеждения;
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- пoдгoтoвкa пpедлoжения o pеоpгaнизaщИИ |1Л|4 ликвидaции Уиpеждения нa осIIoBaI{ии
знaчeний кpиTеpиеB' yгBеp}gенньrx ПoстшroBлeниeМ Aдминистpaции Бeлoвскoгo гopoдс-
кoГo oкpyгa;
. пoдгoтoBкa пpедлolкений o pекoIIсTpyкции' мoдеpнизaции, o6 измrнeнии нЕtзнaчения
или o лlIкBI{дaции Унpежления' a тaк)E(l зaIоIюЧeния УнpeжДeнием ДoгoBopa apеrr.цьI
зaкpeпленньtx зa ним oбъектoв сoбственнoсти;
- yстaнoвление пopядкa oпpeдeления плaTъI дЛя гpaждaн и юридическl,tх лиц зa yслyги
(рaбoтьl), oтнoсяЩиеся к oсlloBllЬIм Bидaм деяTеЛьнocти Учpeждeния' нe пprдyсмoтpен-
нЬIe yстaнoвлeннЬIм МyниципaльньIм зaдaниeм либo сoгЛallteниеМ o пpедoстaBлel{ии
сyбсидии нa вoзМещение зaтpaт' нa oдинaкoBьD( пpи oкil}aнии oдних и теx )t(е yслyг
yслoвиях;
- сoглaсoBzlниe гoдoвьн y.reбньrx плaнoв;
. oбеспечeние пеpеBoдa несoBеpшeннoЛrтниx BocпитaнникoB с сoгJIaсия иx poдителей
(зaкoнньгx пpe.цстaвитeлей) в дpyгие opгaнизaции' oсyщестBJIяIoщие oбpaзoвaтелЬнyю
дeятeлЬнoсть пo oбpaзoвaтеЛьньIм пpoгрtш{Мaм сooтвeтствyющегo ypoвня и нaпpaBленнoc-
тl4' B слyчae пpекрaщeния деятeльнoсти Унpехсдения' aнI{yJlиpoвaния соoтветcтвyroщeй
лицензии.
- нaзнaчение нa дoлrкI{oсть и oсвoбorкдeние oT .цoлlкI{oсти pyкoвoдитeJul Уupeждения, a
тaкже пooщpeния и пpивлeчeния к дисципJlинapнoй, МaтepиaлЬнoй oтветстBeннoсTи в
yстaнoBлeннoМ пoрядке;
. фopмиpoвaниe и yгвеp)к.цeние h,IyниципaJIьIIoгo ЗaДaнИя.,
. yтBеpжДeние плaнa финaнсoвo-xoзяйственнoй деятельl{oсTи Учpeж.цения;
. oргaнизaция и oсyщестBлеHиr финaнсoвoгo контpoJUI Унpeжлеяия;
. пpeдoсTaвлениe cУбеидlа|l нa BЬIпoлнение мyl{иципtшьнoгo зaДaшИя I{ иIIьD( целевЬIх
cу б clадuЙ У.rpежден иro ;
- oсyщесTBлеIIиr Be.цo},lсTBеIIнoгo кoнтрoJUI зa оoблюдениrМ зaкoнoдaтельотBa Poссийскoй
Федеpaции и иных нopМaтиBI{ьD( пpaBoвьIx aктoB o кoнтptlктнoй оистeме в офepe зaкyпoк
Унpеждeнием B IIopядке, yстaнoвленнoМ Aдминистpaциeй Белoвскoгo гopoдскoгo oкpyгa;
. yтвеp)кдениe пoJIo}кений o зaкyпкax Унpеждения;
- дaЧa пpедBapиTелЬнoгo оoглaсия нa сoBеpшrниe кpyпнoй сдeлки;
. oсyщестBлеI{ие }ll{ьD( пoлЕoмo.rий, пpедyсь{oтpеЕItьD( зaкoнoдaTrльcтвo\{ PФ, зaкoнaми
Кемеpoвскoй oблaсти, нopМaтиBl{ыми пpaBoBЬIми aктalr,tи opгaнa мeспIoгo сaмoyпpaBлel{ия
и нacтoящим Устaвoм.

5.42. К кoмпетенции Coбствeнникa oтIoсяTся:
- oсyщестBление кoнтpoJlя зa сoхpaннoоTЬIо и иcIIoJIь3oBaниeI\,I иМyщrстBеIIных и инЬгx
oбъектoв oсItoBI{ьIx сpедсTB B сooтBетствии с yстaвньIми цеJU{ми и пpедмeтoМ дeятеЛЬ.
lloсTl,l У.rpещдения;
. зaкpепление зa Унpeждением ltмyщесTвa нa пpaBе oIIеpaтиBIIoгo yпpaвЛения;
. сoглaсoBal{ие Устaвa Унpeждения' a тaк)ке BIIeсенныx в rrегo изменений;
. сoглaсoBaние.цoГoBopoB apeндьI не.цBIDIммoгo имyщесTBa;
. oсyщестBлеIIие иньlх пojllloМoтийn yстaнoвленньIx нopмaтI4BIIыми пpaBoBЬIМи aктaМи
opгtll{oB l,{естнoгo сaмoyпptlвJlепия Бeлoвскoго гopoдокoгo oкpyгa.

6. Имyшeствo tl финaнсовor oбеспечrние деflтеЛьнoсти Уupеждения

б.1. B ЦеJUrx oбecпечeния yстaвнoй деятельЕoсти зa Уupежлrнием зaкpепJUIeтcя нa пpaBe
oпеpaтиBlloгo yпP{lвЛения мylrиципaJlьнoe иМyщесTBo.

6.2' 3емельнЬIе yЧacтки, нeoбxo.цимЬIe.цJIя вьшoлЕения УupeждениеМ сBoиx yстaBIIыx
цеЛrй ИЗaДaЧ' пpедoстaвJUIются еМy нa пpaBе IIoстoяI{нoгo (бессpоннoго) пoльзoвaнilЯ.

6.3. Имyществo У.rpе)к.цения яBJIяeтrя МyниципaJlьнoй оoбственнoсTЬЮ. Учpеждение
ttесет oтBетстBeI{ность зa сoxрaннoсть' цeлеBoe и эффектиBI{oе исПoлЬзoBaIIие зaкpеп.
.-Iеl{нoгo зa ниМ имyщeстBa
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6.4. Унpежление peaлизyет пpaBo влaдениJI и пoJIьзoBaIпtя в oпIoпtении зaкpепленнoгo

зa ниМ нa прaBе ollерaтивнoгo yпpaBления имyщестB€l B пopядке, yсТzшtoвленнoм зaкo}to-

дaтельстBoм Poссийскoй Федеpaции и нaстoящим Устaвoм.

6.5. Унpежслeниe oTBечaeт пo сBoим oбязaтельсTвilм всем нaxoдяIцимся y нeгo нa пpaBе

oпеpaтиBlloгo yпpaвления имyщестBolr,t кaк зaкpепленнЬIм зa ниМ Coбственникoм и}.ty-

шейвa, .1un' ,,p,oбpетeнньlм зa сЧeт Дoxo.цoB, пoлrrеннЬж oT пpинoсящeй дoxo.щ деятеЛЬ.

нoсти, зa искJIючением oсoбo цеЕEoгo ,цви)шIмoгo имyществa, зaкpeпленнoгo зa Унpеж-

дениеМ Coбственникoм этoгo имyщeстBa или пpиoбpgтrннoгo Унpежлeниrl\,I зa счет BьuIе.

леннЬж Coбственникoм иMyществa сpедстB' a тaкже недвI{'мMoгo иI\nyществa' сoбствеlt.

lIик иI\,IyщестBa УЧpexцения не нrсет oтBетстBeннoсTи IIo oбязaTельсTвaI\,l У,rpeж.Цения.

6.6. Истoчники фopмиpoвalrия иI{yщrстBa У.rpеждения:
- иМyщестBo, зaKprпле}lшoе зa Унpеж'ЦсниrМ нa пpaве oпеpaтиBlloгo yпpaBленI{я B пopядке'

yстaI{oBЛеIr}IoМ 3aкoнo,цaтеЛЬстBoм Poссийскoй Федepaции;
] ,"yщ..'"o, пpиoбpeтrннoе У.гpежлениrм зa счет сpедстB N,lестtloгo бro.цжетa и средсTB'

пoлyчеЕllЬIх oт пpl{нoсящeй дoход деятrлЬнoсти;
. инЬIе истoЧ1lики пoJIrIения иМyщестBa' пpедyсN{oтpeнныr зaкoнoдaтелЬстBol\,l Российскoй

Федеpaции.
6.7. Истoчrrики финaнсoBoгo oбеспечения Унpeж.Цения;

- сyбсидии нa финaнсoвoе oбеспечениr вЬIIIoJIIiения Мyнl{ципаJlЬt{oгo зaДaния' нa oкaзaниr

yслyг (вьrпoлнение paбoт);
. бюджетньte инBrстиции;
. сpeдстBa, пoлrIеннЬIе B BиДe безвoзмездньпt блaгoтBopителЬнЬIx пocтyплений и лoбpo-

BoлЬнЬtx' пo}кepTвoв aнпЙ;
. сpеДстBa, пoлyчrнньlе oT пpинoсящей .цoxoдьI .цeятeлЬ}toсти' пpе.ryсмoтpеннoй нaстoя-

щиN,t yсTaBoМ;
. сpедстBa' пoJIyченные oт сдaЧи пoмeщений, нaxo.цящPtxcя нa пpaBе oпеpaтиB}Ioгo FIpaв.

леHия' B apeндy B пopя.цкr и слгla,ж' предyсI\{oтpеflllЬD( зaкoнo.цaTельстBoм Poссийокой

Фелеpauии;
. сpeдcтBa' пoлrIеннЬIе пpи BoзМещении зaTpaт нa экспЛyaтaЦиoннЬIe' кoМI\dyIIaJIЬI{ые и

aдми}rиcTpaтив}lo-xoзяйственньle yсnyги oт apендaтopoв;
- инЬIе истoЧниl(и, пpе.цyсMoтpенЕЬIr зaкoнoдaтеJlЬотBoМ Poосийскoй Федеpaции.

6.8.Уupежление без сoглaоия Coбственникa не BIIpaве pacпopя}I(aTЬся не,цBи}кит\dЬIМ

I,IMyщrствoм и oсoбo ценньIм дBшIшт\,{ьIМ иМyIцестBoМ' зaкpепленным зa ним Coбст.

BенникoМ нa пpaBе oпеpaтиBнoгo yIIpaBлeHИя |4I||l пpиoбpетенньlм Унpеж,ueниeМ 3a cчет

сpедстB' BЬI.ц9ленньIх rМy Coбственникoм нa пpиoбpетение тaкoгo иIvryщеcтBa.

oстaльньшt нaxo.цяlциМся нa пpaвr oпеpaTиBlroгo yпpaвлeния имyщестBoм Унpeждение

BпpaBe paспopfiI(aтЬcя сaмoстoятелЬнo' есЛи инoe не пprДyсМoтpeнo зaкoно.цaтельстBoil,{

Poссийскoй Федеpaции'
6.9. Уиpежлeние не Bпpaвe pil!МrщaтЬ.це}iе)IGIЬIе сpедстBa нa.цепoзитaх в кpе.циTIIьD( op-

гaнизaциJtх, a Тaк)ке сoBepшaтЬ с.целк}t c ценнЬIМи бylлaгaми, eсли инoe не пpедyсмoтpенo

фелеpaльньlМи зaкoЕaми.
6.10. Финaнсoвoе oбеспечениr BЬIIIoJIIIения МyниципaлЬнoгo зaдaния oоyщесTBJIяется с

yчеToМ paсxoдoB нa оoдеp)кaние недBи}кимoгo 1lмylцeсTвa и oсoбo цeннoгo дBшкиМoгo

иMyщrстBa' зaкpепленныx зa Унpежлением иЛи пpиoбpетeнньтх Увpеж.шeниеМ зa.счeт

сpе.цстB' BЬIдеJIеЕньIx еМy гrpe.цитеJlем нa пpиoбpетениe тaкoгo иl{yщесTв4 paсхoдoв нa

yпЛaTy II€Lпoгoв' B кaЧесTBе oбъектa ншroгooблox(ения пo кoтoPьш пpизнarтcя coотвeтст-

Byющее иМyщесTBo' B тo]\,l числе 3rмельнЬIе yчaсTки' и .цpyгиx paсxoдoB' кoтopЬIе несrт

Уvpежление пpи BЬlпoЛllении мyниципaJlЬнoгo зaДaния.

6.11. B слу.aе cДaчИ в apендy с сoглacия Coбственникa недBюI(имoгo иIvtyщестBa и oco.

бo ценнoгo .цBиxшМoгo имyщeсTBa' зaкpепЛeнEoгo зa У.rpеж'Цением нa пpaве oпepaTиBl{oго

yпpaBления иЛи пpиoбp.'.""o.o УнpеждениеN1 зa cчет сpедотB' BЬIделенньlx еМy У'tpели-
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TeЛrм нa пpиoбpетeние тaкoгo имyщrстBq финaнсoвoе oбеспечeниe сoдepх<aНИя TaкoгoиМyтцgg133 Унpедителем и CoбствrнникoМ не oс}TщестBляется.
6.l2. Кoнщoль зa испoлЬзoBaIIиeм иМущестBa' нaхoдящегoся B oпеpaтиB}Ioм yпpaвленииУчpeждения' oсyщecтBляет Coбственник.

7. Инфoрмация o .цеятельнoсти Уupелtдения

7.1. Унpеждeние фopмиpyет oткpытые и oбщедoстyпньIе инфopмauиo}lныr pесypсьI'сoдеp)кaщие инфopмaцию oб eгo дeяTeлЬнoсTи' и oбeспечиBaeт дoотyп к TaкиМ pесypсaмпoсpедстBoМ paзмещrния их B инфopмaциoнllo-тeлeкoММyникaциoЕItьD( сетях' B тoм чиcлeнa oфициaльнoм сaйтe oбpaзoвaтельнoи opгaнизaци, ,..,' кИнтepнeт>.
? '2' Уupeждeниe oбеспечиBaет oткpЬIToстЬ и дoстyпнoстЬ:

l) инфopмauии:
. o дaте coздaния Учpеждения, oб 1"rpeдитеЛe' o МeсTе нaxoжДeния Уvpежления' peжиМе'гpaфикe paбoтьl, кoнтaктIlьD( телефЬнax и oб aщесaх,oфon"oй пoнтьt;. o стpyктypе и oб opгal{ax yIIpaBления Унpеждением;
- o pеaпизyeмьrx oбpaзoBaТельньгx пpoгpaмМaх дoшкoльнoгo oбpaзoвaния;- o ЧисJIеннocTи Boспитанникoв пo pеaлизyеL{ЬIм oбpaзoвaтелЬнЬIм пpoгpaмМaМ .цoшкoль-нoгo oбpaзoвal{ия зa сЧeт бюДжетньlх aссигнoвal{ий бюджетoв Кемерoвокoй oблaоти,Белoвскoгo гopoдскoгo oкpyгa и пo дoгoвopaм oб oбpaзoвaнии зa счeT сPедств физи.tескихи (или) юpидиЧеских лиц;
- o языкaх oбpaзовaния;
- o федepaльньн гoсyдapственных oбpaзовaтельllьD( стaЕдapTaх;. o pyкoвoдителе Унpеждения' егo зaместитеJIЯx;
- o пеpсoнaлЬ}ioм сoстaBе пе.цaгoгиЧеских paбoтЕикoв с yкa:}aниеМ ypoBня oбpaзoвaнияoквaлификaциll и oпьIтa paбoтьl;
- o Мaтеpиaльнo.Tех}tическoм oбеспечении oбpaзoвaтельнoй деятелЬнoсти (в тoм Числе o,'a]IуIЧу|И oбopyдoвaнньtx щебньtх кaбинетoB, средcтв oбщения и вoспитaн ия, oбyслoвияхIIIITaIIIIЯ и oxpaны з.цopoBья вoспитaнникoв);
- об oбъeмe oбpaзoвaтельнoй деятeльнoсти, финaнсoвoe oбеспечeние кoтopoй oсyщестB-JIяeTся зa счет бюджeтньlx aсс}lГIIoBaIlий бroджeтoв Кемepoвской oблaоти и БeлoвокoгoгopoДскoгo oкpyгa' пo дoгoвopaм oб oбpaзoвaнии зa счет срeдсTB физиvecких та {llли)юpиДичeских лиц;
-. o пoстyплeнии финaнсoBЬIx и МaTepиaJlЬнЬгx сpeдств и oб иx paсxoдoBaнИ|t пo итoгaМ
финaнсoвoгo гoдa;

2) кoпий:
- yсTaBa Унpeждения;
- лицензии нa ocyщeстBлеIrие oбpaзовaтельнoй деяTелЬнoсти (с пpилoжeниями);.плaнa финaнсoвo-xoзяйствeннoй дeятельнoсти Унpeждения yгBеpж.цeннoгo B yотaнoвлен-нoМ зaкoнo.цaТеЛЬстBoм Poссийскoй Федеpaции пopядке;- лOк€UIЬ}IЬIх нopМaти:'"T 

11тoB' IlpеДyсМoтpeннЬIx Чaстью 2 cтaтьи30 ФeдеpaлЬнoгoзaконa 29 дeкaбpя 2012 г' N 273-Фз .ioo oоp*oвaнии 
" 

po".,tо*oй Фeдеpaции)' ПpaвилBIIyГpeннегo paспopядкa обуlaющиxся' пpaвиЛ внyтprннeгo трyдoBoгo paспopя.цкa' кoл-лекТиBl{oгoдoгoBoрa; - - г---.*J

3) oтнетa o pезyльтaтax сaмooбследoBaIIи,I.
4) дoкyltентa o пopя.цкe oкaзaнI,IJI плaтнЬIx oбpaзoвaтельньIх yслyг' B тoМ чисЛe oбpaзцaдoгoвoрa oб oкaзaнии плaтньгx oбpaзoвaтельньж yслyг: ДoКУМOHтa oб yтBrpждeЕиистoиМoсти oбyнения пo кaжДой oGpaзoвaтельнoй пpoгpaмМe;
4.1') дoкy'rентa oб yсTal{oвЛении paзI\,Iеpa плaтЬI' взимaемoй с poдитeЛей (зaкoнньn<ПPetстaвите;тей) зa присМoтp и Ухoд зa вoсПитaнникtlшtи;
5) пpе.зписaний opгaнoв' oсyщrстBляIощих гoсy.цapcTвeнньIй кoнтpoлЬ (нaдзop) в сфеpеoбpaзовaния' oтчgтoB oб испoлнении тaкиx пpедписaний;
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6) инoй инфopмaшии' кoтoрa;I paзмeщaeтся, oпyбликoвЬIBaетсЯ пo peшению Унpеж-
дения ll (lалvt) paзмещение, oп}бликoвaние кoтopoй явJUIIoтся oбязaтeльньL!!и в сooтBетст-
Bии с зaкoнoдaте.-IьстBоy P oссийскoй Фелеpaшии.

7 '3 ' Инфop}{aцtul и док}ъ{ентЫ' yкttзЕlнныe B пyt{кTе 7,2, нacтoящeгo Устaвa' пoдлех(aт
paзМещению нa oфициa.Iьнoм сaйте Унрeх(дения B сеТи <Интеpнет> и oбнoвлeнию в
течeние десяти paбoштх дней сo Дня их сoз.цaния' Пoлrleния иJIи внесения в них сooT.
BетсTвyющиx изменений,

8. Реopгaнпзaция' ЛикBи.Цaция Унpеждения

8.l. Унpeждeниe мoжет бьtть pеopгaнизo,a,Io в пopядке' в сooтBетствии с дeйстBy'oщиМ
зaкoнoдaтeJIЬсTBoм.

8.2. ПpиняTие pешени,I
oсyщестBЛяIoтся в пopядке'
гopoдскoгo oкpyгa.

o pеopгaнизaции' ликвидaции' изtltеIlениЯ T'$Ia Утpеждения,
yсTaнoвЛeннoм Пocтшroвлениeм Aдминиотpaции Белoвскoгo

8.3. Пpи лPIкBидaции Унpеждения егo иIt,lyщестBo пoсле yДoBлетBopения тpебoвaний
кpе.цитopoB I1epe.цaется ликBиДaциoннoй кoмиссией Coбcтвеrrникy иМyщестBa и lraпpaв-
JUlется нa цели paзBklтИя oбpaзoвaния'

8.4. Пpи ликви.цaции Учpеждeния' пpи пpекрaщrнии дeятrльнoсти в peзyльтaте pеopгa.
низaции в фopме p€цlделения действие лицеЕlзии пpекрaтЦaется сo дня внесeния в е.циньIй
гoсyдapствeнньtй pеестp юpиДичeскиx лиц зaписи сooтветотвеннo o IIIцI<BЙДaЦу|II юpИДИ.
Чeскoгo лицa' o пpекpaщrнии eгo .цеятeЛЬнoстI{ B pезyjlьтaте propг.ш{цзaЦI4уI.

8.5' Пpи peopгaнизaции Унpеждения Bсе докyl{еIITЬI, oбiaзoвaв*,.." 
" 

пpoцессе дея-тельlloсти' B тoМ числе .цoкyМентьI пo лt,Iч}IoNfy сoстtlвy, пepедaются нa xpaнение пpaBоп.
pееМ}lикy' a пpи ликBиДaЦИИ - в мyflиципaльньrй apхI{B.

9. ЛокaльнЬte нopмaтивньIe aктьl Уvpеэrсдения

9. 1. .(еятелЬЕtoстЬ Уvpеждения pеглaмeнтиpyется тaкиМи видaми лoкaJlьньгx нopМaтиB-
ньIх aктoB' кaк пpикaзы' paспopfiкеtll:Lя' пpoтoкoJlьIlьIe pешения, пoлoжеЕия' пpaBилa' pег-
лa}leнтьI' инстpyкции и иныe .цoкyl!{ентьI.

9.2. Учpeждeние пpиниМaeт лoкaЛьнЬtе нopмaтI.lBI{ьIе aктЬI' оo.цеpх(aщие нoрМЬI' pегy.
лиp}Toщиe oбpaзoвaтельныe oтнoшel{ия в пpедел{lх свoей кoмпeтеЕции в сooтBетcтBии сзaкoнoДaтеЛьстBoМ Poссийскoй Федepaции в пoPя.цкe' yстaнoвлeннoМ нaстoящим Устaвoм.

9.3. Унpежление пpиниМaет JIoкaль}IьIе нopмaтиBIIЬIе aктьI пo oсIloBIlьIм BolтрoсaМ opгa.низaции и oсyществлeния oбpaзoвaтeльнoй деяТельнoсTи' B ToМ Числе peглaмeнтиpyющие
пpaBилa пpиeмa вoспитaнникoB pе)ки}r зarrятий BoсIIитaнЕикoв, пopядoк oфopмления
BoзникItoBения' приoстtшloвления и пpекpaщения oтнoшeний междy УчpeхtдЬнием и
рo.цителями (зaкoнньrми пpедcтaBителями).

9,4, Пpll пpи}rятии JIoкальньгх нopмaтиBнЬtх aкToB, зaтpaгиBalощиx пpaвa BoсIIит€ulникoBи paботникoв У'tpежден}tя' уIитьIвaется м}Iение сoBетoB poдителей, a тaкже в пopяДкe и вслyчa,lх' кoтoрьIe пpедyсl,toтpенЬI TpyдoBЬIм зaкoнoдaтельстBoм' пpедстaвитrЛЬньнopгaнoв paбoтникoв.
9.5. HopмьI лoкaлЬнЬrх Еopмaтив}IьD( ЕlкToB' yхyДшaющие пoлoжеI{Ile Boспит€rнникoBили paбoтникoв Учpeждения пo сpaBнеtlию с yстaнoвленным зaкoпoдaтельстBoм oбoбpaзoвaнии' TpyДoBьIМ зaкoнoдaтеJlЬстBolu пoлo)кrнием либo пpинятьIe с }rapyшeниеМyстaновленнoгo пoряДкa' не пpимeняются и пoдле)кaт oтI\,tене.

i

t4



l l pошr lypoвat lo

B

Еnl i
1!r ;
- ) 2 :
r -  , {  . : .

. .: '

Ь! l9Etr

;gi
!. .;1 ,, 

'' ::

+"

d$

;Ч

-


