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1. оБIциЕ полоI tЕния
1.1.НастоящиЙ Устав rвляется новой редакцией Устава мунициI Iального
бюджетного дошКолЬного образовательного учреждеt{ ия Погромског,о

детского сада < Рябинушка>  Волоконовского района Белгородской области
(далее Учреждение), разработанной в целях приведения его в соответствие с
закоЕодательством Российской Федер ации.
1.2.Муницип€LI Iьное бюджетное дошкольное образователъное учреждение
Погромский детский сад < Рябинушка> >  Волоконовского района Белгородской
области создано в целях реаJIизации права | раждан на получение
общедоотупного и бесплатного дошкольного образования в аоответствии с

фелеральн'ым го,сударственным о,бразовательным стандартом.
1.З.Полное наименование Учреяtдения: муниципалъное

дошкольное образовательное учреждение Погромский
оюджетное

детский сад
< Рябинушка>  Волоконовского района Белгородской области.
Сокраш_ценное наименование: МБДОУ Погромский детский сад < Рябинушка> .
1.zl.N4ecTo нахождения Учрея< дения: Российская Федерация, Белгородская
область, Волоконовский район, село Погромtеч.
Адрес Учреждения: З09666, Белгородская область, Волоконовский район,
село Погрошлец, улица N4.И. Бонларенко, 99.

Образовательная деятельность осушествляется по следующему адресу:
З09666, Белгородская область, Волоконовский район, село ПогроlчIец, улица
М.И. Бондаренко, 99,

i.5.Учреяtдение является некомN,Iерческой организацией и не иN{ еет

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
]  .6.Тип Учре> лiдения в качестве образовательной организации: дошкольное.
l . 7. ОрганизацI rонно-правовая форп,rа :  l\ ,I \ /H и цiiпаJьное учреждение.
1.8.Учредителем У.Iре;кдения явJяется: \ ,1униципалъный район
< Волоконовский район>  Белгородской области.
Функции и полномочия учредителя от имени учредителя ос),ществляет

управление образования администрации муниципального района
< < Вол оконовский район> .
Имущество Учреждения находится в собственности муниципаJтьного района
< Волоконовский район>  Белгородской области.
N4ecTo нахождения учредителя: Российская Федерация, Белгородская
область, Волоконовский район, поселок Волоконовка.
Адрес учредителя: 309650, Белгородская область, Волоконовский район,
поселок Волоконовка, улица Ленина,В0.
1.9.Учреждение является самостоятельным юридическим лицоN,l, иN,Iеет

обособленное имуrцество, имеет круглую печать, штамп, бланки со своим
наименованием и другие реквизиты установленного образца.

Учреtкдение вправе от своего имени гIриобретатъ имушественные и личньlе
неимушес,Iвенные права, соответствующие предмету и целям деятельности,
предусмотренныN{ и настоящиN{  Уставом, нести обязанности, быть истцоN,I  и

ответчиком в суде.
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1 . 10.Учреждение осуIцествляет свою деятельность в соответствии с

Конституцией РоссийскоЙ Федер ащии, Федеральным законом от 29,12,2012г,

J\Г9273-ФЗ (об образованиИ в РоссИйской Федерации> , ДругtlNl1,1

федеральными законами, указами и распоряжениями Презlrден-га

Россййской Федер аLIии, постановлениями и распоряжениями Правительства

Российской Федерации, иными федеральными нормативнъ]N,lи акта\ lи

Российской Федерации, законами и иными нормативнъ]ми правовыN{ и

актами Белгородской области, нормативными правовыN,I l]  акта] \ ,{ и

Волоконовского района, настоящИм Уставом и локальнымИ норматиВныN,Iи

актами Учреяtдения.

1.1 1.права юридического лица у Учреждения возникают с момента его

государственной регистрации в органе, осуrцествляюш]ем государственную

регистрацию юридических лиц.

1.1z.vчреlltдение осуrцествляет ведение бухгалтерского учета

самостоятельно (или по договору бухгалтерского обслуживания),

предоставляет информацию о своей деятельности налоговым органам,

соответствие с законодателъством Российской
уtlредителю и иным лицаN,{  в

Федерации.
l, 1 З.Учреждение подотчетно:

-учредителю, по вопросам деятельности Учреiкденлtя;

-другиN,{  контролируюшим организациям, наделенны\ ,1 соответствуюiI l1,1м} ,1

полномочиями.
1. 14.Учреждение саN,{ остоятельно в осуU]ествлении оОразовательного

процес;а, подборе и расстановке кадров, финансовой и хозяйственной

деятельности в пределах, огIределенных законодательством Российской

Федерации и настояшим Уставом.

1 . 15.В Учреждении не доп\ ,скается создание и деятельность

организационных структур политическl{ х партий, обшественно-

политических и религиозных движений и организаций.

1.16.Воспитание и обучение в Учреждении ведется на русском языке,

1 . 17.Учре)i(дение не имеет филиалов и представительств.

1.1 8.в Учрея< дении в установленном законодательством Российской

Федерации порядке N,Iожет осуществляться экспериментальная и

инн оваци онная деятел ьность.

1 . 1 9.Режим работы Учреlкдения устанавливается учредителем.

1.20.учреждение обязано осушествлять свою деятельность в соответствии с

законодательством об образовании, в ToN{  числе:

1) обеспечивать реализацию в полном

соответствие качества подготовки
объеме образо.вателъных программ_,

воспитанников установленным

требованиям, соответствие применяеN,iых форN,1, средств, N,lетодов обучения t,t

воспитания возрастным, гrсихофизическим особенносТЯN,I , склонностяN,I ,

способностям, интересам и потребностям воспитанников;

2) создавать, безопасные

за воспитанниками, их
условия обучения, воспитания

содержание в соOтветствии

и присN{ отра и ухода
с установленными



нормами, обеспечиваюLцими жизнь и здоровье воспитанников, работгlиков
Учреждения;
З)соблюдать права и свободу воспитанников, родителей (законных

представителей) воспитанников, работников Учреiкдения.

1.2i.Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за:

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функший, отнесенных к его

компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательной программы дошкольного
образования;
З )качество образов ания своих воспитанников;
zl)жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время

образовательного процесса;

5) нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения;
6)иные действия, предусмотренные законодательством Россttйскоti
Федерации.
1 .22.Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке формирует открытые и обшедоступньlе информационные ресурсы,
содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким

ресурсам посредством размещения их в

телекоммуникационных сетях, в том числе на

Учреяtдения в сети < < Интернет)).

информационно-
официальном сайте

I I . ПРЕДlЧIЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 .Предметом деятельности Учре} кдения является ока:]ание населению ),слуг
по предоставлению образования, опреде"ценных ФедеральныN,l законом от
29.12.2012г. ЛЬ273-ФЗ < Об образовании в Российской Федерации> .

2.2.Основной целью деятельности Учреlкдения является образовательная

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,

присмотр и уход за детъми в возрасте от двух месяцев (при наличии
соответствующих условий) до прекраlтIения образовательных отношениir.
Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федералъным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
-образовательная деятельность, осуIцествляемая по образовательным
программам дошкольного образования, дополtIительным
обшеобразовательным программам ;

-предоставление психолого-педагогической помощи,
-ос),ществление присмотра и ухода за детъми. Присмотр и уход включает в

себя комплекс N4ep по органI { зации питания и хозяйственно-бытовому
обслуrкиванию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и

режима дня.
2.4.Платные дополнительные образовательные услуги.
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2.4.1.Учреrкдение имеет право оказывать пJIатные дополнительные
образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством,

Поло;кением о порядке предоставления платных дополнительных услуг:
1) оздоровительные;
2) коррекционные;
З) развивающие;
4 ) спортивньlе:
5) КОнсl,льтативные;

6) организационные;
] ) иные услуги (организация групп кратковременного пребывания, групп

предшкольной подготовки детей старшего дошкольного возраста, групп

адаптации детей раннего возраста) за пределами задания учредителя.
2,5.Порядок предоставления платных дополнительных образовательных

услуг.
2.5.| .ГIлатные дополнительные образователъные усЛуги не могут бытъ

оказаны взамен или в рамках основной образователъной деятельности
Учреrкдения, финансируеN4ой в рамках Nlуниципального задания.

2.5.2.[ lля оказания платных дополнитеJьных образовательных услуг
Учреяtдение:

1)издает приказ об организацлlи п-Iатных .]опо-IнtjтеJьных образовательньш

услуг в Учрея< дении;

2)назначает лиц, ответственных за организацию платных дополнителъньlх
образовательных услуг, определяет круг их обязанностей;

3)заключает договора с заказчиками платных дололнительных
образовательных услуг в каждом случае персонально]  на определенный срок,

В договорах предусматривается: характер услуги, размер и условия оплатьi

услуги) права и обязанности, гарантии сторон, порядок изменения и

расторжения договора и разрешения споров, особые условия. В течение

оговоренного периода возNlожны дополнtlтельные соглашения к договору по

стоимости обучения. Щоговора являются отчетными документами и хранятся

в Учрех< дении;
zl)оформляет трудовые отношения с работникаN,Iи, занятьiми в

предоставлении услуг;
5 )организует контроль за качество] \ l платных JополнительньIх
образовательных услуг;
6)обеспечивает население бесплатной, доступной и достоверной
информацией о режиме работы, перечне платных дополнительных
образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях
предоставления и получения этих услуг, вкJIючая сведения о льготах для

отдельных категорий населения.



ПI . О РГАНИЗАЦИrI  И С ОДЕР} I tАН ИЕ ОБРАЗ ОВАТ ЕЛЬНО Й
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

З.1. Содержание дошкольного образования определяется образовательной
программой дошкольного образования.
Образовательные шрограммы дошкольного образования направлены на

р€вностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных индивиду€Lльных особенностей, в том числе достижение детъми
дошкольного возраста уровня р€ввития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
Требования к структуре, объ-ему, условиям реализации и резуJIьтатаý{
ОсВоеНиЯ образовательноЙ программы дошкольного образования
определяются федеральным государственным образовательныN,I  стандарто\ ,I

дошкол ьного образования,

З.2. Образовательные програ\ ,1N{ ы дошко-цьного образования разрабатываются
и УТВерЖдаЮтся Учреждением самостоятеJьно в соответствии с федеральныN,I

дошкольного образования и с

образовательных програN{ N4

государствен н ым образо вательн ы м стандарто ] \ {

учетом соответствующих примерных
-] ош кол ьного образован ия.

З.3. Виды реализуемых образовательных програмN4:

1) общее образование (уровень: дошкольное образование);
2) дополнительное образование (подвид: дополнительное образование детей
и взрослых).
З.'l. Образовательная деятеJьность в Учреlкдении N,Io} KeT осушествляться по
ОСнОвноЙ образовательноЙ программе дошкольного образования, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
аДаПТИРОванноЙ образовательноЙ программе дошколъного образования, а

для детеЙ-инвалидов - с учетоN,I  индивидуальноЙ программы реабилитации.
З.5.Обучение в Учреждении по образовательной программе дошкольного
образования осушествляется в очной форме. !опускается сочетание

указанной формы с формой семейного образования.
З.6.Учреlкдение вправе открывать семейные группы, являюшиеся
СТрУкТУрными подразделениями Учреждения, группы кратковременного
пребывания, осушествляющие свою деятельность в соответствии с

действуюlдим законодател ьством.
З.7.Образовательная деятельность в Учреждении проводится в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
З.В.N4едицинское обслуживание детей в Учреждении обеспе.tивает ОГБУЗ
< ВОлоконовская ЦРБ). N4едицинский персонал наряду с админлIстрациеli
Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей,
ПРОВеДение лечебно профилактических мероприятиЙ, соблюдение
санитарно - гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
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З.9.Учреlкдение обеспечивает гарантированное сбалансированное 4-х разовое
питание детей в группах.
З.10. Контроль за качеством питания1 его разнообразием, витаминизацией
блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд,
вкусовыми качествами пиrци, санитарныN,I  состоянием пищеблока, условия ми
хранения, соблюдениеN,{  срока реализации продуктов возлагается на

руководителя Учреждения.
3.11.N4едицинские услуги в пределах функциональных обязанностей
медицинского персонала оказываются бесплатно.

3. 12.Режим работы Учреждения.
З.| 2.1.Учреждение работает с 7.З0. до 18.00. по пятидневной рабочей неделе
круглый год, с 10,5 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и

праздничных дней. Лля групп кратковременного шребывания, семейных
групп порядок пребывания устанавливается лок€} JIъЕыми актами Учреждения.
З.| 2.2.Образовательная нагрузка воспитанников не должна превышать
пр,едельно допустимые норN{ ы. определенные действу,юшlIN,l
законодательствоN,I . ПродолжитеJьностъ непосредственно образовательной

деятельности ycTaHoB"rTeHa в соответствии с возрастныN,lи возможностя\ lи

детей, санитарно - эпидеN,lиологическими правилаN,{ и и нормативами:
1) для детей от 1,5 до 3 лет не более В-10 минут;
2) для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;
З) для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;
4) для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;
5) для детей 7-го года жизнi]  - не более З0 минl,т.
З. 1 З. Комплектование Учре;кдения воспитанниками.
З. 1 3. l .Комплектование групп производится по разновозрастному лринципу,, с

учетом санитарных норм и утверждается соответствуюrцим приказоN,l

заведуюшего.
З.| З.2, Предельная наполняемость групп определяется в соответствиI4 с

действующ} lNl законодател bcTBoI \ ,1,

З.lzl.Прием воспитанников в Учреждение осуrцествляется в соответствии с

Порядком приема на обучение по образовательныN,{  програNfмам

дошкольного образования, утвержденного приказом N4инистерства
образования и науки Российской Федерации от 0В.04.2014г. ЛЪ29З.

З. 1 5.Перевод воспитанников.
3.15.1.Перевод воспитанников из одного дошкольного учреждения в другое
ос,уществляется при наличии вакантных l\ ,IecТ.

З.15.2.При отсутствии вакантных мест дети, LIьи родители (законные
представители) подали заявление о переводе ребенка в другое доtllкольное

учреждение, включаIотся в выбранном дошкольном rrреждении в резерв на
зачисление и пОдJIежат зачислению после удовлетворения потребностей
детей, зарег1lстрированных в очереди, на получение путевки.
З. l 6.Прекращение образовательных отношений (отчисление).

З.16.1.Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих
случаях:
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1)в связи с полгlением образования (завершением обуления);
2)по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обулающегося, в том числе в случае перевода
ВосtIитанника для продолжения освоения образователъной программы в

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и родителей
(законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в

случае ликвидации Учреждения;
Основанием для прекращения образовательных отношений является

расПорядитеЛьныЙ акт Учреждения об отчислении обучающегося из этой
организации.

ry. упрАвлЕниЕ учрЕжtдЕниЕм
4.1.УпраВЛение Учреждением осуществляется в соответствии с

ДеЙствУюЩим законодательством и настоящим Уставом и строится на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
4.2.К компетенции учредителя относятся следуюшие вопросы:

а) утверждение Устава Учрея< дения, изп.{ енений и дополнений, вносимых
В НеГо, После принятI { я Устава Учреяrдения, изменений и дополнений,
вносимых в него, высшим органо\ I  yправления Учреiкдения;

б) назначение на долх{ ность и освобождение от должности заведующего
Учреждения;

В) ОПреДеЛение порядка финансирования Учрехtдения, в ToN,{  Liисле

фОрмироВание и утверждение муниципального задания, выделение субсидий
на его выполнение;

г) закрепление за Учреждение\ ,{  объектов права собственности (зданий,
СООРУiКеНиЙ, ИМушества, обору,дования, а также другого необходимого
ИМУЩеСТВа пОтребительского, социалъного, культурного и иного назначения)
в целях обеспечения образовательной деятельности;

Д) ОПРеДеЛенИе перечней особо ценного движиN,lого имущества
Учреяtдения;

е) КОнтролЬ За сохранностью и использованием имущества Учре;кдения,
в том числе согласование распоряжения недвижиN,Iым имуществом и особо
ценным движимым имуtцеством Учреtкдения;

Ж) ПРеДВарИтельное согласоtsание совершения Учрехtдением крупной
сделки;

З) КОНТРОль (анализ) еrкегодного отчёта Учреrкдения о поступлении и

РаСХОДОВаНИи финансовых и N{ атериальных средств, а так} ке отчёта о

результатах самообследования ;

и) принятие решения о реорганизации, ликвидации Учреlкдения;
к) установление платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, и её размера;
Л) инЬiе полномочия, определённые законодательством Российской

Федерации.
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4.З.По решению учредителя в Учреждениlл

коллегиальные органы, подотчётные учредителю.

могут быть созданы

4.4.Единоличным исполнителъным органом Учреждения является

руководитель Учреждения - заведуюrций, который осуп]ествляет текУrцее

руководство деятельностью Учрех< дения. Заведуюrций Учреяtдение\ ,{

назначается и освобождается от должности распорядиТельным аКТоМ

учредителя по согласованию с главой администрации ВолоконоВскОГО

района. Завед} тощий Учреждением и учредитель заключают орочный

труловой договор. Срок полномочий заведующего - 3 года.

4.5.Заведующий Учреждением имеет право:

- пользоваться всеми правами работодателя, предусмотреннымИ трудовыМ

законодательством, по отношению к работникам Учреждения;

- выступать без доверенности от имени Учреждения по всем вопросам

деятельности Учреrкдения, представлять его интересы в государственных

органах, органах местного самоуправления, организациях различных форм
собственности;
- по соглашению с учредителе\ ,t распоряжаться средстваN,lи } ,1 иN,Iушес,гвоN{

Учреждения в соответстви[ i с цеJя\ { l1 Jеяте_цъностtr Учреiltдения;

- выдавать доверенности. в To\ I  чисJе. с правоN,{  передоверия, заклЮчать

договоры;
- формировать штатнyю чllс"]енность персонала;

- осуществлять расстановку педагогических кадров и обслуживающего

персонала, поошрятъ работников Учреlкдения, налагать взыскания;

- устанавливать фиксированную часть заработной платы работникам
Учреждения в соответствии с действуюпlими нормативными актаN4и по

оплате труда работников бюдяtетной сферы, а так} ке надбавки, допI Iаты и

другие выплаты стиN,{ Yлир} ,юшего характера в пределах иN4еюшихся

(lинансовых средств;

- заключатъ договора ,\ IеiI \д} , УчреrкдениеN,l и родителями (законныtчtи

представителями) капiдого ребенка;
- иници ировать заседания коллегиал ьньж органов управления У чрелtден ие] \4 ;

- присутствовать на заседаниях коллегиальных органов управления
Учреждением;
- утвер} кдать решения, принятые коллегиальными органами управления
Учреждением;
- приниN,tать меры к разработке локальных нормативных актов Учреiкдения и

утвер} кдать их;

- осуществлять подготовку

самообследования;

представление отчета о результатах

- объявлять дисципJtинарные взыскания работникам;
- решать иные волросы текуrчей деятельности Учреiкдения, не отнесенные К

коNlпетенции коллегиальных органов управления.
4"6. Заведуюlций Учреждением обязан:

-создавать условия д"ця реализации образовательньlх програN4N,I  В

соответствии с возрастом обучающихся, состояниеNl здоровья,
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индивидуа-цьными особенностями в порядке, установленном настоящим
Уставом;
- обеспечивать распределение должностных обязанностей;
- утверждать должностные инструкции,
- обеспечивать прием на работу и увольнение работников;
- обеспечивать работу по хранению, заполнению, учету движения, выдаче
трудовых книжек и вкладышей к ним работников Учрея< дения;
- заботиться о престиже Учреrкдения, пропаганде его актуального опыта и

творческих достиlкений;
- неN,Iедленно сообшать учредителю о чрезвычайных ситуациях в

Учрех< дении;

- обеспечивать организацию и выполнение мероприятий по гражданской
обороне в случае чрезвычайной ситуации;
- в полном объеме качественно организовывать воинскиЙ учет согласно
действуюшему законодательству;
- обеспечивать необходимые условия для работы пиrцеблока и медицинского
кабинета Учреждения,
- выполнять приказы и распоряяiения учредитепя;
- осушествлять контроль за выполнениеN,I  образовательной, финансовой
деятельности, требований безопасности;
- осуществлять взаимосвязь с семьями обучаюшихся и общественныN4и
организациями;
- определять перспективу работы Учре;кдения;
- создавать условия для пол} ,чения педагогическими работниками

профилюдополнительного профессионального образования по
педагогической деятельности ;

- заботиться о доброiкелательном сотрудничестве в Учреждении;
- контролировать соблюдение дисциплины в Учре> лiдении;
- обеспечивать соблюдение в Учре} кдении и на его территории санитарно-
эпидемиологических требований, охраны труда и противопожарной
безопасности.
4.7.Коrrлегиальными органами управления УчреждениеN,I  являются: обшее
собрание работников У.lреждения, управляюший совет, педагогический
совет.

4.8.Возглавляет общее собрание работников Учреждения председатель,
избираеп,tыЙ из числа его членов квалифицированным большинством голосов
I lyTeM открьiтого голосования. Председатель общего собрания работников
Учре;кдения организует и координирует работу высшего
самоуправления. Срок полномочий председателя общего

работников Учреждения - один год.
В целях обеспечения деятельности общего
Учреждения (извещение членов о времени и месте

собрания

РаССМаТриВаеМъж вопросах, оформление принятых решениЙ и т.д.) из числа

органа

проведения

собрания

работников
собрания, о

еГо Членов простым больШинством голосов путем открытого голосованIUI
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избирается секретарь. Срок полномочий секретаря общего собрания

работников Учрежсдения - один год.

4.9.Обшее собрание работников Учреждения действует бессрочно. р1

включает в себя всех работников Учреждения, работаюrцих на условLiях
полного рабочего дня по основному месту работы в данном Учреждении.
Обrцее собрание работников Учреlкдения является высшим органоN,I

управления Учреждения,
Общее собрание работников Учреждения собирается не реже одного раза в

полугодие.
Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на
нем присутствует более половины его членов.
Решения на обrцем собрании работников Учреяtдения принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих членов обцего собрания

работников Учреждения посредством открытого голосования.
Непосрелственнып.,I  выполнением решений занимаются ответственные лица]

указанные в протоко"це заседания обшего собрания работников Учрех,дения.
Результаты докладываются на след\ ,юшеNl заседании.

Обшее собрание работников Учре,.r'.дения:

а) рассматривает и прини] \1ает проект Устава, измененияи дополнения в

Устав;
б) определяет приоритетные направления JеятеJьности Учреждения,

принципы формирования и использования его иNlуrцества;

в) вносит предложения учредителю по улучшению финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения;

г) принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового

распорядка,
л) обсуждает вопросы состоянl,] я Tp1,.loBori дисциплины в Учреждении.

даёт рекомендации по её \ ,креп--тению;

е) утвер;кдает характеристики работников, представляемых к почётным
Федерации)), < Почётныйзваниям < Заслу;кенный учителъ Российской

работник общего образования Российской Федерации) и другим наградам;
ж) принимает лока_пьные актъl, регулируюrцие трудовьiе отношения с

работни ками Учрежден ия ;

з) рассматривает tsопрос о реорганизации и ликвIлдаци1,1 Учреlкдения;
и) рассматривает вопросы охранъ1 жизни и здоровья воспитанников во

время образовательного процесса;
к) рассматривает отчет о результатах самообследования
л) рассматривает вопросы об определении критериев и показателей

эффективности деятельности работников, распределении стимулирукэшей
части фонда оплаты труда работников Учреiкдения;

м) рассматривает иньlе вопросы, вносимьlе на рассмотрение по
инициативе yчредителя или управляющего совета.
4. 1 0. f,елопроизводство общего собрания работников Учре;кдения.
4. 10. 1 .Заседания общего собрания работников Учре;кдения офорN,Iляются

протоколом.
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В протоколе фиксируются:
- дата проведения;

- количественное присутствие (отсутствие) членов общего собрания

работников Учреждения;

- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;

- выступающие лица;

- ход обсуждения вопросов;

-предлох{ ения]  рекомендации и замечания членов обшцего собрания

работников Учреждения и приглашенных лиц;
- итоги голосования;

- принятие решения.
Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания

работников Учреждения.
Нумерация протоколов ведется от нача-ца учебного года.
Протоколы общего собрания работников Учреждения хранятся в делах
У.lреждения и передаются по акт\ , (при смене руководителя, передаче в

архив).

Ответственность за офорп,rленI lе протоко-iIов обшего собрания работников
Учреrкдения возлагается на секретаря общего собрания работников
Учреrкдения.
4.1 l.B состав управляюшего совета входят представители родителей
(законных представителей) воспитанников Учреждения, представители

работников Учреждения, представителъ учредителя, заведуюшдиЙ
Учреждением, а так} ке представите-.Iлl об шественности.
Состав управляющего совета форrrирl,ется с использованиеN,{  процедур
выборов, назначения и кооптации.
Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа его
членов открытым голосованием квал ифицирован ным бол ьшинствоi\ {  голосов.
Представитель учредителя, работники Учреяtдения (в том числе
Заведующий) не могут быть избраньi председателеN,I  управляюшего совета.
компетенция управляюшего совета:

а) утверждение программы развития Учреждения;
б) содействие привлечению внебюдrкетных средств;
в) рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений участников

образовател ьных отношений ;

г) контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения,
воспитания в Учреждении;

д) заслушивание отчёта заведуюшего Учреждением по итогам учебного
и финансового года;

е) рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания;
ж) обсуждение и принятие локальных нормативных актов, содер)+ (ащих

нормы, регулирующие образовательные отношения.
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заседания управляющего Gовета rтроводятся не реже одного раза в полугодие.
управляющий совет правомочен, если на нём rrрисутствует более половины
его членов.

решения управляющего совета принимаются квалифицированным
большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
результаты рассмотренных на заседании вопросов оформляются в виде
решений.
Решения управляющего совета, принятые в рамках его
являются обязательными для исполнения всеми
образовательных отношений.
Заседания управляющего совета оформляются протоколом.
В протоколе фиксируются :

- дата проведения;

- кол ичественное присутствие ( отсутствие) LIлeHoB управляюLцего совета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;

- выступающие лица;

- ход обсуждения вопросов:

- предло} кения, реко\ lендацI { li Li за\ { ечания ч"ценов управляющего совета и
приглашенньiх пиц;

- итоги голосования;
_ принятие решения.
протоколы подписываются председателе] \ {  И секретарем уrIравляюшего
совета.

нумерация протоколов ведется от наLIала учебного года.
протоколы управляюшего совета хранятся в делах Учреiкдения и передаются
по акту (при смене р).ководитеJя]  передаLIе в архив).
ответственность за офорп,r-rение протоколов управляющего совета
возлагается на секретаря управляющего совета.
1.12,в целях организации и совершенствования образователъного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов
Учреждения в Учреждении функционирует педагогический совет
коллегиальный орган, действующий бессрочно и объединяюший всех
педагогических работников Учреждения.
Компетенция педагогического совета:

компетенции,

участниками

, опредеЛение направлений образователъной деятельности Учреждени,яi;
-принятие образовательных программ дошкольного
Учре> ttдения;

образования

- рассмотрение части основной образовательной программьi дошкольного
образо вания, фrэрмируеплой участн и кам и образовател bHbix отно ш ени й ;

- определение учебных пособий, материалов и иных компонентов
образовательных программ дошкольного образования;
- принятие плана по аттестации педагогических работников;
- рассмотренце вопросов об аттестации педагогических работников;



- решение вопросов о дополнительном профессионаJIьном образовании по

профилю педагогической деятельности;
- выявление актуального педагогического опыта и его внедрение в

образовательный процесс ;

- рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов;
- обсужление вопросов, связанных с научной, творческой, исследовательской

деятельностьIо педагогов, разработкой и внедрением инноваций;
- рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления платньLх

образовательных услуг;
-принятие лок€шьных нормативных актов, регламентирующих
образовательную деятельность Учреждения;
-рассмотрение и принятие планирования деятелъности на год, расписания
Еепосредственно-образовательной деятельности и режима занятий;

- заслушивание информации, отчетов заведующего, гIедагогиqеских

работников Учреждения о создании условий для реrtлизации
образовательных программ дошкольного образования;

- выполнен1.1е иных фчнкuий, вытекающих из Устава образовательного

учре} кдения и необхо:t] ,\ 1остll наtrбоrее эффективной организации
образовател ьноil деятеJ bHocTI { .

4. 1 3. Структура педагогического совета:

педагогический совет состоит и з педагогtlч ес K1.1x работни ков Учрежде ния.

В работе педагогического совета могут участвовать:
- представители учредителя;
- работники УчреждениrI , не являющиеся членами rlедагогического совета;
-члены совета родителей (законных представителей) обучаrощихся
Учреждения;
- граждане, выполняющие работу на основе гра/ кданско-правовых договоров,
заклюLIаемых с УчреяtденлlеNl;

- другие приглашенные Jица.

4. 1 4.Возглавляет педагогический совет председате-jIъ.

Председатель педагогического совета:

- организует деятельность педагогического совета Учреждения;
- определяет повестку заседания педагогического совета;

- инфоршлирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не

N,teнee чем за З0 дней, исключая экстренные заседания;
- ведет заседание педагогического совета;
- контролирует выполнение решений педагогического совета.

В начале каждого учебного года из числа Ltленов педагогического совета

путем открытого голосования простым болъшинством голосов избираются
lтредседатель и секретарь педагогического совета сроком на один учебный
год.

Секретарь педагогического совета регистрирует поступаюпtие в

педагогический совет заявления, обраrцения, иные \ { атериалы, ведет

протоколы заседаний педагогического совета,

Заседания педагогического совета оформляются протоколоN.{ .
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В протоколе фиксируются:
*  дата проведения;

- количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета,

- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;

- выступающие лица;

- ход обсуiкдения вопросов;

- предлоя{ ения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и

приглашенных лиц;

- итоги голосования;

- принятие решения,
Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического

совета.

Нумерация протоколов ведется от нач€Llа учебного года,

Протоколы педагогического совета хранятся в делах Учреlкдения и

передаются по акту (при сN.{ ене руководителя, передаче в архив).

4.15.В целях учета \ Iнения ролите"пей (законных представителей)

несовершеннолетних обr-чаюшлlхся и педагогических работников по

вопросам управления Учреяiдение\1 11 при прLlнятии Учреждением локальных

нормативных актов, затрагиваюLцих их права и законные интересы, по

инициативе родителей (законньтх представлтте.-тей) несовершеннолетних

обучаюrцихся и педагогических работников в Учреждении создан совет

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

4.1 6.Компетенция совета родителей (законных представителей)

обучаюrцихся Учреждения :

- ознакомление с содер;каниеп.{  образования, L{ спользуемыми методами

обучения и воспитания. образовате-,IьныN{ и технологияN,lи;

рассмотрение вопросов прис\ ,Iотра и ухода за обучаюrцимися;
- получение информации о ре€lJIизации rrлатных образовательных услуг;
- согласование локальных нор\ tативных актов Учреяtдени я, затраги ваюших
права и обязанности обучаюшихся, родителей (законных представителей)
обучающихся.
4. 1 7. Структура совета родителей (законных представителей) обучаrощихся
Учреждения:
в состав совета родителей (законных представителей) обучаюшихся
Учреждения входят все родители (законные представители) обучаюшихся с

момента заключения договора об образовательнъiх отношениях до
прекрашения образовательных отношений.
В заседании совета родителей (законных представителей) обучаrошихся

У чреtкдения вправе участвовать пр и гл ашенны е работн и к и Уч ретtдения.
4. 1 8. Совет родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения
собирается не реже двух раз в год.

4, | 9 . Заседание совета родителей (законных представителей) обучающихся
Учреlкдения является правомочным, если на заседании присутствует более
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половины членов совета родителей (законных представителей) обучающихся
Учреждения.
Передача членом совета родителей (законных представителей) обучаюrцихся
Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
4.20.Решение совета родителей (законных представителей) обучающихся
Учреждения считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствуюrцих, и является рекомендателъным.
4.2 1 .Возглавляет совет родителей (законных представителей) обучаюrцихся
Учреждения председатель, избираемый из его членов путем открытого
голосования простым большинством голосов сроком на один учебный год.

Щелопроизводство совета родителей (законных представителей)
обучающихся Учреждения организует секретарь, который избирается путем
открытого голосования простым болъшинством голосов сроком на один

учебный год.

Ч.ИМУIЦЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЪНОСТИ УЧРЕЖДЕН ИЯ

5.1.Иrчrуrrдество Учре;кдения явJяется собственностью администрации
муниципального района кВолоконовский район> .
В целях обеспечения образовате-цъной деятельности, в соответствии с

насТояЩим Уставом, собственник закрепляет за Учреждением необходимое
для осушествления образовательной деятельности недвижимое имущество, в
,1,oM числе, особо ценное на праве олеративного управления.
5.2.Земельньiй участок, необходимый для выполнения Учреждением своих

УсТавных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
ПольЗования. Учреждение владеет и пользуется земельными участками в

соответствии с целями, предусN.{ отренными Уставом Учреlкдения.
5 .З . При осуu]ествлении права оперативного управJен ия 1.1 муществом
Учре> rtдение обязано:
, эффекТивно и рацион€uIьно использовать имущество согласно уставной
деятельности;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевоN,{ у
назнаLIению;

- Не ДоПУскать ухудшения технического состояния имушества (данное
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- обеспечивать проведение ремонта имущества;
- осуществлять учет результатов амортизации и восстановление
ИЗНаШИВаемоЙ Части имущества, передаваемого в оперативное управление.
5.4. УчреЖДение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
цеНным движимым иN{ уществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенныN{  Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества, а так){ tе недвижиN,Iым имуUlеством.
ОСТальным находяшимся на праве оперативного управления имуlдество] \ ,I
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Учреждение вправе распоряжаться самостоятеJIьно, если иное не

предусмотрено действующим законодательством Российской Федер ащии.

Перечень особо ценного движимого имущества определяется учредителем
по согласованию с собственником имущества.
5.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, в том числе, приобретенным
за счет доходов, полr{ енных от приносящей доход деятельности за

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за

Учреждением собственником этого имущества, или гrриобретенного

Учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества, а

также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно

поступило в оперативное управление Учреждения, и за счет каких среДств

оно приобретено.

5.б. Собственник имущества по согласованию с Учреждением вправе изъять
лишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество,
закрешленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ем), собственником на приобретение этого имущества.
ИмушествоN,I , изъяты\ {  v Учреяi:енlrя. собственник этого имущества вправе

распорядиться по cBoe\ I } - ),с\ Iотренllю.
5.7. Учреждение вправе с сог.]есI tя собственнlI ка t1.11.1 \  полноN4оченного им

органа использовать закреп-lенные за } 'чре,l,..fенl]е\ l объекты собственности в

осуществляемой ил1 деятельности, связанно!"1 с поJ\ ,ченLlе} ,I  дохода.
5.8. В случае сдачи в аренду с письменного согласия собственника
недвижимого имущества и особо ценного движи} ,tого иN,{ уLцества,

закрепленного за Учреiкдением собственником или приобретенного
Учреlкдением за счет средств, выделенных ему учредителеNI  на приобретение
такого имушества, финансовое обеспечение содержания такого имущества

учредителем не осуществляется.
5.9. Вновь приобретенное Учрея..дениеNI  и\ r),щество включается в состав
имущества, передаваеi\ ,{ ого в оперативное yправление. Списанное имуlцество
(в том числе, в связи с износом) иск"цючается Llз состава имущества,
переданного в оперативное управление, и оформляется актом списания.
Включение и искл} очение из состава имущества, переданного в оперативное

управление, оформляется дополнением к акту приема-передачи.
5.10. Имуrцество, гlриобретенное Учреждением на средства от приносяпдей

доходы деятельности, используется Учреждением самостоятельно на

непосредственные нyжды обеспечения. развития и совершенствования
образовательного процесса Учреждения.
5.11. УЧреждение осуществляет хозяйственную деятельностъ в пределах,

установленных настоящим Уставом. Учреждение строит свои отношения с

другими учреждениями, предприятиями) организациями и гражданами во

всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.
5.| 2. Крупные сделки и сделки, в соверI I Iении которых имеется
заинтересованность, могут быть совершены Учреждением толъко с

письменного согласия учредителrI .
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5. l З. Учреlкден} lю запрещено совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за

УчреждениеN,,I , или имущества, приобретенного за c.-teT средств, выделенных
Учреiкдениrо собственником.
5.14. Заведующий Учреждением несет перед учредителем ответственность в

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения
сделки с нарушением требований действующего законодательства,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
5.15.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:

-регулярные и единовременные поступления от учредителя;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-родительская плата за присмотр и уход;

- средства, полrIенные за предоставление платных образовательных

услуг (в случае их оказания);
-доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия учредителя

имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного

управления;
-другие, не запрещённые законо\ {  пост\ ,пления.

5.16.Финансовое обеспеченt.iе выпо-цненлlя N,rуниципального задания

осушествляется с ччетоN,{  расходов на содержание недвижимого имушества и

особо ценного двиiкимого имущества, закрепленного за Учрехtдением
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которыN4

признается соответствующее имушество]  в том числе, земельные yчастки.

VI . ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМЛТИВНЫХ АКТОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1.Учреждение приниN,Iает локальные нормативные акты, содержашIие
норN{ ы, регулирующие образовательные отношения, по ocHoBHbiM вопросам
организации и осушествления образовательной деятельности, в пределах
своеЙ компетенции в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.
6.2.Учреждение гlринимает локалпьные норN4ативные акть1 по основны\ ,1
воI Iросам организации и осуrцествления образовательной деятельности, в том
числе регпаментирующие правила приема восгIитанников, порядок и основания
перевода, отчисления воспитанников, ре;I tим занятий воспитанников, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекрашения отношений между
Учреrкдением и родителями ( за конными представителям и) воспитанников.
6.З. При гIриняТии локальных актов, затрагиваюIцих права работников
Учреiкдения, в порядке и в случаях, которые предусN{ отрены трудовым
законодательством Российской Федерации, учитывается N4нение

представительных органов работников.
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6.4. При принятии локаJIьных нормативных актов, затрагивающих права

обучаюrцихся и их родителей (законных представителей), учитываетсЯ

мнение родителей (законных представителей). С цепъю учета мнения

родителей (законных предстаВителей) лок€шIъные нормативные акты

рассматриваются и согласовываются советом родителей (законных

представителей) обулающихся Учреждения.

В случае несогласия совета родителей (законных представителей)

обучающ ихQя Учреждения с какими-либо положениями проектов локаJIьных

нсрмативных актов Учреждения оформляется протокол разногласий,

локалънъiе нормативные акты, выражающие интересы членов управляющего

оовета, рассматриваются и принимаtотся управляющим советом.

б.5.локальные нормативные акты, выражающие интересы

учреждения, рассматриваются и принимаются на общем
работников

собрании

работников Учреждения.

б.6.Локальные нормативные акты, регламентирующие образователъную

деятельность, рассматриваются и принимаются

педагогического совета.

6.7.Все локальные акты } 'чрея,:енI lя \ -твеРiЛ..]аЮТся и вводятся в действие

приказом завед\ ,ющего и обязете"тъны .] .-lя I lспо-lненllя.

6,8.Норплы локацьных актов. ух),.]шаюшrlе по"Iоженrlе воспитанников и

работников образователъного Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством, положением.

либо принятые с нарушением установленного порядка" не применяются и

llодлежат oTNleHe образовательным Учреждением,

чI l.рЕорглниздция и ликвиддция учрЕждЕния
7.1.прекращение деятельности Учрехt.ления производится путем его

реорганизации (слияния. присоеJrlнения. разделения) выделения,

преобразования) иJи ликвидацt{ rl.

7.2.Учреждение реорганиз),ется t lJи JиквидИруется в порядке,

установленнOм гражданскиN,I  законодательством, с учетом особенностей,

предусмотренных законодательством об образовании.

7.З.Реорганизация Учрея< дения, связанная с изменение] \ t назначения

иN1уLцества, не допускается без предварителъноЙ экспертной оценки

уполномоченным органом местного самоуправления последствия принятого

решения для обеспечения хiизнедеятельности, образования, воспитания.

развития, отдыха и оздоровления детей.

7.4.При разделении и выделении составляется разделительный баланс,

которым оформляется распределение между юридическими лицами

имущества, rlрав и обязанностей.

при слиянии, присоединении и преобразовании составляется передато,tный

акт, которым оформляется прием-передача имуrцества, прав и обязанностей

реорганизуемого учреждения другому юридическому лицу.

7.5.учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев ре-

организации в форп,rе присоединения) с момента регистрации вновь

на заседании



возникших юриДических лиц. При реорганизации в форме приооединениlI  к

Учреждению другого юридического

реорганизованЕым с момента внесения в

юридических лиц записи о прекращении

юридического лица.

лица Учреждение считается

единъй государственный реестр

деятеJIьности присоединенного

7.6. При реорганизации Учрея< дения в форме преобразования, присоединения

к Учреждению Другого юридического лица, не являюш]егося

образователъным учреждением, создании автономного образовательного

учреждения путем изменения типа учрехtдения Учреlкдение вправе

осуlцествлять определенньiе в настоящем Уставе виды деятелъности на

основании лицензии, выданной Учреждению, до окончания срока действия

этой лицензии,прr реорганизации Учреждения в форме присоединения к

не1{ у одного или нескольких образовательных учреrкденllй лице} lзия

учреждения переоформляется в порядке, установленном Правительством

Российской Федерации, с учетом лицензии и свидетельств о государственной

аккредитации присоединяемых образовательньlх учреяrдений на период до

оконLIания срока действия лицензии.

При изменении статуса Учреiкдения и его реорганизации в иной неуказанной

выше форме лицензия } ,трачивает си-] } -) ecJll федеральным законом не

предусмотрено иное.

J.7.Ликвидация Учреrкдения осуш{ ествляется j Iиквидационной коп,tиссией,

назначаешrой учредителем, либо органом, принявши\ ,{  решение о ликвидации,

с уведомлением органа, осуществляюlцего государственную регистрацию

юридических лиц Белгородской области.

7.8.с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия по управлению УчрежлениеN,{ . Ликвидационная комиссия

составляет ликвидационный баланс и предоставляет его учредителю,

7.9.ПрИ ликвидаЦиll и реорганrlзац1.1лт Учре,ь.lенitя \ ,вольняемым работникап"t

гарантируется соб-цю.fение I I x прав и интересов в соответствии с

: ] аконодательствоI \4 Российской Феrерации.

7.10.При ликвидации и реорганизации Учреждения, осушествляемых, как

правило, по окончании } 'чебного года, учредитель берет на себя

ответственность за перевод воспитанников В другие образовательные

учре} кдения по согласованию с их родителями (законными представителяlltи)

7.11.при ликвидации Учреждения его имушество после удовлетворения

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с

федеральными законами не может быть обращено взыскание по его

обстоятельстваN{  передаётсЯ ликвидаЦионной комиссией собственнику

соответствуIошего имущества и направляется на цели развития образования.

7. 12.При прекраш_\ении деятельности Учреrкдения все документы,

относяшиеся к N{ униципальной собственности согласно ноN,{ енклатуре дел,

передаюТся ts усТановленном порядке правогIреемнику (правопреемникап,t),

ilри отсутствии правопреемника документъ1 постоянного хранения, иI \ ,{ еющие

научно-историческое значение (управленческие, финансово-хозяйственные),

документы по личному составу (приказы,, личные дела и другие) передаются



2t

на архивное хранение. ГIередача и упорядочение документов организуются

заведующим и осуществляются силами и за счет средств Учреждения В

соответствии с требованиями архивных органов.

VI  I  I . ЗАкЛ ЮЧLtТЕЛъНы Е ПоЛо/hЕн} Iя
8.1.Изменения и дополнения в Устав, а также новая редакция Устава

принимаются общим собранием работников Учреrкдения и утверrttда} отся

учредителем.
8.2.Изменения й дополнения в Устав, а также } tовая редакция УсТава

вступают в силу посJIе их регистрации в установленном I Iорядке в органе,

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.
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