
1!1униципальное образование
€оветский район

!,антьт-йансийский автономнь1й округ _ }Фгра

АдминистРА ция с овштского РАйонА

по с тАновлшниш

от < 17 >----зцр9дд- 201'2т.
г. €оветский

Ф внесении изменений и дополлтений
в устав муницип[1льного автономного
до1пкольного образовательного у{реждения
детского сада комбинированного вида <Радуга>

с цель}о приведения устава муницип.1льного автономного до|пкольного
образовательного учрех{дения детского оада комбинированного вида <Радуга>,

утвержденного постановлением админисщации €оветского района от 30.12.2010 ]'{р 4113
(о создании муниципального автономного до1пкольного образовательного у{рея{дения
детского сада комбинированного вида <<Радуга>, в соответствие действ1тощему
законодательству:

1. Бнести и утвердить изменения и дополнения в уотав муниципальног0 автономного
до1пкольного образовательного учрея(дения детского сада комбинированного вида <<Радуга>,

излоя{ив ег0 в новой редакции (прило:кение).
2. 3аведутощему муницип:}льнь1м автономнь1м до1пкольнь]м образовательнь|м

г1реждением детским садом комбинированного вида <Радуга> {аритоновой н.и.
зарегистрировать изменения и дополнения' указаннь|е в п. 1 настоящего постановления,
в Р1ежрайонной инспекции Федеральной на:логовой службьт России ]ч[ц 4
по {антьт-1!1ансийскому автономному округу - 1Фгре в установленном законом порядке.

з' |{онтроль иополнения настоящего постановления возложить на заместителя главь]
администрации €оветского района по соци€}льнь!м вопросам, начальника управления
ку-ттьтурь1, молодежной политики и спорта администрации €оветского района Басянина Ф.Ё{.

[лава администрации
€оветского района

}ч|р 1067

Б.Б" 1олстогузов



г*э 2с> от < !ё * с:ао-|2о з $.
огРн4|'о,<6//ша?"

;;;;;;;;й;;";;-*в;;

на осноБан}1и оешения

}став
муниципального автономного

до|школьного образовательного учреж(дения
детского сада комбинированного вида (Радуга>)

г. €оветский,
20]:2год

утввРждвно
постановлением

админисщации €оветского района
от |1.04.2012 ]ч[р 1067



1. 0бпдие поло)кения

1.1. йунитщпальное автономное до1пкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного ьида <Радуга> (да_ттее !нреждение) является муниципа_|!ьнь1м'
гражданским' светским' некоммерческим учреждением' созданнь1м для ок!в;}ния ус'уг
в сфере образования.

\.2' |1олное наименование: муниципальное автономное до1школьное образовательное
г{реждение детский сад комбинированного вида кРадуга>. €окращенное наименование:
мАдоу д/с <Радуга>.

1.3. йестонахождение }треждения (торидический и фактинеский адрес): 628240,
Российская Федерашия, 1томенская область, {,антьт-йансийский автономнь!й округ _ }Фщ^,
€оветский район, г. [оветский,ул. йакаренко, д.9.

\.4.9нредителем 9нрех<Аения яв]ш{ется муниципальное образование
€оветский рФон. Функции у| полномо1тия учредите.тш{ осуществ.]ш|ет админисщация

€оветского района (дш:ее 9нредитель). Фтдельнь:е функции и полномочия }нредителя
осуществ]ш1отся }правлением образования администации €оветского района,
,.(епартаментом муниципа:пьной собственности админисщации €оветского рйона
в соответствии с муницип:}льнь|ми правовь|ми актами органов местного самоуправления
€оветского района, настояш1им }ставом.

1.5. }нрждение яв'ш{ется }оридическим лицом' имеет обособленное имущество
на праве оперативного управления' с;|мостоятельньлй ба-гланс, счета в финансовом органе
}нредителя, печать' 1пт!|мп и бланки со своим наименов{|нием, приобретает имущественнь1е
и личнь|е неимущественнь|е права, может бьшь истцом и ответчик0м в суде.

1.6. !нрждение отвечает по своим обязательствам закрепленнь|м за ним
имуществом' за иск.,|}очением недвижимого имущества р1 особо ценного дви)кимого
имущества, з!}крепленного за ним 9нредителем или приобретенного за счет средств,
вьцеленнь|х ему 9нредителем на приобретение этого имущества.

9чрехдение не отвечает по обязательствам собственника имущества.
1.7 . 9нрежление осуществ]ш!ет сво}о деятельность в соответствии с закон!}ми и инь1ми

нормативнь|ми правовь|ми акт[}ми Российской Федерации, !анть]-йансийского
€1втономного округа _ 1Фщьт, муниципальнь[ми правовь1ми актами €оветского района, а так
х(е настояц{им 9ставом.

1.8. }иреждение не преследует цели получения прибьхли от основной деятельности,
но вправе оказь1вать т1латнь!е до!толнительнь1е образовательнь|е услуги и заниматься иной
приносящей доход деятельность1о д]ш{ достижения целей его создания.

2. {ели и 3адачи }иреэкдения' видь| деятельности

2'1. }нре>кдение осуществ]ш[ет сво}о деятельность в сфере образования
в соответствии с предметом и це.тш|ми деятельности' определеннь|ми 3аконом Российской
Федерации от |0.07.92 "тф 3266-1 <Фб образовании)) и настоящим 9ставом.

2.2. (ельто образовательного процесса яв.тш{ется реализация права щаждан
на полг{ение общедоступного бесплатного до1пкольного образования.

2.3. Фсновньтми задачами образовательного процесса в 9нреэкдении яв.]ш!}отся:
1) охрана жизни и укрепление физинеского и психического здоровья детей;
2) обеспечение познавательно-речевого' социш1ьно-личностного' художественно-

эотетического и физитеского развития детей;
3) воспит{}ние с г{етом возрастньгх категорий детей щажданственности' ув€ркения

к правам и овободам человека' лтобви к окружа}ощей природе, Родине, семье;
4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физинеском и (или)

психическом р&}витии детей;
5) взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного р[ввития детей;



6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законнь:м
представителям) по вопросам воспитания, обунени я и разв'1тия детей.

2.4 . Ф сновнь|м и видами деятельности }нреждения яв.тш{}отся :

2.4.|. реали3ация общеобразовательньгх прощамм до11|кольного образования
и дополнительньгх общеобразовательньгх прощамм в соответствии с направлениями
деятельности' указаннь!ми в лицензии;

2'4.2' обеспечение образовательного процесса;
2.4.3' организация питания воспитанников.
2.5 . Аньшли видами деятельности 9нреждения явля}отся :

2.5 . | . организац ця [\'1т а||'1я;
2.5.2. осуществление мер по обеспечени}о прав детей-инвалидов и семей' име}ощих

детей инва.}тидов на образование, воспит€|ние и обунение в соответствии
с законодательством Российской Федерации, {шлть:-йансийского автономного
округа _ }Фщьт;

2.5.з' вь|11пата компенсации части родительской плать| 3а содержание ребенка
в }нреждении;

2.5'4. проведение вь|ст€шок, конкурсов' соревнований, фестива-глей и друг'о(
мерог{риятий, организаци'| участия воспитанников }нреждения в рйонньп<' окруя(ньп('
всероссийских вь|ставках' конкурсах, фестив'шш{х и Аругих мероприятил(;

2.5'5 . реализаци'{ мероприятий ведомственньп( целевьп( прощс|мм.

3. Фрганизациядеятельности

3.1. |{рава }оридического лица у }нреэкдения в части ведения финансово-
хозяйственной деятельности, предусмощенной настоящим 9ставом Р\ направленной
на оргапизаци}о образовательного процесса' во3никает с момента его государственной
регистации.

3.2. |[раво !{а ведение образовательной деятельности у1 льготь|' установленнь|е
з{}конодательством Российской Федерашии' возника}от у }нреждения с момента вьцачи ему
лицензии.

з.з. йедицинскоо обслуживание воспитанников 9нрехсдения обеспечивает
медицинский персонал муницип!1льного г1реждения 3дравоохранения' для работьт которого
9нреждение обязагло предост:1вить помещение с соответству!ощими д]|я работьт
медицинских работников' ооуществ.,ш{ть контоль их работь: в це.тшгх охр€1нь| и укрепления
здоровья воспитанников и работников 9нреждену1я. }нрехсдение несет ответственность
за здоровье и физинеское развитие воспитанников' проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соб.гг:одение с€}нитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества
лит ания воспитанников.

з.4. Работники }нрежАения периодически (1 раз в год) проходят медицинское
обследование.

3.5. Фрганизация питаниявоспитанников осуществляется }нреждением. Аля питану1я
воспитанников, а также хранения и приготовления пищи в }нре>кдении вьце.т|'{}отся
специально приспособленньте помещения.

з'6. }нрежАение строит свои отно1пения с предприяту!ям||' учре)кдениями,
организацияму|'1 фажданами во всех сферах на основе договоров.

3.7. }нрехсление несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за:

1) невь|полнение функций, отнесенньгх к его компетенции;
2) реализаци!о не в полном объеме основнь|х общеобразовательнь1х программ

в соответствии с унебньтм пл'}ном и годовь|м календарньтм унебньтм графиком;
3) качество образования свогх воспитанников;
4) жизнь и здоровье воспитанников и работников 9нрех<дения во время

образовательного процесса;



5) нару1пение прав и свобод воспитанников и работников }нреждения;
6) соответствие применяемь1х форм, методов и средств организации

образовательного процесса возрастньтм, психофизическим особенностям, склонностям'
способностям' интересам и пощебностям детей;

7) инь|е действия' предусмощенньте законодательством Российской Федерации.
3.8. в 9нрежАении не допускается создание и деятельность организационньгх

структур политических партий, общественно _ политических и религиозньп< дви>кений
и организаций (объедргнений).

з'9. Режим работь: !нрежления - 5-ти дневна'{ рабоная неделя' вьгходнь!е дни:
суббота, воок1юсенье' праздничнь|е дни. фительность работьл }нрежден:*|я и дл||тельность
пребьтвания дегей в }чреждении от 8 часов до 12 часов. (онкретньтй режим работьт
}нрежления устанавливается прика}ом заведу}ощего 9нрежлением.

3.10. Ёа базе }нрожления в летний период моцт открь|ваться лагеря с дневнь1м
пребьтванием детей'

4. Фрганизация образовательного процесса

4.\. Фбуление и воспит!}ние детей в 9нреждении ведется на руссом язь1ке.

4.2. Фсновной сщукцрной единицей 9нреждения явля1отся щуппь|
общеразвившощей, компенсиру1ощей и комбинировшлной нашравленности.

в группах общеразвившощей направленнооти осуществ.тш|ется до1школьное
образование в соответствии с образовательной прощаммой 9нрежления.

3 щуппах компенсирующей и комбинирова:лной направленности ооуществ.тшцотся
ква_глифициров€}нн(ц коррекция недостатков в физинеском и (или) психическом р!швитии
и до|школьное образование детей с ограниченнь!ми возможностями здоровья.

4.3. 1{оличеотво щупп в 9нреждении опреде.тш{ется приказом }правления
образования администации €оветского района исходя из их предельной наполняемости'

установленной действу1ощим 3€}конодательством. Б 9нреждении щуппь| комплекц}отся
на начало утебного года по одновозрастному принципу и по р,шновозрастному принципу.

в щуппах обшеразвива:ощей направленности предельна'л наполняемость

устанавливается в зависимости от возраста детей и состав]ш!ет:

1) от 2 месяцев до 1 года - 10 детей;
2) от 1 годадо 3 лет_ 15 детей;
3) от 3 лет до 7 лет _ 20 детей.
в р{вновозрастнь1х щуппах общеразвиватощей направленности предельна'|

н[1полняемость соот{вляет :

1) при наличии в группе детей двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) _ 8 детей;
2) при наличии в щуттпе детей лтобь:х щех возрастов (от 3 до 7 лет) _ 10 детей;
3) при н.ш1ичии в щу|1пе детей лтобь:х двух возрастов (от 3 до ] лет) _ 15 детей.
в щуппах компенсирутощей направленности предельна'{ наполняемость

устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (ло 3 лет и стар1пе 3 лет)
и состав]ш!ет:

1) для детей о тяжсль1ми нару1пениями речи _ 6 _ 10 детей;
2) для детей с фонетико-фонематическими нару1пениями речи только в возрасте

стар1ше 3 лет _ 12 детей.
в групп;}х комбинированной напр€1вленности предельна'{ наполняемость

устанавливается в зависимости от возраста детей (до 3 лет и стар1ше 3 лет) и категории детей
о ограниченнь|ми возможностями здоровья и состав]ш{ет:

1) до 3 лет _ 10 детей' в том числе не более 3 детей с ощаниченньтми возмо)кностями
здоровья;

2) стар1пе 3 лет _ 10 детей, в том числе не более 3 детей с нару1шениями
опорно-двигательного аппарата;

3) |7 детей, в том чиоле не более 5 детей с задержкой психического развития.



4.4. 3тапьт и продолжительность обунения: ранний возраст (1,5 _ 3 года) * 1 год;
младтпийвозраст(з_4года)_1год;ореднийвозраст(4_5лет)-1год;стартпийвозраст
(5 * 7 лет) _ 2 года' |1еревол детей из щуппь! в щупгу осуществл яется перед начш]ом
унебного года в соответотвии с возрастом.

4.5. (омплектование }нрежления на новьтй унебньтй год проводится 9правлением
образованутя адм|1!1|!сщации €оветского района в срок с 01 итоня по 15 и}оня ежегодно'
в ост{}льное время проводится доукомплектование 9нре>кдения детьми в соответствии
с санитарнь1ми норм[}ми и правил;|ми. €писки детей, которьтм предоставлень| меота
в }нреждении' утвержда}отся приказом 9правления образования а.щ,[инистрации
€оветского рйона.

4.6' Распределение мест осуществ.]ш|ется 9правлением образования админисщации
€оветского района в соответствии с очередность}о' исходя из дать| пода!{и з(ш{вления

родите.т1ями (законньпли представителями).
4.7. |1рием детей в 9нреждение производится в соответствии с действу:ощим

законодательотвом' настоя1|1им 9ставом, |[равилами приема детей и комплектования детьми
до1пкольного возраста муниципальньп( до1школьньп( образовательньп( унрждений
€оветского рйона, реализутошщх основну1о общеобразовательну}о прощ.1мму до1школьного
образования' утвержденнь1ми }нредителем.

4.8. 3 }треждение принима}отся дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. Фснованием
д)\я зачислени'| ребенка в !нреждение яв'1яется пщевка' вьцанная }правлением
о браз о ватл'1я апу['ь*1'\отраци и € о вугского рай она.

4.9. |[о состояни}о на 15 августа каждого года заведу1ощий }нре)кдением издает
прик'в об утвержлении списков детей на новьй улебньй год.

4.10. |!ри приеме ребенка в 9врежление последнее обязано ознакомить его родителей
(законньос пРедст(вителей) с }ставом }нреждения, лицензией на пр.1во ведения
образовательной деятельности, основнь|ми и дополнительньтми общеобразовательнь{ми
прощаммами' ре.1лизуемь1ми 9нреждением' и другими докр{ент'|ми' регламентиру}ощими
орг:}низацито образовательного процесса.

4.11. |1ри приеме ребенка в }нреждение заведу|ощим }нрежления зак.]|}очается
договор между }яреждением у1 родите.тш!ми (законньтми представителями) на срок
пребьтвания ребенка в 9нреждении. .{оговор вк.]т}очает в себя взаимнь|е пр{}ва' обязанности
и ответотвенность сторон' возника}ощие в процессе воспитания' обуления, развития,
присмотра, ухода и оздоровлени'{ детей, длительность пребьтвания ребенка в 9нрех<дении,
а также расчет р'|змера плать|, взимаемой с родителей (законньгх представителей)
за содер)кание ребенка в }нрех<дении.

4.|2.3а содержание ребенка в 9нреждении родители (законнь|е представители) вносят
родительску|о плац в р'вмере' установленном }нредителем.

4.13. €одержание образовательного процесоа в }нрежлении опреде.,ш{ется основной
общеобразовательной прощаммой дошкольного образования, разрабатьтваемой
и щверхсденной им самостоятельно' Фсновная общеобразовательна'{ программа
до1пкольного образования разрабатьлвается в соответствии с федер{}льньтми
государственными требованиями к сщукцре основной общеобразовательной прощаммь|
до1школьного образов!}ния и условия ее реализации. Б соответствии с целяму| 11 задача!\1и)
определеннь!ми }ставом, }нреждение может ре[}лизовать дополнительнь|е образовательнь|е
прощ;}ммь|.

4.|4. Фбразовательнь|е прощаммь| реализу|отся с
и индиви ду,}льнь|х о софнностей детей дошкольн ого возраста.

учетом возрастньтх

4.15.9нреждение самостоятельно в вьтборе форм, оредств у1 методов обутения
и воспитани'[ в шредел'1х' определеннь|х 3аконом Российской Федерации <Фб образовании>.

4.16. Фргани3ация образовательного процесса в }нре>кдении строится на основе
годового календарного улебного щафика, утвержденного заведу}ощим 9нреждением,
унебного пла|\а и регла}ментируется расписанием организации непосредственной
образовательной деятельности воспитанников' исходя из условий !нреждения' содержания



реализуемой общеобразовательной программь| до1пкольного образования' в соответствии

с санитарнь1ми нормами и правилами.
4.|'7. }чебйьй год в }чреждении начинается с 1-го сентября и завер1шается 31 мая.

Б середине унебного года (февраль) организу1отся недельнь1е каникуль| во время которьгх

проводят 3анятия только эст9тически _ оздоровительного цик.]1а (музьтка-г:ьнь|е' спортивнь1е)

изобразительного искусства).
4.18. Фтчисление детей из 9нрхсления производится приказом заведу1ощего

9нреждением с }ка}анием причинь| отчисления' изданнь1м на основании:

1) з,}явления роАителей (законньтх представителей);

2) медицинских показаний, препятству}ощих датльнейштему пребьтванито ребенка

в 9нреждении;
3) в иньп( случш{х, установленнь|х действу}ощим законодательством.

4.|9. Ёа время отоутствия ребенка в 9нреждении по ува)кительнь1м причинам за ним

сохраняется место в этом 9нреждении.

5. [:шушесгво и финансовое обеспечение |['нреэкАения

5.1. €обственником имущества 9нрежления является муницип'}льное образование

€оветский район.
5.2. [4мушество }нрждени,! 3акреп,ш!ется за ним на праве оперативного управления

,(епартаментом муниципальной собственности админисщации €оветского района
в соответствии о з[}конодательством Роосийской Федерации' муниципш|ьнь|ми правовь1ми

[}кт.1ми €оветского района.
5.3. Р1сточниками формирова}{ия имущества }нрежления яв]ш|1отся:

5.3. 1. собственные средства }нредителя;
5'з .2. бходжетньте и внебтоджотнь1е средства;

5.3.3. иму1цество, перед.}нное 9нрежлени1о }нредителем;

5.з.4. средотва' полученнь|е от родителей (законньгх представителей),

за предоставление воспит1нт1икам дополнительньп( платньп( образовательньгх }сл}|,

добровольнь1е пожертвов;|ния других физинеских и !оридических лиц;

5.3.5. доход, йо,у'",н"'й от реа.гпизации услуг' а также от инь1х видов разретпенной

деятельности' осуществляемой самоотоятельно;
5'з.6.другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерашии.

5.4. Репление об отнесении имущества к категории особо ценного двих(имого

имущества принимается одновременно с принятием ре1пения о закреплении указанного

"'уш-.'"' 
зг9нреждением или о вьцелении средств на его приобретение.

5.5. 3емольньтй г!асток' необходимь:й для вь1полнения }нреждением своих уставнь|х

задач, предостав;ш{ется ему на праве постоянного (бессронного) поль3ования.

5.в. }{едвижимое имущество' з!|крепленное за }нреждением или приобретенное

9нреждонием за счет средств' вьцеленнь|х ему }нредителем на приобретение этого

имущества' а также находящееся у 9нрежАения особо ценное движимое имущество

подлежит обособленному г{ету в установленном порядке'

5.7. 9нреждение несет ответотвенность за сохранность и эффективное исполь3ование

закрепленного за ним имущества. 9нрежление обязано обеспечивать:

5'7.|.3ффекгивное у| целевое использов!}ние имущества' закрепленного

за }нре>кдением.
5'7.2. Ёе допускать ухуд1шения технического состояния имущества' за иск.]11очением

ухуд1шений, свя3аннь|х с нормативнь1м износом имущества в процессе его эксплуатации'

5.8. йуниципальное задан'1е для 9нрех<ления, в соответствии с предусмощеннь1ми

настоящим !ставом основнь{ми видами деятельности, формирует и утверждает 9нредитель,

в порядке установленном постановлением админисщации €оветского района'
9нре>кление не вправе отказаться от вь!полнения муниципального задания.



5'9. Финансовое обеспечение вь1полнения муниципа,'1ьного зада|1ия }нрехслением
осуществляется в виде субсидий из бтоджета €оветского района 9нредителем.

5.10. Финансовое обеспечение вь1полнения муниципального задания осуществ.тш{ется

с учетом расходов на содержание не.щижимого имущества и особо ценного движимого
имущества' закрепленньтх за }нреждением у|лу1 приобретенньп( }нреждением за счет
средств' вьцеленньгх ему }нредителем на приобретение такого имущества' расходов на

уплату нсшогов, в качестве объекта на_глогообло){(ения' по которь1м признается
соответству1ощее имущество' в том чиоле земельнь!е г{астки.

5.11. 3 слутае сда!1и в аренду с согласия 9нредите.]1я недви)кимого имущества
и особо ценного движимого имущества' закрепленного за }нреждением }нредителем или
приобретенного }нрежлением за счет средств' вьцеленнь!х ему }нреАителем
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
!нредителем не осуществ.]|'!ется.

5'1:2. Финансовое обеопечение 0существления }нре>кдением полномочий
по исполнени}о публптнньгх обязательств осуществ]ш{ется в порядке, установленном
9нрелителем.

5.13. }нреждение осуществ'ш{ет операции с посцпа}ощими ему в ооответствии
с законодательотвом Российской Федерашии средствами через лицевь!е счета' открь1ваемь|е
в Финансово-эко1{омическом упр{1влении администРации €оветского района.

5.|4. 9нрждение вправе с согласия 9нредителя передавать некоммерческим
организ€ш{иям в качестве их 9нред.ттеля или у{астника денежнь|е средства (если иное
не установлено услову1ям'| их предоставления) и иное имущество' за иск.]1|очением особо
ценного движимого имущества' закрепленного за ним собственником или приобретенного
}нрежлением за очет средств' вьцеленньтх ему собственником на приобретение такого
имущества' а т€!кже недвих(имого имущества.

Б слутае и порядке, предусмотреннь|х федера-тльнь1ми законами, 9нреждение вправе
вносить ук!в[}нное имущество в уставньтй (окладонньлй) капита-тл хозяйственньп< обществ или
инь|м образом передавать им это имущество в качестве их }нредителяили участника.

5.15. 1(рупная сделка может бьтть совер1шена }нрея<дением только
с предварительного согласия Ёаблтодательного оовета }пре>кдения.

(рупной сделкой признается сделка или несколько вз:}имосвязаннь|х сделок' связанна'1
с распоряжением дене}|шь!ми средствами, отчуждением иного имущества (которьпл
в соответствии с федерагльнь1м законом }нреждение вправе распоряжаться самостоятельно),
а так)ке с передачей такого имущества в пользование или в з;1лог шри условии' что цена
такой сделки' либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превь|1пает

10 процентов балансовой стоимости активов }нрехсления' определяемой по даннь1м его
бухга_глтерской отчетности на последн1о}о отчетну}о дат.

5.16. 9нрежление отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом к:}к закрепленнь!м за ним }нредителем' так

'1 
приобретеннь|м за счет доходов' полг|еннь|х от приносящей доход деятельности'

за искл}очением особо ценного двия(имого имущества' закрепленного за }нрех<дением
9нредителем или приобретенного }нре>клением за счет вьцеленнь1х }нредителем средств'
а также недвижимого имущества. !нредитель не несет ответственности по обязательствам
}нрежления.

5'|7. }нреждение впр!}ве привлекать в порядке' установленном законодательством
Российской Федерации' дополнительнь1е финансовь|е средства за счет предоставления
платньгх допо.т1нительнь1х образовательньгх и иньгх предусмощеннь|х }ставом }нре>кдения

услуг' а также за счет Аобровольньгх пожертвований и целевьгх взносов физинеских и (или)
}оридических лиц' в том числе иносщаннь1х щах(дан и (или) иностранньгх }оридических лиц.

5.18. |[ривленение 9нрехслением дополнительньп( средств' указаннь!х в пункте 5.17.

настоящего 9става, не влечет за собой сни)кение нормативов и (или) абсолготньтх рсвмеров
финансового обеспечения его деятельности за счет средств 9нредителя.



5.19' Б соответствии со своими уставнь1ми целями и задачами !нре>кдение оказь|вает
следу}ощие платнь|е дополнительнь|е образовательнь!е услуги: кру)кок <1,1нформатт1к^ д]\я
ма.гтьт:пей>' кружок кАнглийский язь1к для до1школьник0в))' кружок к}мельте рг{ки)'
<!отшкольнш! академия> (щуппа кратковременного пребьлвания д]\я детей, не посеща}ощих
}нреждение), секция т!}эквандо' секция плавания, худо)кественна'1 гимнастика'
логопедическио занятия (индивидуштьньте). |1ри оказании платньгх дополнительньг(
образовательнь1х услуг зак.]1}очается договор ме)кду родите]ш!ми (законньтми
представителями) ребенка и }нрежлением.

5.20. ||латнь:е дополнительнь|е образовательнь1е уолуги це могуг бьшь оказань| в

рамк€}х основной образовательной деятельности, финансируемой из бход:кота €оветского
района. Б противном слг{ае средотва' заработаннь!е посредством такой деятельности,
изьтма1отся 9нрлителем в бтодэкет €оветского района. }нреждение вправе оспорить
указанное действие 9нредите.г:я в суде.

5.2|. !яреждение впр!}ве вести приносящу|о доход деятельность' постольку'
поскольку это служит достижени}о цели, РаАи которой оно создано, и соответствует
указанной цели.

5'22. 9нредитель впрЁ}ве приостановить приносящу}о доходь| деятельность
}нреждену|я, еслу! она идет в ущерб образовательной деятельности' предусмощенной
9ставом, до ре!шения суда по этому вопросу.

6. !1нформация о деяте.]|ьности }нреэкдения

6.1.9нрежление' в порядке' предусмощенном законодательством' муниципальнь1ми
правовь!ми актами €оветского района, обеспечивает открь|тость и доступность следу1ощих
документов:

1) }отав;
2) свидетельство о государственной регисщации;
3) сведения о дате созд.}ния }нре>кдения;
4) лицензия на пр{шо ведения образовательной деятельности ( с приложениями);
5) решение 9нредителя о созда}!ии }нреждения;
6) сведения о стуктуре 9нреждения;
7) сведени'{ о ре!тлизуемь|х основньп( у1 дополнительньгх общеобразовательньп(

прощ!}мм,1х с указ:|нием численности лиц, воспит:|нников за счет средств соответств},1ощего
бходжета бтодх<етной системьт Российской Федерации ;

8) сведения о персональном сост!ве пед.шогических работников с ук.ванием уровня
образования и ква-глификации;

9) сведения о материально-техническом обеспечении и об оснатт{енности
образовательного процесса (в том т{исле о нштичии библптотеки' спортивньп( сооружений,
об условиях ||итану!я' медицинского обслужу1ваЁ[ия, о досцпе к информационнь1м системам
и информационно-телекоммуникационнь|м сетям) ;

10) о поступлении и расходовании финансовьтх и материа_г|ьнь|х средств по итогам
финансового года;

11) ретшение о назначении заведу1ощего }нреждением;
|2) план финансово_хозяйственной деятельности 9нре>кдения, составляемьтй

и утверждаемьтй в порядке' определенном 9нредителем;
1 3 ) годовая бухга_глтерска'{ отчетность 9нре>кд ения1,

14) сведения о проведеннь|х в отно!шении 9нреждения контрольньгх мероприятиях
и их результатах;

15) отнет о результатах самообследования;
16) мунишипа'|ьное задание на оказание услуг;
17) порялок оказания дополнительньп( платньгх образовательнь{х услуг' в том числе

образец договора об оказании дополнительньп( платньгх образовательньо( услуг' с указание
стоимости дополнительньтх платньп( образовательньгх ус'уг ;



18) отнет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними

муниципального имущества, составляемьтй и утвержлаемьтй в порядке' определенном

}нредителем и в соответствии с общими щебовани'{ми' установленньтми федералльньпл

органом исполнительной власти, осуцествля}ощим функпии по вьтработке государственной

политики и нормативно _ правовому регулировани}о в сфере бтоджетной, наглоговой,

страховой, ва]х1отной, банковской деятельности;
1 9) ину:о информашито' предусмощенну}о действутощим законодательством.

6.2.9нрежление обеспечивает открь|тость и досцпность докщ{ентов' указанньп(

в пункте о.:. настоящего 9става, с учетом требований законодательства Российской

Федерашии о защите государотвенной тайньт'

6.3. }"р-*л-,"' представ]ш{ет отчет о результатах своей деятельности

и об испо.гьзовании закре11ле}1ного за ним муниципального имущества }нредителто'

1. (омпетенция }нрелителя

7.1. Функши|4 у| полномоч|'{ !нредителя осуществ]ш1ет админисщация €оветского

района, за иск.}|1очением 1. 7 .2., 7 .3 . настоящего 9става'
1 '2. }правление образован||я ад|$ъ|||'1сщации €оветского района:
1) согласовь|вает 9став }нреждения, а также вносимь|е в него изменени'!

и дополнения;
2) формирует и утверждает муницип€}льное задан|4е д!я 9нрежАения в соответствии

с предусмощеннь1ми 9ставом вид'1ми деятельности;
3) осушеств]| 1ет финансовое обеспечение вь|полнения муниципального задания;

4) заклтонает' изменяет и прекращает щудовой договор с руководителем }нреждения;

5) при вьцелении 9яреждению дене)|(ньп( средств на приобретение имущества'

которое может бьшь отнесено к особо ценному движимому имуществу, обеспечивает

одновременное принягие ,{епартаментом муниципа_т1ьной собственности админисщации

€оветского района ретшений об отнесении этого имущества к категории особо ценного

движимого имущества;
6) осуществляет контроль за деятельность!о }нреждения в пределах своей

компетенции' а также в части вь|полнения муниципа,|ьного задания;

7) готовит пред]|ожени'| о создании' изменении типа' реорганизации или ликвидации

9нрежления;
в) щебует созь1ва заседаний Ёаблтодательного совета }нреждения, вносит

предло )кен |4я \1а рассмотрение Ёаблтодательн ого совета }нрех<дения ;

9) получает от Ёаб.гшодательного совета }нрежления копии закл}очений на проектьт

планов финансово-хозяйственной деятельности ;

10) исполняет инь1е полномочия' в соответствии с действутощим законодательством

Российской Федерашии, {,анть:_йансийского автономного округа _ }Фщьл, муниципальнь1ми

правовь1ми актами €оветского района-
7.з..{епартамент муниципшпьной собственности администрации €оветского района:
1) закрепляет имущество и инь1е объектьт щажданских прав за 9нре>клением на праве

оперативного управлену|я' прекращает пр:}во оперативного управления посредством изъяту1я

имущества у 9нре>кдения;
2) принимает ре1шения об отнесении имущества,

к категории особо ценного движимого имущества;
закрепленного 3а }нре>кдением,

3) дает соглаоие на распоряжение недвижимь1м имуществом \4 особо ценнь{м

двих(имь1м имущеотвом 9трежле|1ия;
4) лает согласие на г{астие }нреждения в иньп( организациях' в том числе на внесение

дене}кнь1х сродств у! иного имущества' за иск.]|}очением особо ценного движимого

имущества, а также недвижимого имущества' в уставнь|й (складоиньтй) капитш1 и ину}о

передачу имущества этим }оридическим лицам в качеотве их }нредителяу1ли г{астника;



5)утвер)кдаотпередаточнь1йакт,разде]1ительнь|йбаттансприреорганиза1п{и
9нрехсдения' промех(уточньтй и окончательньй ба'гтаттс при ее ликвидации;

6) согласо,,,,'"' совер1пение 9врежлением крупньгх сделок;

7) приним"";;;;;; "" 
.в одобрении сделок с участием }нрежАения' в совер1пении

которь{х имеется заинтересованность;

в) осуществ]ш|ет конщоль за

относятся:
1) разработка |!равил

деятельностьто 9нрежления в пределах своей

внутреннего щудового распоРя{дка }яреждения совместно

компетенции;
9) иополняет инь1е полномочия' предусмощеннь!е действутошим законодательством

Российскои о"д"р'цйй, ;цантьгйансийского автономного округа _ }Фщьт' муниципальнь1ми

правовь|ми актами органов местного са}'[оуправления €оветокого рйона'

8. €труктра' порядок формирования органов

управления 9нрекдением' их компетенция

8.1. Фрганами самоуправлен]',1я }нреждения яв]шпотся Фбщее собрание щудового

коллектив', педа.'г'*-.*? Ё'"'', Ёаблто!ательньй совет и Родительский комитет'

8'2.Фбщеесобрат*иещудовогоколлектива9ярежлениясобираетсяпомере
необходимости, но но реже 2 раза в год и состоит из работников }нреждения' Фбщее

собрание щудового коллектива 9нрежлени'{ вправе принимать ре1пения> если в его работе

участвует более половинь| сощудников. Ретшение Фбщего собрания щудового ко'т|"пектива

принимается прость1м больтшинотвом голосов' присутству!ошщх на собрштии работников'

|1рошелура голосов(}н!15{ опреде.]ш1ется Фбцщм ообранием щудового коллектива 9нреждения'

8.3. к иск]т1о!1ительной компетенции Фбщего собрания щудового коллектива

с заведу}ошщм 9ярждением;
2) инициирование зак''11очения ко''1лективного договора;

3) разработкапроектако'1лективногодоговора; \7--_^..'-^.:ттп
4) заслу1пивание ехегод1{ого отчсга 3аведу}ощего }нреждения' его заместителеи

' 
,р.д''*ителей работников о вь|по.т1пении коллективного щудового договора;

5) обсуждение вопросов о соотоянии щудовой дисциплинь1 в 9нрежде\1'4и'

разработка мероприятий по ее укРпле}1и1о;
6) осуществление иньгх полномоний, не противоречащих действухощему

законодательотву Российской Федерации, {антьт-йансийского автономного

округа _ 1Фгрь:, муниципальиь!м правовь1м акт'}м €оветского района' настоящему !ставу'

8.4. в це]1ях развития у| совер1пенствования унебно-воспитателън":" 
^]-т^1'^"-"^?,

повь11пения профессионального мастерства '| 
творческого роста воспитателеи

в }яреждении' ,"й"'"у"' |[едагогический совет _ коллегиат:ьньтй орган' объединятощий

педагогических работников }треждения'
8.5.|1едагогическийсоветподпредседательствомзаведу[ощего:
1) ',р*,","й 

направление образовательной деятельности !нре>кдения;

2) обсуждает и о.уш.с'',""' вьтбор основнь1х и дополнительнь1х

общеобразоватепьнь1х прощамм' реш!изуемь:х 9нреждением;

3)ходатайствуетонагроокденииипоощренииработников}нрежде||ия;
4) обсужлает вопрось! содержания' форм и методов образовательного процесса

в 9нрежлении' планирования образовательной деятельности;

5) организует' рабоц по развитито творнеской инициативь1 педагогических

работников' распроотранени}о их передового педагогического ог1ь1та;

6) рассмащивает вопрооь| орган'|зациу! платнь1х дополнительнь|х образовательньп(

услуг;
])осуществляетинь!еполномочия'непротиворечащиедействутощему

законодательствуРосоийокойФедерации,{,антьт-йансийскогоавтономного
округа _ }Фщьт, муниципа][ьнь!м правовь1м **.* €оветского рйона' настоящему }ставу'



8.6. |1едагогический совет работает по плану }нрежления, явля1ощемуся составной

часть}о плана работьт !нре>кдения.
8.7. |1ериодинность заседаний опреде]ш{ется 1 раз в квартал в ооответствии с планом

работьт 9нреждения, но не реже 4 раз в гол.

8.8. 3аседания |1едагогического совета правомочнь!, если на них г!рисугствует

не менее двух тетей его состава. Ретпение |1едагогического с0вета считается принять1м,

если за него проголосовало более п0ловинь1 присутству}ощих. Ретшения, принять1е

в пределах компетенции ||едагогического совета и не противоречащие 3аконодательству,

реализу1отся прик'}зами заведу}ощего и яв.т1я1отся обязательньтми для исполнения

работниками 9нрежления.
8.9. |1ре1седателем |{едагогичоского совета яв.т1яется 3аведу1ощий }чреждением'

а в его отсутс{вие _ заместитель 3аведу}ощего по воспитательной и методической работе.

|1едагогичеокий совет из своего состава открь|ть1м голосованием избирает секретаря

сроком на год.
8.10. |[редседатель |1едагогического совета:

1) организует деятельность |[едагогического совета }нреждения;

2) ''6'р*'рует 
членов |[едагогического совета о предстоящем совещании за 10

дней;
3) определяет повестку 3аседани,{ |1едагогического совета'

4) конщо]1ирует вь1полнение релпений |{едагогического совета;

5) осуществляет инь1е полномочия, ЁЁ€ противоречащие действу:ощему

законодательотву Российской Федерации, {,антьт-}у1ансийского автономного

округа - }Фщьт, муниципальнь1м правовь1м акт:}м €оветского района, настоящему !ставу.

8.1 1. в 9нреждении ооздается Ёаблтодательньтй совет |1з 6 человек. €остав

Ёаблтодательного совета угверждасгоя }нрехслением'

8.12. Б состав Ёаб-гподательного оовета входят:

1) 2 представите,ш! }нредителя (в том числе ,{епартамента муниципатльной

собственности админисщации €овотского рйона);
2) 2 работника }нреждея*тя,ъхз6ираемь|е Фбщим собранием щудового коллектива;

3) 2 представу!теляобщественности'
в.тз. -рок 

''ол'омочий 
Ёабл:одательного оовета 9нре>кдения состав.1ш!ет щи года.

8.14. одно и то же лицо может бьтть !1леном Ёаблтодательного совета 9нреждения

неощаниченное'{исло раз.
8.15. Руководитель 9нреждения и его заместители не моцт бьтть членами

Ёаблтодательного совета }нрежАения.
8.16. 9ленами Ёаб.гподательного совета }ярежденутя не могут бьтть лица, име1о1цие

несняту}о или непога[ценну!о судимость'
в.17. |{олномочия'1лена Ёаблтодательного совета 9нреждения моцт бьтть

прекращень1 досроч1{о:
1) по просьбе члена Ёаблтодательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Ёаблтодательного совета }нреждения

своих обязанностей по состояни}о здоровья или по причине его отсутствия в месте

нахождения 9нреждения в течение четь1рех месяцев;

3) в олг{ае привлечения члена Баблтодательного совета }нрежления к уголовной

ответственности;
4) в случае прекра|!1ени'{ трудовь1х отно[цений членов Ёаблтодательного оовета

9нре>кдения с соответству}ощим работодателем;
5) смерти члена Ёаблтодательного совета 9нрежАения'

8.18. Бакантньте места' образовавтпиеся в Ёаблтодательном совете }нрех<дения

в связи со смерть}о или досрочнь!м прекр2!т1ением полномочий его членов' з€|меща|отоя

на остав1пийся срок полномочий [|абл*одательного совета 9ярехсдения.

8.19. |1релседатель Ёаб.гшодательного совета }нрежления избирается на срок

полномочий Ёаблтодательного совета 9врех<дения членами Ёаблтодательного совета



}нрежден|4я из их числа прость|м больтпинством голосов от общего числа голосов членов
Ёабл:одательного совета 9нреждения.

8.20. |[редставитель работников 9нреэкдения не может бьтть избран председателем
Ёаблгодательного совета }нрежАения.

8.21. [[редседатель [{аблтодательного совета }нреждения организует работу
Ёаблходательного €овета }реждения, созь1вает его заседания' председательствует на них
и организует ведение протокола.

8.22. Ёаблтодательньтй совет }нреждения в лтобое время вправе переизбрать своего
председате.,ш!.

8.2з. Б отсутствии председате;ш{ Ёаблтодательного совета }нреждения его функции
осуществ.]ш{ет стартший по во3расц т1лен }|аблтодательного совета }нреждения,
за иск.]]точением представителя работников }нреждения.

8'24. Ёаблюдательньтй оовет 9нрежления рассмащивает:
1) предложения }вредителя у1лР\ руководителя о внесении изменений в }став

}нреждения;
2) пред'1ожения 9редителя и.т1и руководителя 9нреждени'{ о создании и ликвидации

филиа-глов }нрежденътя, о6 открь|тии и з!}крь1тии его представительства'
3) предложения }нредителя у1лу\ руководите.тш{ }нреждения о реорганизаци|4

4) предложения 9нрАителя 1!'ш1 руководителя 9нре>кдения об изъяту1у| имущества'
закрепленного 3а }нреждением 1{а прЁве оперативного управления;

5) предложения руководителя 9нреждения об г!астии }нреждения в других
|оридических ]1ицах, в том числе о внесении денежньп( средств и иного имущества
в уставньтй (сшл4доннь:й) капит!1л других }оридических лиц или передаче таков0го
имущества инь]м образом другим юридическим лиц€}м' в качестве 9нредителя у1ли

участника;
6) проекта плана финаглсово-хозяйственной деятельнооти }нре>кдения;
7) по предоставлени}о руководителя }нреждения проектов' отчетов о деятельности

}нрехсденътя и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности' годовой бухгатптерской отчетности 9нрхсдения

8) пред'1о)кения руководителя 9нре:кдения о совер1пении сделок по распорюкени}о
имуществом' которь|м в соответствии с законодательством, }нреждение не вправе
распоря)каться с{|мостоятельно;

9) предложения руководите]ш| 9нреждения о совер{пении крупнь|х сделок;
10) предложения руковод}1теля }нре:кдения о совер1пении сделок' в совер1шении

которь1х имеется заинтересованность;
11) предложения руководите.[ш! }нрежления о вьтборе кредитньп(

в которьгх 9нрежление может открь|ть банковские счета;
12) вопросов проведения ауд||та годовой бухга_глтерской отчетности

оргш:изаций,

9нреждения
и утвер)кд еъ||4я ау д||торской организ ации.

8.25. |1о вопросам' ук.}заннь|м в подпунктах 1-5 и 8 пункта 8'24 настоящего }става,
Ёаблгодательнь:й совет 9нрежАения дает рекомендации. !нредитель }нрех<дения
принимает по этим вопросам ре|шения после расомощения рекомендаций Ёаблтодательного
совета 9нреждения.

8.26. |{о вопросу рассмощения проекта плана финансово-хозяйственной
деятельности 9нреждения Ёаблтодательньтй совет дает закл}очение' копия которого
направл'{ется }нредителто 9вреждения. |[о вопросу вьтбора кредитньп( организаций,
в которьгх 9нреждение может открь|ть банковские счета' Ёаблтодательньтй совет
9нреэкдения дает зак.]|!очение. Руководитель 9нре>кления принимает по этим вопросам
ре1пения после рассмотрения зак.]11очений Ёаблтодательного совета 9нреждения.

8'27. |1роекть: отчетов о деятельности }нре)кдения' об использов,}нии его имущества,
об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской



отчетности утверх(да}отся Ёаблтодательнь1м советом 9ирежления' 1(опии указанньх

документов направ'тш{тотся !нредител1о 9нрежления'

8.28. |[о вопросам' указаннь1м в .,'д.'у*'*.г,х 9, 10, 12 пункта 8'24' настоящего }става'

Ёаблтодательньхй '',*, 
!нреждени'' принимает ре11]ения, обязательнь1е д)ш руководите'тш{

!нреждения.
8'29. Рекомендации и зак.'1}очения по вопросам, указаннь1м в подпунктах 1-8 и 11

пункта 8.24. настоящего 9става, да}отся больтпинством голосов от общего числа голосов

Ёаблтодательного совета 9нреждения'
8.30. Ретпения по вопросам раосмотрения пред'1ожений руководите'ш1 о оовер1пении

крупной сделки' шроведения аудита годовой бухга-г:терской отчетности и утверждения

ауАиторской организации принима}отся Ёаблподательнь1м советом 9иреждения

больгпинством в две тети голосов от общего числа голосов т!}1енов Ёаблтодательного совета

}нреждения.
8.31. Бопрось:, отнооящиеся к компетенции Ёаблтодательного совета }нреждения

не могут бьтть передань1 на рассмоще}1ие других органов }нреждения.

в.зт.. |!о щебованито1{абл}одатедьного совета 9нреждения илу1лпобого из его !шенов,

другие органь| 91режления обязаны предост[вить информаци1о по вопросам, относящимся к

*'*,"'.,ц"' Ёаб.гподате]1ьного совета }нрежления'

8.33. 3аседания Ёаблходательвого совета 9нреждения проводятся: очереднь|е _ не

реже одного раза в квартал' внеочереднь|е _ по мере необходимости'

8.34. 3аседат*ия Ёаблподательного совета }нреждения созь1ва}отся его председателем

по собственной инициативе' по щебованито !нредителя }вре>кдения' [ш1ена

Ёаблтодате]1ьного совета или руководите'ти }трежАения'

8.35. Ре:шения Ёаблтодательного совета 9врежАения принима}отся путем открь1того

голосования.
в.36. в засед.|нии Ёаблтодательного совета 9ирежАения вправе участвовать

заведу[ощий 9нрежления. 1'1ньте пригла1пеннь1е председателем Ёабл}одательного совета

}нрежлени'{ лица моцт у{аствовать в заседан'1у1, еслу| против их присугствия не возра)кает

более чем одна щеть от общего числа членов Ёаблтодательного совета }нрежления.

8'з1. 3аседадтие Ёаблтодательного совета }нрежлену1я является правомочнь1м' если

все !ш|ены Ёаблтодательного совета извещень! о времени и месте его проведения и на

заседании присутству1от более половинь1 т1ленов Ёаблтодательного совета }нрех<ления'

8.38. (аждьтй член Ёабл}одательного совета имеет при голосовании один голос'

Б слунае равенства голосов ре1па}ощим яв]ш1ется голос председателя Ёаблтодательного

совета 9нреждения.
в.39. |[ервое засед.1ние Ёабл:одательного совета }нреждения после его со3дания,

а также первое заседание нового состава Баблгодательного совета }нрежления созь|вается

по щебовани}о 9нрелителя }нреждения. /(о избрания председателя Ёабл*одательного

"',-'* 
}нрежлену1я ъ1а таком засед[}нии председательствует старшлий по возрасту член

Ёаблтодательного совета !иреждения, за иск']1}очением представите]ш{ работников

}нрежления.
8.40. в соот€}в Родительского комитета 9нрежАения входят представители

родительской общеотвенности от щупп 9нреждения. Родительский комитет 9нреждения

открь|ть|м голосованием избирает из своего сост{ва председателя и секретаря ороком на

одй унебньй год. Родительский комитет 9нреждения работает по годовому плану'

составленному совместно с планом работь: 9нре>кАения'

9. 9правление )['нреэкдением

9.1. Ё1епосредотвенное руководство 14 упр:вление }нреждением осуш1еств']1яет

протшеАтший соответству!ощу}о аттестаци}о заведутощий, назначеннь:й в порядке'

установленном постановлением админисщации €оветского района.

9.2. 3аведугопщй 9ирежлением:



1) несет ответстве}1ность перед государством, обществом и }нредителем

за деятельность !нрехсдения в пределах своих функшионатьньгх обязанностей, издает

приказь| и другие лок'},1ьнь|е акть!' обязательнь|е к исполнени}о работниками 9нре>кдения;

2) представляет }нреждение во всех организациях' предприятиях и учре}кдениях
независимо от форм собственности, действует от имени !нре>кдениябез доверенности;

3) распоряжается имуществом }нреждения в предел1}х прав, предоставленньп( ему

договором между }нрежАением и 9нредителем;
4) открь1вает счета в органах казначейства' вьщает доверенности;
5) осуществляет подбор, прием на рабоц и расстановку г|едагогических кадров

и обслухива}ощего персонал4 увольняет с работь|, н€}лагает дисциг1линарнь|е взь1скания

и поощряет работников 9нреждения в соответотвии о 3аконодательством о щуде;
6) зак.]1точает от имени 9ярежления договорь! поставки товаров' оказ8!ния услуг,

вь|полнения работ и т.п.;
7) зак]1}очает договоры между }нре>кдением и

представителями) воспитанников;
родитепями (законньтми

в) создаег условия д'[я реали3ации в }нрежлении обра}овательнь|х прощамм;

9) ооуществ.тш!ет прием детей в }нреждение || комплектов:}ние щупп детьми
в соответствии с их возрастом в порядке' установленном 9ставом, |[равилами приема детей
у! комплектовани'! детьми до11ткольного возраста муницип:}льнь|х до1пкольньп(

образовательнь1х утреждений €оветского района, реализу}ощих основну|о

общеобразовательну!о прграмму до!школьного образов€!т1и'|' утвержденнь|ми 9нредителем;
10) осушеств]ш{ет взаимосвязь о семьями воспит€|нников' общественными органами,

другими образовательнь1ми г{реждениями по вопросам до1пкольного образован\4я;

11) устанавливает сту'(цру управления деятельность1о }нреждения, 1птатное

расписание' должностнь:е обязанности;
12) разрабать|вает 9став образовательного }нрежления, и3менену'я у| дополнения

к нему'
13) принимает участие в разработке |1равил внутреннего щудового распорядка

на Фбщем собрании тудового ко.,1лектива;

14) отнить:вается перед 9нредителем и общественность1о о деятельности 9нрех<дения;

1 5) исполняет иные обязахтности' предусмощеннь|е действугощим законодательством.

9.3. €овмещение дол)кнооти заведу!ощего с другими руководящими должностями
внущи р1 вно }нреждения не допускается. ,{олжноотньте обязанности заведу}ощего

}нрежлением не могут исполняться по совместительству.
9.4. Руководитель 9нреждения несет перед }нрежлением ответственность в ра:}мере

убьттков, причиненнь|х }нрежАенито в результате совер1пения крупной оделки

с нару1шением укд}анньп( щебований, независимо от того' бътла ли эта сделка призн€}на

недействительной.
9.5. 1руловой договор с заведу!ощим 9нреждения мо)|(ет бьтть расторгнут по

инициативе 9яредите]1'| в соответствии с 1руловь|м кодексом Российской Федерац21'| т1р|\

на]!ичии у 9нрех<ления просроненной кредиторской задоля{енности' превьттшшощей

предельно допустимь!е значения' установленнь|е !нредителем.

10. !1рава и обязанности участников образовательного процесса

10.1. }частниками образовательного процесса в }нрех<дении яв.т1я}отся

воспитанники' педагогические работники и родители (законньте представители)

воспитанников.
|0.2' Бзаимоотно1шен|{'[ участников сщоятся на

личности' приоритета общечеловеческих ценностей'
10.3. 9нрежление обеспечивает права ка)кдого ребенка

о правах ребенка и действутощим законодательством. Ребенку
1) охранажизни и здоровья;

основе оощудничества' уважения

в соответотвии с (онвенцией
гарантируется:



2) защита отвсех форм физинеского и психического насилия;
3) защита его достоинства;
4) удовлетворение пощебностей в эмоционально _ личностном общении;
5) удовлетворение физиологических пощебностей (в л'1тании, сне, отдьтхе и дР.)

в соответствии с его возрастом и индивидуа]|ьнь1ми особенностями развития;
6) развитие его творческих способностей и интересов;
7) получение образования в р'1мках ре!}лизации основньп( и дополнительньп(

общеобразовательнь!х прощамм до1пкольного образова||'1я;
8) получениедополнительнь|х образовательньп(услуг;
9) предост[вления оборулов€[ния' ищ' ищу1шек, унебньпс пособий.
10'4. Родители (законньте предотавители) име1от право:
1) вносить предложену1я\7о улг{!пенито работьт с детьми' в том числе по организации

дополнительньгх платньгх образовательньгх услуг;
2) присутствовать в группе' котору}о посещает ребенок, на условиях' определенньп(

договором между 9нрехсдением и родите.]ш[ми (законньлми представителями);
3) заслу!шивать отчсгь| заведу|ощего 9нрежлением и педагогов о работе с детьми;
4) досрочно расторгнуть договор, 3ак.]1}оченньтй между }нреждением и родите]1ями

(законньшли предот,!вител:ями) воспит{}нников;
5) полг{ать компе}|саци}о чаоти родительской плать| 3а содержание ребенка

в образовательном }нреждении;
6) выбирать формьт полг{ени'| образования, образовательнь|е г{реждени'{' зшцищать

законнь|е прав!| и интересы ребенк4 принимать г{астие в управлении 9ярех<дением;
7) осуществ']ш{ть инь|е права' не противореча||{ие действу:ощему законодательству

Российской Федерации.
10.5. Родители (законньте представители) воспитанников обязаньт:
1) соблтодать }став 9нреждения;
2) соб.тподать услови'[ договора' зак.}11оченного с }нреждением;
3) в}1осить плац 3а содержание ребенка в }нреждении'
10.6. |1едагогические работники име}от прЁ}во:

1) г{аствовать в работе |[едагогического совета;
2) свободно выбирать методику воспитания и обунения детей, унебньте пособия

и материс1ль|;
3) проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональну1о переподготовку или

повь|1шение квалификации в соответотвии с федера_гльнь1ми государственнь|ми щебованиями
к минимуму содерж;}ни'[ дополнительной прфессиональной образовательной прощаммь1
и уровн[о профессиона-тльной переподготовки педагогических работников, уст.}новленнь!ми
федера-гльнь|м органом исполнительной власти' осуществ.]шпощим функции по вьтработке
государственной политики и нормативно * пр:|вовому регулировани1о в сфере образования;

4) проходить аттестаци}о на добровольной основе на соответству}ош{у}о
квалификационну!о категори}о и получать ее в олг{ае успет1|ного прохождения аттестации;

5) требовать от администрации }нрехсления создания условий, необходимь|х д'[я
вь1полнения должностнь1х обязанностей, повьл:'шение кв!1лификации;

6) на сокра|т{е}!ну:о работуто неделк), удлененнь|й оплачиваемь:й отпуск;
7) по'учать соци:тльнь|е гарантии и льготь|' установленнь1е законодательством

Российской Федерации;
8) работники }нреждения име}от право на 3атт1т.11} профессиональной чести

и достоинства;
9) на длительнь:й отпуск сроком до одного года' не ре)ке чем через ка)кдь|е 10 лет

непрерь|вной преполавательской работьт, порядок и условия предоставления которого
устанавлива:отся 9нредителем.

|0.7. |[едагогические работники 9нрехсления обязаньт:
1) соблтодать 9став }нреждену1я' в часту1 касатощейся их обязанностей;
2) соблтодать [!равила внущеннего щудового распорядка;



3) вь|полнять должностнь]е инструкции;
4) соблгодать технику безопасности и производственну}о санитари}о' поддерживать

чистоту в помещениях 1[1кольт;

5) охранять жизнь и здоровье воспитанников;
6) защищать воспит€|нников от всех форм физинеского и психического нас'1[|ия;
7) сотрудничать с семьями по вопросам воспитания и обу*ения ребенка;
8) обладать шрофессиона'{ьньтм умением' постоянно его совер1пенствовать.
10.8. Бзаимоотно1пения 9яре>кдения и работников рецлиру}отся трудовь1ми

договорами, закл}оченнь1ми в соответствии с щудовь!м законодательством.
10.9. ( педагогической деятельности в }нреждение допуска|отся лица' име}ощие

ореднее профессион.шьное и]|и вь|с1пее профессион.1льное образование. Фбразовательнь:й
ценз указаннь1х лиц подтверждается доку!{ентами государственного образша
о соответству}ощем уровне образования и (*хли) ква.г:ификации.

10.10. }( педагогической деятельности в 9нреждении не допуска}отся лица:
1) ли1пеннь:е права заниматьоя пед{шогической деятельность|о в соответствии

с вступив1шим в законну1о силу приговором суда;
2) име}ощие несняц|о или непогя1т|енну[о судимость за р{ь|1шленнь|е тяжкие и особо

тяжкие преступления;
3) призн!!ннь|е недееспособнь:ми в установленном федера_гльнь1м законом порядке;
4) име!ощие |тл'1 имев1!1ие судимость, подверга}ошщеся у1л|4 подвергав1пиеся

уголовному преследов.1ни[о (за исклточением лиц' уголовное преследование в отно1шении
которьтх прещаш{ено по реабилитиру}ощим основштиям) за преступления против )|с.|зни
и здоровья' свободьт, чести |1 достоинства личности (за иск.]|}очением незаконного
помещения в психиащический отационар' клеветь! у| оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободь: личности' против семьи и несовер111еннолетних'
здоровья населения |1 общественной нравственности' а так)ке против общественной
безопасности;

5) име|ощие заболевания' предусмощеннь1е перечнем, утвержденнь1м органом
исполнительной власти' осущеотвл'{}ощим функции по вьтработке государственной
политики и нормативн0 _ правовому регулировани[о в области здравоохранения.

11. 11еренень видов локальнь!х актов

11.1. }нреждение имеет следу[ощие видь1 лок{1льнь|х актов:
1) рецлиру}ощие деятельность г{рех(дения:
правила внутРннего щудового распорядка;
|[оложение о Родительском комитете;
|{оложение о |[едагогическом совете;
|{олохсение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;
|{оложение о логопедическом пункте;
|1олох<ени9 о компенсиру|ощих !руппах;
|1олох<ение об организации работьт по охране щуда и безопасности

)кизнедеятельности' |1оложение об Фбщем собрании щудового коллектива;
|{оложение о }{аблтодательном совете;
|1оложение о платньп( дополнительньгх образовательнь|х ус'угах и другие;
г!риказь1' инструкцит4 у| дР.;
2) рецлиру1ощие администативно-хозяйственнуто деятельность (статистинеск.ш!

отчетность и другие);
3) регулиру1ощие о6разовательнь|й процесс (унебньтй план' расписание организации

непосредственной образовательной деятельности воспитанников и другие).
1|.2. .[ока.ггьнь:е акть! 9нрежления не могут противоречить действухощему

законодательству Российской Федерации, !,антьт-йансийского автономного округа _ 1Фщь:,
муниципш|ьньтм правовь1м актам (оветского района, а т€1юке настоящему }ставу.



12. Реорганизация' изменения типа' ликвидация }нреисдения

|2.|. }нрежление может бь:ть реорганизовано в ину}о некоммерческу}о
образовательну1о организаци}о в соотв9тствии с законодательством Российской Федерации.
|1орядок реорганизашии 9нреждения устанавливается админисщацией €оветского района.

\2.2. 14зменение типа }нреждения не яв]ш{ется его реорганизацией. |{ри изменении
типа }нреждения в его учредительнь!е документь! вносятся соответству!ощие изменения.

|2.з. -[иквидация 9нреждения может осуществ.]ш|ться:

1) в ооответствии с законодательством Российской Федерации в установленном
админисщацией €оветского рйона порядке;

2) по ре1шени|о оуда в слг{ае осуществления деятельности без надлежащей лицензии,
либо деятельности' запрощенной законом, либо деятельности, не соответствутощей его

уставнь|м це]1ям.
12'4. 1,1мушество }нреждения, остав1шееся после удовлетворения щебований

кредиторов' а также имущество, на которое в соответствии с федера_гтьнь1ми законами
не может бь:ть обрашено взь1скание по обязательствам 9нреждения, передается
ликвидационной комиосией }нредителто.

13. |!орялок утверх(дения }става' внесение в }став
изменений и дополнений

13. | . }став, изменения у1 дополнения в него разрабатьтв'}|отся заведу!ощим
9нреждени'т и предостав.]ш{1отся 9нредите.}1то д'| { угверждения.

1з.2. 9тверждение 9става 9нреждения, изменений и дополнений в него
осуществл яе[ся в порядке' утвержденном }нредителем.

13.3. Ёа основании принятого ре1пения об утверждении }става, изменений
и дополнений в него, устав, изменения у1 дополнения в него проходят регисщаци}о
в порядке' предуомощенном федера.т:ьнь|м з;}конодательством.
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