
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИIЦ4IIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
IЬВJIОВСКИЙ РЛЙОН
ПОСТЛНОRПЕНИЕ

от Ns J/FO
ст-цаПашlовская

О внесении изменений в постановленпе адмпнистрацши муниципального
образования Павловский район от 29 августа 2017 rода ЛЪ 1132

<Об утверяслении устава Муниципальпого казённого дошкольного
образовательного учре)ltдения детскпй сад Ns 17

станпцы Старолеушковской>

В соответствии с ФедерЕuIьным законом от 29 декабря 2012 года
N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) и иными нормативЕыми
правовыми актами, реryлирующими кlаимоотношениrl в сфере образования,
постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципальЕого образования
Павловский район от 29 авryста 2017 года Ns 11З2 <Об утверждении устава
Муниципального казённого дошкольного образовательного г{реждения
детский сад ЛЪ 17 станицы Старолеушковской>>, следrющие изменениJI:

приложение к постановлению изложить в цовой редЕжции (приложение).
2. Руководителю Муниципального казённого дошкольного

образовательного у{реждения детский сад Nэ 17 станицы Старолеушковской
М.Е. Клименко осуществить мероприятия по государственной регистрации
внесённых изменений.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Павловский район
Е.В. Киселёву.

4. Постановление вступает в силу со дЕrI его подписания.

Глава муниципЕuIьного образования
Павловский район Б.И. Зуев

t::.;.
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детский сад.IrlЬ 17 станиIФI Старолеушковской

Муниципшrьное образование Павловский район
2020 год
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1. общие положения

1.1. Муниципaшьное казённое дошкольное образовательное r{реждение
детский сад ЛЪ 17 станицы Старолеушковской, (далее <Учреждение>>), является
некоммерческой оргализацией, созданной для окaвания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий администрации муниципaльною образования
Павловский район в сфере образования.

1.2. Учреждение явJulется пр€rвопреемником: доцIкольного
образовательного учреждения детский сад Ns 5 племзавода <<Россия>

(постановление глЕвы администрации Павловского района Краснодарского
краяNэ 58З от 15 ноября 200l года), Муниципального дошкольного
образовательною учреждения детский сад Ns 17 вида (детский сад>
(постановление }{b 5б9 от 10 июня 2004 года), Муниципального дошкольЕого
образовательного r{реждения детский сад N9 17 (постановлениеNs 359 от 6
апреJIя 2007 года), Муниципального доцкольного образовательного
)лреждения детский сад N9 17 (постановление Ns l92 от 2марта 2009 года),
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного )цреждения
детский сад Ns 17 станицы Старолеушковской (постановление Ns 2l5 от 14

февраля 2011 года), Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждениJI детский сад }l! l7 (постановление
администрации муниципального образования Павловский район Nч 1156 от
l7ллоля 20l5 года).

1.3. Учреждение создalно гryтем изменениjl типа Муниципального
бюджетною уrреждеrrия - МуниципЕrльное казённое доцкольное
образовательное учреждение детский сад Ns 17 станицы Старолеушковской
(ла.тlее - МК.ЩОУ детский сад ]Ф 17) и явJuIется ею правопреемником.

1.4. Учреждение в своей деятельЕости руководствуется Констиryцией
Российской Федерачии, Федершlьными законами, указами и распорлкениJIми
Президеrrга Российской Федерации, постtIновлениями и распорлкениJIми
Правительства Российской Федерачии, нормативными правовыми alкт€lп.lи

Министерства образования и науки Россрйской Федерации, закон€lD{и и
нормативными правовыми актами Краснодарскою крш, нормативными
правовыми актап,rи Павловскою муниципaцьного района, настоящим Уставом.

1.5. Полное наименоваЕие Учреждения: Муниципальное казённое

дошкольное образовательное учреждеЕие детский сад Ng |7 стчlницы
Старолеушковской.

Сокращенное наименование Учреждения: МКДОУ детский сад Jlb 17.

1.б. Учреждение явпяется неколп,rерческой орrанизацией ц

финансируется за счет средств бюджета муниципЕuIьною образования
Павловский район.

Организационно-правов€ц форма - Муницип.шьное казённое

дошкольное образовательное учреждение.
1.7. Тпп образовательной организации - дошкольнм образовательнaul

организаIия.
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Тип Учреждения - казённое.
1.8. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента

его государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

1.9. Учредителем Учреждения явJuIется администрация муниципчшьного
образования Павловский район, от имени которого функции Учредителя
осуществляют:

адмиЕистрациJI муниципaшьного образования Павловский район в части
создания, ликвидации и внесеЕия изменений в устав Учреждения;

управление образованием администрации муниципЕuIьного образования
Павловский район (далее - ущ)авление образованием) - в части финансового
обеспечения выполнения муниципЕшьного задания, оцределения струкryры,
целей и задач деятельности Учреждения, а также осуществJIеншI
организационно-методического руководства Учреждением и KoHTPoJUI за
выполнеЕием задания Учредитеrrя в пределФ( своей компетенции;

управJIение муниципальным имуществом администрации
муниципшIьного образования Павловский район - в части наделеЕиrI
Учреждения имуществом.

1.10. Отношения между Учредителем и Учреждением опредеJuпотся и
реryлцруются договорами и действуюцц{м законодательством.

1.1l. Учреждение имеет бюджетную смету, кругJryю печать,
содержацryю епо полное нммеЕование на русском языке и укtrlание на его
местонЕlхождение. Учреждение вправе иметь штампы, бланки со своим
наименованием, зарегисцированную в установленном порядке эмблему.
Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество,
явJuIющееся собственноотью муницип€шьного образования Павловсrоrй район.
Учреждепие от своего имени несёт обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде.

1.12. Учреждение не вправе выступать учредителем (участнlл<ом)
юридшIескю( лиц. УчреждеЕие не вправе осуществJuIть долевое участие в

деятельности других учреждений (в том числе образовательных), организаций.
1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность

орrанизациоЕIiьrх струкryр политиIIескID( партий, общественно-полити.Iеских и

религиозных движений и организаций.
1.14. Учреждение в соответствии с зzrконодательством Российской

Федерации вправе )ластвовать в создании образовательньтх объединенrй в

форме ассоцпацпй пли союзов. Указанные образовательные объединения
создаются в цеJIях развития и совершенствовЕлния образования и действуют в
соответствии со своими уставalý{и.

1.15. В Учреждении моryт создаваться профсоюзные и другие
общественные организации, деятельность которых реryлируется
закоЕодательством Российской Федерации.

1.1б. Право Еа ведение образовательной деятельности и льготы,

устЕлноыIенные законодательством Российской Федерации, возникают у
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Учреждения с момента выдачи ему специ€rльЕого р€цrрешения (лицензии), в
сроки и в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

|.|7. Учреждение несет ответственность, установлеЕIrую
законодательством Российской Федерации, за результаты своей хозяйственной,
финансовой деятельносм и выполнеЕие обязательств перед Учредителем,
поставщикalп.lи, потебитеJLями и д)угими юридическими и физическими
лицами.

1.18. Юридический адlrес: З52054, Россия, Краснодарский край,
Павловский район, Старолеушковскzш станица, Ленина улица, б4.

Фактический алрес: 352054, Россия, Краснодарский край, Павловский
райоп, СтаролеушковскЕuI станица, Ленина улица, б4.

2,Ilели, задачи, предмет и виды деятельности учреждения

2. 1. Щелью Учреждения явJIяется: всестороЕнее формирование лиtIносм
ребенка с учетом особенностей его физического, психическою рЕцtвитиrl,
индивид/Еrльных возможностей и способностей, ра:}витие и совершенствование
образовательного процесса, осуществление дополнительньIх мер социальной
поддержки воспитанников и работников Учреждения.

2.2. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и р€rtвитие,
присмоlр, уход и оздоровление детей. Создает условия для ре€шизации
гарантированного грФкдЕlнам Российской Федерации права на полгIение
общедосryпного и бесплатного допIкольного образования.

2.3. Предметом деятельЕости Учреждения явJLяется:
- осуществление образовательной деятельности по образовательным

программЕлI\,r дошкольного образования, а также осуществление присмотра и

ухода за детьми в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до прецращеншI
образовательньтх отношений>> ;

- реализация дополнительных образовательЕьIх программ;
- выполнение работ, оказание усJryг, исполнение функций в целях

обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере образования, в

рамках реaшизации основной образовательной программы дошкольЕою
образования, в соответствии с действующим законодательством;

- реaшизациrl ocHoBHbIx образовательных програ}rм и дополllительных
образовательных программ дошкольпого образования в цруппulх
общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной
направлеЕности в рЕr}ном сочетании; адаптировalнньrх образовательrъп<
прогр€tмм для обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья и
оцределецие содержatния образования и условия организации обучения и
воспитzlниrl, в соответствии с иЕдиви.ryальной программой реабилитации для
детей - инвалидов;

- медицинскarя деятельность для ре€rлизации целей и задач уреждения;
- окЕц!ание платньD( дополнительньтх образовательньгх усJryг.
2.4. Основными задачЕtми деятельности Учреждения явJuIются:
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формирование человека и грЕDкданина, интегрированного в совремеЕное
общество и нацеленного на совершенствовiшие этого общества;

иЕтеграция личности в национдIьную культуру;
обеспечение формирования у воспитанников адекватЕой современному

уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения)
картины мира;

обеспечение сarмоопределения лиЕIности, создание условий дJIя ее
са}rореЕrлизации;

взаимодействие с семьей дrя обеспечениrI полноценного развития
ребенка;

адаптациrI лиtIности ребенка к жизни в обществе;
приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
осуществление необходимой коррекции отюrонений в р€ввитии ребенка;
формирование и рЕввитие общей кульryры личности воспитalнников;
обеспечение интеJIлекlуального, личностного и физическопо рalзвития

ребенка;
охрана жизни и уIФеIшение физического и псlD(иtIеского здоровья детей.
2,5. Д!я достижения поставленных целей Учреждение осуществJIяет

СЛеДУЮIЩ.rе ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ :

- создает условия дrя обеспечения физического, пси)(ического и
соматического здоровья детей, целесообразную развивalющую цредметно-
прострalнственIIую среду для их воспитания;

- создает условия цg реализации гарaштированIlопо грФкд€lн€lп,l

Российской Федерачии права на поJrrrение общедосryпного и бесплатного
дошкольного образования;

- осуществJulет воспитание, обl"rение и развитие, коррекционную
деятельность, присмотр, уход и оздоровтrение детей;

_ осуществJlяет иные виды деятельЕости, не цротиворечащие статусу,
тигry и задачам Учреждения и действующему законодательству.

2.6. Учреждение сiлмостоятельно в выборе црограI\,lмы из комплекса
вариативньD( црогрtIмм, рекомендоклнньD( государственIrыми оргalнzlNlи

управлеIIия образованием, внесении изменений в нЕх, а таюке ршработке
собственньrх (авторских) программ в соответствии с федераrrьньтм
государственным образовательным стандартом.

2.7. Для реаJIизации целей Учреждение имеет право:
- устtшавливать последовательЕость и продолжительность деятельности

детей, сбшlансированности ее вIцов, исходя из условий Учреждения и
содержания реаJIизуемьгх образовательных прогрЕlI\{м, устанавливать
максимzlльный объем нацрузки детей на времJI зашIтий, соответствующий
санитарным нормulм;

- привJIекать дополЕительные финансовые источники за счет
предоставлениrI платньD( усrryг, добровольных пожертвований, целевых взносов

физических и юридических лиц; реаJIизовывать дополнительные прогр€ll\,rмы и
окдtывать дополнительные образовательЕые услуш, в том числе IUIатные, за
пределаIlrи ocEoBHbD( обязательных протр€lмм в соответствии с лицензией;
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- выбирать формы, средства, методы воспитalниJI
псш<офизичесrс,rм особенностям, скJIонностям, пнтересап{ и

возрастным,
потребностш,r

воспитанников;
- саDIостоятельно реЕUIизовывать дополнительные образовательные

програп.rмы дошкольного образования различной напрrrвленности в
соответствии с лицензией;

- сЕll\,lостоятельно реЕUIизовывать в полном объеме основЕые
образовательные прогр€lп.lмы дошкольного образования в соответствии с
лицензией.

2.8. Учреждение в установлеЕном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за:

невыполнение или неЕадлежащее выполнение функций, отнесенItых к
его компетецции, за реiшизацию IIе в полном объеме образовательньIх
программ в соответствии с учебным планом, качество образования
воспит€tнников, а также за хизнь и здоровье воспитаЕЕиков, работников
Учреждения; нарушеЕие или незаконное ограни.Iение прав на образовакие и
преryсмотенIrьж законодательством об образовании црав и свобод
воспитzlнников, родителей (законньrх представителей) воспитанников,
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности Учреждение и его должностные лица несут административЕую
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
адмиЕистративIlьtх прЕrвонарушения(.

2.9. Учреждение обязано ежегOдно размещать в сети Интtрнет шrи
предоставJIять средствам массовой информации сведениrI в объеме и порядке,
пре,ryсмотренньD( законом (О некоммерческих оргaшизацияо). Порядок
размещения информачии об Учреждении в сети "Интернет" и ее обновlrение,
содержание и форма ее предстаыIения, устанавливается действующими
нормативными акт€lми.

2.10. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информацшr:

- ежегодное размещение на сайтах Учреждения информации о жизни и
деятельности Учреждения;

- публичньй отчет;

- сведений о дате создания Учреждения, его струкryре, реtцизуемьD(
ocнoBнbtx и дополнительньrх образовательных проrраммах с указанием
ЧИСЛеННости лиц, обу^rшощихся за счет средств соответствующего бюджета, по
договорам с физическими и (или) юриди!Iескими лицЕlми с оплаюй ими
стоимости обучения, о персонlлльном составе педагогическю< работников с

указанием уровнJI образования и квалификации, о материЕuIьно-техническом
обеспечении и об оснащенности образовательЕого процесса (о наличI4r
библиотеки, спортивЕьf,х сооружений, условияl( питания, медицинског0
обсrryживания, доступе к информационным системам и информационно-
телекомIчfуникационным сетям), электронньD( образовательньп< ресурсФ(,
доступ к которым обеспечивается обучающимся (воспитанникам), постуIшении
и расходоваЕии финансовых и материыIьньD( средств по итогам фивансового
года;
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- докуменюв, подтвержд€lющих наJIшIие лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями), утвержденной в
устаноыIенном порядке бюджетной сметы Учреждения, отчеты о результатах
самообследовatния, порядок оказания платньD( образовательньD( усJtуг, в том
числе обра:lец доювора об оказании платЕьIх образовательЕых усJryг, с
ука:rанием стоимости ImaTHbIx образовательных усJIуг.

3. Организация образовательного цроцесса

З.l. Организация образовательного процесса осущестышется в
соответствии с законодатеJьством Российской Федерации и иными
нормативЕыми прЕrвовыми актЕrми Российской Федерации, Краснодарского
црм, нормативными правовыми актап{и муниципдБного образования
Павловского райоЕа, а TaIoKe в соответствии с локальЕыми нормативными
акпшчrи (положениями), принимаемыми в Учреждении с rIётом особенностеЙ
основньrх образовательньIr( программ дошкольного образования и программ
дополЕительЕого обрtвовulния.

3.2. Родители (законные представитеJIи), которые отдtлют предпочтеЕие
в поJrrIении их детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, имеют право на поJryчение методической, псю(олого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи Учреждения без
взимания IUIаты.

3.3. Формы поJцлIения образовавия опредеJuIются соответств)rющим

федеральным государственньш образовательным стацдартом доцIкольного
образования и в соответствии с действ5rющим законодательством.

3.4. Учреждение обеспе!мвает поJryчение дошкольнопо образования,
присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до
прекращения образовательньп< отпошений.

3.5. Сроки поJDлени;I дошкольного образовалия, требования к
структуре, объему, условиям реЕrлизации и результатarм освоеЕия
образовательной програп,rмы доцIкольЕого образоваIrия опредеJIяются

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.

3.6. Учреждение реЕшизует основIтую общеобразовательц/ю программу

- образовательFrуIо программу дошкольною образования. Учреrкдение может

реализовывать дополнительные образовательные программы.
З.7. Содержание дошкольного образования оцределяется

образовательной программой дошкольного образования, цlя детей с
огрrшиченЕыми возможностями здоровья - адаптированной образовательной
проrраммой, а для инвалидов - индивид/альной программой реабилитации
инваJIида.

3.8. Образовательная программа доцIкольного образования
сtlп.lостоятельно разрабатывается и утверждается Учреждением в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом соответствующID( примерных бразовательных
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проrрамм дошкольного образования, возрастньD( и индиви,ryальньгх
особенностей воспитанников.

3.9. Освоеrл.rе основной образовательной программы дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуто!IньD( атгестаций и
итоговой аттестации воспитанЕиков.

3.10. Учреждение может использовать сетев).ю форму реа-тrизации
образовательной прогрЕlммы дошкольного образовапия, обеспечивающпо
возможность ее освоения воспитанЕикаIvlи с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществJIяющих образователькую деятельность, а
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
Использование сетевой формы реа.пизации образовательньтх программ
дошкольного образования осуществJIяется на основании доповора межд/
укЕванЕыми организациями.

3.1l. ОбразовательнаlI деятельность по образовательным программап.r
доцIкольЕого образования осуществпяется в группах. Группы имеют
общеразвиваюцý/ю, оздоровительную, комбинированЕую и коiшенсируюпý/ю
направJIенЕости. В группы моryт вкIIючаться KEIK воспитаЕники однок)
возраста, так и воспитчшники разньD( возрастов фазновозрастные группы).

3.12, Наполrrяемость групп устанавJIивается в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиоломческrтх прчвил и нормативов.

3.13. Учреждение работает l0 часов в день по шIтидЕевной рабочей
неделе с 07.30 до 17.30 час. Вьгходные дни: суббота, воскресенье, прttздIlичЕые
дни.

3.14. Медицинское обсrryживание детей обеспечивают органы
здравоохранения в соответствии с лицензией на медицинскую деятельIIость.
Отношения между Учреждением и учреждением здравоохрarнениrl

реryлируются договором, зttкJIючаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Учреrrс,дение обязапо предост€вить помещение с
соответствующими условиями для работы медицинскиr( работников,
осуществлять контроль их работы в цеJUD( охраны и укреплениlI здоровья детей
и работников Учреждения. Работники Учреждения в обязательном порядке
периодически проходят медиIрIнское обследование за счет средств Учредителя.

Медицинский персон.ш наря.ry с администрацией Учреждения несет
ответственность за здоровье и физическое ра:rвитие детей, проведение лечебно-
профилактlаческих мероприятиil, соб.гподение санитарно-гигиенических Еорм,

режима и обеспечеrлля качества питаниrI.
3.15. Учреждение обеспечивает сбалансированное четырехразовое

питание детей в соответствии с их возрастом по нормам, согласно
государственным саIrитарным эпидемиологическим правиJIalм и норматив€lп.l,

бюджgтному и внебюджешому финансированию. Про.ryкгы пит.lния
постаыIяются в Учреждение в соответствии с сертификатами качества, с

разрешеЕия сrryжб Роспотребнадзора на их использование.
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4. Комплектование Учреждения

4.1. Общие требования к приему гражд€lн в Учреждение реryлцруются
Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации> и д))гими
законами. Процедура приема реглaлNrентируется Правилами приема в
дошкольЕое учреждение, Ее противоречяrцими действующему
зiжонодательству и настоящему Уставу.

4.2. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при
IlЕlличии соответствующих условий) до 8 лет.

4.З. В соответствии с локalльными акт€lI\4и )лреждения, не
противоречащими законодательству Российской Федерации, родители
предстzlвляют докуrr,rенты дJuI зачисления ребенка в детский сад. При приеме
ребенка в Учреждение, последнее обязано ознакомить родителей (законньтх
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с основной образовательной проrраммой,
реаrrизуемой Учреждением и другими документами, регламентцрующими
оргаЕизацию образовательного процесса. Взаимоотношения межд/
Учреждением и родитеJIями (законными цредставителями) реryлируются
ЕастояццIм Уставом и договором, ,Щоговор вкIIючает к}аимЕые црава,
обяз шости и ответственность стороII, возЕикatющие в процессе обучения,
воспитания, рtввитиrl, присмотрц ухода и оздоровления детей, устанавливает
длительность пребываниrI ребеЕка в Учреждении, расчет рЕвмера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в
Учреждении, с учетом колиrIества дней посещеЕия, цраво родителей на
поJryчение компенсационной части платы, взимаемой за содержшIие ребеЕка и
т.д.

4,4. Прием ребенка в Учреждение для воспитаниrI оформляется
приказом по Учреждению.

4.5. ,,Щети с ограниtIенными возможностями здоровья, дети-инвалиды
принимаются и переводятся в группы общеразвивающей, компенсцрующей,
оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании
дошкольного образовательного утеждеЕия только с согласия родителей
(законньп< предст€rвителей) на основаIlии закJIючеЕия психолого-медико-
педагогической комиссии.

При приеме детей с огрalниtlеЕными возможностями здоровья, детей-
иIIваJIидов в дошкольные образовательные учреждения Jпобого вида
дошкольное образовательЕое уIреждение обязано обеспечить необходимые

условия для оргЕrнизации коррекционЕой работы.
4.6. За воспитанниками сохраняется место в УчреждеЕии на период его

отсутствшI по причиЕе болезни, сЕшаторно-курортЕого лечения, караЕтинa'
очередного отпуска родителей и другими периодаN,rи, предryсмотренЕыми
договором междi Учреждением и Родителями (законными представителями).

4.7. Отчисление воспитЕlнников из Учреждения цроизводится в
соответствии с зtлrIыIением родителей (законных представителей), а таюке по
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другим основzшиllм, устiшовленным действующ,Iм законодательством
Российской Федерацш.r.

4.8. Перевод воспитанников из одного Уцrеждения, осуществJlяющего
образовательЕую деятельность по образовательЕым программaлп,l дошкольного
образоваЕия, в друrие оргzlнизации, осуществJIяюIщ.Iе образовательrrую
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
производится по иниIцiативе родителей (законньrх предстtлвителей) и в сJryчае
преIФащения деятельности Учреждения, аннулиров€rншI лицензии и
приостановления действия лицензии.

4.9. Комплектование групп воспитанников Учреждения, их количество и
возрастные категории детей производится по состоянию на 1 сентября ка)кдого
года.

4.10. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их
возрастом. Количество возрастньтх групп определяется в зависимости от
санитарньrх норм и условий образовательного процесса, предельной
наполЕяемости, приrrятой при расчете норматива бюдкетного финансирования.

4.1l. Учреждение имеет право комплекговать группы воспитанников,
как по одновозрастному, так и разновозрастному приЕцигry, группы
дошкольЕопо и раннего возраста дневного пребывания. На основании прикаlа
Учредителя, по,требностей в образовательньD( услугЕIх и возможностей
Учреждения моryт организовываться группы семейною, кратковременного
пребывания, коЕсультационные центры (пункты), группы воскресного дЕя при
наJIичии условий.

Учреждение имеет право на организацию сrryжбы психолого-
педагогического соцровождеЕия ребенка, котор€ш осуществляется при помощи
работы учитеJIя-логопеда, дефектолога и педагога-псю(олога. С учетом
закJIючения психологов, медико-педaгогической комиссии и интересов

родителей (лиц lлк заlvrеюIюпих) Учреждение имеет щ)аво на комшIектацию
коррекционньж групп.

4.|2. В гругrпах общеразвивающей ЕаправлеЕности, р.вновозрастпьD(
групп{rх, группах компенсирующей направленности, групп{лх оздоровительной
направленности, группчD( комбинированной направленности ЕаполЕяемость
групп устанавливается в соответствии с требованияuи сЕlнитарно-
эпидемиоломtIеских правиJI и нормативов.

4.1З. Перевод воспитанников из общеразвивающих групп в

коррекционные производится на основ€шии закJIючения психолого-медико-
педaгогической комиссии и с согласия родителей (законньтх представителей).

5. Имущество Учреждения

5.1. За Учреждением в цеJID( реализации его уставной деятельности
Учредителем закреIIJIяется на цраве оперативIrого управления движимое и
недвижимое Iшf)лцество и особо ценное иIФ/щество, нФ(одящееся в

мупиципальной собственности муниципальною образования Павловский

район.
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В отношении заIФешIенного имущества Учреждение осуществляет

право владениJI, пользовациrI и распоряжеЕия им с согласия Учредлтеля, в
пределаlь установJIенЕых действующим законодательством Российской
Федерации, правовыми акгaлп{и муниципаJIьного образования Павловсrс.rй район
о закреплении муниципЕtльного имущеотв4 в соответствии с уставными цеJUIми
деятельности, заданиями Учредителя и нzвначением имущества.

Земельные участки цредоставJIяются Учреждению в постоянное
(бессрошrое) пользование.

5.2. Все имущество Учреждения ЕaIходится в собственности
муниципarльного образования Павловский район, является неделимым и не
может быть распределеЕо по вкладаrvr (долям, паям), в том числе межд/
работниками Учреждения.

Все имущество отрФкается на сап,tостоятельном балансе и закреIшяется
за Учреждением на праве оперативного управлениJI. В отношении имущества,
передаваемого У,rреждению в аренд/ ипи во временное безвозмездное
пользоваЕие (ссула), право оперативного управления не возникает.

5.3. Право на м)лиIц.rпальное имущество, закрепJuIемое за Учреждением
на праве оперативного упрaвления управлением муниципtшьным имуществом
администрации муниципaл.льного образования Павловский район, возникает с
момента передачи такого имущества Учреждению, если иное не установлено
решением собственника о передаче имущества Учрежденшо.

5.4. Доходы от иопользования имуществ4 находящепося в оперативном

упр€IвлеIrии Учреждения, а также имущество, приобретенное им за счет
полученной прибыли, явJuIются муниципaшьной собственностью и посlупают в
бюджет муницип€lльного образования Павловский район.

Права Еа объеr<ты интеллекryальной собственности Учреждение
осуществJuIет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Имущество Учреждения учитывается на балансе Учреждения, состоит
из ocHoBHbIx фондов и оборотньгх средств, необходимых дIя выполЕениrt целей
и задач Учреждения в соответствии с настояIщп,t Уставом.

5.5. Источниками формировtlния имущества Учреждения явJuцотся:
имущество, заIФеIшенное за Учреждением на прzве оперативного

уцравления;
имущество, переданЕое Учрежденшо его собственником ши

уполЕомоченным им органом.
5.6. Учреждение Ее вправе:
продавать закреIшенное за ним Еа прatве оперативного управления

им)щество, сдавать его в аренд/, отдавать в зzшог, вносить в качестве вкпада в

уставный (сшrадочный) капита.rr хозяйственного общества ипи товарищества
иJIи иным способом распорлкаться таким имуществом без согласия упрarвJIеЕия
муниципапьным имуществом администрации муниципЕuIьного образования

Павловский район;
приобретать и отчуждать акции (доrш, пм) в ycTzrBHb,D( капитaшaD(

хозяйственньrх обществ и товариществ или иным способом распоряrкаться этим
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имуществом без согласия управления Iчtуниципальным имуществом
администрации муниципального образования Павловский район;

использовать средства, поJryченные от сделок с иrчD/ществом (арендная
плата, средства от продФки имущества), в том числе на оплату труда
рабопшков Учреждения, социальное развитие, вышIату возншраждеIIиJI

руководитеJIю Учреждения;
закJIючать договоры простого юварищества;
отказаться от закJIючения муниципаJIьного контракта на поставку

товаров фабот, усryг) для нужд Учреждения и вытекающих из указанного
муницип€lльIlого контракта договоров с организациями-потребителями.

5.7. Учреждение вправе распоряжаться цринадлежащим ему
имуществом с согласия Учредителя, только в цределах, не лишаюпIих его
возможцости осуществJIять деятельность, предмет и цели которой определены
Уставом. Сделки, совершенные Учреждением с нарушением этого требования,
явJIяются ниtIтожными.

5.8. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиJIми KoTopbD( является отчуждение или обременение имущества,
закреIшенною за Учреrкдением, иJIи имуществц приобретекlого за счет
средств, выделенньrх Учреждению, за исключением сJryчаев, если совершение
такю( сделок доrryскается федеральным закоЕодательством.

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распорDкаться
имуществом без согласия Учредителя.

5.9. Учредrтгель вправе изъять излишнее, неиспользуемое иJIи

используемое не по нЕвначению имущество, зацрепленное им за Учреждением,
либо приобретенное Учреlкдением за счет средств, выделенньD( ему
собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у
Учреждения, Учредитель вправе распорядиться по своему усмотению.

5.10. Заклrочение доюворов аренды, договоров безвозмездного
пользования, иньD( договоров, предусматривающих переход црав ыIадениrI и
(или) пользовilниJ{ в отношении муниципzшьного имущества' которое
закреплено на праве оперативного уцравления за Учреждением может быть
осуществлено только по результатаI\,r цроведения конкурсов или аукционов на

прчво закJIючения тЕlких договоров, за искJIючением сJýлIаев, уст€lновленIrьD(

федеральным законодательством Российской Федерации.
5.1l. Учреждение несет обязанность по сохрulнности имуществц

находящегося в оперативном уцравлеЕии.
5. 12. Учреждение обязЕlно:
эффекпавно использовать закрепленное за ним и}ryщество;
обеспечивать сохранность и использовalние имущества строго по

целевому нцlltачеЕию;
не догryскатъ ухудшеЕия техниtIеского состояЕия имущества _ это

требование не связatно с Еормативным износом имущества в процессе

экспJryатации;
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осуществJUIть капит€шьный и текущий ремонт зацрешIенною за
Учреждением имущества за счет средств, предусмотренньIх в утвержденной
Учредителем юдовой смете расходов Учреждения.

6. Организация деятельЕости Учреждения

6.1. Учреждение строит свои отношения с юсударственными
(муниципальными) оргаЕами, другими )чреждениями, организациями и
гражданами во всех сферах деятельности на осЕове договоров, соглашений,
контракгов.

Учреждение свободно в выборе форм и цред\,rета хозяйственнъп<
договоров и обязательств, rпобьгх другID( условий хозяйственньпr
взаимоотношений с другими предцриятиrIми, учреждениями и оргЕrнизациJIми,
за искJIючением сJryчаев, предусмотренЕых зzжонодательством, настоящим
Уставом.

6.2. Учреждение осуществJuIет свою деятельность в соответствии с
бюджетной сметой, утвержденной Учредителем (управлением образованием).

7. Управление Учреждением

7.1. Управление Учреждением сц)оится на принципФ( единоначм9tя и
самоуправлениrI, осуществJIяется в соответствии с действуюuц.tм
законодательством Российской Федерации, Краснодарского крш,
нормативцыми акт€lми муниципшIьною образования Павловсlоlй район и
настояццлl\,l Уставом, Еа приЕципzrх демокрамчности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного

развития лиtIности.
7.2. К компетенции УчредитеJIя относятся:
- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
- приюпие решения о ликвидации или реорганизации Учреждепия;
- назначение на должность завед/ющепо Учреждения;
- финансирование деятельности Учреждения;
- принJIтие решения по приостановке приносящей доход деятельности,

если эта деятельность идет в ущерб основной деятельности Учреждения;
- решение о временной приостЕlновке работы Учреlкдения в сJтrIал(,

если пребывание в ней rрозит жизни, физическому и психшIескому здоровью
воспитанЕиков и работников, а также в сJI)лаях, пре.ryсмотреЕньD(
законодательством Российской Федерации; согласование передачи в аренду
зданий, помещений и иЕьD( объектов муниципальной собственности
муниципtшьного образования Павловский район, закреIшенньD( на праве
оперативЕопо уцравлениrt за Учре}цением;

- изъятие излишнего, цеиспользуемого или используемою не по
назначению имущества;

- контроль за сохранностью и использованием по нл}Еачению
имущества и земельньD( rlастков, заIФепленнь,D( Учредителем за Учреrкдением;
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- непосредственный контроль за исполнением Учреждением
законодательства Российской Федерации, нормативньD( прЕrвовых актов
муницип€шьного образования Павловский район, Устава, а такх(е за его
финансово-хозяйственной деятельностью;

- осуществJIение инь'rх полномочий в соответствии с зzlконодательством
Российской Федерацlпл.

Реryлирование отношений с Учреждением, не предусмотренньD(
настояцшм Уставом, опредеJUIются в соответствии с зaжонодательством
Российской Федерации.

7,З, Непосредственное руководство и управление Учреждением
осуществляет руководитель Учреждения - заведrющий, назначаемый
начЕuIьником управления образованием администрации муниципального
образоваЕия Павловский район, на основании бессрочного трудовопо доювора.
Заведуюпц.rй действует на осЕове единоначалия, решает все касаюцIиеся
деятельности Учреждения воцросы, не входяцц.Iе в компетенцию органа
самоуправления УчреждеЕия и Учредителя.

7.4. Назначение Еа дол}сность заведrющего оформrrяется прикatзом
начальника управления образованием администрации муниципаJIьного
образования Павловский район, изданным на основании трудовою договора,
зzлкJIюченного межд/ Учредителем и заве,ryющим.

7.5. Освобождение заведryющего от зzшимаемой должности
производится по основаниям, пре.ryсмотренным действующим трудовым
законодательством Российской Федерацйи, а также трудовым договором, и
осуществJIяется на основtlнии приказа нача.льника управления образоваIrием
администрации муЕиципЕUIьного обрц}ования Павловсrс.rй район.

7.6. Предоставление ежегодного оIшачиваемого oтIrycкa,
дополнительного оIuIачиваемого отпуска, отгryска без сохранения заработной
платы заведующему, а таюке направление его в сJryжебные комаrцировки
осущестышется на основании прик€ва начшIьника управления образованием
администации муЕиIцrпальною образования Павловский район.

'l .7. Условлtятруда завед/ющего (прав4 обязанности и ответственность
сторон трудового договора, условия оплаты труда, режим 1руда и отдьD(а,

условия социЕIльного страхования, непосредственно связанные с трудовой
деятельностью, основ€lниrl расторжения трудовою договора и др.)
опредеJUIются трудовым договором, закJIюченным с заве.ryюцшм в

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актЕtпdи муниципального образования
Павловский район, настояцц.Iм Уставом.

7.8. Ведение трудовой книжки и личного дела заве.ryющего, а также ID(

хранение осуществJIяет управление образованием администрации
муниципtшьного образования Павловский район.

При закrпочении трудовою договора соглашеЕием сторон 1рудового

доювора может быть обусловлено испытание в цеJID( цроверки соответствиJI

работника, заI\4ещающего должность заве.ryющеro, поруrаемой работе на срок

до шести месяцев.
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7.9. ПрименеЕие к заведующе}ry дисциплинарньD( взыск€lний, а также
привJIечение заведaющего к материaUьной ответственности за причиненный
ущерб производится в соответствии с требованиями действующего трудового
зzlконодательства Российской Федерации на основании приказа начаJIьника
управления образованием администрации муциципzrльцого образования
Павловский район.

7. l0. Компетенция заве.ryющего Учреждения:
7.10.1. Заведrющий осуществпяет текущее оперативное руководство

деятельностью Учреждения, за искJIючением вопросов, отнесеЕных
федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции Учредитеrrя
или иньD( оргЕrнов Учреждения.

7.10.2. Объем компетенций заведaющего определяется настоящим
Уставом, трудовьш доювором, должностными обязанностями.
Права заве.ryющего:
предстaIвJuIть интересы Учреждения во взaлимоотношениrtх с физическими

и юридическими лица}tи, с государственными и муниципzшьными органами
власти и управления;

издавать приказы и другие локальItые акты Учреждения;
представJuIть соlрудников Учрелqдения к награждению и присвоению

почетньгх званий при утверждении их цредставлений Педагогическим советом;

формировать штатное расписЕlIIие Учреждения и вносить в него
измеЕения в соответствии с tтуждами Учреждения;

закJIючать тудовые договоры с соlрудниками Учреждения, соглa!шеЕиrl с
трудовым коллективом по охране труда и технике безопасности, охране жизни
и здоровья воспитанЕиков детского сада, доюворы с родитеJIями (законными
представt{теJuIми) восгпrтанников по окц}анию платньIх образовательньD( усJryг
в Учреждении на основании лицензии;

на защиту профессионшrьной чести и достоинства, на соци{лJIьные
гарантии и льготы, установлеЕЕые законодательством Российской ФедераIцrи,
на ежегодный оплачиваемый отгryск.

Обязанности заведrющего :

осуществление руководства Учреждением в соответствии с законами и
другими нормамвными правовыми актами Российской Федерации, Уставом;

обеспечение системной воспитательно-образовательЕой й
администативно-хозяйственной деятельности Учреждения;

обеспечение реaлизации Федерального юсударственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО),
Федеральньrх государственньпс требований;

формирование коктингента детей, обеспечение охрalны ю( жизЕи и
здоровья во времJI воспитательно-образовательною процесса, собJподение пр€лв

и свобод детей и работников Учреждения в установленном закоЕодательством
Российской Федерации порядке;

определение сц)атегии, цели и задачи развитиJt Учрея<деяия, принятие

решений о прогрЕlммном планировании ее работы, )ластии У.rреждения в

разлиtIных програп,rмD( и цроектах, обеспечение соблюдения требовшrий,
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предъявJUIемьD( к условпям воспитательно-обрzвовательIIою процесса,
образовательным прогрalммalп{, результатам деятельIlости и качеству
воспитаниrI и образования, нецрерывное повышение качества воспитаниJI и
образования;

осуществление разработки, утверждения и реализаIц,rи програп.rм развития
Учреждения, образовательной программы, уrебньп< планов, Устава и Правил
внуlреннего]!рудового распорядка;

создание условий для внедреншI инноваций, обеспечения формирования
и реализации инициатив сотрудников Учреждения, напраыIенньIх на
улучшение работы и повышение качества воспитаниrI и образования;

распоряжение бюджетными средствЕlми в пределах своих полномочий,
обеспечение результативности и эффективности их использования.
Формирование фонда оплаты труда в пределах устztновленньD( средств, с
рц}делением его на базовую и стимулируюцryю часть.

7.10.3. Заведrющий Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения и представJuIет ег0 во всех инстaшIц,tD(, в том числе предстаыIяет
интересы и совершает сделки от его имени, закJIючает договоры, вьцает
доверенности, использует имущество и материальные средства Учрехсдения в
соответствии с их ндlначением, несет ответственность за охраЕу туда, техниIry
безопасности, жизнь и здоровье работников Учреждения, несет
ответственность за создание необходимых условий дIя туда и отдьrха

работников в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, опредеJIяет окпады сотрудникЕtм в соответствии с положением об
оплате труда МКДОУ детскиЙ сад Ns 17 и решениЙ аттестационных комиссиЙ,
опредеJIяет базовую и стимулируюцryю часть оппаты труда, утверждает
IцTaTHoe расписание Учреждения, его годовую бухгаптерскую отчетность и

реглап4енмрующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает
прикЕц}ы и дает ука:tания, обязательные дш исполнения всеми работниками
Учрехцения, распредеJIяет обязанности межд/ работниками Учреждения,

утверждает нагрузцу работников.
Заве.ryющий Учреждения осуществJIяет прием и увольнение,

работников, зatкJIючает с ними тудовые договоры, при приеме на рабоry
определяет должностные обязанности всех работников в соответствии с
типовыми квалификационными характеристиками, устанавливает
заработную плату, надбавки, доплаты, премии рабоппка.шr, оргЕшизует
необходимые MepoпplulTl]ut в соответствии с Федеральным Законом от 28 марта
1998 года Ns 53 - ФЗ (О воинской обязанности и военной сJryжбе)),

предоставляет отчетные документы и другие сведениrI в органы местного
сап,rоупраыIения и военные комиссариаты.

7.10.4. Испоrпrение части свои)( полномочий заведпоuшй может
передавать заместитеJIям. Право подписи бухга_тrтерскtл< документов в
отсутствие завед/ющего имеет один из заместrrтелей заве,ryющею на
основalнии приказа и карточки образцов подпrсей.

7.10.5. Заве.ryющий разрабатывает и утверждает Устав, нормативные

документы регламентирующие работу Учреждения; устаЕавJIивает порядок
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распределениJI средств стимулирующей части оплаты труда; осуществJUIет
взaлимосвязь с семьями детей, общественЕыми оргацизациями, д)угими
образовательными учреждениями по вощ)осам дошкольного образования;
осуществпяет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их
возрастом, состоянием здоровья, индиви.ry€rпьными особенностями в порядке,
уст€IновлеЕном Уставом; в пределах своей компетеЕции Еесет ответственность
за организацию защиты сведений о персон€rльЕьтх данных и состIлвJIяющID(
государственкую тайну.

7.11. Заве,ryющий незамедлительно информирует Учредителя и (или)
правоохранительные органы о фактах несобJподения работЕIиками Учреждения
требований законодательства Российской Федерации об охране здоровья,
жизни работIIиков, а также требований соблюдения прав и свобод работников.

7.12. Заведующий выполняет иные функции, вытекающие из требований
законодательства Российской Федерации, нормативньrх прaлвовьIх актов
муЕиципЕtльЕого образования Павловский район, Еастоящего Устава в цределЕх
компетенции завед/ющего.

7.13. Заведующий несет ответствеЕность за:
- жизнь, здоровье работников и воспит€lнников Учреждения во время

рабочего времени, а также за Еесоблюдение норм безопасности труда
рабопIиков Учреждения, за несобJIюдение прав, свобод работников и
воспитанников Учреждения;

- уровень квалификации работIrиков Учреждения;
- Ееисполнение (ненадлежащее исполнение) без уважительньIх црLlчIш

Правил вкутреннего 1рудового распорядка Учреждения, иньD( локальных актов,
прикЕш}ов и распорлкений начальника управления образованием администрации
муЕиципtшьного образования Павловский район, нормативньIх правовьD( zлктов

муниципального образования Павловский район, настоящего Устава в порядке,
определенном трудовым зiлконодательством Российской Федерации;

- нарушение в процессе осуществJIения деятельности Учреждений
Правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических
правил организации работы;

- не обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности, а
тarкже невыполнеЕие предписаний, постановлений и иных требований
должностньIх лиц государственного пожарного надзора;

- не разработку и Ее осуществление мер по обеспеченшо пожарной
безопасности;

- не проведение противопожарной пропагаЕды, не обучение работников
MepEIM пожарной безопасности;

- содержание в неисправном состоянии систем и средств
противопожарной защиты, вкJIючаJI первичные средства тушения пожаров, их
использование Ее по назЕачению;

- виЕовное приtIинение Учрежденrло или работникам Учреждения

ущерба в связи с исполнеЕием (неисполнением) cBoI,D( должностньD(
обязанностей.

7.14. Заведующий Учреждения не вправе:
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- быть учредителем (участником) юридического лица;
- занимать должности и зaшиматься лругой оIUIачиваемой деятельностью

в государственньD( орrанФ(, органФ( местного самоуправлениJI, коммерческих и
некоммерческю( оргчlнизацшж, совмещать свою доJDкность с другими
руководящими должностями, кроме преподавательской, наrlной и иной
творческой деятельностями;

- зЕlниматься приносящей доход деятельностью, быть единоличным
исполнительным органом или членом коJшегиrшьнопо исполнительного органа
коммерческой организации, за искJIючением сJryчаев, если участие в оргаIrD(
коммерческой организации входит в должцостItые обязанности данного
руководитеJIя; цринимать )ластие в забастовках.

7.15. В учреждении сформированы коJIлеги.шьные оргшIы управления, к
которым относятся:
- Педагогический Совет;
- Общее собрание работников;
- Совет Учреждения;
- Родительский комитет.

7.16. Педаюмческий Совет явJIяется коллегиiшьным органом,
объедиtrяrоццам педaгоrическrо( работников Учреrкдения с }цастием
представитеJIя родительского комитета для цроведения работы по развитию,
совершеЕствоваЕию 1..rебно-воспллтательпого процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого ро9та воспитателей.
Педагогrтческий Совет является постоянно действующим органом .ЩОУ дlrя
коJшегиальЕого рассмотрения вопросов воспитательно - образовательной
Работы с детьми и методической работы с воспитатеJIями.
Педагомческий совет создается во всех .ЩОУ при нЕл.лиtIии Ее менее трех
воспитателей.
Основными задачаN{и Педагогического Совета явJlяются:
- повышение уровЕя воспитательно - образовательной работы с детьми;
- внедрение в практику работы rФеждеЕия достижений педапогической Еауки
и передового педагогшlеского опыта;
- повышение педагоrического мастерства воспитателей, развитие их творческой
активности.
К компетенции Педагомческого Совета относятся:
- материatльно - Texни.Iecкoe обеспечевие и оснащение воспиательЕо-
образовательного цроцесса;
- организациJI и совершеЕствование методического обеспечения воспитательно
- образовательного цроцесса;
- утверждение воспитательно - образовательньD( програп,rм и планов работы
педагогов;
- установление по согласованию с органаNIи местного саNrоуцравления годовых
ImulHoB работы )лrреждения;
- устalновление структуры управлеIIия деятельностью ДОУ;
- принятие Устава Доу и внесение в него изменениЙ и допоJIнениЙ;
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- разработка и цриЕятие правиJI вIrуlреннего трудового распорядка ДОУ и
других локЕшьньгr( ElKToB;
- самостоятельное осуществление воспитательItо - образовательнок) цроцесса
в соответствии с Уставом,ЩОУ, поrryченной лицензии;
- осуществлеЕие текущего контроJlя по повышению прогр{lмм воспитапиJI и
обучения в соответствии с Уставом и Законом Российской Федерации <Об
образованию>;
- содействпе деятельности педагогических организации методических
объединений.

В состав Педагогическою совета входят:
Заведуюпцй Учркеждения (председатель), старший воспитатель (методисф,
воспитатели, музыкальный руководитель, старшaц медицинскtlя сестра,
председатель профсоюзного комитета, председатель родительского комитета и
другие специалисты - педагоги.
На заседание Педагогического Совета моryт быть приглашены представители
Общественных организаций, школ, родители воспитztнников. Лица,
приглашенные на заседЕrние Педагомческого Совета, пользуются правом
совещательного юлоса.
Педагомческий Совет работает по утвержденно}лу IшаIry.
Заседания Педагомческою Совета созываются не реже четырех рдr в год, в
сJIучае необходимости могут быть созданы внеочередные заседания. На
обсуждение выносится не более 2 вопросов.
Педагогический Совет проводится в нерабочее время.
Педагогический Совет принимает решения по каждому из обсуждаемьтх
вопросов простым большинством голосов при нали.Iии не менее двух трегей
его члеЕов. При ровном коли.Iестве голосов решающим явJIяется голос
председатеJuI Совgга. Решения доJDкны носить коЕIФепrый характер с
укztзаЕием сроков цроведения мероприятий и ответственЕых за ю( выполнение.
Организацию работы по выполнению решеЕий Педагомческок) CoBgTa
осуществJIяет завед/ющиЙ Учреждения, который привлекает к этой работе
педагоги.Iеский коллектив и другие оргЕtцизации. На очередных заседtшшD(
Педагогического Совета заведуюший Учреждения докпадывает о реализаIцIи
приЕятых решений.

Заведующий , в сJryчае не согласия с решением Педагогического Совgга
приосfiшавливает данное решеЕие и доводит это решецие до сведеЕия

управления образованием. Начальник упраыIениJI образованием в трехдневный
срок при участии ПК профсоюзов обязан рассмотреть такое зчцвление,
ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического
Совета и вынести оконtIательное решение по спорному вопросу.

r[пены Педагогического Совета имеют право вносить на рассмотреЕие
Совgта воцросы, связанные с уJгг{шением работы Учреждения.
Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все его заседЕlния,
акгивно yracтBoBaTb в подпотовке и работе Совета, своевременно и полностью
выполЕять приIUIтые решения.
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Срок полномочий Педагогического Совета не огрtlничен.
Нумерачия протоколов ведется от начала 1..rебного года.
Книга протоколов Педагогического Совета хранится в Организации три года.

7.17, Общее собрание работников Учреждения явJIяется формой
са}rоуцравления имеющее целью регулировать взаимоотношения
администрации Учреждения и членов коллектива в сфере трудовьD( отношений.
Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но
не реже одною prвa в год. Инициатором созыва Общего собрания трудового
коллектива может быть Учредитель, заве.ryющий Учреждения, первиrIн€ц
профсоюзная оргчlнизация иJIи не менее одной трети работников Учреждения.

Общее собрание,грудового коллектива:
- утверждает пр.tвила внутеннего .грудового распорядка Учреждения;
- обсуждает вопросы поощрения, представления к наrрЕDкдению работпиков
Учреждения;
- вносит предложения по уJrrIшению деятельности Учреяцения;
- принимает Устав Учреrкдеllwя, а т оке изменения и дополнения к нему;
- принимает решение о необхо.щrмости заюIючения коJшективного договора и
утверждает коллективный договор;
- создает орган с€lDrоупрalвJIения работников - первI{пrый профессиональный
союз работников, с избранием еr0 председатеJIя - дJIя ведениJI коJшективньIх
переговоров с а,lцлинистрацией Учреждения по вопросам закJIючениJI,
изменения, дополнения коллективного договора и коктроля за его
выполнением;
- заслушивает ежегодный отчет председатеJIя перви.Iного профессионального
союза и администрации Учреждения о выполнении коJIлекгивного договора;
- выдвигает коJшективные требования работников Учреждения и избирает
полномочных представителей для у,rастия в решении коJuIекгивЕого 1iрудового
спора;

- определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорut}r

Учреждения.
Решение Общего собрания 1рудового коJUIектива считается приItятым, если за
него цроголосовапо не менее половины работников Учреждения,
присутствующю( на собрании. Процедrра голосоваIIиjI по общему правlLтry

оцредепяется Обпцпл собранием трудового коллектива.
Обцее собрание работников Учреждения явJIяется постоянно

действующим органом управления.
В состав общего собрания работников входят все работItики, дJи которьж

учреждение явJlяется постоянным местом работы.
Решение общего собрания принимается открытым голосоваfiием,

простым большинством голосов.
,Щля ведения общего собрания отIФытым голосованием избираются его

председатель и секретарь сроком на l календарный год.
Председатель и секретарь исполняют свои обязакности на общественньтх

начzulЕlх. Председатель руководит работой Общего собрания 1рудового
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коJIлекгива, сеIФетарь ведет цротоколы и иЕуIо документацию Общего
собрания трудового коJшектива.

Общее собрание 1рудового коJuIектива созывается его цредседателем по
собственной Енициативе, инициативе работников ДОУ, председатеJIя
профсоюзного комитета, заведrющего .ЩОУ.

Заседание общего собрания трудового коJuIекгива явJIяется правомочным,
если на заседании присутствует не менее 2/3 работников детского сада,
решения общего собрания трудового коллектива принимается простым
большинством голосов, и оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем общего собрания трудового коллектива. Каждый
работник детского сада имеет при голосовalнии один голос. В сJIучае равенства
голосов решающим является голос председателя общего собрания трудовою
коллектива.

На Общее собрание моryт быть цриглашены представители Учредителя,
общественных оргtlнизаций, иньп< органов коллегиЕlльноrо управления .ЩОУ,
орrанов мунищrгIального и государственного управJIения. Лиц4 приглатттенные

на Общее собрание, польз)rются правом совещательIlого голоса, впрЕlве вносить
предIожения и збIвления, участвовать в обсуждении вопросов.

Все работники Учреждения, задействованные в образовательном
процессе, с момента приёма на рабоry и до расторжения трудовопо договора
входят в состав Общего собрация работников Учреждения.

7.18. Совет Учреждения явJuIется коJuIегиЕuIьным оргaшом
самоуправления, осуществляющим в соответствии С Уставом Учреждения
решение отдельньIх вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.
Основными задачами Совgта являются:
- определение основньIх направлений рtввития образовательного учреждения;- повышение эффекгrrвности финансово-эконолдrческой деятельности
образовательною г{реждеЕия, стимулировЕrние труда его работников, контроль
за целевым и рационiшьным расходованием финансовьпс средств
образовательнопо rrрежденЕя;
- содействие созданию в образовательном rIреждении оптимаJIьнь,D( условий и

форм организации образовательного процесса;
- контроль за соблюдением надлежащих условий обу.rения и воспитания,
вкJIюча;I обеспечеЕие безопасности образовательного )чреждения, сохранения
и уIсpеIшеЕия здоровья детей;
- коЕтроль за собrподением прав rIастников образовательного цроцесса,
)ластие в рассмотеЕии конфликтных сиryаций в сJryччlJrх, когда это
необходимо.
Совет имеет следJrюпIие полномочия и осуществJIяет следrющие функции:
- организует выполЕение решений собраний;
- утверждает Програлллу р:ввития;
- принимает Устав, изменениrI и дополнения к нему;
- участвует в разработке и согласовывает локatJIьные акты Учрех<,дения

устанаышваюцIие виды, размеры, условиrI, и порядок распределения
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стимулирующей части фонда оплаты труда детского сада, покЕватели и
IФитерии оценки качества и результативности труда работников Учреждения;
_ согласовывает, по цредставлению заведующего Учреждением, cмgly
расходов€rниJI средств, поJýленньD( Учреждением от уставной приносящей
доходы деятельности и из иньD( внебюджетньrх иоточников, введеЕие HoBbIx
методик, образовательною цроцесса и образовательных технологий, изменения
и дополнения прЕlвип внутеннепо распорядка Учреждения;
- осуществJIяет контроль и вносит цредложения в части:
а) матери€rльно-технического обеспечения и оснащения воспитательно-
образовательного процесса, оборудованиrI помещений У.rреждения (в пределах
вьцеJIяемьD( средств);
б) создания в образовательном уцреждении необходимьтх условий для
орrанизации питЕIния, медицинского обсJryживания детей;
в) мероприятий по охране и укреIшению здоровья воспитанников;
- реryлярно информирует )ластников образовательного процесса о своей
деятельIlости и принимаемьIх решениD(. Участвует в подютовке rryбличного
(ежегодного) докJIада ;

- заслушивает oTtIeT заведующего Учреждением по итогам учебного и
финансового года. В сJIучае признания отчета руководитеJuI
неудовлетворительцым, Совет вправе направить Учредитеrшо обращекие, в
котором мотивирует свою оценку и вносит предIожения по
совершенствованию работы адмикистрации Учреждения;
- выдвигает Учреждение, педагогов и воспитанников для rrастия в
муниципuцьных, регионaшьньD( и всероссийских кошryрсах;
- координирует деятельность органов саь{оуцравлениJI, созданньD( в
Учреждении; - осуществJuIет контроль за
соблюдением прав rIастников образовательного процесса, )ластие в

рассмотреIrии конфликгньrх ситуаций, в сJrr{ае необходимости, рассмативает
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета уставом Учреждения.

Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед
заве.ryющим Учреждения о расторжении :грудового доrcвора с
педапоги.Iескими работник€lп{и и рабопrик€lми из числа вспомогательнопо и
административного персонала. Количество членов Совета из tмсла родrтелей
(законньп< представителей) не может быть меньше 1/3 и больше % общего
числа tшенов Совета, избираются на родительском собрании. Количество
tuIeHoB Совета из числа работников Учреждения не может превышать % от
общего числа членов Советц остальные места в Совете заflимЕtют:

руководитель образовательного }л{реждеЕия, педzгогические работнию.r, а
также представители иных органов саIчrоупрЕлвления, функционирующIо( в
образовательном rIреждении, тuIены Совета из числа работников Учреждения
избираются на общем собрании работников }лIреждения.

Освовные положения, касаюuшеся порядка и условий деятельЕости
Совета, опредеJIяются уставом Учреждения. Вопросы порядка работы Совет4
не уреryлированные уставом, определяются реглЕrментом Совет4 принимаемым
им самостоятельно. Организационной формой работы Совgга явJIяются



23

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одноrc раза
в квартaц. Заседания Совета созывalются цредседателем Совет4 а в его
отсутствие - заместителем председатеJuI. Правом созыва заседания Совета
обладает таюt<е заведiюIщ{й Учреждением.

На заседакии (в порядке, установJIенном уставом образовательного
учрежденЕя и регламентом Совета) можgт быть решен тпобой вопрос,
отнесенный к компетенции Совета.

Первое заседание Совета созывается заведуюцц,rм Учреждения не
позднее чем через месяц после его формирования, На первом заседании Совета,
в частности, избираотся председатель и секретарь Совета, при необходимости
зсlместитель (заместители) председателя Совета. Председатель Совета не может
избираться из числа работников образовательного уIреждения (вктпочая

руководителя).
f[ланирование работы Совета осуществJuIется в порядке, определенной
реглап{ентом Совета. Регламент Совета должен быть приняг не позднее чем на
втором ею заседании.

Совgт имеет право создавать постоянные и временЕые комиссии для
подготовки материалов к заседаниJ{м Совета, оцредеJuIть струкгуру и кФ,
личество членов в комиссиJrх, утверждать задачи, функции, персональный
состав и регламект работы комиссий, привJIекать необходrлrльгх специЕlJIистов,
не входящих в Совет. Руководитель (председатель) rпобой комиссии явJцется
членом Совета.

Заседание Совета цравомочно, если на нем присутствуют не менее
половиtIы от числа членов Совета, определенного уставом образовательного

учреждеЕия. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие -
замесмтель цредседатеJUI.

Решения Совет4 как правило, принимzlются большинством полосов
lшенов Совета" присутствующих на заседании, при открытом полосовzlнии, и
оформляются протоколом, который подписывается цредседателем и сеIФетарем
СовЕта. Члены совета Учреждения избирлотся сроком на три года. Решения
Совета подлежат выполнению всеми членаI\,fи 1рудового коJuIектива.

7.19. Родительский комитет явJUIется коллегиaшьЕым органом
сЕrп,tоуправлеЕиll, осуществJutющим следующие функrцли:

- содействует организации педагоги!Iеской пропагаIцы среди родителей
(законньrх представителей) и населения;

- в орItlнизации общих родительских собраний и родительскI,D(
конференций по обмену опытом семейного и обществеIrЕого воспитания;

- докпадов и лекций дJIя родителей (законньп< представителей);
- содействует устаIIовJIению связей педагогов с семьями воспитанников;
- содействует орг{rнизации охраны жизни и здоровья воспитанников, в

проведении оздоровительных мероприятий;
- обеспечивает выполЕение решений Родительского комитета всеми

родитеJIями (законньrми представителлr,rи);
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- даёт рекомендации администрации Учреждения по созданию
оптимаJIьньD( условий для обуrения и воспитания воспитанников в Учреждении
в том числе по укреплеЕию их здоровья и организации пит€rния;

- содействует создЕlнию необходимьп< условлй ,(изни, воспитания и
обуrения, допоJIнительного образования детей;

- орrаЕизует )ластие родителей (законньп< представителей) в
благоус,тройстве и ремонте помещений, оборудоваIrия и хозяйственного
инвентаря, в благоустройстве и озеленении территорий, в изготовлении пособий,
уrебного наглядного материaца, мебели и шl.;

- содействует в оборудовании лечебно - профилактических кабиЕgтов,
кабинетов специЕrлистов, цуппi

- содействует организации конкурсов, соревнований и других MaccoBbD(
мероприятий для воспитанников Учреждения;

- содействует совершенствованию и укреплеЕию хозяйственной и
материaшьно - техниtIеской базы Учрехсдения;

Родительский комитет rшанирует свою рабоry в соответствии с lшaном
рабОты Учреждения и с 1..rётом местньтх условий. Гlлаrr утверждается Еа
заседtlнии Родительскою комитета. Исходя из юдового плана, составJUtrются

рабочие местЕые IuIаны, в KoTopbD( наI\dечаются конкретные мероцриятия и
оцредеJuIются ответственные члены комитета за их выполнение.

Изменения и дополЕения в Положение о Родительском комитете
принимается на общем родительском собрании и регистрируется в протоколе
собрания.

Родительский комитет Учреждения подотчётен общему родительскому
собранию, которому периодически (не реже двух раз " 

rcл) докJIадывает о
выполнении pzrнee принятьгх решений.

Родительский комитет осущестыIяет свою деятельность по принятым им

реглtlменту и Iшацi, которые согласуются с заве.ryюццм Учреждевия.
Срок полномочIй Родительского комитета один юд.
7.20. Порялок выстуIшения коJшIегиальньD( органов управления

образовательной организации от имени Учреждения.
Коллегиальные органы уцравленш образовательной орrанизацией вправе

самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах
Учреждения, добросовестно и peryMнo, осуществJuIть взаимоотношения с
органаI\4и вJIасти, организацшши и общественными объединениями
искJIючительно в пределах полномочий, определённьrх настояцц,tм Уставом, без
права закJIючения договоров (соглашений), влецущих материtцьные
обязательства Учреждения.

Ответственность tшенов коJlлегиЕшьньтх органов упрашения
обрщовательной организации устанавливается статьёй 53.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

Коллегиальные органы управления образовательной организацией
вправе выступать от имени Учреждения на основшlии доверенности, выданпой

цредседатеJIю либо иному предст.rвителю укдt.шньD( оргtlнов заведrющим
Учреждения в объёме пр.lв, пре.ryсмотренных доверенностью.
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8. Права и обязанности )ласпrиков образовательного процесса

8.1. Учреждение самостоятельно осуществJuIет свою деятельность в
пределах, опредеJIяемьrх законодательством Российской Федерацлш,
Краснодарского крaц, нормативными правовыми Еtктами Ilfуниципarльною
образования Павловский район и настояцшм Уставом. Участниками
образовательнопо процесса Учреждения явJIяются дети, ID( родители (законные
представители), педагомческие работЕики, работники у.rебно-воспштательного
персонarла. ВзаимоотношениJI участников строятся на основе сотрудничества9

увЕDкения личности ребенка и предоставления ему свободы раatвитиrl в
соответствии с индиви.ryаJIьными особенностями.

8.2. Права ребенка охрЕlняются межд/народной Конвенцией <О правах
ребенкa>) пришпой Генеральной Ассамблеей ООН, действующl.п\4
законодательством Российской Федерации, а так же доювором межд/
Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.

8.3. Каждому ребенку гарантируется: охрана жизни и здоровья, защита
от всех форм физическопо и психиЕIеского насиJIия, защита епо достоинства,
удовлетворение потребностей в эмоцион:цьно-JIичЕостном общении,
удовJIетворение физиоломческих поц)ебностей в питatнии, сне, отдьD(е, в
соответствии с его возрастом и индивидуЕrльными особенностяrли развитиrI,
рдrвиме его творческих способностей и интересов, поJryчение помоцц{ в
коррекции имеющихся отктrонений в развитии, образование в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, обучение по
основной образовательной прогрЕll\,rме доцIкольнопо образования ц
дополнительным образовательIlым прогрtllчtмам, поJryчеЕие дополнительньD(
платных образовательЕых усJryг, цредоставление оборудования, игр, игрушек,

учебных пособий.
8.4. Родители (законные представители) шлеют право:
принимать участие в работе Учреждения, в работе Совета Учреждения,

Педагогического совета, присутствовать в группе, которую посещает ребенок,
на условиrIх, оцределенньж договором межд/ Учреждением и родитеJIями
(заковпыми цредстЕlвитеJIями), засrryшивать отчеты зzвед/ющего и педагоюв о

работе с детьми, расторгIIуть договор междr Учреждением и родитеJuIми
(законными цредставитеJuIми), защищать прЕrва и интересы ребенка, вносить
предIожения по уJIучшению работы с детьми, в том числе по орпанизации

дополнительньIх IUIатных образовательньIх усJryг, требовать ув€Iжительного
отношения к ребенку, оказывать помощь в рдrвитии Учреждения, поJýлать
компенсацию части платы за содержание ребенка в Учреrrцении в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

8.5. Родители (законные предстtлвители) обязаны:
- соблюдать условия договора" закпючеЕного мех(д/ Учреждением и

род{теJIями (законными представителлr,rи);
- вносить своевременно плату за содержание ребенка в устttноыIенном

порядке;
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- выполцять Устав Учреждения;
8.б. Педагогические работники имеют прarво:
на свободу выбора и использовalния методик обучения и воспитания,

методи.Iеских пособий и материалов, в соответствии с образовательной
проrршrмой, утвержденЕой Учреждением, методов оценки знаний
воспитalнников;

на участие в управлении Учреждением в порядке, определенном
уставом;

на моральЕое и материальное сммулирование цуда;
ца педагогиtIескую инициативу;
на д)угие социаJIьные льюты и гарантии, уст€lновленные

Законодательством Российской Федерации;
Еа дисциплицарное расследование нарушений педагогическими

работниками Учреждения норм профессиоЕального поведения, этики, устава
Учреждения может быть проведено только по поступившей письмеrпrой
жЕIлобе, копия жаrrобы должна быть представJIена работнику для ознакомления;

на обжаловаЕие приказов и распоряжений админис,грации Учреждения в
устаIIовJIенном законодательством Российской Федерации порядке;

на поJryчение доплат, надбавок, преr*rй и других выплат
стимулцрующего харакгера в соответствии с локzшьными актап{и Учреllсдеюlя;

на сокращенкую цродолжительность рабочего времеЕи не более 36
часов в Irеделю;

на защиту своей профессионiшьной чести и достоинства;
на }ryастие в конкурсах профессионального мастерства;
на профессион€лJIьrrуIо переподготовку или повышение квалификации;
на длительный оттryск сроком до одного года не реже чем через кaDкдые

10 лет непрерывЕой преподавательской работы, продолжительItость
дIительного отгryска, очередность епо предостalвлеЕия, рtвделение еп) на части,
продление на основании лисжа нетрудоспособности в период нaD(оr(дения в
длительном отrryске, присоединеЕие длительЕого отпуска к ежегодному
ocнoBнorvfy ОПЛаЧИВаеМОМУ ОТryСКУ, ПРеДОСТаВЛеНИе ДЛИТеЛЬНОГО ОТПУСКа,

работаюпц,rм по совместительству, оплата за счет средств, поJDлIеЕных
организацией от приносящей доход деятельности, и другие вопросы по
предоставлению длительного отгryска опредеJIяются коллективным договором;

на досрочное нaвначение цудовой пенсии в порядке, ycTzlHoBJIeHEoM

законодательством Российской Федерации;
Еа пользование информационными фондами, усJryгами учбньrх, на}цно-

методиЕIескиr(, социаJIьно-бытовьтх, лечебньrх и друп{х подразделений
Учреждения в соответствии с коллективIlым договором и (или) иными
локальными актами Учреждеш,rя;

Ira поJryчение необходимого организационного учебно-методического и
материаJIьно-технического обеспечения своей профессиональной деятельности;

другие социдIьные льготы и гарантии, установленные
Законодательством Российской Федерации.

8.7. Педагогттческие работниюr обязаны:
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проходить обязательные предварительные (при посцдшеЕии Ira работу),
периодиtIеские (в течецие трудовой деятельности) и внеочередные (по
направлению работодателя) медицинсюае осмотры в случ€Lях, пре.ryсмотренIrьD(
действующим зatконодательством, утвержденных в бюджете;

соблюдать нормы профессиональной этики;
бережно относиться к имуществу Учреждения, обеспечивать

coxp.IнHocTb оборудования;
обеспечивать выполнение утвержденньж образовательных прогрaлп4м;
з€lложитъ основы физического, ЕравствеIIного и интеллектуЕIльного

р€ц}витиrI лиЕIности ребенка в дошкольном возрасте;

)п{аствовать в работе Педагогического совета, Совета Учреждения;
качественно и добросовестно выполнrIть возлох(енные Еа Еих

должностные (функциона.тrьные) обязанности;
соблюдать устав УчрежденIдI, правила вFгуц)еннего распорядка;
проходить аттестацию в порядке, уст€шавливаемом действуюulим

законодательством.
8.8. Педагогический работник ,ЩОУ Еесет персональIryю

ответственность:
- за жизнь и здоровье воспитанников во время воспитательно-
образовательЕого процесса, во время присмотра в помещеЕиD( ,ЩОУ, на
площадке, во время проryлок и экскурсий вне территории детского сада;
- за нарушение прав и свобод воспитaлнников;
- за невыполнение требований по охраЕе труда, по обеспечению пожарной
безопасности;
- за неоказание доврачебной помощи пострадавшему, не своевременное
извещение или скрытие от ад\{инистрации IIIколы Еесчастного сJгrIЕIя;
- за неисполнение или ненадлежащее исполЕеIIие без уважительIIьD( причин
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка ,ЩОУ, иньтх локtuIьньIх
нормативных актов, законных распоряжений заведующего, должЕостIlьIх
обязанноотей, уст€lновленньD( настоящей инструкцией, в том. числе, за Ее
использоваЕие цредоставленньж прав.

Несет дисциплинарную ответствеЕность в порядке, определенном
1рудовым зaлконодательством РФ :

- за примеЕение, в том числе однократное, методов воспитаIIия,
связанньf,х с физическим и (или) психическим насилием над личностью

ребенка, а также совершение иного аморaшьного поступка воспитатель может
быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым
законодательством и Федеральным Законом "Об образовании в Российской
Федерации". Увольнение за данный поступок не явJIяется мерой
дисциплинарной ответственности;
- за виновное пршшнение дошкольному образовательному учреждению или

r{астникам воспитательно - образовательЕого процесса ущерба в связи с
исполЕением (неисполнением) своих должностIIьD( обязанностей воспитатель
несет материЕцьtгую ответственность в порядке и пределах, устЕlновленных
трудовым и (шrи) граждzlнским законодательством.
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8.9. В Учреждении наря.ry с долr<ностями педаюмческlо( работников,
пре/ryсматривЕtются доJDкности инженерно - техншIеских, административно -
хозяйственньп<, цроизводственных, учебно - вспомогательньD(, медицинских и
иных работников, осуществJlяюrrц.rх вспомоrательные фунrчии.

Право на зашIтие должностей имеют лица, отвечшоuц.Iе
квшlификационным тебованиям, указанным в квапификационньD(
справочникФ(, иJIи профессионЕцьным стандартам.

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,
устанавливается законодательством Российской Федерации, уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локаJIьными
нормативными актЕлми автоЕомного учреждения, должностными инструкциями
и трудовыми договорами.

Права работников Учреждения :

закJIючение, изменение и расторжение трудовою договора в порядке и на
условияl(, которые устalновлены настоящим Кодексом, иными федеральными
законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее посударственным нормативным

требоваtrиям охрЕlны труда и условиям, пре.ryсмоlреЕным коJuIективным
договором;

cвoeвpeмeнFrylo и в полном объеме вьпшату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, колиtIеством и
качеством выполненной работы;

отдьгх, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени дJIя отдельньD( профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходньD( дней,
нерабочих црzвдrи.Iньж дней, оплачиваемьD( ежеюдItьD( отrryсков;

поJIIIую достоверЕуIо информачию об условил< туда и требованиях
охраны труда на рабочем месте, вкJIючая реализаIцrю црав, предоставленньD(
законодательством о спеrшальной оценке условий 

,труда;

подютовку и дополЕительное профессионalльное образование в порядке,

установJIенном настояшц,Iм Кодексом, иными федераrrьными зaшонами;
объединение, вкJIючЕlя право на создапие профессиональньD( союзов и

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законньгх
интересов;

участие в управJIении учреждением в предусмотренных настоящим
Кодексом, иными федеральными зtlконzлп,lи и коJuIективным договором;

ведение коJшективньг)( переговоров и закIIючеЕие коJшективных

договоров и соглятпений через свош предст€lвителей, а таюке на информацию о
выполнении коJшекгивного договора, соглашений;

заццту свою( трудовьrх прав, свобод и законньD( интересов всеми не
запрещенными закоЕом способами;

разрешение ин,щiвид/aшьньD( и коллекгивньтх трудовьD( споров, вкJIючая
право на забастовrсу, в порядке, ycT€lHoыIeEHoM настояпцп,r Кодексом, иными

федеральными закоЕall\,tи;
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возмещение вреда причиненного ему в связи с исполЕением трудовьD(
обязанностей, и компенсацию моршIьною вреда в порядке, установJIенном
настояцц.lм Кодексом, иными федеральными зtжонiлми;

обязательное соци€цьное стрatхование в сJryчzuDq пре,ryсмотенньD(
федеральными законами.

Обязанности работников Учреждения:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на

непо трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплику;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспеченlло безопасности

труда;
бережно относиться к имуществу у1реждения (в том числе к имуществу

третьих лиц, находящемуся в )пIреждении, если }rlФеждение несет
ответственность за сохрaшность этого имущества) и лругих работников;

незамедIительно сообпцть заве.ryющему либо непосредственному
руководитеJIю о возЕикновении ситуации, цредставJuIющей угрозу жизни и
здоровью rподей, сохранности имущества учреждения (в том числе имущества
третью( лпц; нЕrходящегося в )пIреждении, если уIреждение несет
ответственность за coxpzlнHocTb этого имущества);

проходить периодшIеские бесrшатные медицинские обследования.
Ответственность работников Учреждения:

работrrики учреждения несут дисциплинарЕую, административIrую и

уголовкую ответственность за нарушение Еорм 1рудового распорядка,
профессионального поведения;

нарушения трудовой дисциIшины, т.е. неисполЕение иJIи Еенадлежащее
исполнеЕие по вине работника возложенньD( на него трудовьD( обязанностей,
влечет за собой применение мер дисцишIинарного или общественного
воздействия, а таюке применение иньD( мер, пре,ryсмотренных трудовым
зzlконодательством;

за Еарушение трудовой дисциIuIины, заведrющ.tй )лrреждения применяет
следaющие дисциIшинарные взыскzlния:

замечание;
выговор;

увольнение;
увольнение за систематическое невыполнение работником без

уважительных причин обязанностей, возложенных на него тудовым
договором или прaвилaл tи вЕутреннею трудового распорядка, производится,
если к работнику ранее применялись меры дисциIшинарного или
общественнопо взыскЕrния :

за проryл (в том числе и за отсутствие на рабочем месте более 4-х часов)
без у важительIrьD( приtIиIr;

за появление на работе в нетрезвом виде, состоянии HapKoTшIecKoгс) или
токсического опьянения;
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за каrкдое нарушение тудовой дисцшlлины может быть пршленено
только одно дисциплинарное взыскание. При применении кrыскания должны
rIитываться тяжесть совершенного проступк4 обстоятельства, при которьж он
совершен, предшествующая работа и поведение работника;

если в течение года со дня примеЕениrI дисцишIинарЕого взыскания
работник не будет подвергнут Еовому взыскatнию, то он сЕIитается не
подвергавIIIимся дисциIшинарному к}ысканию;

ад\д.Iнистрация по своей инициативе иJIи по ходатайству 1рудового
коJIлектива может издать прикЕв о сЕятии с работника взыскания, не ожидaц
истечения года, если он не доIryстил нового нарушения трудовой дисциIшины и
при этом проявил себя как добросовестный работник;

в течение срока действия дисциплинарЕого взыскания меры поощрениJI,

укцlанные в настоящих правилах внутрешiего распорядка, к работнику не
примеюпотся (кроме выILпаты стимулирующей части заработной тшаты);

работник, причинивший ущерб )пrреждеЕию, друмм работrп,rкам или
родитеJIям воспитЕlнников, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации (далее Ж РФ) и иными федеральными
законaлfи. Материальная ответственность стороны трудового договора
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в

результате ее виновного противоправного поведения (действий ил'л
бездействия), если иное не пре.ryсмотрено ТК РФ или иными федеральными
закоЕallчlи. Каждая из сторон :грудового договора обязана доказать размер
приtмненною ей ущерба.

9. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения

9.1. Учреждение осуществJIяет деятельность в пределах, устаЕовленных
законодательством Российской Федерации, Краснодарского крш,
постановлениями администрации муниципаJIьIiого образования Павловский

район и настояцц.Iм Уставом.
Учреждение явJuIется поJryчателем бюджетньпr средств, обладающl.пл

следaющими бюджgгными полномочиrIми:
- приЕимает и (или) исполняет в пределах доведенньD( лимитов

бюджетных обязательств и (или) бюджетньпr ассигнований бюджgтные
обязательства;

- обеспечивает результативность, целевой характер использования
пре.цусмотренньж ему бюджетньrх ассигноваrrий;

- исполняет иные полIlомочия, устаIIовJIенные Бюджgтньтм кодексом
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормамвными
прaлвовыми alKTElIrlи Краснодарского IФая, муниципaшьнопо образования
Павловский район, реryлирующими бюджетные прaвоотЕошениrl.

9.2. Учреждение осуществляет операции с поступЕlюulими в

соответствии с зaлконодательством Российской Федерации, Краснодарского

црщ, нормативными правовыми актatп,lи муниципаJIьного образомвия
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Павловский район средствами через лицевые счета открытые в соответствии с
Бюджетньтм кодексом Российской Федерации.

9.3. Закrrючецие и оплата Учреждением муниципaшьньD( контрактов,
иных договоров подлежащих к исполЕеЕию за счет бюджетньгх средств,
производится от имени муниципального обр4rования Павловсю{й район в
пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетньп< средств, если иное не
устаIlовлено Бюджетньпu кодексом Российской Федерации и с )летом
принятьD( и не исполненньrх обязательств.

9.4. В сrryчае уменьшения Учреждению как поJцлIатеrпо бюджетньп<
средств раннее доведенных лимитов бюджетньтх обязательств, цриводящего к
невозможности исполнения Учреждением бюджетньu< обязательств,
вытекающих из закJIюченных им муЕиlIипальных коЕтрактов, иньD( доповоров,
Учреждение доJDкно обеспечить согласовацие в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг дтrя обеспечения муниципальньD( нужд HoBbD(

условиЙ муниципаJIьных контрактов, в том числе по цене и (или) сроках пr
исполнения и (или)количеству (объему) товара фабот, усJrуг), иньD( договоров.

Сторона муЕиципЕuIьЕого контракта, иного договора вправе потребовать
от Учреждения возмещения только фаrсгически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного изменеЕием условий муниципального
кон,гракта, иного договора.

9.5. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведеЕньD(
rryеждению дJuI исполнения его денежньгх обязательств, по тalким
обстоятельстваI\{ от имени муниципальною образования Павловсrмй рйон
отвечает администрация Iчfуниципчuьного образоваrrия Павловский рйон,
осуществляющее бюджетные полномочиlI главного распорядитеJUI бюдкЕтньu<
средств.

9.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения явJuIются:

бюдrкетные средства;
имущество, переданЕое учреждению Учредителем иJIи уполЕомоченЕым

органом;
добровольные пожертвоваЕия физическш( и юридических лиц;
иные источники, не противоречацце зtжонодательству Российской

ФедераIц.lи.
9.7. Доходы, поJryченЕые Учреждением от окtr}аниJI дополнительньD(

платЕых усJryг и иной деятельности, приносящей доход, переЕIисJIлотся в
бюджет муциципЕtльного образования Павловский район.

9.8. Учреждению принадлежит право распоряжения деЕежными
средствЕtми, переданными ему физическими и юридическими лицarми в форме
дара, пожертвования или по завещаЕию.

9.9. В пределах имеющихся в его распоряжении финансовьrх средств,
Учреждение осуществJuIет материально-техническое обеспечение работы
Учреждения, оборудование помецений в соответствии с требованиями
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зtжонодательства Российской Федерации, иньD( IiopMaTиBHbD( правовьD( акгов,
правовых актов муниципЕtльною образования Павловский район.

9.10. Учреяrдение не имеет права предоставJIять и поJDлать кредиты
(займы), приобрегать цеЕные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты
Учрежденшо Ее предоставJuIются.

10. Порядок комплектоваЕиrI персонала и условия оплаты туда

l0.1. Порядок комплектования работников Учреждения
реглalментируется настоящим Уставом.

l0.2. Подбор, прием на рабоry и paccTErHoBKa кадров согласЕо Iштатному

расписанию при наJIи.Iии вакансий, ответственность за уровень и)(
квалификации относятся к компетенции заве.ryющего Учреждением.

10.3. Отношения работников Учреждения и администрации

реryлируются трудовым договором (контракгом), письменно закпючаемым
межд/ ними.

Условия 1рудового доювора не моryт щ)отиворечить тудовоIrrу
законодательству Российской Федерации.

10.4. Особенности занятиrI педагоrической деятельностью
устанавJIивЕlются Трудовьп\,r кодексом Российской Федераlци.

l0.5. При приеме на рабоry цредостаыIяются след/ющие документы:
паспорт цtlм пной документ, удостоверяюцшй личность;
трудовм кни)кка, за искJIючением случаев, когда трудовой договор

закпючается впервые иJIи работник поступает на рабоry на условиях
совместительства;

свидетельство государственного пенсионного стрa)(ования;

документы воиIlского учета (для военнообязанньD( и лиц, подлежащш
призыву Еа воеЕц/ю с.тryжбу);

документы об образовании (липлом);
справка о нzллиtlии (отсутствии) судимости и (или) факга уголовного

цреследования;
медицинские документы в соответствии с действуюццм

законодательством Российской Федерации.
При приеме на рабоry администациJI Учреждения знакомит

принимаемою работника со сле.ryющими документами:
коллективный договор;
Устав Учреждения;
прzlвила вЕутренЕего rФудового распорядка;
должItостные инструкции;
приказы об охране 1руда и соблюдении правил техники безопасности;
политика в отношении организацпи обработки и обеспечения
безопасности персоtlЕлльньtх дzlнных.
l 0.6. Работнlжи обязаны:

удовJIетворять требованиям соответствуюIIцD( квалификационньD(
характеристик;
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соблюдать Устав Учреждения, правила вIIутреннего трудового
распорядка, доJDкностЕые иЕструкции;

выполнять условиrt 1рудового доювора.
10.7. Иные права и обязапности сотрудников Учреждения определяются

дополнительными инструкциями,
l0.8. Заработн€rя шrата и должностной оклад работнику Учретсдения

выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ,
пре.ryсмотренньгх трудовым договором. Выполнение работником Учреждения
друмх работ и обязацностеЙ не входящlD( в должностные обязtlнности
оIuIачивается по Порядку установJIения выплат стимулирующего хар€жтера, за
исшIючением слrIаев, преryсмотренных зЕlконодательством Российской
Федерации.

l0.9. Условия оплаты труда, премировzlниJI и устаIIовJIения
стимулирующих выILпат работЕикам опредеJIяется коJUIективным договором и
Положением об оплате труда в У.rреждении. Оплата труда работников
Учреждения и их материaшьЕое сммулирование осуществJIяется в цределах
единого фонда оплаты труда.

10. 10. ЗаработнаrI IIлата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в
день, устаЕовJIенный правилами внутреннег0 1рудового распорядка,
коллективным доювором, трудовьш договором.

l0.1l. ПродолжительЕость рабочею времени NIя работников
Учреждения устанавJIивается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

1l. Учет и отчепIость Учреждения

11.1. Учреждение ведет бюджетный учет и статистиtlесцrю бюджетную
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации через Муниципальное казенное rlрех<дение <I_{ентраlrизованFIуIо

бухгалтерию управлеIIиJI обрщованием администрации муниципальIrого
образования Павловский район> по договору поручениJI ведения бюджетного

учета.
l1.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельносм

органап{ государственной статистики и нtшоговым органам, а также иЕым
органап,l, организациям и должностным лиц€l}l в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми акгal lи
муниципtцьЕого образования Павловский райоп.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность сле,ryющlD(

документов:
учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в HI.D(

изменениrI;
свидетельство о государственной регистрации Учреждения;

решение Учредителя о созд.шии Учрея<,дения;

решение Учредителя о назначении заведующего Учреждения;
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бюджетнм смета УчреждениJI, составJIяемая и утверждаемая в порядке,
определенном соответствующим органом, осуществляющим фуккции и
полномочиJI Учредителя, и в соответствии с требованиями, устaшовленными
Министерством финансов Российской Федерации;

годовЕц бухrалтерская отчетность Учреждения;
отчет о результатах своей деятельности и об использовaцIии

закрепленного за ними муниципЕIльIlого имуществ4 состаышемый и
утверждаемый в порядке, определенном соответствующ.Iм органом,
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, и в соответствии с
обпцrми требованиями, установленными федеральньш органом
исполнительной власти, осуществIuIющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлировЕlнию в сфере
бюджетной, налоговой, стрФ(овой, ватпотной, банковской деятельностп.

l1.3. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и
хранит документы по всем напраыIениrIм своей деятельности, в том числе
финансово-хозяйственные и по личному состaву работников.

11.4. За искчDкение государственной отчетности должЕостные лица
Учреждения несут установJIенЕую законодательством Российской Федерацшr
дисциплинарную, административную и уголовIrую ответственность.

12. Локаrrьные акты, регламентирующие деятельность Учреждения

12.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержацрiе
нормы, реryлирующие образовательные отношения и иIтую деятельность,
осуществляемую Учреждением, в пределФ( своей компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
настоящим Уставом.

l2.2. Учреlкдение принимает лок€шьные нормативные акты по основным
вопросам орг€lнизации и осуществJIеЕия обраarовательной деятельЕости, в том
числе реглЕllчlентирующие правила приема обr{ающихся, режим запятrй
обучающихся, порядок и основания перевода, отчислениJI обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановлеЕия и преI(pащеншI
отношений межд/ образовательной организацией и родлrгелями (заковньпчrи
предстЕлвитеJIями) обуrающихся.

Решение о разработке и пришIтии лок€шьIlых нормамвIIых ilKToB по
основным вопросЕrм оргtlнизации и осуществJIения образовательной
деятельности принимает завед/ющшй Учреждением, коJшегиЕшьный орган -
Педагогический совет. Проекг локаJIьного нормативЕого акга разрабатывается
заведующим Учреждения.

Проект локtшьного нормативного акта до его утверждения ЕzшрtlвJlяется в
коJшеги€шьный орган - Педагогический совет дJlя согласования.

Педаюгический совет рассматривает проект локЕшьного нормативного
акта Еа заседании Педагогического совета, в соответствии с порядком принятия

решений, устЕrновленным настоящим Уставом, принимает решение. В сrryчае
ЕесогласиJI Педаюгического совета с предстa!вленным цроеIстом, проект
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локrцьного нормативного акта возвраrцается разработчику на дорабопсу на
срок не более пяти рабочих дней.

Локшrьный нормативный акг утверждается приказом УчреждеЕия в
течение трех рабочих дней после цроцедiры согласовЕшиJI с коллегиальным
органом.

l2.3. Учреждение принимает локaшьЕые нормативные акгы,
затагивЕlющие прЕва и обязанности обу.,rшоuц.тхся.

Решение о разработке и принятии локЕlльных нормативных a!ктов,
затрагивtllощих права и обязанности обучающихся принимает заведrющий
Учреждения, коллегиaшьный орган - Педагомческий совет.

Проекг локarпьного Еормативного акга разрабатывается завед/ющим
Учреждения.

Проект локального нормативного акта, затрагив€lюций права й
обязанности обучающихся до его утверждения нащ)aвJuIется в Педагогический
совет для согласовiшия.

Педагомчесrоrй совет рассматривает проект локального норматцвного
акта на заседании Педагогического совета, в соответствии с порядком принятия

решений, установленным настоящим Уставом, принимает решеяие. В сrryчае
несогласия Педагогического совета с предстaлвленным проекгом, проект
локulльного нормативного акта возвращается разработчиry Еа дорабоп(у на
срок не более пяти рабочю< дней.

После согласовalния с Педагогическим советом в цеJIях учета мнениrI
коJшIегишIьЕого органа Учреждения проект локальЕого нормативног0 акта
направляется в Родrтгельский комитет.

Локаrrьный нормативный акт утверждается приказом Учреждения в
течеЕие трех рабочих дней после проце.ryры согласов ания и учета мнения
коJUIегиальньгх органов.

l2,4. Учреждение принимает локальные нормативные акты,
затрагив{lющие права и обязанности работников Учреждения.

Решение о разработке и приЕятии локtлльных нормативных актов,
затрагивzлющих права и обязанности работников Образовательной орг€tпизации
принимает заведлощий Учреждения, коJIлегиальньй орган - Общее собрание

работников.
Проекг локапьЕого нормативного акга разрабатывается заведующим

Учреждения, рабочей группой из числа работников Учреждения.
Проеrо локального нормативног0 акга, затрагиваюпц,rй права и

обязанIrости рабопIиков Учреждения до его утверждениJI направrulется в
коJuIегиаJIьный орган - Общее собрание работников дJuI согласования.

Общее собрание работников рассматривает проект локального
нормативIrого акта на его заседаЕии, в соответствии с порядком принятия

решений, установленным настоящим Уставом, принимает решение. В сrryчае
несогласия с представленным проектом, проект локiл.льного Еормативного fiкTa
возвращается разработчику на доработку на срок не более пяти рабочих дrей.

После согласованшя с Общим собранием работников в целях rleTa
мнениJI представительного органа Учреждения проеIст локаJIьЕок)
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нормативного акта направпяется в профессиональный союз работников
Учреждения. Порядок учета мнениrI профессионального союза работников
Учреждения устанавливается в соответствии с тудовым законодательством.

Лока-rrьный нормативный акт утверждается приказом Учреждения в
течение трех рабочих дЕей после процед/ры согласов,rния с коллегиальным
органом и учета мнениJI представительного оргаIIа.

|2.5. Локальный нормативный акт вступает в силу с даты его
утверждениJI или с той даты, которaц в нем yкtхlzlнa. Локальный нормативный
акт распространяет свое действие только на те отношения, которые возникпи
после его введения.

12,6. После утверждения лока-rrьньй нормативный акт подIежит
размещению на офици.rльном сайте Учреждения.

l2.7. lЬменения в локальные ЕормативЕые акты вносятся в таком же
порядке, в котором они разрабатыв{lются и утверждаются.

12.8. Локальные нормативные акты, ухудшаюuц,Iе положение
обуrшоuцо<ся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, тудовым законодательством либо
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат
отмене Учреждевием.

12.9. Локальные нормативные акты Учреждения не моryт противоречить
настоящему Уставу и действующему законодательству.

l2,10. В сJгг{Еtях, пре/ryсмотенньIr( законодательством Российской
Федераrцли, локальные нормативные акты Учреждения подлежат реrистации в
качестве дополнений к настоящему Уставу.

13. Реорганизация и ликвидация Учреждения

l3.1. Постановление администрации муниципального образования
Павловский район о реорг.шизации и ликвидации Учреждения издается на
основtlнии представJIения управления образованием администрации
муниципzшьного образования Павловский район с )четом согласия Совета
муЕиципчlльного образования Павловский район.

|З.2. Реорганизация осуществJuIется в порядке, пре.ryсмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Учреждения
может быть осуществлеIIа в форме слч!янv!я, рцrделения, вьцеления,
присоединения, преобразования.

1 3.3. Учреждение сЕIитаетýя реоргiшизовчlнным, за искпючением cJDлaeB

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной

регистрации вновь вознишцпх юридшIескID( лиц. При реорганизации
Учрехqдения в форме присоединения к нему другого }цреждеrrия первое из ню(
считается реорганизованЕым с момента внесения в Единый государственный

реестр юридических лиц з€lписи о прекращении деятельности црисоедипенного
учреждения.
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13.4. Учреждение может быть ликвидироваЕо по решению суда по
основalниям и в порядке, которые устilновпены Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными закоЕalIчIи.

Ликвидация Учреждения может осуществJuIться по решению суда в
сJIyIае осуществления деятельности запрещенной законом, либо деятельности,
не соответствующей его уставным цеJIям.

13.5. При ликвидации образовательной организации ее имущество после
удовлетворения требований кредиторов напрaвJIяется на цели р{ввития
образования в соответствии с уставом образовательной организации.

13.6. Ликвидация Учреждения влечет за собой его прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицЕlп,t.

При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать
досрочного испоJшения соответствующего обязательства и возмещениrI
связанньIх с этrо< убытков.

l3.7. Ликвидация Утеждения считается завершенной, а Учреждение -
прекративIIIим существование после внесениJI записи об этом в единый
государственный реестр юриди.rеских лиц.

l3.8. При Jмквидации образовательного }цреждения епо имущество
после удовлетворениJI требований кредиторов направJIяется Еа цели р,ввитиrI
образования.

14. Порядок изменения Устава

l4.1, ИзменеIIиJI и дополнения в Устав Учреждения согласовываются
Учредителем и утверждаются постаноыIением администрации муниципаJIьного
образования Павловский район.

l4.2. ИзменеЕия настоящего Устава, вносимые дополнения подлех(ат

регистрации в устatновленном законодательством Российской Федерадии
порядке.

15. Архивное дело

15.1. Учреждеrпде обеспечивает передачу на муниципаJIьное хранение

документов, имеющих нау{но-историtlеское значение, хранит и использует в

установJIенном порядке документы по личному составу.
l5.2. При реорганизации Учреждения все докумеЕты (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в

соответствии с устЕlновленными правилап.rи правопреемнику.
l5.3. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранеЕия,

имеющие научно-историческое значение, передаются на муниципальное
хранение в соответствующие архивы. ,Щокументы по лиtIному составу (приказы,

личные дела, карючки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в

архивный отдел администрации муниципzшьного образования Павловский

район.
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15.4. Передача и упорядочение документов осуществJuIется силами и за
счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивньD( органов.

Заведrющий муниципzшьного казённого
доцIкольного образовательною rIреждения
детсrс.rй сад Ns 17 станицы Старолеушковской l\ М.Е. Клименко,.I /
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