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1. оБщип положв||утя'

1 .1 . йутти|1ипа.11ьное бтоджетг{ое до!пкольное образоваге]1ь}{ое учреждение

<]{е.гст<ийсад.\гч73>(дштее11отекс.гу-мБдоу)создановсоответствиис
Федералтьньтм ,'.''''й от 06.10.2003 ']& 13 1 -Фз (об обгт{их принципах

организации местного самоушравления))' с |ражданским кодексом Российской

Федерации,Федеральнь]мзакономот12.01.\996]чгр7-Ф3(онекоммерчеоких
организациях)' 

'Ё.-.,.'.* 
[о|опской [\умьт от 22'04'20о4' ш 694 (( о

согласова1-{ии ооздания му}{ициша]1ьного до|школьного образовате]1ь1]ого

учре)кдения ю73 на базе 1|риня'то1'о имуш{ества))'постан0влением главь1

Адмиттистрации г.[агаътрога ''Ё 
16'09"2003 ш94370 кФ поря/1ке передачи в

муницишальну}о собственность объектов соцкультбьтта оАо <<Ростовэнерго) и

в целях рас1пирен ия оетидо[школьнь1х учреждений>'

1.2. !.тредителем мБдоу является мунициша''1ьное образование к[ород

[ы'анро; >' 
Фу;:кг1ии и 11о.]1г{омочия учре]1ителя ":ё9:- ;:^"#::',

муницип''-,,,'.' образовагтия <|орол [аганрог> осуществляет !правление

образования г. [аганрога (далее - [щ }Ф) в соответствии с 1-[оложением о нем'

йесто 1{ахо}кдения |ор уо: зцту23' Ростовская область' г' 1аганрог пер'

1{расногвардейский, 1'

| '2'2. 11олт_томочия собственника иму]11ества мБд()у от имени

муниципа.11ьного образоваттия <[оро,г: '[аганрог> осуществ'т1яет (оми'гет !]о

управ]1ени}о имуществом г. [аганрога (дцале' - куи)' в преде,1ах полномоиий'

ошределеннь1х |[оло>кением о нем'

йесто нахождения 1{}{{4: з47900' Роотовская

','"'".::"''#''"'. наименов ание \{Б[Ф9: уу".1:жь}'1ое 
бъоджетное

до|пкольное образовательное учреждение :1щ]'^"й 
са'тт ]\гр 73>'

€ократшен}{ое '''"*Ё'''.ание: 
мБдоу д/с '}хгч !'' ,^^-^р^т1яя о6пяс:ть_ г. '1'аганрог

].4. йесто нахо}кд е||ияййоу, з479з1' Ростовокая область, г' '1'аганрог',

ул. [зер>кинского' |4414' . птттт/-\\д 'т\леет самостоятельнь1-
1.5.мБдоуявляется}оридическимлицом,имеетсамостоятельнь1и

балагтс, обособлен11ое иму1цество' лишевь1е счета в территориальнь1х органах

Федера_гть11ого казт.тачейства 1.. 
.1-агаттро:.а, б.панкг1' ш1''ампь', кру!'лу1о печать с

гербошс г. '|'ат'а*тро|'а' со/1ержаш(у!о регистрациоттгтьлй 
номер' свое наименование

}1а русском язь1ке.

}нредите,,*','й документом \{Б!'Ф! является настоящий !став'

мБдоу приобре'гает права [оридического лица с момента г0сударственнор1

регистрации в 11орядке, ус'тановленном действутошдим законодательством

Российской ФедеРа!{ии' - своей деяте]]ьности1.6. мБдоу д'т1я дос'гиже11ия целеи

приобретатьиосуществлятьиму1цес1.веннь1еи,-1ж*:еимуществе1-{нь1е

"-'ш 'б",'""'сти' 
бьтть истцом и ответчиком

законодательством

ф.'..3','*, 
11равовь1ми1.7. мБдФ! руководствуется в ':'?]

Российской ф9дерации, Ростовской оол15

область, г. 1аганрог, ул'

вправе
|трава.

актами и нас1'оя1шим !ст'авом' |':?1

.'е:'стд:ёу



1.в. Фиттагтсовое обеспе.тение вь1пол1]ег{ия муниципального задания

мБд0у осуществ 
'|яется 

в виде субсидий, вь1де]1яемь1х из бтоджета г' '1агагтрога'

1.9. мБдФ9 осушеотвляет операции с поступа}ощими оредствами через

лицевь1е очета, открь1ваемь1е ему в территориальнь1х орга1]ах Федерального

казначейотва.
1.10,мБдФ!неимеетфилиаловипредставительств.

2.цвли,зАдАчи,видь1ипРв,дмштдшятпльностимБдоу.

2. 1. мБдФ} является некоммерческой организацией'

Фргат+изационно-правовая форма мБдоу - бгоджетное учре}кдение'

1ип образовательной организации" до[школьттая образовате]1ьная организащия'

' 2.2. мБдоу не имеет извлечение шрибь1]1и в качестве осттовгтой це'т1и

овоей деятельности.
2.3. мБдФ} создано в целях обеспечения реализации предусмотреннь1х

законодательством Роосийской Федерации полномочий органов местного

самоуправления в сфере образования (в соответствии с Федеральнь1м законом

от с1о.]о.:оо3 }{9 131-Фз (об общих принтдишах организации местного

самоуправления))] Федера]тьньтм законом от 29.12'201'2 ]\9 273-Фз кФб

образоваьтии в Роосийской Федерации>, инь1ми нормативнь1ми правовь1ми

^.'^*" 
Российской Федцер ации, Ростовской области)'

Фсновной цель1о деятельности мБдоу является образовательная

деятельность по образовательнь1м программам до1школьного образования' в том

чис.|1е ада11тировагтной образовательгтой 11рограмме до1пкольного образования

д.]1я лиц с огра1{иче|]!]ьтми возможнос'гями здоровья; присмотр и уход за де'гьми'

2'4. Фсттовной деятельность1о мБд(оу г1риз1]ается деятельность'

нег1осредственно 1{ашравленная на достижение целей, Ради которь1х мБдоу

создано.
мБдоу вправе сверх установленного муниципального задаъ\ия' а так}ке в

с]1учаях' определеннь1х действутощим законодательс'гвом' в преде;1ах

ус.га}1овлен1{ого муниципального зада|1ия вь1г]о'тнять работь1' оказь1вать ус]1у1'и'

относяш]иеся !{ ос1]овнь|м видам ]1еятельности мБдоу' [|редусмотреннь]е

г{астоящим }ставом' в сфере' указанной в пункте 2'3 настоящего !става' для

граждани}оридичеокихлицзаг{латуинаодинаковь1хприоказанииодъ|ихитех
)ке услуг уоловиях.- 

мБд\оу вправе осуществлять инь1е (неосновньте) видь1 деятельности

лиш1ь постольку' поскольку это служит дости}(е}1и1о це'|ей, р.[\^ которь]х оно

создано) и соо'гветствует указаннь1ти целям при условии' что такие видь1

деятельности указань1 в настояш\ем уставе'
2.5. Фсновнь1ми видами деятельности

образовательная деятельность по

до1школьного образования,

мБдоу явля}отся:
образовательнь]м г!рограммам

- осуществление г1рисмотра и ухо]1а за /{е1'ьми'

2.6. |\редметом деятельности мБдоу я
&Р}фьмй,
д.1с !+{я ?3 

!
о с н о в ан ии -т1 иценз ии о6р азо в ательно й деятель н о с'ги"

:]



обеспечение охрань{ и укрепле|]ие здоровь'1, создание благоприятг1ь]х условий
]1ля разнос'горо}|него развития ']1ичЁ1ости' в том 1-1исле возмож1]ости

удовлетворе}]ия гто'гребности воспитанников в по]1учении дополнительного
образования.

2.7. Фсгтовной задачей деятельностй мБдоу является вь1по.'1}{ет{ие

ователь1]ого(реализатдия) требований федеральЁ1ого государственного образ
ста]{дарта до1школьного образования.

2.8' мБдФ! вправе осу1цествлять инь]е видь1 деятельности' втом чис;1е за

счет средств физических и горидических лиц (ттриносяш{ая дохо]1 деятельность).
ь1е отнооящиеся к основнь1м видам деятельности' ли1пь постольку, поскольку
это служит дости)1(ени}о целей, Ради которь1х оно создано:

- образовательная деятельность по дополнительнь1м обгцеразвивагощим
программам' следу1ощих т{аправленностей: технической, естес1'вег1но - наунной,

физкультур!{о-спор:'ивной, худо}кествегтной, турис'гс1(о-краевед'{еской,
с о |1и аль [1 о -п едаго гин ес ко й,

- сдача в аренду имущества;
2.9 . |7орядок оказания \4Б{Ф} платнь1х услуг определяется действу}ощим

законодательством Российской Федерации, нормативнь1ми актами местного
самоуправления' положе1{ием об оказа|]ии платнь1х услуг, договорами
возмездного оказания услуг' закл}очаемь1х ме)кду родителями (законньтми

1'1редставит'е;тями) воспитанников и йБ{Ф!.
2'\ 0 . !казаннь1е договорь1 предуоматрива1от компенсаци!о затрат мБдоу

на оказание платнь1х услуг. {оход от оказания платнь|х услуг г1олность!о

направ-]1яется на развитие уставной деятельности мБдоу и его материа-|!ьно-

техг{ической базь:.
мБдоу не вправе оказь1вать п.]1атньте образовательнь1е услу{'и в рамках

или взамон образовательн ь]х программ, фигтансируемь1х из бтод>кета.

мБд0у имеет право привле1{ать !оридических и физинеских лиц д.]1я

оказания шлатнь{х образовательнь1х услуг [|ри |1аличии у них соответству}ощего

разре1ше}]ия, регламентированного законодательством Российской Федерации.
2.\|. мБдоу обеспечивает охра|]у здоровья воспита}{ников в

с оотве'гствии с де йствугош{им законо]1а'гельс'гвом, об ес гт ечивае'г :

* текуш{ий контроль состояшия здоровья воспитаь!}тиков;

-прове/1е1{ие сани'гарно_гигиенических, профилак'гических и

оздоровительнь1х мероприятий, обуиение и воспитание в сфере охра11ь]

здоровья граждан в Российской Федерации;

- соб.ттгодение государственнь1х санитарно-эпидемиологических прави"т! и

нормативов;

- расс.']едование и учет т:1есчастнь1х слу1{аев с воспита1-{}{иками во время

гтребьтват{ия в мБдоу.
Фрганизация шервинной медико_санитарной

закрепленнь1м за \4Б[Ф9 медицинским персоналом
с меди1{инским учре}1{дением' которьтй наряду с адм

помощи осуществляется
в соответствии с договором

цией мБдоу несет

ответст]]е1'{ность за провед1ение профилакт] санитарно-

противоэпидемических мероприятий. мБдоу яе'г



медицинскойорганизациипомещениевсоответствиисдоговоромнапередачу
в безвозме3дное по'1ьзова}{ие, принад'1ежащего муниципальному учреждени}о

города[аганрога1{аправе''.р^',*г1огоуправ'1ениянежилогопомещеь1ия'
находяще1.ося в собсттэен]-1ости *у''',',ального образовагтия <1'ород'[аганрог))'

2.|2,вмБдоуобеспЁ"ивается'равт-тьтйдосту11воспитанниковк
образовани}о с учетом р^.*'''б!'.!" '.'бьтх 

образовательнь1х потребностей и

""'"";у{'"ж#;;ут1;#ь' с воспитанниками осуш{ествляется в очной

форме' . .^ттт,ооттт.{{т г|\Ат^ния в йБ{Ф! осугтпествляется в соответствии с

2.\4. Фрганизация г1итан

де йстщто:щим 
;6?:ЁЁ}']Ё]Ё;'влять прино сящу}о доходъ1 деятель ность пр и

уоловии, что видьт такой деятельности указань] в настоящем !ставе'

мБдоуневправеосуществлятьвиАБ1деятельнооти,непредусмотреннь1е
настоящим;Ё;Ёу 

''. допускается создание и 11еятельность организационнь1х

структурполитическихгтартий,общественно*|1о.]1итических:|4религиознь1х
дви}кений , '|''" 

изаций (объединений)'

2.\.7.мБдоуформируетоткрь1ть1еиобщедоотупнь1еинформационнь1е

ресурсь1' .'д.р!^щие информат]и}о о его деятельности' и обеспечивает д1оступ к

ресурсам посредством размещения их в информацион}{о-

телекоммуникациоБ1{1;{1 сетях, в том числе на офиттиальном сайте йБ[Ф! в

сети <<!!4нтернет))'

3. содшРжАниш, оРгАниз*нР: и оБвспвчв'нив'

о БРАзов^'Ё1'ль']о|о процвссА мБ]1оу'

3.1.мБ/\оуоб.гтадаетавтономией,подко.горойг1онимается
самостоятельг10сть Б осущес'гв,','1'.^* образовательгтой' научнои'

административной, финан''''-'.'"омической 
деятельности' разработке у1

шринятиилока.т1ьнь1хнормативнь1хактоввсоответствиисФедеральнь1м
законом от 29.:]аю12 ]х|ч 

"этз_оз 
кФб образовании в Роосийской Федерашии>'

инь1ми нормативнь1ми 'р',','й' ^''''й 
Российской Федерации и !ставом

мБдоу.
з 2 мБ до у . 

:: 9 у "^ ;;#:;#; : ы;#:ё ж :,-" : ::;г;н;', ь:п';

}:;:'#":;-ъж;'.;ж*""'1Ё,*_"];";;;н**жх,'"#"н;##:"
образования,втомчислеадаптированнойобразовательгтойшрограмме
]1о1пкольно1.ообразовагтияА]1!{лит.19ограниченнь1мивозмо}(нос.гямиздоровьяи
допо']1н.и''-'','','й обш1еобр&3ФБ&]9;;Б}]ь1м 

программам'

Фбразовател ь1 1ая' адаптированн ая "::::::.-ж::;:"",$,|',*?"?11']
- 
". ".:"н;;;;' 

; 1]нт*ж тгразрабатьтва1отся 
и- утвержту# ж:#ж

'''!л^р'твеннь1м 
образоват9]1БЁь-т;м 9 [с.{1д{Фу 1у\*

, |,..,,11''$фщ-ж}жд"1т 8с 73

'.-{{]**,4фА*#1-5',/1',-.*



учетом соответству}ощей шримерной образовательной программь1 до!школьного

образования.
!словияд.т1яполуче[.1ияобразова:тиядет|,мисогра1]иченнь1ми

возмо)кностямиздоровьяопределяютсяв3акл}очениипсихолого-медико-
педагогической комиссии .

Фсвоениеобразовательной,адаптированнойобразовательнойи
дополнительнь1х программ до1школьного образования не сопрово}кдается

проведением проме)куточнь|х аттестаций и итоговой ат'тестации воспитан!-{иков'

0рганизация образо!]ательной деятельности в йБАФ} регламентируется

сани'гарно-эпидемиологическими требованиями к устройству' содержани}о и

организации ре}кима работь1 до1школьнь1х образовательнь1х организаций'

реализуемь1ми образовательнь1ми 11рограммами до1школьно{^о образования'

г9довь1м календарнь|м графиком'
з.3. мБдоу реализует образовательну}о т1рограмш1у до1школьного

образования' присмотр и уход за детьми в во3расте с2-х меся|1ев (при у|аличии

условий) до прекр'щ.! '" образова]€.'1БЁ ]:{)( отнош1ений.

3.4. в мь{оу образовательная деятельность осуществляется на русском

язь]ке.
€вободньтй вьтбор язь1ка образова:{1ия, изучаемого родного язь1ка из числа

язь1ков народ1ов Российской Федератдии, в том числе русс1(ого язь1ка' как

родного язь1ка) гооударственнь!х язь1ков республик Российской Федерации

осуществляется 11о заяв]1ениям родителей (законньтх !{редстави'гелей)

обунатош{ихся при !1риеме (псреволе) ъ1а обунение и в соответствии с

образовательной программой дош]кольного образования"

3.5. Реализация о6разовательной программь1 обеспечивается на основе

вариативньтх форм, -,'''б'в' методов таких как: за}{ятия' раз]!ичнь1е видь| игр'

в том чис]1е свобо/{ттая игра' игра-исследование, ролевая' 14 др' видь1 и1'р'

подви)кнь1е и 1'радицио!{нь]е народнь1е игрь1; взаимодействие и общение де'гей и

взросль1х и|илидетей мея{ду собой; шроекть} различной направ'1енности' пре>т(де

всего исследовательские; праздники, социальнь1е акции '|'00'' а также

использова[1ие образовательного потенциала режимнь1х моментов'

Бсе формь1 вместе и ка)кдая в отдельности могут бьтть реализовань1 через

сочетаниеор1.аг1изова1]нь1хвзросль1миисамостоятельноинициируемь|х
свободнотзьтбираемь1хде.гьмивидовд1ея.ге,|ьности.

3.6. Фбразовательная программа до1пкольного образования обесшечивает

развитие личности' мотивации и сшоообностей детей в различнь1х видах

деятельности.
з.7 . мБдоу мо}кет использовать сетеву[о форму реализации

образовательнь1х программ, обеспечива}ощу}о возмож}{ооть их освоения

воспитаг1никаш1и с ист1ользованием ресурсов неско.}1ьких организаций'

осуществля1ощих образовательг1у[о деятельгтость, а также ,'" ":::::#ж:::
образования и

реализации образовательнь1х программ до|пк

дополнительнь1х общеразвива!ощих программ о?{; на основании

ЁРнА
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3.8. в мБдоу образова}{ие носит све'гский характер'

3'9. в мБдоу могут футткционировать сле'цу}ощие груг1пь|:

- группа ран}{его возраота (дети до 3 лет)

- млад|шая щуппа (з - 4 года)

- средняя группа (4 - 5 лет)

- стар1пая группа (5 - 6 лет)

- 11одго1'ови'гель1_1ая к 1школе групг1а

образователь}1 ь1х отнотшени й)

- разновозрастная гру11па'

- группь1 кратковременного пребьтвания'

[.руппьт могут иметь общеразвива}ощу}о, компенсиру}ощу}о'

оздоровительну}о или комбинированну1о направленность'

1{оличество и наг1ра1]лен1{ос'гь групп опре]1еляется еже|'о/1нь1м приказом

[ор !Ф.
Б грушт:ах общеразвива1о|1{ей гтаправленности с)существ'т1яется реа[\изащия

образова{.л,,'и программь1 до1пкольного образования'

Б группах компенсиру1ощей нашравленности осуществляется реализация

адаптироват:н ой образовательной программь1 до1пкольного образоват1ия для

детей с ограниченнь1ми возмож}1остями здоровья с уче'гом особет'тностей их

психофизического развития ) индивидуальнь1х возможност'ей' обссшечивающей

коррекци!о 11ару1ш ений развития и со|{иадьнуго адаштаци1о вос!1и1'ан}{иков с

ограниченнь1ми во3моя{ностями здоровья 
- _^_^х

[рупшьто3доровительт:ойнаправленностиоо3да}отсядлядетеис
туберкулезгтой ,,''..'. ат1ией, часто болегощих детей и других категорий

детей, }{у}1(да}ощихся в дли1ель1'1ом ''[ечении и прове]1е!{ии для них

ътеобходи\,1ого комг1лекса с''1ец!1а'1ьнь1х .;;ечебгто-оз, оровите]1ьг{1,1х мероприятий'

в груг1пах оздорови1едьной направленности осущес1'вляс'гся реализация

образовательной программь1 до1шко]1ьного образования' а также комплекс

санитарно-гигиенических' лечебно-оздоровите]1ьнь1х и профилактических

мероприя тий и процедур'
Б грут-тгтах йомбинированной направленност'и осущес'вляется совместное

образование здоро'"'* д-'-й и де'гей с ограничен11ь1ми 1}озмож}{остями 3доровья

в соответствии с образовате;тьной программой до]школьного образоваттия'

адаштированной образовательной шрограммой для детей с огра1{иченнь1ми

возмох(ностями здоровья с учетом особенностей их шсихофизического развития'

особьтх образовательнь1х потребностей, индивидуальнь[х возмо}кностей'

обеспечива}ощей коррек11ию н{ругпений развития и социаль1ту!о адаптаци}о

обунатошихся с 0гра1{и{'!е1]11ь1ми возможг1ос'гями здоровья'

в групшь1 мо1-ут в1{.]11оча1]ься как обуиатош(иеся 
-од}1ого 

возраста' так и

воспитанники разнь1х возрастов (разнов0зрастнь1е группьт)'

в мБдо! могут бьтть организовань] также группь! 
:"_^'р1:у^":::,}":*:|) 1у|у|\ч )

б ез р еали заци и о бр аз овательн ой пр о гр аммь1 
^"1у,ж_-9* 1'*1ж:ж: -#;

воспитанник0в в возрасте от 2 месяцев до г1рекР€|ьк
{'з д']*

отгтогпений, семейгтт'те ,'1о1{-1кол1;г1ь1е группь1 ; с

потребности насел ения в услугах до1шко''1ьного о0разо
1

(6 ]{ет и ](о прекращения

разовате.]1ьнь1х

8н РнА
в /с !{я 73
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|1редельная напо.,'11{яемос'гь групп в мБ]1оу определяс'гся' исходя из

}1ормативов бто]джет'ного фигтансирова11ия' в соответствии с: действу1о|цим

законодате]тьством Российской Федерашии' 
----,-'''.--пй т-,,я6оче'-

3.10. Режим работьт мБдоу осуществляется |1о пятидттевной рабоней

неде'{е и определяетоя мБдоу самостоятельно в ооответствии с настоящим

!ставом. [руппьт функшиониру1от в рех(име полного д1-{я (12-насового

нерабоние (вьтходньте)'
Режим дня соответствует

их т'армоничному развити}о'

возрастньтм особенностям детей и способствует

3.1 1. мБдоу осуш{еств;1яет

принима1отся 1'ра}кдаг|е' имеюш{ис

'-,:кии;:т:'['\- .]

{лс огрн 19

прием воспитан}{иков' в мБд0у
право 11а ]1олучение до1пкольь1ого

образовагтия' б^пт т/^ п.\ тт1-\т,тчине отсутствия в

Б приеме в \4БАФ! моя{ет бьтть отказано только шо причине отсутствия г

нем свободнь1х мес'г. Б слунае отсутствия мест в йБАФ} родители (законньте

г1редставители) воспитанников для ре1шения вопроса о его устройстве в другое

образова'"'""' !-у',й:ч:е обраша}отся непосредственно в ['ор } Ф'

з.|2.|1рией вйБ/1Ф9 осуш{ествляется в течение всего ка']1ендарного года

при 
'1а!тичи'и 

свободгтьтх мест |1 направле}{ия в рамках реализации

государственной и муниципальной услуги' предоставляемой [ор !Ф по г1риему

заявлений, постановке на учет и зачислени}о восшитанников в образовательнь1е

учре}кдения'реализу1о1циеосновну1ообразовательну}о(алаптированну}о

'.,'''у'') 
ттр огр ам му /1о 11! кол ь1] ого обр азо вагтия'

3.13. 11рием " 
йьдо! осут_т1ествляе'1'ся по .]{ич}{ому заяв]1ениго родителя

(законного представит'е'ття) воспитан}1ика |1ри предъявле!'1ии оригина]1а

документа, удостоверя}ощего лич1]ость родите'1я (законного представителя)'

либо оригинала документа, удостоверя}ош{его личность иностранного

гра)кда}1ина и лиц а без.р^*,^!.',, " 
Россййской Федера.1иш в соответствии со

статьей 10 Федерального .']!'' о'г 25 '07 '2002 ш9 1 1 5-Фз (о правовом

поло}1{е1]ииинос.гра}1нь1хгра}кданвРоссийскойФедерации>'
мБд|0у мо}кет осу1!\ествлять прием указанног'о зая1]']1ения в форме

электронного документа с 1|9пользованием информационно-

телекоммуникацион1{ь1х сетей общего пользования'

|1римернаяформазаявленияразмещаетсянаинформационномстендеи
на офитт'иа]1ьном ".й'" 

мБдоу в сети !!4тттерне'г'

з'14.11риемвос11и.га}]т1иков,впервь1ег1ос.гупа|о1ц}1хвмБдоу'
осу ]_1{еств]] яе1'с я 1]а ос 11 о ван и и мед{ици г1с ко го закл ю1{ ения "

3"15" !,ля приема в йБАФ}:
а)родители(законньтепредставители)ребенка,проживагош{и0на

з акр е ш л е нн о й т е рр ит о р ии, /т!т я з ач и с л е н' " * :: : }'-".' #**?}.' ж " н;'##;1н#ж; ;;#;; 
^' 

;";;;'..11{э€1Б& о ро)кденчщ;Ф,!8,;*$ +ли докуме г1т'

*,-.',*|#Ё*н" --_"оыл€тБле н и я г1р а1] а



месту пребь1ваг{ия на закрепленной территории или докуме]1т, содержа|ции

све/]ения о регистр ации р.б.,.^ по месту жительс'гва или г!о месту пребь;вания;

б) род1ители (закон}{ь{е !1редставители) вос!]ита}{}{иков, !!е прожива}ош{их

1{а закрег{ленттой территории' дополнительно предъявля}от свидетельство о

рождении ребенка.
Родители (законньте представители) детей, явля}ощихся иноотраннь1ми

гра}1{да}1ами и!|и ли{\ами без [ра}кданст]за' /(ополнитель}'|о [!€/-{Б{Б"11{1Ф'г

докумен,г' под.1.вер}1{/1а1о11{ий ро.гпство заяви'ге"ття (и.тти законнос1'ь г1ред{ставления

.'р'' ребенка)' и докуме1]т' под'гвер}кдагощий шраво заявителя 1]а пребьтвание в

Российской Федеращии.
[[4ностранньте граждане и лица без гражданства все документь1

представля}от на русском язь1ке или вместе с завереннь1м в установ''1енном

пор}ядке г1ереводом }{а русский язь|к.

1{опии предъявляемь1х [три приеме

время пребьтва;-тия ребеттка.

документов хранятся в мБдоу г{а

1ребоват{ие прсдставлен|4я инь!х документов для

в части, не урегулированной законодательством
приема детей в йБ[Ф!

об образовании, не

в д./с |{з* ?3

дошускается.
3.16. !!ети с ограниченнь1ми возможностями здоровья г]ринима1отся в

мБдоу на обуиение ||о адап1]ированной образоват'ельт'той про1',рам\4е

до1школьного образованття только с со!'.]1асия родите;лей (законнь;х

представи.т.елей) и 11а ос1_{овании рекомендат\ий психолого_медико-

педагогической комиссии.
[одерх<ание до1школьного образова11ия т4 условия организации обуиения и

воспитания :детей с ограниченнь1ми во3можностями здоровья определя{отся

адаптироваттной образовательной прог'рамш1ой дотшко]1ьног'о образоваъ|ия' а д]1я

детей-инва]|идов 
.гакя{е в соотве1'ствии с и1{дивидуа;тьгтой программой

р е аб ил ит ации ит уи а6 и :т ит аци:+1 р е б е н к а- инвали да'

з.|7 ' 3аявление о г[риеме в мБдоу и прилагаемь1е к нему документь1'

представлен!{ь1е родителями (законньтми г1редотавителями) детей'

регис1'риру}от0я заведу1ощим йБАФ} или уг|олномо1{еннь1м им до'}1жностнь]м

лицом, о'гветс1'вег11'{ь|м за {1рием документов' в жур}{але приема заяв'глений о

приеме в йБ/{0}. [1ос.:те регис'грации заяв.,1ения род{и'гс'11ям (законгтьтм

11редставителям) детей вь1дается расшиска в получении докумен1'ов' содер)кащая

информацию о регистрационном номере заявления о шриеме ребенка в \4Б{Ф}'

перечне шредстав]1€[{ЁБ1{ документов. Расшиска 3аверяется подшисьго

]1олх(г{ос.гг]ого лица мБдоу, о'тветственг1ого за прием докумен'гов'

3.1в. мБд\оу обязагто оз}{акомить родите:тс'й (законтть1х ]{редставитслей)

сосвоим!ставом,лицензиейгтаосугт{ес.гвле}{иеобразоватс.лтьгтойдеятельности'
образовательнь1ми программами и другими докуме}1тами.

деятельн0сти, правами воспитанника'
1{огтии указаннь1х документо!3,

размеща}о'гся [{а информационном
мБдоу в сети }4нтернет.

информация документов

ЁРнА
с1'енде мБд



Факт ознакомл ения ролителей (законньтх представите;тей) ребегтка с

указаг1г1ьтми]]'ок!мен.гами,|],гомчислечерезинформационг1ь1е.".ту:]::::::
т1ользоваг*ия' фикоируе1'ся }} заяв]1ении о прием9 в мБдоу и заверяется личнои

подпись}о род!1телей (законнь1х г1редс1'авителей) ребенка'

|1одписьто родй'елей (законньтх г1редставителей) ребегтка фиксируется

так}(е согласие Ёа обработку и распространение их пероональнь1х даннь1х и

персональ}{ь|х даннь1х ребенка в порядке, установленном законодательством

Российской Федера\\ии
Б заявле,''" р'л'т:е.ттей (законньтх |1редс'гавителей) несовер1шенно']1е'гних

вос|1итанников г1ри прие*. 1,.|.]'д.) * Аоу фиксируется свободньлй вьтбор

язь1ка образования, изучаемь1х родного язь1ка из числа язь1ков народов

Российской Федерации, в том числе русского язь|ка как родног0 язь1ка'

государственнь1х ".,'.'' республик Российской Федерации'

3.19' |!осле приема документов' указаннь[х в пункте 3'15 настоящего

!става, мБ/10у зак.,1!очает ,,'.'''р об образовании 11о образовательнь1м

прощаммам дош1ко"'1ь]]ого образования с родителями (законньтми

т1редставителями) реб енка'

з'2о.3аведутощий1м1Б/{Ф}издаетприказозачисленииребенкавмБд0у
в течение трех рабоиих дней шосде закл}очения договора. |1рика3 в трехдгтевгтьтй

срок шосле и.здан|4я ра3мещается г1а информа1{ион1{ом стег1](е мБдоу' Ёа

официальт:ом сайте м1;доу в сети }4нтернет разме1ца}отся реквизить1 приказа'

наиме}1ов а|1|4е возрастной 1'рут]|1ь1, число детей, за1'1исленнь1х в указаннуго

возрастну!о группу.
з'21.н' .'*д'го ребенка' зачисленного в \{Б[Ф!' заводится личное дело'

в котором хранятся все сданнь]е документь1'

3.22. /{истдиттлигта в м1]доу поддеря(ивается на основе ува}кег{ия

человечеоко1-0 достои11ства восшита}{ников' ]1едагогических работников'

[]рименет-тие фгтзи.-теского и (или) психического |[асилия по о'гно1шени}о к

воспитанникам не до11ускается'
з.2з. \4ерьт дисциплинарного взь1скания к

приме1]я}отся" А^- ^пгпао]
з.24. 3апрещается привлека1'ь восг1и1'анников без согласия их родите']1еи

(закоттньтх г1редставителей) к 'гру:ту. 1{е {1редусмотре}{ному образовательнь1}'{и

|1рограммами.
з.25 ' Фбеспечение питанием воспитанников осуш{ествляется за сче'г

бтод>т<етнь1х ассигнований местного бтод>кета в порядке' которь1й установле1{

органамиместногосамоуправления,атак)кезасчетсредствуолугит1о
присмотру и уходу за детьми'

з'26,Размере>тсемеся.тнойроди.|.ельскойп.}1а1.ь|
вос11итаг{никавмБдоууста}1ав.)|иваетсясогласно
Российской Федер ащу1ш и орга}1ов местного самоуправления'

за пребьгвание

з.21', Родительская плата не взимается:
_ за присмотр и уход за детьми-инвалидами;

- детьми-сиротами и детьми, остав1ш'*1:, без п!
у 1,1

- де'тьми с туберкулезно-й ин'гоксикациеи" , 
':

!0

восг|итанникам г1е

законодательству

е'!еи;

РнА
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3,28.Фбразовате.]1ьнь1еотно1пенияг1рекраш\а[отсявсвязисотчислением
воспитанников из йБ[Ф}:

-всвязиспо.т1учениемобразования(заверш1ениемобунения);
- досрочно в следу'щ'1."учаях:
поинициативеродителеи(законнь1хпредставителей)восгтитанника,втом

чиолевслучаепереводавоспитанникадляпродолже11ияоовоения
образовательътойпрограммь1в/1ругу}ооргани3аци}о,осущес.гвля}о1цу}о
образова",Ё]?]]'1]}1?1']'']; 

завися1цим от'"у-^|уте;тей (законттьтх

представителей) ребеттка и организации' осуществля1ощей образовательну}о

деятельность' в'том числе в случае ликвидации йБАФ}'

з,29.|1равоназанятиепедагогическойдеятельностьк)име1отлица,
име1ощие среднее профессиональное или вь1с|шее образование и отвечатош{!{е

квалифик^'"'"*,,,* 
' !ребова'{иям) ука3а1{нь!м в ква;тификацио1_1нь]х

справоч}1иках' и (или) ггрофессиональнь1м с'гандартам'

1(педагогическойдеятельности}1едо]1уска1отся'1ица:
.]1и1пеннь1еправазаниматьсяпедагогическойдеятельность!ов

соответст вутт4 свступив1пим в законну}о силу приговором суда'

име1ощие или имев1шие судимость' подвер1'а1ощиеся или

подвергав|шиеся уго'|ов1]ому пресле/-1ованиго (за исклгочениеш{ лиц' у]'оловг{ое

преследование в от11о111е}1ии которь1х 1-1рекра[це}1о по реабилитируюш1им

основагтиям) за прес'гупления проти1] жизни и здоровья' свободьт' чести и

достоинства 
- 

''й''', 
(за исклЁочением незаконного г1оме!|т'ения в

психиатрический стационар' клеве'ть1 и оскорбления)', по;товой

неприкосновенности и ,'',','и свободьт личности' про'гив семьи и

г1есовер1пеннолетних' зд1оровья насс]1ег{ия и обгцественгтой }]равственг{ости'

осг1ов коъ1с.1.иту]-\ио}1вого строя и безог;асности государс'гва' а также против

обшеответтнюй б;у*?'1# 
или 11ег1ога.шенну}о судимость за умь11шленнь1е

тях(кие и особо тя}ккие преступле|1ия''
_признан}1ь1енедееошособньтмивустановленномфедеральнь1мзаког{ом

порядке: 
'^1.^а[![!к!е !!спе'!1!ем. утверждаемь! \

име1ош1ие забо.:певания' прсдусмотре}1}{ь1е 1!ере1'1г{ем' утверждаемь1м

федеральнь1м орга1{ом исг1ол}]ительгтой влас'ги', осуш1еств']1яго||\им функшии гто

вьтработкегосударственнойполитикиинормативноправовому
р"у"р'';:"ж#у':;##ж,::'ж.р-:::'^'.'::::?ж:1:";'н#у
тяжести и 11реступлеттий срелней тяжести !1ро1]ив жизни и зд0ровья' свободь1'

честиидос.гои}1ст1]а.11ич1{ости(заисклгточениемнезаконг1ойгоспитализациив
медици1]ску}оорганиза1{и1о'оказь1вагощу}ог1сихиатрическ),гог1омощьв
стацио1{арнь1х условиях' и клеветьт)' семьи'^"::"}115#?])'##];"':н:;";

#::ж:т";;;ж;;;;; ?р',.',.нности' основ конституционного строя и

--* ^Ё.'-.гтррт:т{{(1й бевмасности! и лица'

б ез о п асн о сти государ ств а' а также пр отив обществен}33;?'_#;*". 
;; ;;';;;;

в#сЁ**7]



бьтть до!тущеь|ь1 к педагогической деятельности при нш1ичии ре111ения комис9|4и

г1оделамнесовер[пен1{олетнихиза|цитеихправ,созданнойвь1с1цим
исполните.]1ь}1ь1м орга}]о\,! *.у*^р.'!.'''й власти субъекта Российской

Федерации, о допуске их к г1едагогической деятельг1ости'

3.30. |1рава, обязанности и ответственность работттиков мБд0у

устанавлива}отся законодательством Российской Федерашии' }/ставом'

прави,1амивнутрен}1еготр]довогораспоря/{каии11ь]милокаль1{ь1ми
нормати}]нь1ми 

"'{''*, мБдоу, до.1[жнос'гнь1ми и}{струк1{ияш|и и 'грудовь1ми

до1'оворами.

4. ушРАвлшнив мБдоу

'4.|'!гтрав;тениемБд\оуосуществляетсявсоответствиис
законодательством Российской Федерации с уче'гом особенноотей'

уотановленнь{х Федеральньтм законом от 29:|220:12 ш9 27з_Фз (о6

образова}{ии в Российской Федерации)'

4'2. !лравление мБдоу осуществляется на основе соче'ган||я {|рин| 1ипов

единонаъ1 алу|я и коллегиш1ьности'
4.3 ' !]д!итто.гтич]{ь1м ис1{о.'1нитель[ть1м органом мБ]{оу яв'г!яется

заведу1ощий, которьтй осуществляет текущее руководство д(еятельность}о

мБдоу.
4,4.1(оллегиальнь1миорганамиуправлениямБдоуявляготся:общее

с об р ан ие 1кон ф е| енция) р аб отни ко в \{Б/{Ф9' педаго ги]:::::-'"'*
с''ру.'ур^, порялок формиро ва;1пя' орок полномочий и компетенция

органов у''р''',.',ия йБ/\Ф}, поряпок при11ятия им]11решгегтий 11 вь1стушле{1ия о'1'

именимБдоуустанав.1!ива|(),тсянастоящимуставомвсоответотвиис
з аконодательством Российской Ф едер ац|4и'

4'5. к компетенции заведу1ощего мБдоу относятся вопрось1

осуществления текущего руководства деятельностьго \{БАФ!, за иск.|1!оче1-{ием

вог1росов, отнесеннь!х действутощим законодательством и]1и настоящим

уставом . 
''*',.'е[11]ии 

1_ор }Ф' или инь1х органов мБдоу'

3аве;цутош1гтй мБдоу до'1жен име'гь вь1с|шее образование и

соотве,тс.гвова'гь ква'гтифика|1ионнь1м требованиям' указан}!ь1м в

квалификационнь1х сшравочниках, по соответству1ощим должностям

ру*''Ёд'телей образовательнь1х организаций"

3аведутошл"й мьдо} проходит обязатель1]у1о аттеста|\и}о'

4'6. 3аведутощи1"{ йБ{Ф! ;

- без довере}1нос'ги /1ейст|]ус'г о'т име}ти \4Б]\Ф!' в том чис]1е шредставляе'г

и1{тересьт йБ{Ф! и совер||1ает сде'{ки от имени йБАФ}''

- у'гвер}кдает [штатное расписание \{БАФ!; 
,, \/Бпоу (п_ттаг

- ;жъ'#: ; ;; ]]} ; ;;; ; 
" 

- 
" 

- х о з я й с т в е н н о й 
^: ] :.Ё--Р#,жи 

йБ АФ ! ( п л а н

финансово-хозяйствегтттой деятельности с учетом ""'*', :$,'}эя''" 
иное не

м|Бдо}', ,, '*'''\чЁ##Ё},,.Ё#11Ё'Ё,'
''ч1



_ 11о]1т1ись1вае'г бухг'алтерску1о отчетг1ость \4Б!\Ф};

- и:]дае.г приказь1 и дает'у*1,'""'' обязате]{Б]-1Б!9 для исг1олнения всеми

р аб о гникшж#:}' 
'',.* ъ|а р{:]1 .':?:::::?];"'Ё|Ё]]!;"":' нж":

расторгает труд\овь1е договорь1, если иное }{е уста1]овлено Федеральнь1м законом

-от 
29 '|2.20'э, ж,11з-Бз .оо образовании в Российской Федера11ии))'

4.7'3аведутотшиймБ]1оунесетотве.тствен11ос1.ьвшорядкеинаусловиях'

уста11овле1!11ь1х 
дет1ст.тзу1о[11им ,',*',.'д^1'е]1ьс1'1]ом и трудовь1м 

'\ого!]ором'

зак]!1оче1']11ь!м с г1им' мБдоу' а также основания \ля
4.в. |1рава и обязагтности заведу}ощего

прекраще1]иятрудовь1хотттоштенийснимрегламентируъотсятрудовь]м
зако1]ода.тельством' а такх{е трудовь1м договором, закл!очаемь1м с ним |ор 9Ф'

по сог'!ас'.'ц', о главой Адтм'нистрации горо]{а'[агат+рот'а'

4'9' 1(оьцттетен;{ия замес'ги'телей заведу1ош1его мБд\()у уста}{авливается

заведу1о1цим \4БАФ}" \лгттоу пействутот от и!у1ени йБ/1Ф} в

4.10. 3аштестители заведу!ощего мБд\оу действутот от

пределахттолномочий,предуомотреннь1хвдоверенностях'вь1даваемь1х
,!,.ду'''цим \4БАФ}'

4.1 1' Фбтцее'собраттие (конферет1ция) работников:

4.11.1' ()бт:цее собраттие (конференгтия) габогн11'1в й];/1Ф! (далее по

текс.гу обтг\ее собрание работгтиков) 
_ ко.]1.т1с['иа''тьньтй ор1'ан ут1рав')1е}|ия

мБдоу.
Фбщеесобрагтиеработниковсоздаетсянаось1ованииустававцелях

рао{ширения ко]1,1егиаль1]ь1х, демократических ф'рм управления, реализации

права рабо1:ттико]] ор1'аниза|1ии г1а у11ас'гие в уг|ра1]']1ении1 
а также разви'гия и

;;;;;;.;1:т# 
",1;т"';:'||''} 

^',";ж:у -собрания 
работгтиков

регламентируется 
|1олгоясен';; "ь 

общем ''ф'," работников \4БАФ!'

4'11"2. Фсновной ,й*.{"и обтцего 
'собрания работников являе'гся

кол]1егиаль11оере|ше}{иевая(1-1ь1хвопросовжизнедеятельностико]1лектива
,.'"'1:[;:%:,''1"*раи.орялокформ,р'*1"1:.:':.:].::".:::};н:;"#;ё"

8сос::авобтлтегособрания!аботниковвхо]1ят}]сеработникий1]]{Ф!с
момента закл!оче!]ия трудового договора) в'гом чис'!е работ'ники' закл}очив1шие

||у*"?#"^";н::# жх::}'::ъ;н;" работников избираготся открь1ть1м

го'1осова}1ием г1редседатель и секре'гарь сроком на один 1(алендарньтй год'

Фбшцее собрание работ.нико1] |,рово/1ится не режс дв}х р!]з в ка"|1ен/|'ар11ь|и

год"
Фбшее' собрание работников ':]'^т

собираться !1о и1{ициативе

. 
^'.*у|'Б.' 

мБ дьу '','. 
п3 го г!{-чщ"::':::"ж

3:#]'],: ;ж;;;;' 
" 
;;;;:::::''. 

:: *1ът$!:*#$1''
!{а }{ем

Фбщее
присутствует

4.1 1 .4.

бессроиьто.

#:;ж, ъ::;. от ч и с л а р аб от нико: у: *?'у;';{$4 1 .. и . -, *у.,,
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4.11.5. 1{ компетенции обтцего со6рания работников относятся следутощис

вопрось1:

рассмо.грение т:редложег+ий по изменениго и до!1о.]1нени!о устава

мБАФ};
участие в разработке и принятии коллективного договора' правил

внутреннего трудового распорядка' изменений и допо.ттнений к ним;

]1риня'гие локш1ьг1ь|х }{орма'гивнь1х ак1'ов' ре{"]1аментиру}ощих

деятельност.ь йБ!Ф!, гтредусмотреннь1х настоя||{им уставом;

- рассмотрение 11редложе}]ий, вносимь1х на обсу}кдение общим собранием

работников мБдо! или заведугощим \4БАФ!;
- приня.|.ие ре1пений по вопросу охрань1 мБдоу и другим вог1росаш{

жизнеобеспечения мБдоу' которь]е не оговорень1 и не регламентировань|

шастоящим уставом;
ознак0мление с отчетами заведу[ош{его мБдоу об использовании

имущества мБдоу' об испол}1ении 1'1лана сго с[инансоп]о-хозяйс'гвен}{ой

деятельности'
- представление работников мБдо} к различнь1м формам [!оощре1-1ия и

1{аграждения;
о:]ь1акомление с г1редусмотреннь{ми законодательст|]ом Российской

Федерации и лока.]1ьнь!ми ак'гами мБдоу льготами и ви/\ами материа'т1ьного

обесшевения;
]1редс1.авле1{иевг.осударственнь1х'муницишальнь|хорганахи

общественнь1х органи3ациях наряду с р'дителями (законньтми

предотави1елями) интересов в0спитанников с !{ель!о обесшечения их

социальной защитьт;
- обсу;кдение вопросов состояния'грудовой дисципли[1ь1, подго'говка

рекоменды\ий т1о ее укрешлени1о;
со/1ейс.гвие .создани1о о11тимальнь1х условий :1ля орга!]изации труда р:

шр о ф ес сио н аль н ого с овер 1пенствова ния р аб отнико в ;

- поддержка общественнь1х ит{ициатив по развити}о деятельнос1'и

детского сада.
4.1|"6. 11оряд1ок т|риъ|я'тия реш1ений и вь1сту11ления от име}1и мБдоу

общего собрания рабо'гг1иков:
_ ре1пения общего собрания работников {1ринимаЁотся открь!ть1м

голосованием г1рость1м больтшинством голосов его чле}1ов' присутству}ощих на

заседании. в случае равенства голосов ре111а}ощим голосом является голос

т1редседателя;
- обтцее собрание работт'тиков вправе вь1с1'упа'гь от имс1{и мБд()у на

основании довере1{ности, вь1данной председател}о либо иному представител}о

обш{его собраттия работников заведу1ощим мБ/]оу в объеме прав'

предусмотреннь1х доверенность}о ;

ест1'1о с- общее собрание работников может представлять

органах и обшцес'гве1{нь1х организа11иях'

3асе:{ание обшего со6р?|\ия оформ':тяется протоко

\4

ьнь{х



в протоко]те указь1вается да1а, количество присутствуго!цих' повестка

дня; фиксируе.гся ход обсужд1егтия вопросов, вь1}{осимь|х }1|1 рассмотре}!ие

обш1его собраттия, г{ред.11о)кег{ия и замечания присутству1ощих' а 'гак}ке

принять1е реш1ения. 11ро'гокол подг1ись1вается 11редседателем и секретарем

'бщ..' 
собрания. Ёумерация протоколов ведется от нача.}1а ка'',1ендарного года'

|{ротокольт обтцего собрания входят в номенклатуру дел и хра}1ятся в \{БАФ}'

4.12. |1ед{агогический совет:

4.|2'|. |!едагогический совет

кол]1егиа,1ь11ь1м орга}{ом у!-1равления
вопросов образова'гель1'1ого 11ро1 1есса'

4.12.2. 11едагогический совет руководствуется в с1]0(эи д9'}11!']!])г1у91(,

федеральньтм законодательством]!| законодательством субъекта Российской

Федерации, другими нормативнь1ми правовь]ми актами об образовании'

уставоммБд\оу,1_1оло>кениемо!1едагогическомсове1.е.
4.1 2'3. € груктура и |1орядок формирования 11еда]'огическ01'о сове1'а:

в сос'гав педагоги{{еско1'о совета входя'г заведу}ощий' заместитель

заведу1ощего по воспитательной и методической работе и педа!'огические

работники, находящиеоя в 1штате мБдоу'
в необходим!,1х случаях на засед\ания педагогическо]'о совета могут

гтригла1паться |1редста1]и1'е.11и орг'анов у11равления мБ/]оу' ро2|'ите;1и (законньте

,'р-д1''',и1'ели) воспи'га}11{и1{ов] а также г1редстави'ге'1и от }чре;цителя'

11ред1седат0лем педагогическо['о совета я]].]1яе'гся заведующий мБдоу'

0екретарь педаго['ического совета избирается открь1ть[м голосованием из чис]1а

членов шедагоги!1ес1{ого совета сроком на один учебнь1й год.

|{редседатель ведет заседание педагогического совета, предоставляе'г

словоегоучас1.никам'вь]}{осит}{аго]тосованиево|1рось!т1овес.гкизаседания.
11одг{ись1ваетпротоколзасе]-1а||ияпедагогическогосовета.

€екретарь ве/!е.г т1ротоко.]1 заседани'] педагогического совета' а 'гак}1{е

передцачу 
_ 

оформленнь1х г{ротоколов на хранение в соответствии с

номенклатурои дел"
3аседание педагогического совета

присутствова.]1о тте менёе г{оловинь{ его сос1'ава'

правомочно' если на нем

своеи деятельности

4. \2.4' 0 ро к г!ол }{ом о'тий т; еда1'огичес кого

|{едагогический сове'г собирае1'ся не ре}ке

4.12.5. к компе'генции педагогического

вог|0ось1:' - в1]есе}1ие !1редлох(ений заведу}о|цему по основг{ь1м направлениям

образовательгтой дея'гель1{ости цетского сада, вк']1}очая 11редложения 1-1о

ттерспективе (стратегии) разви1^ия йБ[Ф} ;

- внесе}{ис предло}(ений заведу}ощему по изме11ени}о ус'гава' внесеник)

из м ене1-{и й в л о к ал ь н ь1 е н орм ати в:"':^т]:: 
:: ::тж: ?#*ж:;ж;;:

является [1остоя]]но действу[о]цим
мБдоу, д]1я рассмотрения основнь1х

совета - бессроигто.
4 раз в ['од.

совета относятся следующие
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* внесение пред]1оя(ений заведу}ощему'о м4{:ужжж'ж\':-:;"'-

обеспе.тегтии образовате]|ьной дея,ге]1ь1_1ости, 'о'гщ }, 
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соответс'гвии с требованиями федеральнт'х гооударственньтх образовате]1ьнь1х

стандарто в, сан и'|ар н о-эпидемиологи ческих'гребо }:]ани й ;

- разработк; образовате.}1ьнь1х шрограмм' методических материа]1ов и

инь1х компонентов образовательнь1х программ;

-согласованиеразработан1{ь1хобразовательнь1хпрограмм;
- вь1бор направлений научно-исследовательской' инновационной

деятельности в сфере образования, взаимодейс'гвия детского оада о инь1ми

образова1'ель}1ь!ми и науч1{ь!ми организациями;

- сог.]1асование лока'[]ьного нормативь{ого ак'га об аттес'гации

г1едагогических работни ков ;

- совер!пенотвование методов обунения и воспита1{ия с учетом

доотижений педагогической науки и передового педагогического опь1та;

-внесе}1иепре/цло){енийзаведу}ощемуповопросамповь1ш1ения
квалификации пе/{агогис1еских работг1иков, развити}о 1'1х 'гворческой

инициативь1;
.представ.}1ениекг1оощрени|о1]едаго[.ическихработников.
4'12.6,11орядокпринятияреш1енийивь|ступ]!енияотименимБдоу

педагогическог0 совета:
-при1]ятиереш1енийповопрооамшо1]есткидъ]'яиутвер}('.!ениешротоко.т1а

заседания !1едагогического совета осущес1'в]{яе'гся пу1'ем открь1того

голосования е]'о учас'гников ква.,тифи1]ироват{нь]м большлиттс'гвом голосов

чле1.1овпедаго]'ическогосовета'11рисутству1ощихназаседаЁ|ии;
-передачаправаголосаоднимучастникомпедагог.ическогосовета

другому зашрещается;
-заседаниепедагогическогосоветаоформляетсяпротоколом;
- протоко.'{ засед ан|4я педат'огическо|'о сово'га состав']1яе1'ся не позднее 5

рабочих /1ней после его :]аверш1ения' под]1ись1вается 11редседате]1ем и

"*,';,:;1''.''. указь1вае тся дата' количество 1]едагогических работников'

приняв1пих учаотие в заоеда|1ии; повестка АБ,{' ход обсу>кАения вошросов'

вь1носимь]х на рассмотре}{ие; предлож е17ия и замечания г1рисутству[ощих'

шринять1е реш1е[{ия 11едагоги1-1еского совета и количество голосов ((3а))' ((про'гив)

и (воздер}ка'1ся)) по каждому во{1росу повестки засе/]а}{ия'

Ёумерашия|1ротоко'11овве/'цетояот1{а{{алаучебногогода
- педаго{'ический совет и (или) его уг!олномоченньтй шредставитель вправе

вь1ступать от имени мБдо} и предотавлять его интересь1 в органах власти и

управления' орга1] изациях г|о вопросам' отнесеннь]м уставом к компетенции

педагогического совета 11а ос}1овании доверен}{ости'. вь1дан}10й заведу]ощим

мБдоупре,1се]1а.ге.]1}олибоиномут1редстави1.е.11!о11едаг.огичсскогосоветав
объеме прав' предусмотрег{11ь1х /1оверенность}о'

4.|2'7. Ретление, шринятое в пределах компетенц11и 11едагогического

совета и не противоречащее законодательств} Росси*йско1*#,жк"и' является

обяз атель1] ь1м и р е ализу ется пр и каз ом з аведу}о щего йБ АФ)%Ё;й;*
и'гелсй).,/

4.13. в ]1елях учета м]1ег1ия ро]1ителой (зак0'Р
!;' :\'

восг1итанников и педагогическ!'1х работников 11о во]1
нА
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и 11ри г1ринятии локальнь1х }1ормативньтх актов мБдоу' за'грагивагощих их

права 
'1 

зак0ь1}{ь1е интересь1, г1о инициативе родите,1ей (закогтньтх

представи.1]елсй) воспитанг{иков и г1едагогических работ}{иков в йБАФ!:

_ создается совет родителей (законнь1х представителей) восгтита}{ников;

0овет родителей не являетоя коллегиаль1{ь1м орга}{ом управления

мБдоу. 8 своей деяте'1ьности совет родителей руководствуется |[оло>ке|{ием о

совете родите-1!еи.
- действуго1' п рофессио 1'{а.'1 ьнь!е согозь1 работников мБдоу

соо'гве1'ствия

(представительнт,[е органь1 работников)'
4.|4.Бцеляхурегу[ированияразногласийповопросамреализации|!1рава

на образование, в том числе в случаях возникно}]е}{ия конф]1икта интересов

11едагогического работника, 11рименения лока;{ьнь1х нормат}4внь1х актов в

мБдоу создается комиссия т1о урегулировани1о споров меж/цу участг1иками

образователь}!ь1х о'г}{о1пени й'

4.15.1{омшетенция ['ор 9о и (!!4 в области управления'
4']'5'1' [ор }о: 

Бпоу о внесен - з устав мБдоу'
РассматриваетпредложениямБдоуовнесенииизме1]е|1ии1
!тверх<д'.' у.''* мБдоу, изменения и дополне!{ия к нему по согласова!"1иго с

куи.
Раосматри вае'г и утверж,цае'г:

- отчеть1 мБ]],оу, в том чисз1е бухгалтерские;
_ отчеть1 о деятельности мБдоу и об использовании его имущества;

_ отчетьт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

мБдоу"
Рассматр ивае'| и согл асо]]ь1вае1' :

_ распоря}ке1]ие особо !\е1]шь1м ,{вижимь1м иму1цествош1 \{БАФ};

- списа}{ие особо цен}1ого дви}1(имого имуш]оства йБАФ};
_ предло)1{е1{ия заведующего \4Б[Ф! о совер1цении круп}1ь1х сделок;

- предло)кени'1 заведу1ощего йБ{Ф! о совер1шении с/1елок' в совер!ше1{ии

которь|х имеется заинтересованность'

11роводит:

- проверки ]1еятельЁ{ости \4БАФ};
_аттеста]-1и1озавед1у!о1цегс}]це.'1ях|1одтверждения

занимаемой дол>къ]0сти в ус'гановленном порядке'

Фсушеотвляет:
финансовое обеспечение вь1полнения муниципального задания;

_ .'.," ф иттансово-хозяй ствен ной дея1'ел ь}1ости йБ]1Ф} ;

_ коррек'['}1ровку про1'рамм дея1'ель}{ости м];/]оу'
|1ригтимае]- реш-1ения, наг1равленнь1е }'{а у"]1уч{!'|е1]ие финансово-

нА
щ73 !'\
ъ=а:-42

1'|

экономического состояния йБ{Ф}'
}станав.т1ивает порядок шредставления мБдоу о'1'ч;}_9ци в части' не

_6 |/^| !^ п4'гФ п кстпом 1*-'; '' "" 'ь;;+.]_;, .

ур е гу,1ир о в агт ной де йствутощим з акон одательство * 
- _ _,';[Ё*:.##[:"'* -

0шред1е]тяе.г 1-1оря/1ок составле}{ия и утвер}кдснч3;:$:'--_{$:к;Р-Фу]1ьта'гах

деятельности мБдоу и об ис11о-т1ьзо"^,'й з^.рфжж \ч*:}мьлот

муниципа]1ьг10 |'о и\{у щества'



Формирует. и утвер}к/]ае1' муници|1ш1ь1]ое задание /\!1я мБд0у в

соответст ви14 с де й с'гвую 11(и м з ако нодател ьс'гвом.

Фпределяет перечень особо ценного дви)кимого имуш1ества мБдоу,

принадле)1(ащего мБдоу на шраве оперативного управления, в том числе

закрепле}1ного за мБдо! на праве о11еративного управления и приобретеньтого

мБдоу 3а счет средств' вь1де.]1ег1г1т,1х ему учредителем на приобретеь{ие'гакого

иму1цества (да'1се !1о 1'ексту _- особо 11е1-{ное дви}кимое имуш{ес'гво).

}станав-т1ивает 11орядок определения {1ла',гь1 д.'1я физииеских и

}оридических лиц за услуги (работьт), относящиеся к основнь|м видам

деятельности мБдоу, оказь1ваемь|е им сверх установ]1енного муниципального

зада|1у|я' а так}ке в случаях, определеннь1х федеральнь1м1и законами' в пред(е]1ах

установленного му1]иципал ьно го зада}1ия.

Ф,реде.]тяе'г [1ре]\ель1{о ]1ог{устимое з}{ачег{ие просроченной кредиторской

задолх{е}"1нос1и мБ/]оу, превь111|ег1ие которого }]''1ече'г рас1'оржение 1'ру/1ового

дот.овора с заве]{у}о1цим мБдоу т1о инициативе рабо'голат'еля 1] соответствии с

[руловьтм кодексом Российской Федерации.
|{о согласовани1о с главой Администрации города 1аганрога принимает

ре1пение о наз]]ачениу1|4 назначает заведу|ощего мБдоу'
в поря/{ке' уота11овлс}{}:]ом 1'рудовь1м зако}{о,1ательст!]ом' зак]1!очае1''

изменяет и рас1'оргае'г трудовой договор с заведу1о11-(иг''1 мБдоу.
Фсушдеств.]1яет кон'гроль дея'гельности мБдоу и соблто]1ением мБд0у

условий г{олуче|{и я оубоидий в соответствии с действу}ощим законодательством

Российской Фелер а[\|1,и'

[{рименяет к заведу!ош{ему мБдоу мерь1 т{оощре}{ия, а также мерь{

дисцип.]1и}1ар}1о['о воздейст;зия в соо'гветс1'вии с дейс'гву}о1цим

зако1]ода'ге'1 ьс'гв0м.
|1одготавливает в соотве'гс'гвии с действу}о11{им законода1'ельством {1роек'г

постановления Адмиътистрации города [аганрог'а о реорганизации или

ликвицации мБдоу, а также об изме1]ении его орга}{изационно-правовой

формьт.
Фсутт1ест|]]1яет реш{ение и{-1ь|х предусмотре}1}-{ь1х законодате.]1ьством

вопросов 
'1ея.гельности 

мБ]1оу' т{е о1'г|осящихся к комт1ете1{ции других оргаь1ов

и \4БАФ!.
финансово-Фпреде.ттяет 11орядок составления и утвер}кдения плаь1а финансово-

хозяйотвенной деятельности мБдоу в соответствии с требованиями,

установленнь1 ми Р1 игтист'ер ством фигтансов Российской Федер а|1ии'

4.|5.2. ( комг1е'генции куи относится:
- со!-ласова11ие ус'гава мБд{оу, изменений и .'{опо.]1!{ен[{й, вносимь|х в

устав.
- утвер}кдение ликвидационного 6а:танса, утверх(дение передаточного акта

- ! |о9у/!\7-{9!1/|9 
' )'',,*'в:|'балансов ,,;{. !,

- закреп.,1ег1ие иму1цества за мБдоу 1{а праве оттсрат*8гт:{
.;-:-1\}

'-т:_=1;:ъ
! .'ъ *{г3#]
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- контроль за ра1{иональ1{ь1м и эффективнь]м ис]1о'1ьзова1{ием имуш1ества]

гтаходяще!'ося у йБ[Ф} }{а 11раве оперативного у11рав]1е}{ия.

-контро]1ь деятельности заведуго1цего мБдоу в части у|]равления
имуществом.

- согласовашие предло)к ений по распоряжениго имуществом.

5. пРАвА и оБязАнн()(]ти
учАст1! иков оБРАзовАтп]1ьнь|х отно 1п п ний.

родители
мБдоу'

5.2' |1рава |1 обязанности

регулиру!отся закон одца1'е'!1ьством об

5.5. йерь{ дисциплиг1арно1'о взь|скания к воспитанникам 1]е применя[отся'

5.6. |{р1ва, обязанности и ответствен1{ость в сфере образова|1|4я родите]1ей

5.6.1. Ро/1ители (законнь;е представители) вос!]й.та.ь1,
., -. ... '

преимущеотвег11{ое право на обучег1ие и восг1итание дстеи:|9рн:
лицами. 0ни обязаньд зало)кить Ф€ЁФБ1,| физинсског6'_;
интеллек'туа.'1ь}1ого развит'ия личнос'ги ребснка' ! "#.Р'

име}от
угими
ою-_{+-

5.1. !частниками образовательнь1х отнош1ений явля{отся обунагогтдиеся'

(законнь1е представители) обуиатощихоя' педагогические работники

учас1'ников образовательг|ь|х отнош1ений

образовании |1' локальнь|ми }{ормативнь1ми

актами мБдоу.
5.3. Боспитанникам предоставля}отся права на:

- ува)кение человеческого достоиь{ства, защиту от всех форм физинеского
и психического ъ|аси[\ия' оскорб,1е}{ия личности, охрану жиз1{и и здоровья;

развитие творческих способностей и интересов' вк.}1]очая участие в

конкурсах' Б},19[&Б(8{, смотрах' физкультур}|ь|х и других массовь1х

мероприятиях;
_ проявление и поддер)кку творческой ин7||\иативь{ и самостоятель1]ости в

различнь1х видах де'гской деятельности;

- вьтбор средств, материалов и видов активг{ости;

- инь1е ]]рава, предусмотре|1нь1е Фе2цераль1]ь1м законом от 29'12.2012 ш9

27з-Фз к()б образотзании в Российской Федерат1ии>, инь1м}'| нормативнь]ми

правовь1ми актами Российской Федерации, локальнь1ми нормативнь1ми актами'

5.4. Боспитаннйки обязаттьт:
_ заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья' стреми'гься к

г1равственному, духов}{ому и физинескому развитиго и

самосовер1шенст]]о ва}1 и го ;

ува}кать честь и дос'гоинство других восгтитан}{иков и работников
мБдоу, не создавать гтрепятствий для шолучения образования другими

обунатощимся;
йньте обязант:ости воспитанников' не г1редусмо1'реннь1е !1' 5.4 настоящего

}с1ава, ус.га1{авливаго'гс'1 Федералгьнь1м законом от 29'|2'2012 ш9 213-Ф:з <о6

образовании в Российской Федератции>, инь]ми с!елеральь!ь1ми законами'

договором об образо}]ани1{'
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5.6.2'мБ/1оу ока:]ь1вает 1-1омо]ць родителям (зако}11-1Б{\{ !1редс'гавителям)

воспитанников ]] воог1ит ау'ии де1ей' охране и укреплении их физического и

психического здоровья, развити и и|1|\ивидуальнь;х с''''бностей и необходимой

коррекции наруш]ений их развит|4я'

5.6.з.Родители(законнь1епредставители)воспита]1никовиме}от,р1:'^:.'."
-вь1биратьоучетоммненияребенка,атакт(есучетомрекомендации

психолого-медико-педагогической комиссии (при их ншгииии) формьт

!''у'.''"я образования и формь: обунения, язь1к; 
!ок- г1олуча!о1ци-

_дцатьребенку/]ош{кольноеобразованиевсемье"Рсбенок,г1олуча!о1ции

образование в семье, по ре1пени}о его родителей (законнь1х 11редставителей) с

учетом его мнен ия |]'а','б'' этапе вправе продол}кй'ь образова1{ие в йБАФ};

знакомиться с }ставоги йьдоу, лицензией на осуш1ествление

образовательътой деяте.'1ьноо.ги, с методическим обеспечением образова'1'е,1ьг]ог'о

г!ро1-\есса и д{ругиш1и документами' рс1']1аме}1'гируто111ими 
0рганизаци!о и

осуществление образовательной дея1'ельности ;

зна1(омиться с содерх(анием образования, исг1ользуемь1ми методами

восшитан ия, обр азов ательнь1ми технологиями ;

_защиш{атьправаизаконнь1еи1{тересь1воспита1-1}-1иков;

- обрашаться в комисси1о по урегулировани1о споров между участниками

образовательнь1х о'гт:отпегтий; . пт,поу т1пят]{.{пу6]\ль[х обследован] 
-

|1Флут13,15иьтформашитообовсехвидах11ланируемь|хобследовании
(психологичеоких, 11оихо-'1ого-педа1'от'ических) воспитат'1ников' /{авать со1']1асие

на проведение та1(их обследо;з агтий и!|и участие в таких обслед1ова|1иях'

отказаться от их шроведе}1ия ил|4 учаотия в Ё1их' по]1учать информашито о

результатах пров-д.'',,'* обследований обунагош1ихся; 
п\4€" о|1ред\е'1яем

при1{има.гь'учас1.1]е1}ут1равлениимБ,1оувформс,о|1ред\е,1яемои
нас'гоящим !ст'авом; 

^А^_^.'^. ^ , психолого-медико-
ттрисутствовать -при 

обследова|114и детеи

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследовани'я и

рекомег1д аций, г!олучен}{ь1х по результатам обследов аъ1ия' вь|сказь1вать свое

мнение от1{осител1)}1о предлага€\'{Б1{ условий для органи3ации образовагтия

детей;
5.6.4,Ро]цители(законтть1е11редстави.гели)вос!1ита}{г1иковобязаньт:

соблюдать11равилавнутреннегор'.,,'р"л.^мБдоу,требования
локальнь1х1]ормативнь]хак.гов,которь1еус.ганавлива}отр:1::'-..^:'",
воспитанников, 11орядок р.!,'*.,таций образователь1{ь1х о'т+огшений ме)1(ду

мБдоу и восшита}]}]иков и (или)их родит""*' (закогтгтьтми представителями)

иоформлениявозг1икновения,{1риостановленияи]1рекращения),гих
от'гтогшений;

- ува}кать93€'|Б и достоиг1ст1]о |]ос{1и'ган}{иков и рабо'г11иков мБдоу"

5.6.5" }}4:тьте ]1рава и обязанности родителей (зат<он1т'{,}1РеА9тавителФ)

в о с питаннико в у с т а 1] авл ив а1отся Ф е д ер аль 
" 
,'* й!-йъ,ж#*;# 

т; #;Р;
кФб образовании в Российс5ой Федерашии))' инь1м' щ;|'*#":"';':|;

;;;';;;; й ,,ор^.с)вании -#+;'++.]:; .! \|н;схш*4]&''гэЁРнА
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5.6.6. 3а не1]сполнение или |{енад.;1ежа|цее ис[1ол1{енис обязанностей,

установле}{1{ь1х Федераль11ь1м зако}то\,{ от 29 '1'2.2012 ,ф 21з-Фз <Фб обра3овании

в Российской Фе/{ерации> |4 инь1ми федера'ттьнь]ми зако}!ами, родители
(законньте г1редставители) воспитанников несут ответствен1{ость,

предусмотреннуто законодательством Российской Федерации.

5.7 . |{рава и свободьт педагогических работников, гарантии их

реализации.
5 '1 '1 . |[едагот-и!теские рабо1'1'{],}ки по]1ьзу]о1'ся с'|ед\у}ош1ими г1равами и

свободами:
свободт-тое в1,1рая{е}{ие свое1'о мнения' свобода о1' вме1шательства в

средств' методов обунегтия и |3оспита[{ия;

- право !1а т]]орческую и1{и|{иа'гиву, разработку и приме1{ение авторских

программ и методов обунения и вослитаъ\ия в г1рсделах реализуемой
образовател ььпой п рограмм ь| ;

- право Б? вБтбФр методическо1'о обеспечения, материалов и инь1х средств

обунения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в

порядке' устан()влет]]{ом законодат'ельотвом об образоваглии;

право }]а участие в разработке образова'гельгть1х г1ро|рамм'

методических \4а1'ериалов и инь1х компонег!тов образова'[9](Б1]Б]{, г1рограм\'|;

право на осу1цес1'вление гтауиной, твориеской, исследовате.гтьской

деятельности, участие в экоперимет-ттальной и междугтародной деятельг{ости,

разработках и во внедрении инноваг\ий;

- право на бесплатное пользование информацио]{г1ь1ми ресурсами' а также

достуг] в поря/цке' уста}{овлег{ном.]]окаль1{ь1\,1и нормати1]}{ь1ми ак1'ами йБ/{Ф!, к

игтформационг1о-1'елскоммуника]1иог!]1ь|м сетям и базамт даннь1х, материа'}1ьно-

техническим средцствам обесшечегтия образовательной деятель!{ости,

необходимь1м ]1дя ](ачественного осуществ.]1ения педаго['ической, наунгтой или

исследовательской .:теятельности в \4[]АФ};
_ право :та бссплат|{ое пользование образовательг{ьтми, методическими и

научнь1ми ус"тгугам]1 мБдоу в порядцке, уста}{овле111]ом законо]{ательством

Российской Фелера]1ии и.]]и локаль{{ь1ми нормативнь|ми ак'гами;
* право 1{а у!:1астие |] управ'{ен}{и мБдоу' в том чис;1е в коллегиа"]1ьнь1х

ор|'анах управ, 1ен ия, в г1орядке, установленном настоя1цим !ставом;

- право 1-1а у!1астие в обсух< /\еъ|ии вопросов, относящихся к деяте]!ь1{ости

мБдоу, в том чис.]1е через орган},1 уг|ра[]ления и общественнь1е организации'.
_ право |1рох0/{ить а1'тес1'а11и]о в 1.1елях ус1'анов'1е}1ия квалификационт:ой

категории'
_ право на обт,е21инение в общсствен1{ь1е профессио1{альг{ь1е организации

в формах. и в поря/_цке' которь1е ус'гановлень]
Федерации;

_ шраво гта обращег1ие в комисси|о по

участниками образ о 1] ате]{ь1{ ь1х от}1 о11; сний ;

Российской

2\
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право на заш{и1у шрофессионаг{ьной чес1'и и достоинства' г!а

справедливое и объсктивное расс.)те/1оваь1ие нару!_{!ения 11орм профессиона]тт'ной

этики педагогичес1{1.{х работгтиков.
5'7.2. |{рава и овободь[, указа1]г1ь1е в тт.5'7.1 настояш1его !става' дол)кнь1

осуществляться о соблгодением прав и свобод1 других участников
образовательнь1х отьтогпений, требований зако1{од1ательства Российской

Федерации, }{орм ттрофессиотта.лтьной этики пе]{аг'огических работнико:з.

закреплег{}{ь1х !] ]1ока.'|ьнь1х норма'1'ив!]ь1х актах м1;доу.
5'7'з. [1едаго1.ические работники име}от с'те/цуго|цие трудовь1е 11рава и

социальнь1е гарантии:
_ право на оокращенную пРод{ол>т<ительность рабочего времени;

- право на дополнительное профессиональное образование по профилго

педаго|'ической деятсльнос'ги не ре)ке 1;ем о]1ин раз в три год{а;

прав0 г1а ея<егодгтьтй осгтовт-той уАлигтсттгтьтй оплачиваемь:й о1'г{уск'

г1родол)кительность ко'горого опреде.11яется [1равительством РоссиЁ!ской

Федерации;
_ право на д.т1ительньтй отшуск сроком до одг1ого года 1{е реже чем через

каждь1е десять лет гтепрерьтвттой г!едагогической работьт в порядке'

установленном федеральньтм органом исшолнительгтой власти,

осу1!{ествля1о|]{им функции !1о вьтработке 1'осу]1арс'гвенно!т г|о-1]и'1'ики и

нор\,1атив|'{о-[| равовому ре гул иро ва1 { 1'1 }о в сфере образо ват'тия ;

инь1е'грудовь{е 1]рава' мер})| социальной шод/]ержки, установлен1{ь1е

федеральнь1ми заког{ами и законодательнь1ми актами субъектов Российской

Федерации.
5 .1 '4. 1{оттт<ретт{ь1е 1'рудовь1е (/1ол>т<ностньте) обязагтности 1'1едагог'ических

работьтиков о{1реде-т1я}о'гся тру.]1овь{\,1и до1о|]орами и /]олж1{ос1'г!ь1ми

инструкциями.
5.7 '5. Ре>т<им рабо.тего време}1и 14 времсг1и отдь|ха педат'огических

работников мБдоу определяе1'оя (оллективнь{\{ договором' ||равилами

внутреннего трудового расг{орядка' инь1ми локальнь1ми нормативнь1ми актами

мБдоу, тру/{овь1м договором. графиками работт,т, в соответствии с

требован иями 1'ру/:'ового зако11о].\ате"|1ьства и € у'тст'ом особентлос'гей.

установле}{нь1х фе21ера-гтьньтм орга1{ом исполни'гельгтой в.1|ас'1'и,

осуществля1о!](им фут:к:тии {!о вьтработ'ке |'осударственной г]олитики |1

нормативно-право вому регулироваг1иго в сф ере образования.

5.8. Фбязанности и ответстве1-{ность г1едагогических работников.
5.8. 1 . |]едагогические работники обязаньт:
_ осущс-с'гв]|я1'ь сво!о дея1'ел| 1]ость }{а вь1с0ком профессио}1аль}{ом уровг{е,

обесгтечивать |] поль|ом обт,еме реализаци!о ос:;овт'той (ада111'ировплтттой

основной) образовател ьгтой про граш1 {\{ ь1'

собдтодать правовь1е' нравственнь]е и эти!1еские нормь1' следоватт.

требованиям профессионал| ЁФй э'гики;

22



развивать у обунатощихся поз1{авательну}о актив}{оо'гь'

самостоятельт1ость, и}1ициагиву' 'гворческис сттособттости. формировать

граждаг{скуго ]10зици!о, сттособттос'1'ь к тру,(у и жи1]]{и в ус;!0виях совремс}-1|{ого

мира' формировать у восшитан}{иков культуру здорового и безопасного образа

жизни;
_ применять педагогически обоснованнь1е |1 обеспечива}ощие вь]сокое

качество образовагтия формь1' мето/{ьт обу'тения и воспита[1ия;

учить]вать особенг1ос'ги {1сихо4)изического ра3вития обунаъош{ихся и

состояние их з]1оро13ья, соб.ттто]1аз'т' спе|{иа]1ьнь{е условия' ттсобхо/-1имьтс ]{ля

т1олуче11ия образоваттия ли]1ами с о1'раниченнь|1\',1и 1]озможнос'гями здоровья'

взаимодействовать 11ри необходимости с медицинскими организациями;

- систематически повь]1шать свой професоиональт'тьтй уровень;

прохо/]ить аттестаци1о }]а соответствие за}1имаемой должности в

порядке' устан о влен1{о м зако{'1о.1(а'1'е]1ьство м об образова]1ии ;

пр0хо]1ить1]соо1.вегс,твииструдФБ1э1$законода.ге,1ьс1.вом
шре]1варительн|,]с при поступ.11снии 11а работу и г1ериодические меди1_{и1{ские

осмотрь1' а так)ке внеочереднь{е медицинские осмотрь1 по направ''1ег{и}о

работодателя;
- прохо/1ить в установленно\,{ законодательотвом Российской Федерации

порядке 
'бу,.,,. 

и г1роверку зна}]и;? и 1]а1]ь1ков в об"|1асти охра1'1ь1 труда;

собл]ода.гь }с.гав мБдоу. 11рави]та внутре}1Ё{его трудового распорядка'

инь1е лока.}1ьнь|е норматив1'{ь]е акть1 мБд(оу'
5.в.2. ||едагог'ическим работникам за]1ре{11аетоя использовать

образовательну1о деятельность /*(ля политической агитации' г1ринуждения

обунатощ ихоя к приняти}о поли'ги1-1еских' религиозт1ьтх или инь1х убеж:тений

либо отказу о'г них, для раз}кига1-11]я социальной, расовой' }{а{{иона-'1ьной и]1и

религиозной роз1{и, д-шя а1'и'га!1ии, т1ро11ага1{диру!о]|]ей искл}очитель!1ост1']'

превосходство либь непол1{о]1е11|]ость 1'ра}кда]{ {1о 11ризнаку социа''1ьной'

расовой, на]{иона]1ьной, религио:]ной и[^и язь1ковой 11ринадлея{ности' их

0тно1пения к религии, в том числе посредством сообшдения обуиатощимся

}1едостовернь1г сведений об исторических' о нациот]альнь1х' религиоз}'{ь1х и

культурнь1х традициях народов' а 1'ак)ке для побу}]{де1{ия обуиаготшихся к

действиям. про1.и вореча|ци м (о ьтст'гтт'уции Российско!:т Федцсрацт"т и'

5'в.3. [1е/цагогические рабо1'1{].1ки }{есу1' о'гвотс'1-|}ег1}'1ость :]а неисг]о''11{е}{ие

и]1и ненадлежаш1ее исполнение воз.]1о)кен}!ь1х на 11их обяза}1ностей в порядке и в

случаях' которь1е установ'1ень] федеральнь1ми зако1]ами' Ёеисполнение или

ненад]1ех(ащее исполнение т{едагогическими работниками обязаннос'гей'

11редусмо1.рен}1ь1х п' 5.8.1 настоя|11е['о ус'гава' учи'г1)1вается г1ри прох0ж]1ении

ими аттестации"
5.8.4. {} мБд1оу !1аря]1)', с дол}к11остями пе/]агогических ра6от!]ико]3'

|1редусмагрива}отся дцол)1{нос1'и а]1министративно-хозяйстве1{1{ь1х' учебно-

вспомогательнь1х 11 иг{ь[х работЁ1иков, осу1цеств]1я}о1цих'. Р!'.!омогате'1ть}{ь1е

функции.
5.8.5' 11рава, обязат{ности и

за}1има1о1цих д0,]ж}'1ости, указаннь1е в подп.5.8.4
ответстве}{г1ос1'ь р"аощ
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законодательством Российской Федерации, лрави!1ами внутреннего трудового

распорядка и инь1ми ]токаль1]ь1ми |{ормати1]}{ь]ми ак'гами мБ]1оу,
должностнь1ми инструкциями и тру/{овь1ми договорами.

6. имущшство и мАтв,РиАльнь1в, сРп/{ствА мБдоу.

6.1. мБдФ! в отно1пении за1{рег|.т1ен1]ого за }1им г1а праве оперативног0

управления 1]мущес1'}3а осу]цес1'в.]]яе'г в |1ределах, установ.]1ег]нь1х законом' в

соотве'гс'гвии с це.[1ями своей деяте.]1ьнос1'и, задаг{иями [ор 9Ф. и назначснием

иму1цества г1рава в'{адеЁ{ия' |1о.'1ьзования и распоря}|{е}1ия им.

6.2. мБдоу отвечает по с1]оим обязательс'гвам, г{аходящимися в его

распоря}1{е|1ии денеж1]ь]ми средствами' а 'гакже всем }{аходя|цимся у !]ег0 г1а

праве операти1]]{ого управления имущес'1'вом, в 1'ом числе приобретен1-{ь1м за

счет доходов) г1олуче1{г1ь{х о1' г{риттосятцей доход /]еяте]]ь}-1ости' за искл}очсг1ием

особо це}{но1'о движимо['о имущества, закреп]{е}{}]ого за мБ/]оу куи и]7и

приобрете1{но!'о мБдоу за счет средств' вь1/1е.]1ен}1ь1х ['р уо, а 'гак){е

недви}1(имого имущества независимо от того' г]о каким основаниям оно

поступило в оперативное управле1{ие \4Б{Ф! и за счет каких средств о}1о

гтриобретегто.
6.з. 11о обязательс'гвам мБдоу, связа1.{нь|м с г|ричине}]ием |]реда

гра)кданам' 1]ри }{одос'1'ато1-]г]ос'ги иму|цества й1]/1()!' гта которое може'г бьтть

обращено взь1ска}{ие, субоидиар!1уто о'гветст!]е1111ость несе'г собственник

имущества йБ{Ф9 _ муни|{ипаль}1ое образование <1-ород [агаглрог>.

6.4. мБдФ! не отвечает по обязательствам собственг]ика имущества. -
муниципального образования к[ороА [агаътрог>.

6'5' мБ/{0} без сог.]тасия собствегтника 1]е в11раве рас|]оряя(аться особо

цен}{ь1\{! д]]и;(имь]щ иму]дес1'во\4, закрепле|1г{ь1м за }{им куи и]1и

приобретеннь11\{ мБд1оу за очет средств, вь{делен}1ь]х ему [ор уо иа

приобретениет'акого имущества' а так)ке недвижимь1м иму|цес1'вом. Фс'га]|ьнь1м

имуществом' находяш{имся у }1его на праве оперативного управления
иму|цеотвом, мБдоу впра1]е рас[1оря)каться самостоятельно. если и}1ое |{е

{тредусмо1'рег]о Федера.тт+,}11,[\4 зако}то\4 о1' 12.0] .\996 ,\гр ] -Ф:з (о
г1еком мерчески х ор['а}{ изациях)'

6.6' куи вправе и:]ъять изли|11г{ее, }1е испо.11ьзуемое или испо]1ьзуемое г1е

по назначени}о имущество мБдоу, закрепленное им за мБдоу либо

приобретенное мБдоу за счет средств, вь]деленг1ь1х ему [ор уо на

приобретение этого имущества. [[4мугг1еством' изъять1м у мБ/{Фу, куи вправе

распорядиться по своему усмотре]{и{о в соо'гвстствии с дейтству!о1шим

законодательством.
6.1. [!;тя {]ь1полг{е]{ия устав]]])тх целтей мБ/{0у вправе с ооб"гтгодением

требований дейс'гву}ощего зако}1одательства и настоящего !статэа:

- приобретать или арендовать основнь1е и оборотньте средсц}а.,.за снет

име1ощихся у него финагтсовьтх ресурсов, осуществляФ-' "чат9риа.пьно-

техг{ическое обеспечение с;зоей А€,я1'0.]11,Ёости] осу!1{сст
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6.3. [оходь1' полученнь1е от при1{осящей доход1ь1 деятельности йБАФ!' и

приобретенное за счет этих доходов имущество поступа[от в самостояте']1ьг1ое

распоря)кение мБдоу.^ 
6.9. [1лодьт, продукци я и дохо]1ь1 о'г использова71ия имуш(сс'гва'

}{аходящегося ]] оператив}'1ом у11равле1]ии м1;/-1оу' а также иму1цество'

приобретенное мБдоу по договору или инь{м основаниям' поступа1от в

оперативное у!1равлег1ие мБдоу в порядке' установленном [рах<даттским

кодЁксом Российской Федератдии, другими закот"1ами и инь1ми г1равовь|ми

актами для г1риобре'гения права собствегт!]ости'

6. 1 0' йсз-о чниками (;ормирова|{ия и\'1у 111ес1'ва мБ]1о} я в:т ятотся :

- закреп'1енное за мБдо! на |1раве о]1еративного управле}1ия имущес'гво;

- субсидии' вь1деляемь1е из бюд)кета г. тагашрога' из областного бго/джета;

- дене)кнь1е средства и имущество, переда10ш{иеся мБдоу безвозмезд|]о и

безвозвратно, 1] том числе доброво]1ьнь1е имуществе}1}1ь1е взнось1 и

пожертвова||пя')
- средс.гва о.1. при}{осяш1ей доход дея'ге.]1ь1{ос.!'и \4Б!{Ф!;
- средс'гва, т1олуче1{}1ь1е от сдачи в арег1ду иму{'11ества;

_ доходь1 мБдоу, получе111{ь1е в соответствии с деиству!ощим

'^^'':т;::.';]]3};'-", не про'иворечащие действу}ощему законодате]!ьству.

6.1 1. €писание иму1цества, закреплен!{ого на праве оперативно}'о

у!1равления 
.]а мБдоу, осу1|1еств.'1']ется в поря/{ке' установ]1ен}{ом

действу}ош1им за1{оно/!а1]е.}|ьством |4 му|]ициг!а'']ь1{ь1ми правовь1ми актами 11о

согласовани[о с 1-ор }Ф и куи.
6'12. (рупная сделка может бьтть совер1лена мБд{оу только с

предварительного согласия куи. 3з;зедутоший мБд9} несет г!еред мБдоу
0тветстве!{ность 1] размере убьттко;з, [1ричи]{е1'{}{ь1х мБдоу в резу']{ьтате

совер1пения круг1г1ой с/1ел 1{и с г{ару|]1е[{ием 'гребований абзаг(а пе1]вого

}{астоящего пунк'та' 1{еза|]]']симо от ]'о1'о, бьтла ли э'1'а с](елка шризна}та

недействите]|ьной.
6.\з. Б слунае' если лицо' указанное в статье 27 Федерального закона о1'

|2'0|-.|996 м 7-Фз (о }{скоммерчеоких организациях))' имеет

заинтересова}{ность в сде'1ке, сторо}{о;] которой является и!|и г!амерева€т€я бь:т'т'

мБдоу, а так}1(е 1] случае 1{ного п1]о'гиворечия и1{1'ересов указанного ']1и[{а и

мБдоу в от}1о1-]]ении су|цес'1ву]о1|\сй и;ти 11редг|о.т!а1'аемой сде"!1ки оно обязаг{о

сообщить о своей заинт'ересованности куи и ['ор !Ф до момента 11ринятия

ре[шения о зак''1гоче[1ии сделки.
6'|4. мБдоу не впра1]е раз\,1стт1ать де1]е}кнь!е средства

кредитнь1хор!.аниза1.\иях,атакх{есо1:.']р|1]а.гьсделкисценнь{ми
и}1ое не преду см отре1-| о дей ству!о [1]1',1 \4 з а1(о ] 1 о/(ате.]1ьс'гво м.

на деп0зи'г'ах в

бумагами. если

7. (омттетенция! права' обязан*тос'г[| и

орга1{из]!{ии
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7 .|. мБдоу обязано вести бухгалтерский ут-1ет и статист|4ческу}о

отчет}1ость в порядке, установленном действу1ощим законодательством'

7.2. мБдФ! обязано представлять отчетность в г{орядке' установленном

дейст'вутощим законодательством и [ор !Ф.
7.3. Бухга.т1терская от!|ет]{ость Р1Б[Ф! утверждается |ор }Ф.
7.4. мБдФ! представляет в установленг1ом порядке информаци}о о своей

деятельности в органь1 государственной статистики, 1]алоговь1е органь1, инь1е

органь1 и ли11ам в соответствии с законодательством и настоя1цим !ставом, в

том числе в куи информа!{{ю, необходимуто д]1я ведения реестра

му1]иципальг{ого имущества города 1аганрога.
1 '5 ' мБдоу обесглечивает открь|'гость и досту11ность с.шеду}ощих

докуме}{тов:
}с1атза мБдоу, в том т]исле вЁ!есеннь1х в }{его изменении;

* свидетельства о государственной регистрации Р1БАФ};
_ поотановления Администрации города 1аганрога о создании \4Б!{Ф!;

- ре1пения о назначении заведующего \4Б{Ф9;

- пла1]а ф инансово-хозяйственной деяте]1 ьг1ости мБАФ} ;

- го71овой бухгалтерской отчетности йБ[[Ф!;
сведений о шровед1еннь1х в отно|пении мБдоу контрольнь1х

мероприятиях и их резуль'гатах;
муниципального задаъ|ия мБдоу на оказание услуг (вьтполнение

работ);
о.гчета о ре3ультатах деятельности мБдоу и об использовании

закреплег1ного за ним муниципальь1ого имущес1'ва'
_ отчета о результатах самообследова:,:^ия'

7.6'Размерь1 и струк1'ура доходов йБ!Ф9' а также сведения о размерах и

составе имущества \4Б}Ф!, о его расходах, численнооти и составе работников,
об ошлате их труда, об использовании безвозмездг1ого труда грах(даь1 и

дея'гельности мБдоу не могут бьтть 11редметом коммерческой тайнь;'

7.1 . мБдоу обесгтечивает открь1тость и доступнос'гь документов'

указаннь1х в г{ункте 7.5 |]астояцего !става, 9 у'тетом требований

зако1]одательства Российской Федер ации о защите государственной тайньт.

7 'в. мБдоу не вправе отказаться от вь1полнения муни|1ишального

задания.
].9. Фигтансовое обеспечение вь1по.]1нения муниципального за]\аъ|ия

осуш{еств]]яе1.ся с учетом расходов на содер}1{ание недвижимо!'о имущес1]ва и

особо ценно|.о дви)кимог'о имущес1]ва, 3акрепленнь1х за мБдоу и]|и

приобретеннь1х мБд0у за счет средств, вь1делен!{ь1х ему [ор уо на

приобретение такого имущества, вкл}очая расходь{ на уг{лату соответству1отт1их

налогов.
в случае одачи в аренду с согласия [ор уо и куи недвижимого

имущества и особо ценного движимого имущества' закрепле|}|о1'р'_# чтд''
|1ли приобретенного мБдоу за счет средс'гв' вь1деленнь{х,. _еу'у=-т}д }о т{а

приобретег{ие такого имущества, фина11совое обеспечени_е= /9о+Ф4ач$€$ракого#+-+#.41 1-.: г, |1 '_ " _

имущества [ ор }Ф не осуществляется. [ , р'{ш,п й,$.$*Ё'вЁ}* д26 
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1.10. |1раво мБдоу осуществлять деяте.,1ьность, на котору!о в
соответствии о законодательством Российской Федераг1ии требуется
специальное разре1пение - лицензия' возникает у мБдоу с момента ее
шолучения или в указаг{ньтй в ней срок и прекращается по истечении срока ее
дейотвия, еоли иное не установлено действутощим законодательством.

1 .||. мБдоу обязано:
- обеспечивать своевременно и в гто"т1г1ом обт,еме вь1плату работттикам

заработной платьт и инь|х вь]плат;

- обеспечивать своим работникам безопаснь1е условия труда;
обесшечивать гарантированньте условия тР}да и мерь1 сог1иальной

защитьт своих работников;
- осу1|{еств]1ять меро[1риятия ло гражданской обороне и моби"ттизационной

под{готовке в с оотве'гствии с дейс'гвуго щим з ако|]о]\ате.]1ьством ;

- хранить предусмотреннь1е действугощим законодате']{ьством докуме1]ть1 ;

- обеспечивать оохранность' надле)кащее содер)1{ание и иополь3ование
ремонт принадле)кащего мБдоу имущества;

обеспечивать вь1полнение инь1х обязательств, г|редусмотреннь1х
д1ействуто|цим законодате-11ьством, настоящим }ставом, закл!оченнь]ми мБдоу
договорами.

7,|2. мБдоу проводит самообследование, обеспечивает
функционирование внутренней системь1 оценки качества образов а11ия.

7 .|з. мБдоу обеспечивает со3дание и ведение официального сайта
мБдоу в сети <йнтернет>>.

1'|4. мБдоу несет от]]етственность в уста1]овленном законодательством
Российст<ой Федерации поря/]ке за невь1по]1нение |1ли ненад'!е}кащее
вь1по]1}{ение функций' о'гг1есеннь1х к его компетенции, за реализацию не в
по.11ном объеме образовательнь1х программ' качество образования своих
обунатощихся, а так)1(е за х(изнь и здоровье обуна}ощихся' работников \4Б!Ф}.
3а нару{;]ение илц незаконное ограничение права }та образование и
11редусмотре}1нь1х законо/{ательством об образоваттии прав и свобод
обуиатош[ихся' родителей (законт'тьтх пре/]с1'авителей) ребегтка' }1ару]]1е}1ие

т'ребований к организации и осуществлени}о о6разовате:тьной деяте]1ь}]ос1]и
мБдоу и его должностнь1е лица несут административну1о ответственнооть в
соответствии с 1{одексом Российской Федерации об административнь1х
правог1ару1пениях.

8.1. мБдоу мо}1{ет бьтть реоргани3овано в порядке' г1редусмотрен!{ом
[ражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральнь1ми
зако1{аш{и' 1та основании постановления Администрации 1рро_да'тага}1рога {1о

сог]1асова11ито с [ородской !умой горола [агагтрога, асог]1асова1{ито с 1 ородскои думои города | агашрога' а 
:,1кя(ч..п}Ё{|9н'тто 

суда
ил|.4 инь!м ос[!ованиям. прс,,(усмо'греннь|м ,|еис'1 ву|о|$!1щ; зако|год€1.ельством

'.|[с
[;

Российской Федерации"
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3.2. Реоргаг1изация йБ{Ф9 мохсет бьтть осуществлена в форме олияния,
присоединения, разделе1]ия' вь|деле||ия и преобразоваг1ия. [1ринятие ре1пения о

реорганизации и проведе}{ие реорганизации мБдоу, если иное г{е установле[-{о
актом |{равительства Российской Федерации, осуществляетоя в шорядке,

установленном постановлением Администрации города 1агагтрога.
в.з. мБдоу считается реорганизованнь1м, за искл}очением слунАев

реорганизации в форме присое/{инения, с момет{та гооударственной

регистрации в}]овь возникш]его учре}+( деъ1ия.

|1ри реорганизации мБдоу в форме [1рисоединения к нему другого
учре)кдения (мБу) первое из них считается реорганизованнь1м с момен'га
внесеЁ{ия в Бдиньтй государственньтй реестр 1оридических лиц записи о

11рекраще|1ии деятельности присоединенного учрех{дения.
[осуларствет{ная регистрация вновь возник1пего в результа1'е

реорга}1иза|\ии учре)кдения (мБу) и внесение в Рдиньтй государственньтй

реестр !оридических .]1иц за||иси о шрекращении деяте]1ьности

реорганизованг1ого учре)кдения (мБу) осуществля}отся в порядке,

уотановленном федеральнь1ми законами.
в.4. мБдоу мох{ет бьтть ликвидировано на оо!{овании и в порядке

которь1е предусмотре!{ь1 [ра>кданским кодексом Российской Федерации и

другими федеральнь1ми законами, г{а основании [1остановления Администрации
города 1агагтрога по согласовани[о с [ородстсой {умой города 1аганрога, а

такх(е по ре1пени1о суда или инь1м основаниям' предусмотреннт,тм действу}ощим
законодательством Российской Федерации"

в.5. [{р, ликвидации создается ликвидационная комиссия, в сос1ав
ко'горой должен бьтть вкл}очен представите'!ь куи и [ор уо. с момен1'а

назгтас{ения ликвидациоттгтой комиссии к ней переходя1' 11олномочия г{о

управ;1ег1ито \4Б[Ф!" }|икви]1ацион},|ая комиссия сос'гавляет .!1иквидационньтй

баланс и г{редставляет на у1]вер)т(дение куи'
3.6. Р1мущество мБдоу, оставгпееся после удовлетворения требовагтий

кред!1торов, а также имуц{ество, на которое в соответствии с действу1ощим
законодательством не мо)кет бьтть обращено взь1скание по обязате.ттьс1'вам

мБд{оу, пере/{ается ликви/{ационной комиссией (}й.
в.7. Распоряжение иму]цео1'вом' остав1пимся пос]1е удовлетворе}{ия

требований кредиторов, а так)ке имуществом, на которое в соответствии с

действутощим 3аконодательствош1 не мох(ет бьтть обращено взь!скание по

обязательствам мБдоу, осуществляется куи по шредложени1о [ор }Ф (за

исклгочением музейл+ьтх коллекций и предметов, вклгоче!{нь1х в состав
государственной час'ги йузейного фонда Российской Федера;'\14и) д1окументов
}1ационального библиотечного фонда, документов Архивного фогтда Российской
Фелерации)"

в.8. }}4склточительнь1е шрава (интеллектуальная собственность),
11риЁ1адлежащие мБдоу в момент ликвидации, переходя]-А!!{,=,,,А?_льней1шего
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в.9. мБдоу считается
в}|есения соответствутощей
1оридических лиц.

в.10. |1ри ликвида11ии и реорганизации, уволь}1яемь1м ра0отттикам

гарантируе1'ся соблгодение их прав в соответствии с зако1{одательством

Российской Федерации'
в.1 1 . |{ри прекращ ении деятельности мБдоу все докумен'гь]

(управленческие' финансово_хозяйственнь1е, г1о личному составу |4 другие)

г]ередаготся в устаг1овленном порядке правопреемнику (правогтреемникам)' |1ри

отсутствии право11реемника документь| постоянного хране1]ия' име1ош1ие

научно - истори!1еское значение' документь1 по лич}1ому составу (приказьт'

личнь1е де.т1а и другие) переда}отся на государственное хранение в

мунициг1альньтй |1ли государственньтй архив. |{ередана |4 упорядоче}1ие

/{окументов осуществля}отоя силами и за счет средств мБдоу в соответствии с

'т'ребованиями архивнь1х орга|]ов.

в.12. 14зменение ти[1а существугошдего мБдоу в |(елях соз]1а1{ия

му]]иципаль}101.оказенногоучре)кде1{ия,му1]ици[тал})]]огоавтономно1.о
учре}кдения осуществляется в соответствии с действу1ощим законодательством'

8.1з. }}4зменегтие типа мБдоу не являетоя его реорганизацией. Регпение

об измен е11ии тилаучре}|(дения принимается Администрацией города [аганрога

и ос1)орм;1яется шостановле!{ием Администрации |'орода 1аганрот'а.

9. локАльнь!ш ноРмАтивнь1в Акть|.

9.1 " мБдоу принимает локальнь1е нормативнь1е ак]'ь1) сод1ер)ка1цис

г{ормь1' регу'1ирутощйе образователь1]ь1е отно|пения' в пределах своей

ком|1е1.ен|{ии в соответствии с законодательс'гвом Российской Федерации в

г]оряд1{е' ус'гановленцом настоящим !ставом'
мБдо} принимает локальнь1е нормативнь!е акть1 по основнь|м вопросам

организации и осуществ ле]11ия образовательной деятельн0сти, в том !1ис]1е

регламентиру}ощие правила .'р'-*' обуиагощихся' рех{им зат;ятий

восг{итанников' формьт, порядок и основания г1еревода' отчисления и

восстановлег1и'1 воспита]1ников, 11орядок оформ:тегтия воз]]ик1]овег1ия'

|1риос'ганов]1ения и |'1рекраш{ ен|1'я отноштений ме}1{ду образовате;тьной

'р.^"',т.'цией 
и воошитанников и (или) родите'1ями (законньтмг:

г1редставителями) реб енка.

9.2. мБдоу принимает следу}ощие видь1 локальнь1х нормативнь1х ак1'ов:

]1риказь1, !1олоя{ения, правила, инструкции, рег'т1аменть1 и т'п'

}казатлгтьтй перечень видов лока.]1ьнь1х г{ормативнь1х ак'гов }-1е яв]1яется

иочерпь1ва!ощим' в зависимос'ги от конкретнь1х условий деятельности мБд()у

шрекратив1шим сво}о деятельность с момента

залиси в Бдиньтй государственньтй реестр

иммогу1]приниматьсяинь1елокальнь1енормативнь1еакть1.
9.з ' Ретление о разработке и при|{ятии локальнь1х

г1ринимает заведу1ощий мБдоу.
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9.4' 11ри при1]ятии .}1окальг1ь1х 1{орматив}{ь1х актов, затраги1]а1ощих |'1рава

воспи1]а!1г{ик0в й работников мБдоу учить]вается мнег1ие совета родителеЁт, а

'гак}1{е в порядке и в случаях, кот'орь1е предусмотре}1ь] трудовь1м

зако]'1одательс'гвом Российст<ой Федерат1ии, вьтборгтьтх орга1{ов перви'+гтой

профсо:озгто!т органи1]а1]ии' представля1ош\их игттересь1 всех и']и больгшигтства

рабо'ггттт;<ов йБ/1Ф}.
9.5. ]1от<а.;тьгтьтй []ормат]т1]тть:й акт утвер}к]]ается приказом заведую11\его

мБдоу и вс'тупает в силу с \'1омента' у1{азанного в нем, либо, в с']1учае

о'гсутствия такого указания, €.|1|111э| лринятия дан1_1ого локы1ьного акта'

9 .6. 1{орппьт локаль]]ь1х !1о1]\{ативнь1х актов' ухуд1ша}о1!1ие поло)кение

в0с{{ита|{]-]}1ко1] 14ли работт'тттт;о;з мБдоу по сравнени}о с установленг1ь1м

законо.|1а.гельс'гвоьт об образова1{ии' трудФ]]Б]\4 законо.|(а1€.[1Б€'[БФм поло)(ег1ием

.пибопр1,{}1я.1.ь1еснаруш1ет]],{(]\,т)/с.гановлег{ного11орядка,не[1рименяютсяи
11од,1е)1(ат отме]]е мБдоу.

всех работников,9 '] ' м1Бд{оу созда|отся условия для ознакомлег1ия

родителей (законгтьтх предста|1т1телей) воспита!{ников

нормати]]1{ ь1ми а{{там и.

локальнь1ми

1 0. зАкл1о1{и'!' гльнь|в, поло)квния.

10.1. !с.га!] муни|.{14|10.|11,1;ого бюд)т{етного до|шко,1ьног'о образовательного

\,||1]е)](]1е1{ия ((/1е,тский са,-: ш9 7з)). з|1регистрировагтгтьтй 14нсттект!ией ФР{0 России

г1о г.'1'ат.анрот.у Рос.говско'] сэ];тас:'ггт 0в'02.2016 м 1046154014213, утранивае'1'

си]1у.

]0.2. }}4зменения и д01|0.]1;1е1|11)1, вносиш{ь1е в нас'1'оящий !став, вступают в

с1.1л\ с \,1о}4ен1'а их государс1:]с1]1[ой регистрации в г1орядке, установленно\4

де Ётсттз:' гс1 |1им зат(о }] ода19'[ };('1-Р э хт Р ос си й с ко й Фе;1ерашии'
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