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1. Фбщие пол0}кения

1'1' йуниципальное до]пкольное образовательное учреждение детокий оад (Радуга)(лалее }нре>кдение) является муниципальнь1м, гражданоким, светоким, некоммерческимобразовательньтм учре}кдением, детским садом комби'''рованного вида.|{олное наименование: }.{униципальное д()1пкольное образовате:тьное г{реждениедетокий сад комбинированного вида <Радуга>.
€окращенное наименование: \4!Ф}.д/о <Радуга>.
1'2' \4еотонахождение }нрождеттия (торидйнеский и фактинеокий адрео): 628240,Роооийская Федерация, 1томенская область. {антьгйаноий*йи Б'"""]'';ьу. - 1Фгра,€оветский район, г' €оветокий, ул. йакареттко, д. 91'3' }нредителем !нреждени , 'Б,'"'"' администрация 6оветского района (далее}нредитель).
1'4' Фоновньтм предметом деятельнооти }вре>кдения являетоя ооздание условий дляреализы1и|4 гарантированного гра)кданам Росоийской Федерации ,р'!! 

-'", 
,''.у"'",'"общедоступного и беоплатного до1школьного образоваяия.

1.5. {ель воспитательно-образовательно}' 
'р'ц-""^ 

_ реа.,|изация права гражданна общедоотупное, беоплатное до1пкольное образование.
1.6. Фоновньтми задачами 9нреждения являтотся:
охрана жизни и укрепление физинеокого и поихичеокого здоровья детей;обеопечение познавательно-речевого' ооциально-личностного, художеотвенноэотетичеокого и физинеокого развития детей;
воопитание с г]етом возраотнь1х категорий детей гражданотвенности' уваженияк правам и овободам челов-ека' .тпобви к окружатощей ,'р'р'д", Р'д""е' семье;
ооущеотв']|оние необходимой коррекции недостатков в ф"зитеоког" и (или)психичеоком разьитии детей;
взаимодейотвие о семьями детей для обеопенения полноценного развития детей;оказан|'|'1 коноультативной и методинеот<ой 1|омощи родито]б.м (законньгм

представителям) по вопросам воспитания' обуления и развитйя детей.1'7' }треждение яв.]1'1етоя юридичеоким лицом, имеет обоооблелтное имущеотвона праве оперативного управления' самостоятельнь1й бапане и омету' счета в органахказнанейотва, пе']ать установленного образца, 1птамп и бланки со 
""'й* ,'!*'*''"','"*и другие реквизить], утверя(деннь|е в установленном порядке; приобретает имуществоннь]е

и личнь|е неиму1цественнь|е права' моясет бьлть иотцом и ответч|{ком в оуде.1'8' }нреждение отвечает по своим обязательотвам в пределах находящихсяв его распоряжении денежнь]х средств. €убоидиарн}то ответотвенность по обязагельствам}нреясдения неоет собственник закрепленного за ним имущества.
1'9' 9нреждение в своей ]еятельнооти руководотвуетоя федеральньтми законами'указами и распоряжениями |{резидента Роосийской Ф"д"р'ц'й, поотановлениямии раопоряжет{иями [{равительотва Российской Федерации, нормативнь]ми правовь1миактами {антьт-йансийокого автономного округа - }огрьт, муниципа.'1ьнь]ми !р'"',,'*,актами €оветокого района, настоящим !отавом.

2. Фрганизациядеятельности

2.1. Фтноптения ме>кду ]/чр9дцтелем и !чеждением опроделя]отся договором'заклточаемь]м между ними в ооответотвии с законодательотвом Росоййокой Федфации.2'2' [|рава торидичеокого лица в чаоти в€)дения уотавной финаноово-хоййственнойдеятельности во }ника}о1 у !нре:кления с момента его государственной регистрашии.2'3' [{раво на ведение образовательной деяте::ьности и льготь1, уотановленнь]езаконодательотвом Росоийской Федерации, возникатот у !нреждения 
" 
*''"'й!"..'.', .*улицен:]ии (разретшения).



2.4. !чеждение проходит аттеотацито и государственн}то аккредитацито в лорядке'
установленном 3аконом Российской Федерации <Фб образовштии>.

2.5. \4едицинокое обслуживание детей в !"р"*д"""" обеопетившот органьтздравоохранения' йедицинокий персонал 11аряду о админиощацией }нреждения неоетответственность за здоровье. и физитеокое развити9 летБй, проведение лечебцо-профилактинеоких мероприятий, ооблтодени- 
",""''р'''-'"гиеничеоких норм, режима иобеопечение качеотва ли-[ания воспитаннико!} )/нреждение 

"б;;;';"";;;"отавитьпомещение о ооответотвутощими условиями для работьт медициноких !а-6отников,ооущеотв''ш1ть контроль их работьт в целях охрань1 и }крепления ,д'р',!" де.!ей и
работников 9ярещцения.

2.6. Ра6оттаики 9нреждения в обязательном
медицинские оболедова:тия: 1 раз в полугодие ('"}"#:#;."нг"&;#:ж;#;
оболу:киватощий персонал, к.,1адовщик' работники пищеблока), : раз ! .Б, |'.'-"",'"работники), которое проводитоя за очет средств !нредителя.

2.7. 0рганизация питания детей осушествляе_тоя 9нреждением.
2.8. !нреждение в цедях вь]полнения отоящих перед ним задач имее'[ право

уотанавливать прямь]е овязи о предпри ятиями' у{реждениями и организациями' в том чиолеи инос (раннь|ми.

ре[1ли3аци}о в полном объеме основной общеобразовательной программь1 до1пкольногообразования;
качеотво реа.||изуемьтх образовательнь1х программ;
соответствие применяемъгх форм. методов и средств организации образовательного

процесоа возраотнь1м, поихофизиологическим особенностям' склонностям' опоообностям,
ит{тереоам и потребностям детей;

2.9. }треждение несет в уотановленном законодательством
порядке ответотвенность за:

вьтполнение функций, определеннь]х 9отавом:

Роооийокой Федерации

жизнь и здоровье воспитанников и работников 9щте:кдения во время образовательного

осуществление деятельнооти
общественно-политичеоких и

неделя' вьп(одньте дни: суббота,
детей в 9нрея<дении - 12 чаеов

процесса.
2.10. Б }нреждении не допуокатотся ооздание и

организационньгх структур политических партий'
религиозньтх дви>тсений и организаций (объединений).

2. 1 1 . Режим работьт !нрежд ения: 5-ти дневна'{ рабоная
воскресенье, праздничнь1е дни. !лительнооть пребьтвания
(с 07 наоов до 19 наоов).

-2'12' 
|]'а базе )/треждения в летний период могут открь]ватьоя лагеря с дневнь]мпребьтванием детей (детокие оздоровительнь'- ,''щ'д.').

з. Фрганизацияобразовательногопроцесса

3. 1 . Фбунение и воопитание детей в !нреждении ведется на руооком язь1ке.3.2. [1рием детей в 9чеждение производится в ооответотвии о дейо:'вулощимзаконодательотвом, наотоящим !отавом, [[равилами приема детей в м}|ниципальнь1е
до1]1кольнь]е образовательньт9 гфеждония €оветокого райой', у'."ер,ц"'''"-"}й''"'"*.

3 3. Б !вреждение принима]отоя дети в возрасте от 2-х меояц6в до 7 лет.3.4. |{рием детей в )/нре>кдение осу-1цеотвляетоя на 00новании:
за'!влени'{ родителей (законньп< представителей);
документа' подтверждатощего право на вт|еочередн ой пли первоонередной прием

ребенка в 9чрех<дение;
док}ъ{ента' удоотоверятощего личнооть родителя (законного предотавителя);
медицинокого закл1очения;
свидетельотва о ро)|{дении ребенка'
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3.5. !ети с ограниченнь]ми возможноотями здоровья' дети-инв!].лидь1, принима]отсяв группь| компеноирутощей и комбинированной направленнооти !чещдения толькос соглао]б{ родителей (законньп< предотавителей) на основании закл]очения поихолого_
медико-педагогичеокой комиооии. |{ри приеме детей о оф'1ниченнь|ми возможностями
здоровья' детей-инвалидов, )/щеждение обязано обеопечить необходимьте условия д]и|организации коррекционной работь:.

3.6. Бнеовередньп' правом приема в }нрождтэние польз1,,тотся:
дети прокуроров и следователей прокуратурьт;
дети оудей;
в иньп( олг{!шх' уотановленнь]х законодательотвом Роосийокой

йансийского автономного округа _ 1Фгрьт.
3.7. |[ервоонереднь1м правом приема в !нреждение пользРотоя:
дети инвалидов | и2цулльт;
дети из многодотньгх семей:
дети военноолужащих;
дети оотрудников милиции;
в иньгх ол)д!ш{х' уотановленнь]х законодательотвом Роосийокой

йансийокого автономного округа - {Фгрьт.

Федерадии и )(антьт-

Федерации и {антьт-

з'8. |{ри приеме ребенка в 9нреждение пооледнее обязано ознакомить родителей(законньгх представителей) с 9отавом, лицензией на право ведения образовательной
деятельнооти' овидетельотвом о государотве1{ной аккредитации !нреждения' основ1{ь1ми
образовательньпли г]рограммами, реа.'1изуемь]ми !нрея<дением и др}тими документами'
регламентирутощими организацито образовательного процесоа' Бзаимоотно1пения между
}нреждением и родите,б{ми (законньтми',р"д''',''","'и) рецлирутотоя договором'
вкл|очатощ}1п{ в себя взаимньте права' обязаннооти и ответственности сторон' возника}ощие в
процесое воопитани'1' обутения, развития' приомотра, ухода и оздоровления детей,
длительт{ооть пребьтвания ребенка в !нреждении, а так)ке расчет р!вмера платьл, взимаемой
с родителей (законньтх представителей) за содержание ребенка в !нреждении.

3'9. |1ри приеме ребенка в }нреждение зав9ду}ощ 14м 14здаетоя прик.в о его
зачислении.

3.10.3а оодерж!}ние детей в )/преждении родители (законньте представители) вносят
родительокуо плату в размере' уотановленном 9нредителем.

3.11.в 9нреждении группь1 комплект}тотоя на нача.'1о
одновозраотному прин1{ипу. 1(омплектование мо)кет производитьоя и
принципу. [[редельная наполняемооть детей в группах:

от 2 меояцев до 1 года - 10 детей:
от 1 года до 3 лет - 15 детей;
от 3 лет до 7 лет - 20 детей.
Б разновозраотньтх группах общеразвиватощей направленности предельная

наполняемооть соотавляет при наличии в группе детей:
двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 детей;
лтобьтх трех возраотов (от 3 до 7 лет) - 10 детей;
лтобьтх двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 15 детей.
|1еревод детей из группь] в фуппу ооущеотв.1]'{ется перед нача}лом унебного года

в соответотвии о возраотом приказом завед}'тощим )/ярещдением.
3.12. 3тапьт и продол)1{ительнооть обунения: ранний во3раст (1,5-3 гола) - 1 год,

младтпий возраст (3-4 года) - 1 год, средний возраот (4-5 лет] - 1 год, стартпий возраот
(5-7 лет) -2года.

3.13.€одержание образовательного процосоа в !нреждении определяется
образовательной программой дотпкольного образования, разрабатьтваемой, принимаемой и
реализуемой им самоотоятельно в соответствии с федеральньгм' .''у!'р"',"",,-',
требованиями к отруктуре основной общеобразовате,.,-й .'ро.р'''"! д''.''".'.'

увебного года по
по разновозраотному

-'-



образования и уоловия14 ее реа]1изации' уотановленньтми федера.'|ьньп4 органом
исполнительной власти, ооуществля1ощим функции по вьтработке гооударотвенной
политики по нормативно-правовому рогулировани}о в сфере образования, и с учетом
оообенностей психофизинеокого развития и возможноотей детей.

3'14. €одержание воспитательно - образовательного процесоа в }нреждении
определяется програплмой дошкольного образования <Радуго под редакцией
,{ороновой ?'Ё.

3.15. Фбразовательна'т прощамп,1а реализуется с учетом возраотньтх и индивидуа}льнь1х
оообенноотей детей дотпкольного возраста.

3.16. !нреждение устанавливает
деятельнооти воопитанников, иоходя из уоловий }нре:кдения, содержания реализуемой
общеобразовательной программь] до1пкольного образования.

3.17. Фрганизация образовательного процеоса в }нрехсдении отроитоя на основе
утебного плана' утвержденного заведующим )/трея<дением и регламонтируется оеткой
занятий и режимом дня.

3.18. Аля детей возраста от 1,5 до 3 лет планирутот не более 10 занятий в т{еделто
(развитие речи' дидактичеокие игрь], развитие движений, музьткальньте и др.)
продолжительнооть]о не более 8-10 мин. ,{опуокаетоя проводить одно занятие в перву}о
и одно занятие во вторуто половину дня. Б теплое время года максимальное чиоло занятий
проводят на участке во время прогулки.

\4акоимально допуотимьтй объем недельной образовательной нащузки' вк.]]]очая

занятия по дополнительному образованию, для детей догпкольного возраста соотавляет:
в группе раннего возраота (лети третьего года жизни) -10 занятий; в младтпей групле
(лети нетвертого года жизни) 11 занятий, в средней группе (дети пятого года жизни)
12 занятий, в стартшей группе (дети 1].тестого года >кизни) _ 15, в подготовительной группе
(лоти оедьмого года жизни) 17 занятий.

йаксимально допуотимое количество занятий в первой половине дня в группе
раннего возраста _ одно занятие, младшей и средней группах не превь|1шает дв}х.
а в отартпей и подготовительной трех. йх продолжительнооть для детей 3 года :кизни
8-10 минут, 4 года жизни _ не более 15 минут, для детей 5 года жизни _ не более
20 минут, для детей 6 года жизни _ не более 25 минут, для детей 7 года жизни не более
30 миттут. Б середине занятия проводят физкультминутку. |{ерерьтвьт между занятиями _
!{е менее 10 минут. 3анятия для детей стар1пего до1пкольного возраота могут проводитьоя
во второй половине дня пооле дневного она' но не чаще 2-3 раз в недел1о. ,{лительнооть
этих занятий _ не более 25-30 минут. Б середине за11ятия статичеокого характера проводят
физкультминутку. 3анятия по дополнительному образованито (студии, кружки, оекции)
для детей дошкольного возраота недопуотимо проводить за очет вромени' отведенного на
прогу.цку и дневной оон. ]4х проводят:

д'пя детей 4 года >кизни - не чаще 1 раза в
15 мин;

д"тя детей 5 года жизни
25 мин]'

для детей 6 года ясизни
25мин;

для детей 7 года жизни
30 мин'

- не чаще 3 раз в неделто продолжительяостьто не 6олее

3.19.8 разновозраотнь]х группах продолжительнооть унебньтх занятий следует
дифференцировать в зависимооти от возраота ребенка. € цельто собл1одения возрастнь1х

реглат\'1ентов продолжительнооти занятий их следует начинать оо стар1пими детьми,
поотепенно подклточая к занятито детей младтпего возраота.

- не чаще 2 раз в

- не чаще 2 раз в

пооледовательнооть' продолжительнооть

недел|о продолжительноотьто не болео

недел}о продолжительноотью не более

недел1о продолжительноотьто не более
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3'20' 9чебньтй год в )/нреждении начинаетоя с 15 сентября и заканчивается 15 мая, вподготовительньгх к 1пколе гр)шпах - с ]5 оентября по 30 апреля' в соответствии с
программой, указанной в п. 3.14. настоящего 1/става.

3'21' Б оередине унебного года (первая неделя февраля) для воспи'!анников
до1пколь]{ьтх щ}т1п организ}'!от недельнь]е каникуль1, во время которь]х проводят занят|1ятолько эотетичеоки-оздоровитольного характера (музьткальньте, сгтортивнь,е'
изобразительного иокуоотва).

3 '22' [ля воспитанников )/нрея<дения в сентябре и в марте устацавлива}от ся |1едели
здоровья.

3.23.3а ребенком оохраняется место в 9нре>кдении в олучае его болезни, а также на
период оанаторно-курортного лечения' карантина, воех видов отпусков родителей (законньп<
представителей), а так:т<е в летний период не более чем на75 календарньтх дней ,' ''','*узФ{вленито.

3.24. Фтчиоление детей из }нре>кдения
}нре;кдением, изданнь]м на основании:

производится приказом завед}тощего

за'|вления родителей (законньп< представителей);
медициноких показаний, препятств}.ощих дальнейтпему пребьтванито ребенкав 9чеждении;
невь]полнение условий договора между 9нреждением и родителями (законньтми

представителями) ребенка.

4. (труктура финансовой и хозяйствеглной деятельности

4.1. !нредитель закрепляет за !ярея<дением
управления. 3еметльньте учаотки закрепля}отоя за
(беооронного) пользова1ния.

4.2. 9нрежденио владеет, пользуетоя и раопоря)кается закрепленньтм за ним
имущеотвом в ооответствии с его назначением> своими уставньтми це.']'1п{и' дейотвутощим
законодательотвом. )/нрещ{енио несет ответотвенность за сохранность и эффективное
иопользова1ние закрепленного за ним имущеотва.

4.3. }нредитель вправе изъять изли]пнее,
!нреждением не по назначенито имущество только
законодательством Роооийской Федерации.

4.4. !нреждение не вправе закл}очать сделки' возможнь1ми пооледотв]т'ми которьп{
являотся отчуждение или обременение имущеотва, закрепленного за )/нредителем' или
имущеотва' приобретенного за очет средств' вьтделеннь]х ооботвонником имущеотва' за
исключением случаев, еоли оовер]пение таких оделок допускаетоя Федератьньпл законом.

4.5. ]]{оточниками формирования имущеотва и финаноов,', р".рс'' }нрехсдения
явл'{|отся:

средотва )/нредителя;
внебтод>кетньте оредотва;
имущеотво, переданное 9нрежденито }нредителем;
добровольньте по)кертвования физинеских и }оридических лиц в соотве.1'0'гвии с

дейотв}тощим законодательством Российской Федерации;
доход от осуществления деятель}|ооти' разретпенной законодательством Роооийокой

Федерации;
другио иоточники, не запрещеннь]е законом.
4.6. )/нрех<дение имеет оамоотоятельнь1й 6ытанс и ооущеотвляет финансово-

хозяйственн}то деятельность в пределах вьцеленньтх бтод>кетньгх средств.
4.7' Финаноирование }нрождения осуществляетоя на оонове гооударотвенньтх

и местнь|х нормативов' определяемь1х из расчета на одного воспитанника' исходя из единого
норматива на одного воспитанника в образовательньгх у]реждониях 6оветокого района.

имущеотво на цраве оперативного
}нреждением на праве поотоянного

неиспользуемое, либо используемое
в случа'{х и порядке' предуомотреннь]х



4.8. 9щехцение вправе осущеотв']ь{ть предпринимательоку|о и ину!о приносящ}.|о
доход деятельнооть и оамостоятельно раопоряжаться доходами от этой деятельности.

4.9. 8 ооответотвии о це'б{ми и задачами' определеннь1ми наотоящим 9отазом,
!нреждение может реализовь]вать допо]тнительнь1е образовательнь]е прощ'т\.{мь] и
оказь1вать дополнительньте образовательньте услуги: обутение ипоотраннь1м 

",1*.'; у",у.,логопеда; поихологичеокое коноультирование родителей; за11ятия в изостудии; хореощафия;
пение; игра на музь]кальньп( инстр}ъ4ентах; опортивнь]е оекции (художествен[{а'{
гимнаотика, аэробика, ритмика' восточнь1е единоборотва и т.д.)] о,|'р',',"''''.'е
пр-оцед}рь] (ленебная физкультура, маооаж' физиотерапия, профилактика просцднь!х
заболеваний); формирование групп вечернего пребьвания' щупп 

'"'*'д''.' 
дня9 за

пределами определя]ощих его отатуо образовательньтх программ с учетом пощебностей
семьи и на основе договора, заклточаемого между 9чре:кдонием и родител'{ми (законньп*ти
представителями). |{латньте образовательньте уолуги не могут бьтть оказаньт взамен и в
рамках ооновной образовательной деятельности, финаноируемой )/нредителем.

4.10. !нреждение вправе ок2вь]вать дополнительн).}о платн}то уолугу по питанито
сощудников 9треждения.

4.11. !нреждение может раопоряжатьоя денежнь}ми средотвами, имущеотвом и инь1}4
имущеотвом, переданнь1м ему физинескими и !оридичеокими лицами в форме дара,
пожертвования или по завещани1о' а так)ке доходами от ооботвонной деятельнооттт
!вре>т<дения и приобретеннь|п{и на эти доходь1 имущеотвом в порядке' установленном
зако}{одательством' и учитьтвает их на отдельном баланое.

4.12. [{ривленение 9вреждением дополнительньтх финаноовьтх средотв не влечет за
собой размеров его финансирования за очет средств 9нредителя.

4.13' |\ри ликвидации }нреждения финаноовьле средства и имущество за вьг{етом
платеясей по покрьтти}о овоих обязательств направля1отоя на цели развит'1я образования.

5. 11орядокуправления}преяцепием

5.1. 1(омпетенция !нредителя:
5.1.1. !вреждение при ооуществлении овоей ооновной деятольнооти подотчетно

9нредителто в лице управления образования админиотрации 6оветского района'5-1.2. 1{онтроль за деятольнооть1о, организационно - методическое обеспечение
работьт }нреяцения, определение объема его финаноирования, контроль за исполнением
руководотвом и работникапли )/нре>кдения уставнь]х видов деятельности и законодательства
Российокой Федерации, {антьт-\4ансийокого автономного окрга - 1Фгрьц а также
финансовьтй контроль за деятельностьто )/нреждения 

'"уще''"-"'"" 9нредителом, в лице
управления образования админиощации €оветокого района.

5.2. Б целях обеопенения ре ы1изации овоих полномотий )/нредитель вправе:
контролировать оохраннооть и эффективное использование имущеотва' закрепленного

на праве оперативного }.|]равления за }чедителем' контролировать использование и
раоходование деножнь1х средотв, полученнь!х !нредителем из иньгх иоточников в
ооответствии о законодательотвом и настоящим )/отавом, еоли Р|ное не предусмотрено
дейотвутощим законодательством;

контролировать раоходование оредств' вьтделеннь1х на оплату труАа работников
9яреясдения, согласовь1вать |{оло:кение о стимулировании и инь!х видах социальной
поддержки работников )/нреждения;

устанавливать порядок проведения конкуроа на замещение вакантньтх должностей
руководителей муниципа.'1ьнь!х образовательньтх утрея<дений €оветского рйона;

устанавливать [1равила ком1тлектования муниципальньгх дотпкольньгх образовательньп<
щреждений;

ооуществлять организационно_методичеокое обеопетенио работьт;
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проводить проверки организационной, финаноово-хозяйственной' основнь]х видов
деятельности;

требовать от учрежде]{ия предоставлени'{ в полном объеме материалов б}хгы!терского
отчета и отчетнооти;

ре1пать иньте вопрооь], отнесеннь1е дейотвутощим 3аконодательотвом к компетенции
9вредителя.

5.3. !тредитель обязан:
предоотавить !нрежденито землто' здания' сооружения, а также иное необходиплое

имущеотво пощебительского' социальпого, культур!{ого и и!1ого на3начени]{;
ооущеотвлять финансирование }нреждения ооглаоно омете доходов и расходов9нреждения;
оказь1вать !нрежденито коноультационнь1е и методичеокие уолуги в осуществлении

воопитательно-образовательной деятельнооти.
5.4. €щ1ктура, порядок формирования органов },{травле]{ия !нреждением, их

компетенция:
5'4'1' Фрганами само}ттравления }нретцения явля|отоя обшее ообрание 1рудового

коллектива' |1едагогинеский оовет, Родительский комитет.

-5'4'2' Фбщее ообрание трудового коллектива 9нреждения ообираетоя по меренеобходимости' но не реже 2 раз в год и оостоит ", раб'',''.', !нрЁждения. Фбщее
ообрание трудового коллектива 9нреждения вправе принимать ре1пения' ооли в его работе
участвует более половиньт оотрудников. Ретпение общего ообрания трудового коллектива
принимается прость]м больтпинотвом голосов' приогствутощи" 

"^ "'бр.,"" работников.
!{рот]еАура голооования опреде.]ш!ется общим собрани.' ,руд',о.' коллек1ива }нреждения.

5.4.з. к иок.]тточительной компетенции общего собрания щудового 1'''".'""'
9нреждения отнооятоя:

разработка [{равил внщреннего трудового распорядка )/нреждения совместно о
заводутощим )/чре)кдением;

инициирование зак.]1точения коллективного договора;
разработка глроекта коллективного договора;
заолу1пива]ие е}(егодного отчета завед)4ощего !нреждением' его заместителей и

предотавителей работлтиков о вь1полнении коллективного трудового договора;
обоуяцение вопрооов о ооотоянии щудовой диоциплиньт в 9нрехцении, разработкамероприятий по ее укреплени}о;
ре1пение вопрооов социальной защитьт работников:
организация общественньтх работ;
оогласование |1оложения о отимулировании и иньп(

работников 9треждения.
видах социальной поддержки

5.4.4. в целях развития и совер11]енотвования утебно-воспитательного процесса'
повь11пения професоионалтьного мастеротва и творчеокого роста воспитателей в
}нрея<дении' дейотвует |{едагогинеокий оовет - коллегиа.,1ьньтй орган' объединятощий
педагогических работников 9нреждения.

5.4.5. |1едагогияеокий оовет под предоедательотвом завед}.}ощего:
определяет направление образовательной деятельности !трехцения;

- обоуждает и проводит вьтбор програплм' режима и регламента работьт, методов
образовательного процесса' опоообьт 

"'' р--',,ц'';
органи3ует работу по развитию творнеокой инициативь! педагогичеоких работников'

раопроотраненито их передового опь1та;
ходатайотвует о поощрении и награждении педагогичеоких работников;
обоуткдаот вопрооь] содержания' форм и методов образовательного процесса в

}вре>т<дении, планирования образовательной деятельноо'!и;
расоматривает вопрооь] организации дополнительнь1х уолуг родителям.
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5.4.6. |]едагогичеокий оовет оозь1ваетоя не ре}1(е 4 раз в год.5'4'7' 3аседания |{едагогинеокого оовета правомочнь]9 если на них присутствует не]'{епее дв}х третей его оостава. Ретпение педагогического совета очитаотся принять]м' еоли занего проголосовало более половинь| приоутотв}тощих. Ретпения, .'р","!"'"_ | пределахкомпетенции педагогичеокого оовета и не противоречащие законодательотву' реализ),тотсяприказами завед}.тощего и явля|отся обязательн:
}нреждения. 

'\ ^ь!],\\\) \9>| 90'3а! е']1ьнь1ми для исполнения работникапти

5'4'8. |{редседателем [[едагогического совета является зазед}тощий !щеждением, а вего отоутотвие - замеотитель завед},}ощего по воспитательно-методической работе'11едагоги'теокий совет из своего соотава открь]ть|м голосованием избирает оекретаря срокомна один утебньтй гол.
5.4.9. |{редседатель |{едагогичеокого оовета:
организует деятельнооть педагогического совета 9нрождения;
информируот членов педагогичеокого оовета о предотоящем совещании в мооячномплане работь:;
определяет повестку заседания педагогического с0вета;
контролирует вь]полнение ре1пений педагогиноокого совета;
иополняет инь]е полномочия.
5'4'10' Родительокий комитет }нрехцения является одной из форм самоуправления ивзаимоцойотвия 9нреждения и родителей (законных предотавителей).
5.4.1 1. Родительский комитет 9нрежд-"'" ".'''''''"' олед},тощие функции:

- 
оодействует организации оовмеотнь!х мероприятий 

" 
м'р.,ц",'{ _ }'д"'"'""*'с.обраний, !ней открьттьлх дверей, р'д"."'"*"" конференций, ьб;; ,#ъ"дителей(закон ньж п редставителей );

координ1!рует работу грутповьтх родительоких комитетов;
расоматривает обращения в свой адрес по вопрооам деятельнооти и ор1.анизации

воопитательно-образовательного процесса;
принимает участие в организации безопаоньгх условий ооущеотвле}!ия воопитательно_

образовательного процеоса' соблюдения 
"*'',р'.'_''''енических правил и норм;

помогает в работе о воспитанниками из неблагополутньгх оемей.
5'4'12' Б состав родитольокого комитета )/треждения входят предотавители

родительокой общеотвеннооти от групп !пре:кдения. Родительокий .'*"-''йр"*,"'"'
открь1ть1м голооованием избирает из своего состава председателя и секретаря сроком наодин утебттьтй год. Родительокий комитет !нреждения работает ,'''.'д'"''у ,',"у,
составленному совмеотно о }вреждением.

5.5. 9правление !нреждением:
5'5'1' Ёепооредотвенное руководотво }нреждением ооуществ,б{ет протпедтпий

ооответствующ}.то аттеотаци1о заведутощий. 3аведтоущий назначаетоя 
"' д''й"."'" ,'

результатам конкуроа в порядке, уотановленном !нредителем. 9нредитель
(1полномояенньтй орган) назначает на дол)!{ность и оовобощцает 

'{ д''*,'''" ,аведу]ощего'
}тверт{дает его должностну}о инструкци1о.

5.5.2. 3аведутощий )/нреждением:
неоет ответотвенность за деятельность

обязанноотей, издает приказь1 1, другие
работниками }чреждег:ия;

предотавляет !нреждение во всех организациях' предприятиях и учре)кдениях не
завис]]мо от форм собственности, дейотвует от имени }нрехценй' без доверен"оо'';

рас11оряжаетоя имущеотвом !нреждения в пределах прав, установленньгхзаконодательотвом и предоотавлент{ь'х ему договороп.1' зак.'1]очаемь]м между 9нреждением
и )/нредителем;

открьтвает счета в органах казнанейства, вь]дает довереннооти;

)/щеждения в пределах своих ф1тткциона.[!ьньтх
локальнь]е актьл, обязательньте к исполнени}о

-", -



ооущеотвляет подбор, прием на работу и расотановку кадров' уволь1{,!ет с работь1'
налагает диоциплинарнь]е взьтокания и поощряет работников 9нреждения в ооответствии
с законодательотвом о труде;

за(1точает от имени 9ще>кдения договорь1;
органи3ует аттестаци]о педагогичеоких работников 9треждения на вторуо

квалификационн}.|о категорито;
ооздает условия дт'я реа]1изации образовательнь|х программ;
утверждает |[оло;кение о отимулирован'1'1 т1 иньтх видах социальной поддер:кки

работников 9нреждения;
осуществляет прием детей в }нреяцение и комплектование групп детьми в

соответотвии о их возрастом в порядке, уотановленном |{равилами приема детей в
}1униципа]!ьнь!е до1пкольнь|е учреждения' настоящим 9отавом, в пределах уотановленной
.'тицензией квотьт;

ооуществляет взаимосвязь о семьями вооп|1танников, общеотвенньгми оргапами,
]ругими образовательньтми г{ре)кдениями по вопросам до1пкольного образования;

устанавливает отрукт}ру !нреждения;
разрабатьтвает )/отав образовательного учреждения, изменения и дополнения к нему;
принимает участие в разработке [{равил вн}треннего щудового раопорядка;
отчитьтваетоя перед 9нредителем и общественностьто о деятельнооти !нре>кдения.
5.5.3. €овмещение должнооти заведу1ощего о другими руководящими должноотями

внутри и вне учрежден1т;{ не допускается.

6. 11рава и обязанности участников образовательного процесса

6.1. !чаотгликами образовательного процеоса в !нреждении являтотоя
воспитанники' их родители (законньте предотавители)' педагогичеокие работники.

6.2. 8заимоотно1пения г{аотников образовательного процеооа ощоятоя на основе
сощудничеотва' увФкения личнооти ребенка }1 предоотавления ему свободь1 р.ёзвит\1я
в соответотвии о индивидуальньтми оообенноотями.

6.3. )/нреждение обеспечивает права каждого ребенка в ооответствии о 1{онвенцией
о правах ребенка и действутощим законодательотвом. Ребенку гарантируется:

охрана жизн|{ и здоровья;
защита от всех форм физивеского и поихичеокого |1асилия
защита его доотоинотва;
удовлетворения потребностей в эмоциона.'{ьно_личноотном общении;
удовлетворение физиологинеоких потребноотей (в лита|1ии' оне, отдь1хе и др.)

в соответствир1 с его возраотом и т{11дивидуальньтми особенноотями р!ввития;
развитие его творчеоких споообноотей и интереоов;
образование в соответотвии с ре|1лизуемой учрея{дением образовательной ттрограплмой;
полг{ение дополнительньос образовательньг( уол)т;
предоставления оборудования, игр, игру1пек' унебньгх пособий.
6.4. Родители (законньте представители) иметот право:
защищать права и интереоь] ребенка;
внос!.|ть предложения по улуч1пенито работь1 о детьми' в том чиоле по организации

дополнительнь1х образовательнь|х уолуг;
приоутотвовать в фуппе' котору!о пооещает ребенок, на уоловиях' определенньп<

договором между 9яреждением и родителями (законньгми продотавителями);
заолу1пивать отчоть! завед}тощего учреждением и педагогов о работе о детьми;
досрочно расторгнуть договор ме}кду учрея(дением и родите.'т'1ми (законнььти

представителями);
получать компеноаци1о части родительской платьт за оодержание ребенка

в образовательном учре)кдении;

. ./";_



6. 5. Родители (законньте предотавители) обязаньт:
соблподать !став }нреждения;
собтподать условия договора, заклв]ченного о }нреждением;
внооить плату за оодер)ка1ние ребенка в )/врехцении в установленном для конкретной

семьи размере не позднее 15 числа ка)кдого месяца'
своевременно оплачивать дополнительнь]е платнь]е уолуги;
овоевременно отавить в извес1ность о возмох(1{ом отсутотвии ребенка в !вре:кдении,

ежедневно ]1и1|но отдавать и забирать ребенка у воопитате.,б{.
6.6. |{едагогинеские работники иметот право:

учаотвовать в работе педалогичеокого совета;
свободно вьтбирать методику воопитания и обунония детей' унебньте пособия и

}(атериаль!;
повь!1пать квалификацито, профеосиональное тг1аотерство;
проходить аттеотацито на добровольной оонове на соответотвутощу1о

квалификационн}.!о категори}о и получать ее в олг]ае уопе1пного прохождения аттестации;
требовать от админиотрации }нреждени я создания уоловий, необходимьп< дтя

вь]полнения должноотньтх обязанноотей, повь11шение квы1ификации;
полу{ать ооциальньте гарантии и льготь]' уотановленнь1е законодательотвом

Роооийской Федерации;

работники }нре>кдения име}от право на защиту профеооиональной чеоти и
-]остоинства;

на длительньтй отпуок ороком до одного года (далее длительнь;й отпуск) не реже чем
через ка)кдь]е деоять лет непрерьтвной педагогинеокой работьл, порядок и уоловия
предоставления которого определень| 9щедителем. !лительньтй отпуок предоотав]б{ется
пед[гогичеокому работнику по его з[ш{вленито и оформляетоя приказом заведу[ощего
9нреждением.,{лительньтй отпуск может предоставлятьоя педагогичеокому работнику
в лтобое время при уоловии, что это отрицательно не отразится на деятельнооти
образовательного г{реждения. ||родолжительнооть уотанавливается соглаоно срока'
указанного в зш{влении' допуокаетоя приооединение к ежегодно оплачиваемому отпуску
и деление на чаоти. 3а педагогинеским работником, находя1цимся в длительном отпуске,
в уотановленном порядке сохран'{етоя плесто работьт (лолжнооть) общий непрерьтвньтй отаж
работьт. Б период н.жождения в длительном отпуоке на педагогит!еоких работников
не распроощаняетоя действие ||оло>тсения о стимулировани|1 и и\1ьтх видах ооциальной
поддер)кки работников )/нреждения. Фтзьтв из отпуока' мо>кет бьтть, произведен только
о пиоьменного ооглаоия работника.

6.7. Работники 9щещдения име1от право:
на Раотие в управлении )/чреждением в порядке, определяемом настоящим !ставом;
на защиц своей профеосиональной чеоти, доотоинотва и деловой рег]угации.
6 ' 8. [1едагогические работники !нреждения обязаньт:
соблюдать !став !ярехцения;
соблтодать правила внутреннего трудового распорядка;
вь|полнять дол)кностнь]е инощукции;
соблтодать технику безопасности и производотвенну}о санитари]о' поддер)кивать

яиототу в рабових помещениях, общеотвенньтх },|еотах;

охранять жизнь и здоровье воопитанников;
защищать ребенка от воех форм физинеокого и 11оихического насилия;
оотрудничать о оемьей по вопроса\,! воопитания и обувения ребенка;
обладать профеооион€1льнь]м умением, г]остоянно его оовер1пенствовать.
6.9. Бзаимоотно1пения 9яреждения и работников ооущеотв.}б{ются на ооновании

щудовь]х договоров' заклточенньгх в ооответотвии о трудовь!м законодательством.
6.10. 1{ педагогической деятельности в 9нреждении допуока}отся лица' иметощие

среднее профеооиональное или вь|с1пее профеосиональное образование. Фбразовательньтй



ценз указаннь1х лиц подтверждаетоя документами государственного образца о
соответотв}.тощем уровне образования и (или) квалификащии.

1{ педагогичеокой деятельнооти в 9вреждении не допуокатотоя лица:
ли1пеннь1е права заниматься педагогической деятельность}о в соответствии с

вступив1пим в законну}о силу приговором оуда;
иметощие неснят}'то или непога1пен{тую оудимооть за ).мь11пленнь]е тяжкие и оообо

тяжкие преступления;
признаннь1е недееопоообньтми в уотановленном федеральньпл законом порядке;
име1ощие заболевания, предуомощеннь!е перечнем' утверждаемь]м федеральньшл

органом исполнитедьной власти, осущеотв.'б{]ощипл ф1тткции по вьтработке гооударственной
политики и нормативно-правовому регулированито в облаоти здразоохранония.

7. 1|ереиень видов локальнь!х актов

7.1. )/нреждение имеет оледутощио видь! локальньтх актов:
7.1.|. регулир}тощиедеятельнооть)/чре)кдевия:
!став )/нреждения;
положение о [{едагогинеоком совет9 9нреждения;
положение о Родитольском комитете;
правила вн}треннего трудового распорядка 9чреждения;
|]оло>тсение о фонде надбавок и доплат (отимулир1тощих вьтплат) работникам

9нреждения;
по'1ожение об аттеотационной комиосии по аттестации педагогичеоких работнит<ов на

вторуго квалификационну1о категорито;
положение об экопертной группе;
положение о комиссии по трудовь]}4 спорам, связаннь]м с вопрооами аттеотации

педагогичеот(их работников на вторуто квалификационн}то категорито;
положение о поихолого-медико-педагогичеоком коноили}т4е;
положенио о творчеокой лаборатории;
положение о дополнительньп< образовательнь]х уолугах;
положение о должноотном контроле;
положение о родитедьском собрании;
положение об инновационной деятельнооти;
положение об общем ообрании щудового коллектива;
поло)кение об организащии работьт по охране щуда и безопаснооти жизнедеятельности;
положение об инновационной деятельнооти;
положение о порядке учета родите.гтьской плать] за содержание ребенка в }нре>кдении;
поло)кение о порядке раоомотрения обращенття фаждан;
положение о питании оотрудников;
положение о логопедичеоком пункте;
поло)кение о комиссии по охране труда;
другие.
7.1.2. регулирующие воспитательно-образовательньй процесо: унебньтй план, оотка

занятий, режим дня' годовой план и другие.
7.1.з' регулир}тощие административно-хозяйотвенн}то деятельность: сь{ета

раоходов' отатистичеокая отчетнооть и дргие.
7.2. }{окальньто акть1 !треждения |{е могут противоречить дейотв)тощему

законодательству Росоийской Федерации, )(антьт-йансийского автономного окр)та - ()грьц
муниципальнь1м правовь1п{ актаи 6оветского района' а та1(же наотоящему !ставу.
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8. "т[иквидация и реорганизация )['.треящения

8. 1 . Реорганизация 9чреждения ооуществляется по ре1пенито !вредителя.
8.2. Ретпение о реорганизации г]реждения оформляетоя правовь1м актом }щедителя,

э (отором определен порядок реорга11изации.
8.3. [|ри реорганизации !нрея<дения в (;орме преобразования' приооединения

:: !"нрежденито 1оридичеокого лица, не являтощегося образовательньтм учрея{дением!
-с13.]ании автономного образовательного учре)кдения путом изменения типа оущеотв}тощего
..:{ре]кдения, }вре>кдение вправе осуществлять определеннь]е в его уставе видь!
:еятельности на ооновании лицензии и свидетельства о гооударотвенной аккредитации,
:;цанньгх 9нре>кдениго, до окончания срока действия этих лицензий и свидетольотва.

|1ри изменении статуоа учреждения и его реорганизации в иной, не указанной в абзаце

-ервоп{ настоящего пункта форпте, лицензия и евидетельство о государственной
:(кредитации )трачиватот оилу. если фелеральнь1м законом не предусмотрено иное.

8.4. 9нреждение может бьтть ликвидировано:
по ре1пенито 9нредителя, в ооответствии с законодательотвом Российокой Федерации,

. \'становленном учредителем порядке;
по ре1пени}о суда в олучае ооуществления деятельнооти без надлежащей лицензии,

'тбо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности' не соответств1тощей
-_ !1 уставнь1ь{ целям

8.5. )]иквидация учре)]цения очитается завер11]енной, а учреждение прекратив1]1им
:3ое сущеотвование пооле внесения об этом запиои в Ёдиньтй гооударотвеннь]й рееотр
|эидических лиц.

9. [1оряцок утверщцения }става' внесение в )['став изменений и дополнений

9.1. 9став' изменения и дополнения в него разрабатьтватотоя заведу10щим
}_трехсдением и предоотавлятотся учредителто для утверждения.

92. 9тверяцение 9отава )/нре:тцения, изме|{ений и дополнений в него осуществ.,г1ется
; ||оря]ке' рвержденном 9нредителем.

Ёа основании принятого ре]пения об утвер}кдении уотава, изменений и дополнений
з него' 9отав, изменения и дополнения в него проходят регистрацито в порядке,
:1ре.]}'смотренном федеральньшл законодательством
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