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Редакция от 11 2015 года Л} 2598

муниципальЕое учреждение, i"пбюджетно" 
"_ J.чреждение, типооразовательной организации

дошкольное образовательное
учреждение, Форма обучения"- очЕая.
дневная.

редакция от il 2015 года J\t 2598

программам дошкольного образования
IIроизводиться зав
trров едени" -",";:iI;ж#з ff;I;:::,*
установленном Учредителем с 01 июняпо
01 сентября текущего года. В остальное
время производится доукомплектоваЕие
.учреждения на свободные

!оlвlболиВшиеся, вновь создаЕные) места.4.2. Щля зачисления в Учрежд."".Ъооrr.о,
(законные представиr"rr") обязаны
предоставить:
- ПУТеВКУ (направление), вьrданнчю
управлением обпiего образования
Ртиiцевского муниципального района;- з€u{вление родителя (законного
представителя);
- заключение медицинской комиссии осостоянии злоровья ребенка и возможности
посеIцения Учреilсдения данного вида;
- заклIочения психолого-медико-
педагогической комиссии при приеме детейв группы комlrенсирующей
направленности;
- документы, удостоверяющие личность
ролителя (законного rrредставителя) и
ребёнка,
4.9. Приказ о зачислении ребенка в
УЧРе>tiДение издается заведующим поале
подписания договора с родителями(законными представителями), но не
позднее чем через три дня со дня принятия
р,ешения о зачислении ребенка в
Учреяtдение.

1r 5. Отчисление воспитанника изучреiкдения производится :- по инициативе 19дей (законньж

1. Общие полоя(ения.

Новая

дошкольное образовательное
Учреждение. Форма обучения - очная,
дневнаlI"+, очная, дневнаlI, очно-заочнаr].
заочная.

4.п к и основаIIия п и отчисления воспитанников.
Новая кция

при предъявлении оригиIIала
ДОкУМента, удостоверяющего личнос.l,t,

проводится на
условий ,,о""#х"""Т;; о"ТН;
постуIIающих, за исключением лиц,
которым в соответствии 0
Федеральным законом предоставлены
особые права (преимущества) прl.i
приеме на обучение.

4.2. Прием в Учреждение осуп{ествляетсrI
IIо личному заявлению родитеJlrI(законного представителя) ребенк;t

родителя (законного представите:rяJ.
либо оригинала докумеtll.а_
удостоверяющего лич]iос,i.ь

4.9. Приказ о приеме ребенка }JУчреждение издает., .u"a!ующим l]течение З-х рабочих дн;й послс
заключения
трёхдневпый Хil",i"ri;."РххЪ,,,.;
РаЗМеЩается на информациопноful
стенде Учрехtденп,, Hi оьициальнолч

, . _ caiaTe Учреждения в сети Интернет.4.15, отчисление воспитанника tIз
Учреждения произво дитая:

иностранного гражданина,



представителей) несовершенноJIетнего
обучающегося, в том числе в сдучае
ilекввда сбучаюrкеrвся пк rcродOJrкекш
освоения образовательной программы в
другуIо организацию, осуществляющую
образоватепьную деятельность ;

- по иIIициативе Учреждения путем
qдвостороннего расторжения договора в
ýJшедующ,Iх слr{аях:
- по окончании освоения основной
шбразователъной программы и достижении
пIсIIитанникоN{ на 1 сентября текущего года
шрасг4 необходимого для обучения в
офазовательньIх учреждениях,
IеjIизующих IIрограммы начального
оfuего образования;
- шо письменному медицинскому
закjIючению о состоянии здоровья ребенка,
щrеIIятствующем его дальнейшему
шребыванию в Учреждении;
- в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную
оргffIизацию, повлекшего по вине
рошrгелей (законных представителей)
обучающегося его незаконное зачисление в
образовательн}то организ ацию ;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли
обуrающегося или родителей (законных

(завершения обучения);
- досрочно:
А) па инwциативе обуqаюIцегося илL,

родителей (законltых
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случас
перевода обучающегося дJ]rI

IIродол}кения освоеFIиrl
образовательной программы l]

другую организациIо,
осуществляющую образователI)I]уt{)

деятельность;
Б) также в случае ус.тановления
нарушения IIорядка приема в
образовательн}.ю организацию,
повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в
образовательную организ ациIо ;

В) по обстоятельствам, не
зависящим от воли обучающегося
или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего обучаrоrцегося
и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в ToN,{

числе в случае ликвидации
организации, осуществляюrцей
образовательную деятельность.представителей)

обl^rаюшдегося
осуществляющей
деятельность, в т.
организации,

несовершеннолетнего
и орга}Iизации,

образовательную
ч. в случае ликвидации

осуществляющей
деятельность.

5.п ва и обязанности

5.6.к педагогическои
допускаются лица,
профессиональное
среднее
образование
подготовки
гtедагогика"
требований к
высшее
образование
профессиональное
дополнительное
образование
подготовки
педагогика"

Новая ция___i
деятельносr,и l

имеющие Bb]cILlee

образовалrие и jlIl

профессиональное
направлени]о

"Образование |1

без предъявлениrl
стажу работы либсl

профессиональн()е
или среднсс

образовалIие l,j

профессиональ{lut,
направJIс}]и j(J

"Образование 1,I

влениr]

по

J

Редакция от 11 декабря 2015 года ЛЪ 2598
5.б. К педагогической деятельности
допускаIотся лица, имеющие среднее
профессиональное и высшее
профессиоЁальное образование по
должности. Образовательцый ценз
указiнных лиц подтверждается
док}ментами государственного образца о
соответствующем уровне образования и
квалификации,

без п



-

б. По ядок
Редакция от 11 де 2015 года м 2598

i б.1. Управление Учреждением
, осуществляется в соответствии с Законом

' Российской Федерации NЪ 27З-ФЗ от
l,29.|2.2012 г. <об образовании в Российской
i Федерации>, иными законодательными
; актами РоссиЙскоЙ Федерации, настоящим
, Уставом и строится на принципах

вления У нием
Новая кция

Управление Учреждениелl
осуществляется в соответстви?I с
Законом Российской Федерации N"
27З-ФЗ от 29.\2.2012 г. коб

еJинонача"]Iия
обеспечивающих

и самоуправления,
государственно-

законодательными актами Российсrсоii
Федерации, настоящим YcTaBo,r,t ll
строится на принципах единоЕаLIаJl],lrt
и коллегиальности, обеспечиваIоп{их
государственно-обrцественный
характер управления.

образовании в
Федерации>,"

Российской
иныN4I]

имес,г
1.1

общественный характер управления.

6.1З.б.Управляющий совет имеет
с-тIедующие IIолномочия и осуществляет
сJIедующие функции:

а) утверждает:
- Программу развития Учреждения;
- Полоrкение Учреждения о порядке и
\-сJIовиях распределения стимулирующих
вьш_lат работникам Учреждения.

б) распределяет по представлению
завеJующего Учреждением
стЕ\lулирующие выплаты педагогическому
персоналу;

в) согласовывает, по представлению
зzrведующего Учрехсдением :

- смету расходования средств, полученных
Учреждением от Уставной приносящей
-Iоходы деятельности и из иных
внебюдяtетных источников;
- использование программ развития детей в
Учреждении.

г) вносит предложения заведующему
Учреждением в части:
- }tатериально-технического обеспечения
поrrещений Учреждения и оснащения
образовательНого процесса, оборулования
поrtещений Учрехсдения (в пределах
вы]еjIяемых средств);
- созJания в Учре>tсдении необходимых
1с-rовий для организации IIитания,
медицинского
воспитанников;

обслуживания

- rrероприятий по охране и укреплению
зf,оровья воспитанников;
тазвития воспитательно-образовательной
работы с детьми в Учрея<дении;
- обеспечения безопасности в Учреждении.

осуществляет следующие функrlии :

- Участвует в разработке и
согласовывает локальные akTlt
образовательного учреждениrr.

. устанавливающие виды, размеры,
условия и порядок произведения
выпJIат стимулирующего
характера работникам
образовательного учреждения,
показатели и критерии оцепкr4

1,

качества и результативIlости
труда работников
образовательного учреждения.

- Участвует в оценке качества и
результативности труда

. работников образовательного
учреждения, распределении
выплат стимулирующего
характера работникам и
согласовывает их распредеJIеI{l4 с l,,

шорядке, устанавливаемом, локальными актами
образовательного учреждениrl.

- Участвует в подготовке и
утверждает публичный
(ежегодный) доклад
образовательного учреждениrI
(публичный доклад
fIодписывается совместно
председателем УправляюLt_lеI.о
совета и руководителем
образовательного учреждения).
Участвует в работе по

6.1З,6.Управляющий
следующие

совет
полномочия

организации материаJIьно-



д) регулярно информирует участников
образовательного процесса о своей
деятельности и принимаемых решениях.

е) рассматривает иные вопросы,
отЕесенные к компетенции Управляющего
совета Уставом Учреждения и иными
локальными актами.

локальные акт

технического обеспечения и
оснащения образовательного
процесса, оборудования
rrомещений образовательного
)л{реждения (в пределах
выделяемых средств);
Участвует в работе по созданию I]

образовательном учрепцеFIии
необходимых условий для
оргаIмзации питания,
медицинского обслуживания
воспитанников;

- Вноситпредложения в план
мероприятий по охране и
укреплению здоровья
воспитанников;

- Вносит предложения по развитиIо
воспитательной работы в
образовательном учреждении.

ющие деятельность Уч ия
Новая ция

9.1.Учреждение издаёт следуIошис
локальные акты, регламентируюlllис
его деятельность:

- локаJIьные и нормативные акты (нс

регламентирующие деятельность
Учреrкдения в соответствии с
настоящим Уставом.

9. 1. 1. Подготовка проекта локальFIого
нормативного акта.
9.|.2. Обсуrкдение и (или) экспертиза
локаJIьного нормативного акта.
9.2.При принятии локальных нормативных
,актов, затрагивающих права воспитанников
и работников Учреждения, r{итывается
мнение родителей, а также в порядке и R
случаlIх, которые предусмотрены тру/IовыМ
законодательством, профсоюзных орган0l]
Учреждения.
9.3,Локальные нормативные акты,
регламонтирующие организацию
образоватепьного процесса, утверждаются
заведующим Учреждения после
согласования с органами коллегиаJтьI]ого
управления Учреждения.

| противоречащие законодатеJIьстt]у- Российской Федерации);
_ приказы и распоряжения заведующегс)

Учреждением и IIные локальные акты.

Редакция от 11 декабря 2015 года J\Ъ 2598
9. 1.Учреrrrдение издаёт аледующие

локаJIьные акты, регпаментирующие его
деятельность:
- локальные и нормативные акты (не
противоречащие Законодательству
Российской Федерации);
- IIриказы и распоряжения завед}тощего
Учреждением регламентирlтощие
деятельность Учреждения в соответствии с
настоящим Уставом;
- IIравила и распорядки деятельности
обучающихСя, родителей (законньIх
представителей), сотрудников ;

- инструкции и штатное расписание и т.д.
9.2. Локальные акты образовательного
учре}кдения не могут противоречить
законодательству Российской Федерации и
настояrцему Уставу.
9,3. При принятии лoK€lJIbHbIx нормативньIх
актов, затрагивающих права воспитанников
и работников Учрехсдения, )л{итывается
Iинение родителей, а также в порядке и в
случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, профсоюзных органов
учреждения.
9.4. Локальные нормативные акты,
регламентирующие организацию
образовательного процесса, утверх{даются

ния после 9.4. Принятие и (или



согласования с органами коллегиального
управления Учреждения.

локаJIьного нормативного акта, Локаrlьныс i

нормативные акты утверждаются приказоN4
заведующего Учреждения:
- приказы, распоряжения завед).ющего
издаются и утверждаются заведующим
единолично;
- инструкции, положения, правила, порruцки

утверждаются на основании решения
коллегиыIьного органа управления ;

- с rIетом мненияТtредставительного
органа работников (акты, регулируюlцие
трудовые отношения между работодателеп,t
и работником).
9,5. Обнародование локального
нормативного акта с использованием
различньж информационньIх ресурсо в.

Информация о локаJIьных нормативных
rrравовых актах Учреждения является
открытой и достуrrной для всех участнико]]
образовательного процесса, всех
работников Учреждения. Заведующий
знакомит работников с локальным
нормативным актом под роспись.
9.6. При необходимости регламентации
деятельности Учреждения иными
локальными нормативными актами,
последние подлежат регистрации в каLIес,Iвс

доIIолнений к Уставу.
9.7. Изменения и дополнения в
нормативные локальные акты вносятся I}

соответствии с порядком, установленном
настоящим Уставом.
9. 8.Локальные акты образовательногсl

)^{реждеЕия не могут противоречить
законодательству Российской Фелераuии и
настоящему Уставу.
9.9.Локальные акты образовательного

1ллреждения не могут противоречи,гь
законодательству российсrсой

' Федерачии и настояIцему Уставу.
9, 1 0,При принятии локальных нормативIIьlх

актов, затрагивающих ilpal]il
воспитанников и рабоr,ников
Учреждения, учитывается мгIен}lе

родитепей, а также в порядке и l]

случаJIх, которые предусмотре]lьi
трудовым законодатеrIьстI]ом.
профсоюзных органов Учре>It2lения.

9.11.Локальные нормативные aK,Ib],

РеГЛаI\iIеНТИРУЮЩие
образовательного

организаrIиjо
процесса.

IоIltиN4

6



УчрЕждением после согласова}Iия с l
L

ОрГаНаМИ КОЛЛеГИаЛЬНОГО УПРаВЛеilИЯ L

учоеlкдения.

редакция Устава РедакциЯ от 11 декабря 2015 года ЛЬ 2598 допоЛнепа следуIощи]чtлl

пунктами.
и обязанности

Новая
5.17.1. В Учреждении наряду с

дол}кностями цедагогических работниtсов

предусматриваются должности
административно-хоЗяйственяыХ, У'Iебllо-

вспомогательньIх и иных работников,
осуществляющих вспомогательные

функuии. Право на занятие доJI}кностеи

имеют лица, отвечающие
квалификаuионным требованиям,

указанным в квалификационных
brrpuuo,rrr"Kax, и (или) гrро ф ессиоtI вJIь ны м

стандартам.
5,1'1.2. ГIрава, обязанности и

ответственность работников Учреждени-ll,

занимающих должности административно-

хозяйственньж, уrебно-вспомогательньlх и

иных работников, осуществляющих
всIIомогательные функuии,
устанавливаются законодательством

Российской Федерачии, настоящим

Уставом, правилами внутреннего трудовоI,()

распорядка и иными локыIьными

,rорrаrru"ыми актами Учреждени я,

ДОЛХGlОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ И ТРУДОВЫМИ

договорами.
5.17.3. Работники
- иiбирать и быть

управления;
- защищать свою

имеют право:
избранными в органь1

профессиональную чеать

и достоинство;
- требовать от администрации УчрехtдlеItl,tя

создание условий, необходимъж для

выполнения должностных обязаннос,гей "

повышать квалификацию,
профессионаJIьное мастерство ;

- полу{ать социыIьные льготы и гарантии,

установленные законодательством
Российской Федерашии,

5.|'l .4. Работники обязаны:

- выпоJIнятъ Устав Учреrкдения;

- соблюдать должностные инструкции;

- соблюдаТь правила внутреннего трудо]]оI,о

распорядка;

кция от 11 2015 года Ns 2598
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жизнь и здоровье восIIитанников;
- защищать воспитанников от всех сРорм

физического и психического насиJrия;

- обладать гrрофессионаJIьными умениями,
постоянно их совершенствовать;
- работать честно и добросовестно, соблюдать

д4сциIшину трудц своевременно и точно

испоJIIUIть распоряженш{ адN,{инистрации,

бережно относиться к имуцеству
Учреждения; .i

- соблшодать требования охраны труда,

- IIравильно IIрименять средства

индивидуаlrьной и коллективной зашиты;

- проходить обуrение безопаснъrм методам и

приемам выпоJIнения работ, инструктаж шо

охране труда, стажировку на рабочем месте и

проверку знаний требований охраны грула;

- немедIенно извещать своего

непосредственного иJIи вышестоящего

рупо"Ьд"r.ля о лпобой ситуации, угротсаюt t 1ей

жизни и здоровью шодей, о каждом

несчастном слу{ае, IIроисшедшем }Ia

цроизводстве, иJм об у<улпtении состояIIия

своего здоровья, в т.ч. о IIроявлении

признаков острого профессионального

заболевания (отравления) ;

- проходить обязательные

цредварительные (при поступлении tIa

fiаботу) и периодические (в течение

труловой деятельности) медицинские
осмотры (обследования

вления Уч ением
Новая

Учреждением
прошедший соответствуIоillу]()

аттестацию заведующий, назна,Iасм bt й

на должность и освобоrкдаемьiй 0,г

допжности решением Учредителя в

венное

соответствии с

законодатеJIьством

управлеIIлlе
осуществJIяе,г

трудовыI\{
Российской

Федерации на основании трудового

договора. 3азgдlтощий УчрехtлеЕlиеN4

действует на основе единоначаJtия,

решает все вопросы деятелы{ос1,1j

Учреждения, не входяrцl4е ll

компетенциIо органов самоуправIIеIlи,l

Учреrкдения и Учредителя, а так х(е за

исключением воIIросов, отнесеннь]х

законодательством российскоi,i

Р"дu*ц"" оr 11 д"*uбр" 2015,ода Nq

ции к ведению инцх



6.7.Учреждение подотчётно

использоваIIие имущестRа

Учреждения. Сроки rrолномочии

заведующего Учреждением, а так жс

условия труда и оIIлаты опредеJIяIотс,I

заключармым с ним трудовы\4

подконтрольно Учредителю и uесет

перед ним ответственность за

результаты деятельности Учреrкдения,

а так же за сохранность и целевое

договором.
обязанности

.Щ,оллсностные
заведующего

заведуIощего

доверенЕiости от

Учрелсдетлияl,

увольняет
осуществJIяет

Учрежлением не могут исполняться llo

совместительству.
комшетентность

Учреждением:
действует без
имени
представляет его во l}cex

учреждениях и организациях;

распоряжается имущестI]о]\,I

Учреждения в пределах прав,

предоставленных ему

Учредителем;
вьцаёт доверенности;
открывает счета в банках L4

других
учреждениях;

крелитIlых

в соответствии
законодательством о трудtе

IIриЕимает
работников,
расстановку кадров, поошIряе,г

работников Учреlкдеrtия.

деятельность Учрехсдения

хозяйственной деятельности,
его годовую и бlхгалтерскую
отчётность;
издаёт приказы и распоряжеl{ия
в рамках своей компетенции,

6.9.Заведующий Учреждением ллесёr:

шолную ответственность за жизнь,

здоровье детей во I]peN,lrl

воспитательно-образовательногопроцесса. 
i

6.10,Заведующий Учреждением также несет 
J

перед Учредителем ответственность в 
i

ытков причиFIеIiнь]{ l

9

l



Учреждению в результате совершения
крупной сделки с нарушением
требований действуrощего
законодательства, независимо от того,

была ли эта сделка приз}IаFIа

цедействительной.
6.11.Заведующий обязан соблlодагь

требования настоящего Устава, правиjт

вн}"треннего трудового распоряд(а.
должностную инструкцию и другие
закоЕодательные акты.

l()
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