
УТВЕРЖДЕНО:
ПОСТДНОВЛЕНИЕМ
цliи городского округА
<Гогод Читд>

2.а 2015 Г.

Устав

мунuцLtпальноZо
?\r
б loOжemцozo dошкольноzо о бр uзоваmельн,оzо

учремсdеная

((ДЕТСКИЙ САД ОБЩШРЛЗВИВАIОШ{ЕГО ВИДА
С ШРИОРИТЕТНЫМ ОСУIIIЕСТВЛЕНИЕМ

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯИ
оздоровJrЕния дЕтЕЙ :чь бб>

читА
2015



МУrIИЦИПАЛЬНОГО БIОДЖ"'ЗЯЁЁft5олъного 
оБ рАзовдтЕлъного(ДЕТСКИЁ,;ffi 

.'f#зii,,Ё##Ж,ti{**i.ЙитЕтным
ОЗдоровruпио,{В;ýЯl?*1Звl,пия и -'-vl'l

1. общrrе полоrкения
I. ] . N4УНИЦИПаЛЬНое бюдтtетI{ое п{.,trтrл*, .-^ -ОбrЦеРаЗ_ВИваюIцего ;;;;":'"i;ff""i.ТТr"1l:::1'ельное учреждение к{етский садоздоровлениядетеймоо,,i.оi.ffi 

:#.:iТ#J.Ё}.#,fl Ж;:#.l'.*;;
" - ч*rfr ЩJili' f'"r"JЯ*j iЧ:.i 

е г и с тр а ц и о 
" 

n о, й, I о, . р 2 0 8 8

|.2, ffJ#;J-}"":::,:::I.,; 1Ъ;;;;;i}"J;"#;УМеНТЫ 
В СООТВетствие с действуюrцим

оорu,о,-#ulii'.П,О.iiЖ:."}jlЪýJ#;".ilJ##Н+iii]6.оп,..поедоIдкольное
О СУLЦе сTB--I eHI' е-\1,р иЪ и.,е. Kn.; "; ; ::):i'_u" О 0ЦеРаз в иваю tцегс
с окр а rц е н н о. n u,,,,.., 

" ".J.'x.ff;HJ"x жtнjl*нН# Н ffi : 

П р и о р И Т е Т н Ь] \'I

].З. \{есто г
г Чliта. 

ijз{Щ:;:,;-ii"';, 
p;;;;*i*"о.о;;;, 

й;ii.*u.п"" край, 6720оЗ].1. }-чре-]ltте.lеrt Учре;кдения
Ilо_lно\Iочи" r;^:,",:':":'" 

яВляеТся ГороДс]

чltта>,т#Ё[i"* j*"ilil1*#:;i#-т#J..Ёр:;i:ъЁ.ff#:-,ТIJжъ";
ОКРУга кГород чита>l to*.. 

"";""J'.];,)"Y::* 
ОЬразования адми}

IОр"о""..кий адрес uor", 
ПО ТеКСТv - Учредитель). --{ИСТРаЦИИ ГОРОдсI(ого

Бутина, д. з9. 
, **"""lистрации городского округа кI-ород Чита>l: г. Чита. r,л.Iоридический адрес комитета пбпооллл.,-Чита>: г. Чита. й:ъ;;;-*1 обRазо-вания аДмхнистрации гороl]._i Собственrr-,.,r."ii ii,"iiYiИКаЛЬСКОГО Рабочего, дt.94, 

l -'З]'lr '-Рvr{СКОГО ОКРУГа <Город

лице no,""oo' 
ИМУЦIества у,,р.пй.п";';#

coo.,u.ilii,]"ouu*' ГОРОДСКого .-or."""',lil}#'",frI;r ",Y"1l:.-';:"^,.1:;1" 
:

2, Правовое положение Учреждения
: _ Оргалlизаr

Jin *оЬl;ffi;iffiаЯ ФОРма: y*exr цение
Tl rп образовательной ор*п"rоr_,ии : дошко,цьная- - 
}.,3;Тж::" ";*j:*;;" ##;J:,'Tffi] ":::"_:т.цьная организация

*na"n-,arran"o УПраВления и

счет " ":r:_j."..,,no.,;:il}HЖi}"i"T::#Ёd 
".r*T;Ho#i."iiill

адм и нистр #"';" .";;1i:'# i"'-" 
и с п олн ен и; Т;"fir; ""[r?fr :"', 

n "'.., -',ч.Й
городского .-;;"";",#::I"_': ОКРУГа <Город ч"ruu]-".,i"..^':".j:'1 ГIО фlтнансаrt

;;***::{,HL"JЖffi ;,',TxTHж::r"ji]Ж";J:::|"""";i;;,;;,
: ] ;,;х11;:"#::н#r#?: 

и неи VуIле"",п"lт п;;тт;1}:н"хЪх,J;*jн;;
разре[Iени"- 

О:I1:"ВЛЯеТ ОбРаЗовательную 
деят

_ : у"р.й;;.- П'Ц"П"I{ nu о,у,ц".ruп.пr. о.й;;}ЪН;ЪЪff:];"ЖJ;спец]lil1ьi:, i

оперативноj 
ОТВеЧаеТ ПО СВОИМ обязател";;;;'

соб..".пrr",О УПравления 
"rу*Б";"'"_Н 

ВСеМ НаХОДяrцимс,
(ом имуtцества, ;r'"Ч;Тй.,.1,Т" ЗаКрепленны^,{ ]"' T;;."11;;;;l:

tM за счет доходоts. пол\ чен]i]:\ ,,-



пррIносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
I1\1ущества, закрепленного за Учреждением Собственником этого имуtцества или
приобретенного Учре>ttдеtlием за счет выделенных Собст.венником и1\,!ущества
\'чре>ttдения средств, а также г{едвижимого имущества. Собственник имущества
}'чрехtдения не несеТ ответственности по обязательствам Учрелtдения.2,5, }'чрех<дение принимает локальные норN{ативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, ts том числе
регламентирующие правила приема и отчисления воспитанников, режим занятий
воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановлениrl и прекращенияотношений междУ Учреrкдением и (или) родителя]\{и (заitонны\{и
представителями)воспитанников.

2"6 \'чрехtдение формирует открытые и общедоступные информашионные ресурсы.соJерiкащие информацию о своей деятельности. И обеспечйвает лоступ к такиNI
PeC)'PCa]vI посредством раз}lещения их в информационно-телекоммуникационных
сетях- в то]\{ чIIсле на официапьноьt сайте Учреrкдения в сети Интернет.

3. Предrtет, цe,lIl II вIlды деятельности Учреждения

j ] Пре:rIетоrI -]еяте.-tьностIl }.чреrкдегtия яв.lIяется обеспечение реализации права
КЗ7i_]tlГо че.lовека на по,lччение общедост},пного и бесплатного дошкольного
,,]15:э]a,tsзнIiя. оказанIiе },слуг по осуществ,цению полномочий органов N,Iестного

'_1),i'":lDJ,В--iенIiя 
гороJского округа <Город Чита> в сфере дошкольFtого образования.

] ] С),-Е.lgц5lg uели Учреждения: формирование общей nynurypur. развитие iP".".r.cr."".
]]jте_l--]ектуальных, нравственных и личностных качеств, формирование предпосылоli
" 
чебноli деятельности, coXpaHeHLIe и укрепление здоровья детей доlпкоJlьного

tsозраста.
_, : Вl,iдапли деятельности Учретtдения являются:

, реализация образовательной програмN,{ы дошкольного образования;
. прLIсмотр и ухол за воспитанниками Учреrкдения;
, образоВательнуЮ деятельнОсть пО дополнительныМ общеразвИвающип{ ПРОГРаl'{Nlа\{:
, образоВательнуЮ деятельность по адаптированны]\{ образовате,цьныN{ програ\{\,1а\1

.]ошкольного образования;
, организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической поN{ощи

воспитанникам;
, организациЯ праздников, развлечений для детей и их родителей (законных

представителей);
, оказание методической, психолого-педагогической, диагностической I]

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопроса\{
воспитания и развития детей.
учреrкдение вправе осуществлять деятельность, приносящ}.ю дополнительныiт .-lo\of_
не являiоЩуюся основныМ видоп,I деятельности. лишЬ постольку. поскоjlьк\ эl-о
с-тужиТ достижениIо целей, ради которых она создана, и соответствYtOщ\,ю этII\I
целя\,1:

образовательную деятельность по дополнительныN,I обrцеразвиваIощлI\{ програ\I\{а\1. в
с,lvчае. если эта деятельноСть не финансируется из N{униципального бюджета:
оказание ус-ц},г в сфере культуры, физи.lеской культуры и спорта;
консультационные услуги ;

предоставление аренды имуIцества с согласия Собственника;
_]еятельность по организации экскурсий, отдыха и развлечений.
}-казанные в настояшем пункте виды деятельности Учреrкдения являются Bllfa\:lj
_]еяте.п ьности. прин осящиN,{и дохоД (платн ыми 1rслугами).
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3.5. Порядок, переченЬ И условия предоставления платI{ых дополнительных
образовательных услуг устанавливаIотся Пололtениепл об оказании платных
f L)поjIнительных образовательных услуг.

4. Организация и осуществление образовательной деятельtlости

4.]. обrчение и воспитание в Учреяtдении ведется на русском языке,
1.2. l,-ЧЭе;ltдение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за

зс.пIlтанникаN{и в возрасте от 1,5 лет до прекрацдения образовательных отношенлrй. но
;:- :lоз7(е дости}кения ими возраста 8 лет.

4.3. С,:,:ер,кание образовательного процесса в Учреrкдении определяется основныN,lи
. 'lеобразовательными программами дошкольного образования, разрабатываеN,lыми.
-":;iНIi\fаеМЫМИ И РеаJIизуемымI-{ lIM самостоятельно в соответствии с федера_lтьныN,I
_ : a\']арственны]\{ образовательны\,1 стандартом дошкольного образования и с учето\1
_:;i\IepHbгх образовательных програ\I\{ дошкольного образования, в том числе

_:: IiпТlIВНЫ\.
-+ ] -']пазовате--tьная програ\f \,а реаlлlз\,ется с учетоN4 возрастных и индивидуLпьFlых

_ J.rL]eHHocTeI'I воспI{таннIiков. специсрики LIx образовательньiх потребностей ll
,l:TCPCCtlB.

+,_< _:ганitззLI;Iя оLlразовате_-tьного процесса в Учреясдении регламентирУеТСЯ ГОДОВЫМ
-..__1I-_.r],1. рЗзбltвкоI"l со.]ержания образовате-цьноЙ програмN,{ы по направлениям,
,]:l;1з;]]\:*lЬНы\1I] кLlенДарны]\{и плана\,{и и расписанием непосредственно
1:;з;,вете_-tьноli деятельности, разрабатывае]\.Iыми и утвер)itдаемыми Учреritдениепл

_ -'.],:,:,стояте;Iьно в соответствии с различны\,{и програN,Iмами и технологияN,Iи.

- 1':азовательные услуги в вариативньrх формах: группа кратковременного пребьiвания.
__.НТр игровоЙ поддержки ребенка, консультативныЙ пункт, служба раннеЙ поN{ощи.
,-е:{ОТеКа, ГРУППа СешlеЙного воспитаFIия, группа предшкольноЙ подготовки.

. aТанавливается в соответствии с саFIитарными правилами и норма\{и. Гру,ппы вправе
, \ нкционировать в реяtиме:

- полного дня (l2-часового пребывения);
- сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания);
- продленного дня (1З - 14-часового пребывания);
- кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день);
- кр\,глосуточного пребывания.

_,o_1tI.TecTBo групп в Учреждении определяется
:.1вIlс1,1\{ости о,г санитарных HopN4 и условий
_]оцесса,

Учредителем и устанавлLlвtlется в

ос) ществления образоваi,е.lьн\)г(l

5. УправлениеУчреiкдением

.J'. КОВОДСТвО Учреrкдением осуществляется в соответствии с законодате..tьс-гво\I

.] -,ссItйской Федерации и настоящип,t Уставопt.
*:госредственное руководство Учрехtдениепr осущеOтвляет проше.lшltй
_ _ -1тветств}цоtцую аттестацию руководитель - заведуюший. Заведуюшдий Учре;,к.]ен}lе\1
]_з.lяется высшим должностныN,I лицоN,{ Учретtдения. назначается на дол)Iiность 11

.:ЗОбо,тtДается от нее председателем ко]\{итета образования администрации .1,opL)jcKr,,ir\

. :,:\ га кГорол Чита>.
:-'-],:еaтIiте"'Iи назначаются на должность и освобохtдаются от должности заве_]\к)шl1),1
- 1]i,ft-]еНI]е}I, в соответствии с трудовым законодательством Российской Фе:е}]зц;{l],



5. з. заве'i ющий осушествляет текушее руководство деятельностью Учрелtдения и
по_]a,lчетен в своей деятельности комитету образования администрации городского
ОКрr;з ,<Город чита>,
заве -lr ющий действует на ocLIoBe законодательства Российской Федерации и
настa,ящего Устава.
Заве:r-тощий:

' организует разработку проектов локальных нормативных актов учре}кдения для
llx утверждения на обrцем собрании работников Учреlкдения, Педагогическом
совете, Других коллегиа!,]ьных органов управления. их реапизации;, uiез доверенности действует от имени Учре;ltдеtлия и представляет его интересы в
органах государственной власти, местного самоуправления и во
взаи\lоотношениях с юридическими, физичесttими лицами;

, IiзJает приказы, распоряжения, указания по всем наIrравлениям деятельности
}'чре;аtденИя, обязатеЛьные д_-IЯ LlсполненИя всеми работникашtи Учретtдения;

о r-гвер)фiдает Правила вн\ треннего тр),дового распорядка Учреrкдения;
о \ по--lнО\{очIlваеТ Llны\ --tI{Ц преj]став"цять интересы Учреiltдения посредствоN{

вы_]ачlI _]oBepeнHocTeit. в то\1 чIlс,rIе -]оверенностей с правом передоверия;

' органIrзl ет форlll,iрование ко\{иссиL"I по аттестации педагогических работников.
_lr_r \ Dег\.-lI1рованIlЮ спороВ N{еI{дV \,частникашли образовате_rlьных отношrений.
a :'l --1:,]е рэtiочttх lI проблемных гр),пп. вреN,{енных творческих коллективов
.: -.1чньi\ Ko\IaHJ,)Il _]р.;

, ;,":eitcTB\ еТ Jеяте.-lьностИ общественных объединений родителей (законных
пре_],ставIlте-rей) воспитанников, ос,Yществляемой в Учрехtдении и не
запрещенIrой законодательством Российской Федерации;

о предоставляет учредителю и общественностI{ еrltегодный oTLIeT о пост\rплении и

расходовании финансовых и материальных средств, а также oTaIeT о резvльтатах
салtообследования,

, ос"уществляет организацию и совершенствование \{етодического обеспечения
образовательной деятельнос.Iи ;

о принимает на работу работников. заключает и расторгает с ни\lи Тр\'Jовые
Jоговоры, определяет должностные обязанности" устанавIIивает должностные
окладЫ (оклады), организовЫвает дополнительное профессиональное образованrте
работников, определяет виды выплат компенсационного и стиirtуjlир\,Iощего
\арактера в пределах финансовых средств, направляемых па оплат\r тр}.]а]

о организует работу по разработке коллективного договора, представ,цяет интересьI
работодателя при его подписании;

о r'ТВеР}I(дает с учетом мнения представительного органа работниttов Учре;к.fенrtя
По,rожение об оплате труда;

, организуеТ разработкУ И реализациЮ образовательных програN{N,{. прогрi1\I\1
резвития Учреждения;

. готовит к утверждению Учредителем
_]еяте-lьности Учрех<дения :

план финансово-хозяl:tственноt't

, LrC) ЩесТвr'lяет N{атериально-техн}lческое обеспечение tI оснашенIlе
ulбразовательного процесса. обор1,1ование поrtещений в cooTBeTcTBi,т},t .
гос\,JарстВенныN,{и и N{естныN,Iи норматИвами И требованиями. ос) ществ,lяе\Iые в
пре.]е.:Iах финансовых средств Учрехtдения, привлекает дополнtIте.-1ьные
] iсточн!lки финансирования,

о JlrВ€Ршает от имени Учреждения гражданско-правовые сделки, пользуется право\I
:_laпоря){iения дене)tными средствами;

5.4.

5.5.



5.6.

-' ')

' организует и направляет работу педагогических работников на осуществление
е.]IIнства непосредственно образовательной деятельности и оздоровле}lия
воспитанников;

о несеТ ответствеНностЬ за правильную организацию и создание условий
вL)спIlтания и отдыха воспитанников с учетом особенностей их развития,

о созJает безопасные и комфортные условия пребывания воспитанников;
. .оз.]ает условия для организации полноценного сбалансированного питания

tsоспитанников;
О trбеСпечивает создание и ведение офиrlиального сайта У.lретtдения в ceTI{

I1HTepTleT>;
. aеШает иные вопросы в соответствии с зако}lодательством Российской

Фе:ерации, трудовы]\,{ договором и должFlостной инструкцией.
З-,эе:rющtlЙ несеТ ответствеНностЬ переД родителями, государством, обществоrt и
_:. jHa\IlI. ОС}'ЩеСТВЛЯIОЩи\{Ii \,прав.-]ение в сфере образования, за свою деятельность в
a _ _,lзетствиlt с .]о.rжностны\{и обязанностями, предусмотреI{нымLI
..::l:фttКацIIонны\{и требованrlя\lIi. Ilастоящим Уставом и,r,руловы]чI договором.
l--'-'l'IomllI"1 \'чре,*,-]енttеlt несет пере.] УчретtдениеN,I ответственность в разN{ере
.1ь__л:,эз. прllчltненных }-чре;(JенlIю в резу_rIьтате совершения крупной сделкtI с
:l _:l--, "ЗНilе\{ ТРебОванlтГt о совершенI.{tt Учрехtдением крупноЙ сде_цки только с

-:--:j:;: е.lЬijОгО сог.-lасI,Iя Учредитеrя. независимо от того, была ли эта сделкal

- :, : ]._ :; ] - e_f ей cTBliTe.lbHoI"{.
r l'-ЧРе,l._]енttlt форrrир,чются коллегиа-lьные органы управления. lt кO,гOрых,{

.:l]СЯТСЯ]

. Общее собрание работников Учреlltденl.tя;

. Педагогическийсовет.
З.tсшицt коллегиаJlьныN{ органоМ управления УчреrкдениеIи является обшее собрание
,_,.l,-1отIlиков Учреждения. Его составляЮт все работники (представrtтели всех
;:-lТСГОРИЙ РабОТНllков) УчреlItдения, находяшиеся в трудовых отF{ошениях с
i чре;кдением. Персональный состав работников Учрехсдения - },частников Обш,tего
JrlбРПgЦ" РабОтников Учрехtдения объявляется заведующиьt У.Iрехtдеtltlе\1 не позднее.
:.,\I за пять дней до проведения собрания.
:: tIскЛIочительной компетенции Общего собрания работников Учре;к.]енtIrI
. _носятся:
. ОПРеДеЛение приоритетI{ых направлений деятельности Учретtдения. прIlнц1,1lIов

форплирования и использований его имуп{естtsа;
. РаССN{ОТРение по собственrlоЙ инициативе или по инициативе Учредrттеля вопроса

о доверии заведующеплу У.Iреlttдением ;

. \'ТВеРЖдение годового отчета и годового бухгалтерсttого ба-цанса Учреiкленлlя:

. Iiзбрание своих rlредставителеli в Совет Учреждения.
, ..,_'rtПеТеНЦИИ Общего собрания работников Учрелсдения также относятся:
о рассNIотрение финансового плана Учреlкдения:
, oTкpbiTlre представительства Учреittдения в других организациях:
. 

} частие в других оргаlIизациях]
. расс\lотрение вопроса о реорганизации и ликвидации учре)tдения;
. \тверя(дение Правил внутреннего трудового распорядка;
' НаЗНаЧеНИе ПРеДСтавителеЙ от работников для подписания колjlектllвноirr

lОГОВора (при отсутствии выборного коллегиаJIьного органа профсотоза).
- _''ее собрание работников Учрехtдения проводится по мере необходимост1,I. но :.

- - : - О.]НОГО раЗа в год. Общее собрание работников Учреlttдения созывает.r-.
,::i-\ЮЩt1\{ Учрехtдением. Заведуlоший Учреrкдением объявлrIет о дате провеjеtl;:я
]-' -:.. собрания работников Учреlltдения не позд[lее, LIеM за один N,lесяLl _]a\ a.,_



созыва, На Общепт собрании работгtиков Учреяtдения избираютOя председатель иСеКРеТаРЬ СОбРаНИЯ, ВеДёТСЯ ПРОТОкол Общего собрания puoornrno" yop.n oaur".-j,9.4, ВнеочереДные заседания общеГо собраниЯ работников Учрехtдения могут собиратьсяпо заяв,lению членов Общего собрания рuбоrп"пов УчрЁяtдения, lIодписанному не\1енее чеп,t 1/з членов от списочного состава. В этом случае руководитель Учрехtдениядо,l){iеН в течение трех дней paccN{oTpeTb заявление о созыве Общего собранияработников Учреждения и принять мотивированное решение о созыве или отказе вYf оB-lетворении заявления.
5,9,5, Вопросы на рассмотрение обrцего собрания работников Учреждения выносятся поI1НI'1ЦИаТИВе ПРеДСТаВИТеЛЬНОГО ОРГаНа РабОТНИКОв (при отсутствии выборногоко-l,-Iегиаrrьного органа профсоюза), Других органов управления Учретtдения.аJ\IIIнистРации, постояннО лействующи)L произВодственных совещаний, отдельныхч_lенов коллектива, а Tak)Ite по совместной инициативе администрации и органов\'правJения Учреяtдения, С }Iчето\1 внесенных предложений формируется повестказасеJания общего собрания работников Учреrкдения.
-i,9,6, обцее собрание рабЬ,нl,ков }'чреаtд."по ,. вправе рассматривать и приниN,Iатьрешен]-lя по вопроса\{. не отнесенны\1 к его компетенции настояtцим Уставом.-i,9 r PerleHlle обшегО собранlтя работникоu l'"рa*дaния правомочно, если на указанноN,{,,_-,5rзнтIIi Ii,..lI 

_засе-]анII11 прис},тств\,ет бо-:lее половинь] его LIленов и за него_], ]q].]Jсс,вз_-t;t бо.-lее по.lов!iны из чис,]а прис\iтствующих.

, -. _;-.Ёl 
Iiсl*lюЧIlТе,-tьной коМПеТенЦии решение принимается единогласно или

-.;.;J:,i]:H;"THi,:;ff;"T,H""i:,i,i,;x:}J.ilЁ".Tiu}.ffi ;.,";ъKfJ,i;;.-.,-.\urJЯЩI]еСЯ в трудовых отношениях с Учрехtдением. I1ерсонапьньiй состав]:=,агогического совета объявляется заведующипл Учре>ttдением an a.oo*ro не поздFlее_ сентября, обновляется не позднее, чем за пять дней до созыва заседанtJя]е_]агогического совета, Председателем Педагогического совета по долхiносl-Llяз-lяется заведующий Учреlкдением. Секретарь Педагогического auu.ru назначается,IрIrказом руководителя Учреlкдения из числа
соI.,lасия. 

. rрчlr\лUпIл ИJ чиUJlа педагогических 
работников с его

' ., Ii коrипетенllии ПедаГоГИЧесКоI.о соВеТа оТносяТся:, утверждение правил приема воспитапников в Учрех<дение, в части. неурегулированной законодательством об образовании;, утверждение по согласованию с учредителеl\{ программ развития Учреlttдения;, рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических кадров;0 выявление, обобrцение, распространение" внедрение педагогическOго опыта:, рассмотреI{ие резу,пьтатов I(оI-IтролЯ за непосредственно образовательноtiJеятельностьIо в Учрех<дении ;, \ твер)ttдение локальных FIормативных актов Учрех<дения, регулир\.ющI-1хо бразовательнуIо деятельность ;о решение иных вопросов в соответствии с законодательствоN,{ PocctTr-TcKoiIФедерации.
,, ' --a,]аниЯ ПедагогиЧескогО совета проходяТ не реже одного раза в квартал._:Jсы на обсуждение ПедагогическоГо совета вносятся заведующИм Учре;кJенllе\I.- :,_I]те,lя\fи заведУющего, педагогическими работникаr" iорiп,дения. CoBeTt,lI

- --_ii.li'i, 
ПреДсТаВиТе,rlЯ]\'{И Совета Родителей, предста""r.п"по.о органа_ _:,,1lrOts (при отсутствии выборriого коллегиацьного органа профсоюза)., '_ _::_iI. Пе]агогического совета правомочно, если на указанном собраниrt I1-1I1- _ - -::i"il прIlс\,тствует более половины его членов и за него проголосовапlt бо_,ее- :,1:r: ]:З ЧI{С.lа ПРИСУТСТВУIОLЦИХ.



5,11, В управлении Учрехtдением мо}кет участвовать Совет Учрехtдения. Компетенция.
порядоК формирования, регламент работы и приFIятия решений определяется
соответствующим локальным нормативным актом.

5,12' В целях учета мнения родите"пей (законных представителей) воспитанников и
педагогических работников по вопросам управленияl Учреждением и при приня1ии
локацьных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. по
инициативе родителей (законных представителей) воспитанников И llедагогиqеских
рабо,гникОв в УчреХсдениИ создаютсЯ СоветЫ родителеЙ (законныХ представителей)
восшитанников, а так}ке мо}кет действовать профессиональный союз работников
Учрехсдения.
I\4нение советоВ vчитываетсЯ при принятии лока'ьныХ нормативных актов
учреrкдения, затрагивающих права воспитаLIников и работников Учрехtдения, а Ta11}Ite
в иных с-[},чаях, предусмотренных действующим законодательством об образовании,

5,1з, В целях урег},j]ирования разногласий по вопросам реализации права на образование. в
ToI\,I числе в с-]Yчаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,прI,1менения -lока-цьных нормаТивных актов в Учрелtдении создается Комиссия по
урегулированI{ю споров \,1ежду уLIастниками образовательных отношений.5,i4, G>ункционирование \,казанных органов управления Учрелtдением регламентируются
Положения\111 о HI,{x.

6. Правовой статус работников Учреrкдения

ПравовоЙ стат\ С ( права. обязанноСти и отвеТственностЬ) педагогических работников.
всгIомогате-l ьного (технического, административно-хозяйственного. 1,.чебно-
вспоN,lогаТе--]ьного ) персона-ца закрепляется в соответствии с Федера-цьныN{ законо\{
коб образованlttт в Российской сDедерации>, Труловым кодексоN4 poccttйckot:t
Фелерации в правI1-1ах внутреннего трудового раслорядка, должностных инструкц[Iя\
и в трудовых Jоговорах с работниками.

,7, 
ФIIналtсовое обеспечеIIие. Ипrущество I{ средства

7,1 , Учреlttденilе t]C\ шеств.lяеl деятельность, связанl{ую с выпоJIнением работ. оказаIlI1е\I
услуг' относящI{\ся к его основныМ видаN{ деятеJlьности. в cooTBeTcTB]1I{ с
муниципа-lьны-\1 заданием. Учреlсдение не вправе отказаться от выпо,-tненllrI
муниципа]ьн ого задания.

1,2, ФинансовОе обеспечение выполненИя N{униципального задания Учре;uегlitя
осуществ,Тяется в виде субсидий из бюд>t<ета городского округа кГород Чlt,r-а,,.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального заданиri осуществ-lяется с
учетоi\I рас\о_]оВ на содержание недви}кимого иN{ушIества и особо ценного Jвrl/к]t\lого
иN{ущества. закрепленных за Учреlltдением Учредителем иriи приобретенны\
учрежденl{е}f за счет средств, выделенных ему УчрБлителем на приобретение таког(l
иN,{ущества" расходоВ на уплатУ наJIогов, в качестве объекта налогооб-по)Iiен}lя пt)
которым прrlзнается соответствуюrцее имуtцество, в том числе земельные \:часткlt.

7 ,з ' УчреlItденltе вправе сверх установленного муниципа-цьного задания. а Tt]KiKe в
случаях, определенных федеральными законами. в пределах \,станов.lенного
муниципаIьного залания выполня,гЬ работы. оказыi]атЬ услуги. относяшLtеСЯ К СГt)
основныi\I ВиДаlt,t деятельности, предусмотренны]\{ Уставом, д,,lЯ гра7i_]ан 1i
юридических -[i.iц за плату и на одинаковых прlr оказании одних и тех 7lie \a,l\г
условиях.

7,4, За УчреlкдениеМ в цепях обеспе.rения образовательной деятельности Учре:ttте.-tь
закрепляеТ объекты собственности (здания, сооружения, имущество, оборулованIIе. а

6.1 .



таюке другое необходимое имущество потребительского, социального, куль.l,урного ииного назначения).
7.5. Земельные участки закрепляются

пользован lle.
за Учрелtдением в постоянное (бессрочное)

7,6, объектЫ собственности, закрепленные Учредителем, находятся в оперативноN,Iуправлениlт Учреждения.
7,], Учре>ltденltе без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценнымдви)Itимы,\I I1\Iуществом, закреплеЕIным за ним ёобственн"по, 

"n, приобретенныму,lрежденllе\1 за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретениетакого !{\f \:1]ества, а также недвижимым имуществом.7,8, ос'utцьньir: на\одящимся на праве оперативного управления имуп{еством УчрелtдениеBIlpaBe рз,:,ряiкаться самостоятельно, если иное не предусмотрено ФелераrIьнь{N,1законо}{ Ct :екоrtмерческих организациях).
7,9' Источнlt:;::,l;l формирования имущества Учреrкдения являютсЯ ид,Iуtцес'во иденежные ,:е_]ства, переданные учредителем, поступления от приносяlцей доходдеятельнс'_,:, ,5езвозМездные поступлеНия в денетtной и имущественной форме. атакже IiHb,- ,: - _ t]чнIiкИ в соответствии с законодательством Российской Федерации.7,10, В случае,_,1::,:-зции Учре>ttдения имуtцество, закрепленное за УчреrкдениеN,{ на правеoпepaTl,iBi:_ - , _!,]в,-Iения, оставlпееся после удовлетворения требований rtредиторов.а также li].l. :-_Во. на которое в соответствии с фaдф-uuur*r auпоuами не може],быть обр:-, :" - з]ыскание по егО обязательСтвам. направляется на цели развитияобразован;,.,, : 

':I,rТВеТствии 
с Уставом образовательной организации. передаетсяликВиДаЦI1: -', _,: .: --rtтrссией собственнипу aооluarствуюrцего имущества.

8. Зак.ltlочrtтельllые полOrкения

8,l. Образова_-'- :-,. ],Dган}lзация реорганизуется и.ци ликвидир}.ется в порядке-ycTaнoB,len, lf,,,hJанским законодательством. с учето\,t особенностеI-1.ПР€!}С\{О_: -: , . ::::ОНО.]&тельствоМ об образовании.8,2' YTBepxtJe-,; -,*:_l II внесение в негО изменений осуществляется IJ CooTBeTcTtjII11 !-деliс'в1 rc ' _' - '-': ]aTeJbcTBoM и реГисТрирУеТся В усТаНоВ'ЦеIIно}1 ЗакОНо\I ПоLrя_lке,Изменегl;,. . _. _::.b]i в Устав У.rрепrдечrr", приобретают си,l\ с \It]\IeнTa 1i\ГОСУДаГ. : _ _., :: _-lрэции.
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АДМýdК{&ýС т,рАý€ý€я гflB р Фдс кФг* ФЕ{ругА {<г* р Фд ч ý4Е А >}

ЕýФстА&ýФжлflFЕряЕ

tt л/fl \\ uJ 2019 лъ х€3*

О внесениlt лIз}iененI4й в Устав мчн}tцI4гIа-цьноl.о
бюJ,петного доI]JколъtIоr.о образоватеJьного
-rLIре;Iiдения <ýетский сад обruеразвIlIJаIOшего
BI1_]a с {Ipl,1op1.1TeTнbir.,t осYiltсствлениеNI
ф1.1зliческого разви.глiя I4 оЗilорОВjlснllя детей М
б6>>. утвержденлтыji постанOвj]енi.lеli
aJ\ir{HLIcTpal{и1.I городского i.tкр\.га <Город Ч1.1та>
от 24.09 .2015 г. ЛЪ З 1 б

В связи с прL{ведеti;,Iе]I в cooTBeTCTBIle с ФелералI)НыL,{ зако}IоfuI от 12.О1.199б г. -\Ъ7_ФЗ <<о некоrl\,1срческих орган}rзацI,iяхi), Федерыtьныl,{ закоI{оl{ 0I 29.12.2аi2 г. Лq 27j-ФЗ (Об образовании В Росслt1.1ской Фсдсрацйи>" р\,ководствl.ясь п\:}trкто,\i i .TacTl,t 5.гi},нкто},t 2 частrr ? с.гатьт.Т З8. частЬrо j cTalTbrт .-;Ф Устава rород.оо.о оliрчга <<j'optl.:Ilii!a,," - г""r,

ГiоС'ГАFIоВЛЯК):

1. IJнесr,и в Устав \{\.црlцilllа-,trь}{огt; бю;liitетнtэго .]()шliольн{)го образовате"лыiсг1.)
-\]Чре}t(Денl'tя <fiетскиiYт сад обшеразвl4Вtliошего B],i-{a с IIр'Iо}]]]те,гF{ым ocvillec.'B;le'иen1
фl;зи,iесltого ]]азвL{тI4я pl оздоровлешlrя детеii _i\Гs бб,," }jr;;^;;,r*urrъ постановлеl{I.1с_\I
ai.{Ntl4нLlcTpai1]ll1 горOдского окр\/га Kl'opo;i Чliта> от ]4"09.201j г" л9 З16. с-тед}юlцriе
L{зil,IсненI4я:

1,1, абзац BTopoli п},IJKTa 5.5 tтз;оiкi.{гь ]] с.JIе.ц},}оцеl:т редакцлil.t:((Ф ОРГаНlIЗ\'СТ РаЗРабОrК1' llPoeKToB JОКаJЬных Ёлор\{аJ,Lll]ных ;tKToB \чpeili_]eiti,.Trl I1
утвер;.кдает ptx:>;

1.2. sз lyнлtте 5.9:
1.2.1. абзатt третltй гiоrlп},нкта 5.9" 1 lас:клtсчttтt,:
l"2.2. в абзаце четгJер.го\i iiо.]{fi-\,.I;кга 5.9.1 с-тово

((сог"jlаеованис));

| .2 .з . абзац второй ПоДП jl'H Кта 5 . 9. 2 ис n .,lltoTii.{Tb ;

i,2,4, в абзаце ш]eс"t,ofui подltliнкfа 5,,l"2 c,lOBO r,\Tts,--1).а.JL-H!Ie)> заl.iеt{rl.гь !{а c-rTL}lJ{}((с{}гласоtsанi.Iе)):

({i, гtsсрiiiдснItе)) ]a}"ieЕii,lтb Iia с;ово



1,з, в абзацах BTopo&,l, TpeTbeil,{, СеДЬr,lОr,i подпунIiта 5.10.1 пункта 5.10 сJIово("v,гвер}кДение >) з аý{ енитЬ fi а с;ово ((СоГ;]&Со BaHLIe) 
"1.4. пункт 7.3 исключлIть;

i,5, раздел 8 <Заключительные поло}кOния)) 0читать раздеjIоьi 9 <Зак_rючI,iгельнi}{е
г{оло;кения)):

1.б. допоЛЕLiть разДелоN,l 8 с;iедуiоТltего содеРЯlаНИЯ:
((

8. Гýряанятие лФк&льЕ{ьЕх рrФре{атряЕнь!х актав
8,1" Учреждение прI4нимает локаjIьНыс норматI,Iвные акты. содер)iiаш{ие Hopl.it,I.

регулиру,юLцие образоваТельные отношения Li иную деятельЕость. осчlцествляе\i\,,о
Учреiкденl,rем {ла;-lе9 - "токальные акты), в прелелах своей ко\,{петенцllLl в cooTBe.гCT*l.ti.i с
законодаТельствоМ Россиl:iскот,1 Фелераuлil.Т в riорядке, \lстановленно\,I настояшillпI
Ycr aBola,

8,2, Учрея{дение пpll't,lililae' лока,IьFlые ai{Tbi по основныNI B..Ipocail{ органIiзацltIi
и ос},rцествления образоваrельной деятеJъност[.I. в To}l rIисJе РеГ;lа}iеНтI.iр\.юIлjlепра!]t,rJа пl]рIема Обl,чаюшlихся. реяt!{},r заняll,tlYt обучаюrцлtхся, порядок отчLIс-lенtlя Ii
восстаноВ":тенрlЯ обl,чаюrцихся, порядок офорrl;tеl-tрIя возникновеýI,iя. ttpl,iocT,aнoB:IeIli-lя ii
прекраценI,1я l,Iе){iДу образовательны}i учреiкденIтеьI и (и,rli) родi,l-геJя}tll {законнъ]\Ili
пр e;i CTaBIjTe: шMr,l) нес oBepIJIеHHoлeTlIlIx.

В,З. ЛокаЛьные актЫ утверitiдаюlсЯ прI.1казо\r заведVIOщего Учре;tсдеl]иеI{:
- приказЫ, распорЯжеil}IЯ заведYюШего rlздаtЮтся И }.твсрждаю.гся завел}Tошii\i

еfllIiо.ItIчно:
- иFIстр\/Кции. полОrRенL{я. пpaBI]-;Ia. поряJкИ \,твержлаютсЯ ЗаtsеДУЮШi.llU:
- aКTbi, рег\,-irl4ру-ЮшIие трvдовые отнOшеншя li{ежд\, Учрехсдение1{ i.I рабстнrtкоrr - с

}-L{eTO11 iIНеliИЯ Г{РеДСТаВИf'еJ-lЬНОГО ОрГаFIа работ,ников (при его нiллl,t.tии).
8..i. ИНфОi]l{ациЯ о лока-lьFlы;r актах У.трс;тiцел;л{я яi]ляется открьiтойi iT JocT},iiHtli,-iJJЯ всех vчасl,ников образоватеJьноГо процесса" всех рабогнllкtlв -}."tреiкденitя.

Заведчюцtрlt:t знакол,tит работFII]ков с j]окальн1,I\{и ilк,i]а},Iи по:f росгIlJсъ.8,5, Изп,tенеllиЯ и допоj'ненrlя в .'окальные нOрNIат'4вные акты t]нсся]ся в
соответствLlи с шоря;IкоL,l. установлеIIны},{ Hacl оя шим YcTaBol,t.

8,б, JIока,rыtьiе актЫ lte \{о.l,Т протl,itsOречi.lтl, нilстояце\i,'
_]ейiствt.ю шеil.,Iч з а кOнодательствч. >>.

Устав1 i.i

2, Завсд},юrцей N,iYHIILIi,lпa.1-1bHЫfut бкlд;liеr ныьl дошIкоJf,ныful сlбразовательньi\i
},чpe)fuleНi,ter,t <2feTcKi,il::t сад обЩеразвI,1ваIоrцего вида с {ip?lopriTe,гHbjli осушес-Iв-ilенi.lеll
фlтзlt.лесКого развИт]Iя И оздоров--Iенртя детей Л9 66>> (Лоiоевоrа Э,пььлl,tне Бl.да,+tltповне)
обеспечlt-гь гос\;дарсТвеЕIнуЮ регi.lстрацик) BHocLI\ib]x настояtцип,r. посталIов-tенl{е.,i
i,iз&{ененI,1р] в Устав в \,с,гаЕ{овленl{ом дейсrвл,кlцLll{ законоJате;Iьс,Iвол.! ttорядitl..

Pl, ководttтель ад\{рlниетрацлIi,r С.iJ.Кl знеttов
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1.1, абзац второй пункта 5.5 изло;кить в сJlедчющей релакшии:
((@ ОрГанизует разработкч проектов локальнь]х ноi]мативньiх aктoB

_}iЧРе]кдения и чтверждае], их;>,
].2. в пункте 5.9:
1.2"1. абзац третий подпчнкта 5.9,1 искллочитъ;
1 .2.2. В абЗаце четвертоN,i подп\,,нкта 5.9.1 сIово (чтверiкдение))

за}iе}ii,tть на слово ((согласование>:
1 ,2"З . абзац второй подпункт а 5 "9.2 исключить;
1.2.4. в абзаце rrIестоь,i подlI\нi;та 5"9.] C.]lOj]O (\тверя(дение)) за\{енi,iть

на с-;1ово ((согласоваLIие));

].З. В абЗацах второ\,1, третье\.{, седъ\{0\.I подпункта 5,10,L пчнкr,а 5.10
елово (утверiкдение)) заменить на слово ((согJасование)>:

1.4. пункт 7 .З исклlоilитъ;
1.5. раздел 8 <<Заключительные поло]кенliя)> считетъ разде-цо}{ q

<<Заклю.тительные полоrкения)) :

1.5. дополнить l]азделоl"-t 8 следтюrr{его содер)t{ания:
(<

Е. ý€gэивяятие лФя{ао,ýьýьЕЕ FýфрfuяативЁýьЕЕ актФв
8.1. Учреждение приниil,{ает лока-r]ьLтые IIоре{атиtsные aкTbi, ссдержаш]ие

HopN{bi. регулирующие образоватсльнъiе отноlпения и рiш,vю деятельность.
осушествляемуЕо Учре;ttдениеý,l {лаl-тее - лока;iьные акты)1 в пределах своей
компетенции В cooTBeTcTBLiи с законодаlелъствоМ Российской Фе.rерациI1 в
порядке. ycTaHoBJleHHo}.{ настояlцим Уставоlrл,

8.2" УчрежлеFIие прl{нLtfu.tает лока.Iьt-лI]tе акты по основньlм вопроса1,I
оргаflизации и осуществления образовате.тtьноi.1 деятельности) Е Tcivl 1{ис-lе

регjаfuiентир\,ютт{}iс ПРаВИJIа приеtrа обччакэir{ихся] PC}KEiiv1 заллятlrй
afi.,,.llлIl,uuril-ituLtiиAL,я9 tIОряДОк ОтLii.jс-l*Е!ия ,i восaтaiiiовлеЕия обl,ча_юii1,6;qg", порядок
офорltлениЯ возникшОвеt,iия, пi]иФстаНОВrlениЯ tr1 Ерекрешiс1,11,1я L,.iежJ_\:
образовательýы&,I \.чре]$iлеLiрtеi{ i.T iили) рOди].еляý{ц (заltонiiыIlIi
Ередставлттелялли) нес оверiilсЕнолетн iix.

t t)рOл
rэт <Фfu>>_

a



8.З, Локальные aкTbi
Учреrкдение1\{:

yтверждаются приказOе{ заведуюltIего

- приказы, распоря}кения заведуюrцего I.iздаются и утверждаютсязаведуrощиL{ единолично;
- инструкции, положения) правила,

завед}тошим;
- акты' регулир"Vюц{ие трудовые отношешиЯ N{е}кдУ Учре;кдеЕиеь1 и

работниКом - С учетоМ мнеFIиЯ предстаВителънOго органа работнtтков {при егоны:ичии}"
8,4, Информация 0 локалъных актах Учреlкдения является откръттой la

дOст},"Iт}{Оiа длЯ всех участников образоваТе1-IЬНоГо процессаJ всех работ.никовУчре;кления, ЗаВед},юrциЙ знакON,lиТ работнлтКов с jIоКальнып4И аКТаj\,fИ ГIСДроспись.
8.5" Изrоiенения и дополнеFIия в -rIока,Iъl]ые норе.{а1ивIlые акты вносятся

в соответствии с порядкО&{, -у'СТ'новJIенI{ым настояшилц Уставом,
8,6, Локальные актЫ не могуТ протиtsоречi.lть настсяLцеьtr, YcTaBr. li

лействуюrцеfuIу законодател ьств\.. )).

Iтсрядки чтвер}кдаются
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