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1.оБшиЕ положЕниrI

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учрехýдеНие центР развития ребенка - детский сад J\l!8 <Чайка>, именуемое вдалънейшем - МБ{оу, является некоммерческой организацией, не имеющейизвлечение прибыли В качестве основной цели своей деятельности,созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательствоМ Российской Федерацииполномочий муниципаJIъного образования <ВолгодOнской район>> в сфереобразования.

1.1. мБдоУ созданО на основании приказа по 0вощемолочному
совхозУ <Волгодонской>> от 15,04.196з J\Ъ 15 и являетQя муниципальным
учреждением В соответствии с постановлением Главы администрации
ВолгодоНскогО района Ростовской области от 29.0 1.1gg7 м lб <О приёме -передаче объектов социалъного назначения в муниципальную собственностьо
договора от З1,05,20l0 J\lb 3 (о закреплении муниципального имущества направах оперативного управления за муниципальным учреждением)))СВИДеТеЛЬСТВа О ГОСУДаРСТВеННОЙ РеГИстрации права,от 1B.oS.zoi r серия 61-АЖ J\b 26З795 на земельный yru.ron, свидетелъства о государственной
регистрации права от 22.06.201l серия 61- АЖ Ng 432720 на здание детскогосада, свидетельства о государственной региатрации права от 22,о6.2011серия б l - дхt Np432722 на здание пищеблока, свидетельства огосуДарственной регистрации права от 22.06.2а|1 серия 61- АЖ Ng4З2]21 насарай, свидетельства о государственной регистрации права от 22.06.201lсерия 61- юк Nр4З272З на подвал, свидетельства о государственной
регистрации праВа от 22.06.201 1 серия 61- АЖ Ng4З2724 на мощение.|.2. Полное наименование: муниципаJIьное бюджетное дошкOльноеобразователъное учреждение центр развития ребенка - детский сад J\lb8
<Чайка>>.

1,з, Юридический аДрес: 347з4з, Ростовская область, Волгодонской
район, хутор Лагутники, улица Комаров'а,29.

ФактическиЙ аДРес: з47з4З, РостовСкая область, Волгодонской район,хутор Лагутникщ улица Комаров а, 29.
1.4. Учредителем мБдоУ является Отдел образования администрацииВолгодонского района Ростовской области.
Адрес местонахождения:З47З50, Ростовская область, Волгодонскойрайон, станица Романовская, УЛица Почтовая, Дом g, Телефон:8(8б394)70390.
отношеНия межДу МБfiОУ и учРедителеМ определяются договором\rеЖДУ ниМи, заключенным в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.

<<Чайка>.
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1.5. МБДоУ является юридическим лицом, осуществляет фirurt.оuо-хозяйственную деятелъность, имеет самостоятельный баланс, обособленноеимущество, лицевые счета в территориальном органе фелеральногоказначейства, печать с полным наименованием на русском языке, бланки иштамп со своиА{ наименованием, И Другие реквизиты, необходимые Дляосуществления своей деятелънOсти.
1.5.1. мБдоУ проходит лицензирование в порядке установленномфедеральным законодательетвом.
1,6, мБДОУ вправе заключать от своего имени договоры, выступатIзаказчиком и осуществлять закупки в соответствии с законооuraпuaruоnnРоссийской Федерации О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуГ для обеспечения государственных и муниципальных НУжд,приобретатЪ и осущёствлятЬ имущественные и неимущественньiе права,нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.1.7. Права юридического лица у мБдоУ в части веденияорганизационной И финансово-хозяйственной деятельности,trредусмотренной настоящим уставом, возникают с момента государственной
регистрации.

1,8' Право на осуществление образовательной деятельности иполучение льгот' установленныХ законодательством Российской Федерации,возникает у Мý!оу с момента выдачи ему лицензии"1.9. Щеятельность 1\4БДОУ по Ъпuruпr- муниципальных услугосу-ществляется,в соответствии с муниципалъным заданием.i.l0. В своеЙ деятельности мБдоУ руководствуется КонституциейРоссийской Федер ации, Указами и распоряжениями Президента РоссийскойФедерации, ГражданскиМ кодексом Российской Федерации, БюджетнымкоДексоМ Российской ФедераЦии, Федеральным законом от 29.12.2Ol2 J\9273-ФЗ (об образовании В Российской Федерации>, расгIоряжениямиправительства Российской Федер ации, областным законом от 14.1 1 .20l з Jф26-ЗС (об образованиИ в Ростовской области>>, решениями и приказамиМинистерства просвеЩения Российской Фелер ации,Ir'Iинистерства общего ипрофессионального образования Ростовской области, нормативнымиправовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека, санитарно-эпидемиологическими
требованиями, правилами И нормативами, иными правовьiми актамиРоссийскоЙ Федерации, Ростовской облас ти и N,{уншрtrIаJIъноm образованиrI<<ВолгодОнскоЙ район>, решениями и приказами отдела образованияадминистрации Волгодонского района Ростовской области, договором обобразовании, заключаемым между 1\4БдоУ И родителями (законнымигIредставителями) настоящим уставом и ло к€lJIьными н ормативными актам и.1,1 1, мБдоУ создает условия для ре€L,Iизации гарантированногогражданам Российской Федерации права на получение общедоступного ибесплатного дошкольного образования в соответствии с фелеральнымгосударственным образовательным стандартом дошкольного образования(далее - ФГОС ДО).1.12. мБдоУ несеТ ответственность в установленномзаконодателъствоМ Российской Федерации порядке за невыполнение или
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ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетdtrции, за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответсiвии с
уrебньrм планом, качество образования своих воспитанников, за жизнь и
здоровье воспитанников и работников во время образовательного процесса,
иные действиЯ, предусМотренные законодательством Российской Фелерации.

1.13. За нарушение или незаконнсе ограничение права на образование и
предусмОтренныХ законодательствоМ об образованиИ прав и свобод
воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников,
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
.]еятелъности МБдоУ и его должностные Лица несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

1.14. мБДОУ формируеТ открытые и общедоступньiе информационные
ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает
доступ к таким ресурсам посредством размещения их В информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официаJIьном сайте VIБДОУ в
сети Интернет.

1 .15. мБдоУ не имеет структурные подразделения и филиалы.
1 .16. В мБдоУ не допускаются создание и осуществление

деятельности организованных структур, политических партий, общественно-
политических и религиозных организаций (объединений).

1.|7. мБдоУ в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет
право устанавливать прямые связи с предшриятиями, учреждениями и
организациями р€вличных форм собственности.

1.18. мБдоУ осуществляет разработку и проведение мероприятий по
защите персонаJIьных данных и информации с ограниченным доступом и от
ее утечки по техническим и другим каналам в соответствии с действующим
законодательством.

1.19. МБДОУ в соответствии с действующим законодательством в
пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по
мобилизационной подготовке, гражланской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

|.20. В целях защиты прав участников образовательных отношений в
мБдоУ создается Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательныХ отношений. Поряцок создания организации работы,принятия решений и их исполнения устанавливается локальным
нормативным актом МБДОУ.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ИВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. мБдоУ осущестВляеТ своЮ деятельностЬ В соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством
Российской Федерации, настоящим уатавом, путем оказания
соответствующих услуг, выполнения работ в сфере дошкольного
образования.

2.2, !еятельностЬ мБдоУ строитсЯ на принципах демократии,
ryманизма, общедоСтупностИ, приоритета общечеЛовеческих ценностей,
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.:iизни и здоровья человека, граяiданственности, свободного развития
,lI,1чности, автономности и светского характера образования.

2.З.ОСНОвной целью деятельности N4БДОУ является: реализ аLLия
.lСНОВНОЙ ОбразовательноЙ программы дошкольного образования и
_1]аПТИРОВанноЙ образовательноЙ программы дошкольного образования (для

-етей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалиjlов при
_алИЧии); Присмотр и уход за детьми, догIоJII{ительные обrrlеобразова,геJlьные
,Dограммы.

2.4. Idелями деятельности N4БДОУ явля}отся:

- фОРМИРОВаНИе обшей культуры, развитие физи.tеских,
,1нтеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,

- ОРМирОВание предпосылок учебной леятельности, сохранеFIие и yкрепjIение
: lоровья воспитанников;

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в
_ о-lучении качественного дошкольного образования.

2.5. Щеятельность I\{БДОУ направлена на решение следуюtl(их задач:

- обеспечение общелоступного, бесплатног.о, качественноI.о
_ошкольного образования, соответствуюшего ФГОС ДО;

- РаЗВИТИе физических, интеллектуальных, нр&вственных,
- Jтетических и личностных качеств воспитанников;

- СОхРаНение и укрелление физического и психического развития
. Jспитанников;

-- РаЗносТороннее развитие детей дошкоJIьFIого возраста, в ,гоNl чис,це
__r-'lСТИ}КеНИе ДеТЬМИ ДОШколЬного возраста уровня развития, необходимого и

-ССТаТОЧноГо для успешного освоения ими образоватеJIьных програм]\,1

'fЧаЛЬНОГО ОбЩего образования, на основе индивидуальIJого подхода к детям
_ошкольного возраста и специфичных для детей /]ошкольного tsозрас.га ви/Iов
__3ятельности;

- обеспечение полноценного развития воспитанников независиN,lо от
:еста проживания, пола, нации, языка, социального статуса]

_;ИХофизИологических особенностей (в том числе ограниченных
] озможностей здоровья) ;

- ОСУrцествление преемственности основных образова,геJ]ьных
_рограмм дошкольного и начального общего образования;

- СОЗДаНИе благоприятных условиЙ развития воспитанников в
:ООТВеТСТВии с возрастными и иFIдивидуальныN{и особенностяN,lи и
--к;Iонностями, развития способностей и творческого потенциала ка}кдого
:.ебёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, t]:зросJIьjми
.i \{иром;

- обеспечение реализации вариативности и разнообразия
образовательных программ и организационных форпц доIлкольного
образования, возмо)tности формирования програN{N,I различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способнос,гей и
состояния здоровья воспитанников;

- фОРМИРОВание обшей культуры личности воспитанников на основе
социокультурной среды, соответствуюшей возрастным, индивидуальныN{.
психологическим и физиологическим особенностям восIIиl,аFlников;
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- обеспечение психолого-педагогической гrOддержки сьмьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образовани\ охраны и укрепления здоровья детей;

- объединение образовательной деятельности И воспитания в
целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
отечества и подвигам героям отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде.

2.6. Щля достижения целей, указанных в пункте 2.3. настоящего устава,мБдоУ в устаноВленноМ законодателъством порядке осуществляет следующие
виды основной деятельности (предмет деятельности):

- предоставление общедоступного бесплатного качественного
дошкольного образования, в порядке, определенном действующим
законодателъством;

- ПРИСМОТР И УХоД за детьми (комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечения соблюдения им
личной гигиены и режима дня);

- реаJIиЗsЦия образовательной программы дошколЬного образования в
соОтветствии с ФГОС ЩО;

- реаJIизация адаптированной образовательной программы
дошкольного образования Для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей - инвалидов с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития И социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здорOвья;

дополниТельное образование по дополнительным образовательным
программ (художественно-эстетической' речёвой, физкультурно-
оздоровителъной' спортивной, познавательной, экOлогической, социально*
коммуникативной, коррекционноЙ и другой направленности) гIри наличии
лицензии на право ведениrI дополнительного образования по дополнительЕым
образовательным программам.

2.7. мБдОУ вправе реализовывать Виды деятельности, не являющиеся
основными:

- индивидуальные консультации (педагога-психолога, )лителя-логопеда,
тьютора, воспитателЯ и иныХ специаJIистоВ N4Бдоу) по индивидуiаJIьному
развитию ребенка, с уrётом пожеланий родителей (законных представителей);

неоо.ходимости;
" * оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении
образоваТельноЙ програмМы дошкольного образования, разв итии и социаJIьной
адаптации;
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- осущеСтвJUIтЬ С согласиrI родителеЙ (законных 
'р.д.fuuцтелей)образовательную деятелъность по индивидуальной программе дошкольногообразования на дому детей-инвалидов, которые по состояник) здоровья, неимеюТ возможности полу{атЬ образование В мБдоу. Порядок обуiения детей-инвалидOв определяется нормативно-правовыми актами В соответствии с

действующим законодателъством 
;

- вести N4етодическую, гIрограммно-анаJIитическую, наrIно-практическую, инновационЕую деятельность, направленну}о насовершенствование образовательного процесса;
- осуществлятЬ деятельностЬ гIо профилактике безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних) в рамках полномочий, определенных

действующим законодательством, регламентирующим данную сферуправоотношений;

- вести консультативную, просветительскую И иную, непротиворечаш{ую целrIм создания мБдоу, деятельность;
- дополнительное образование по дополнительным образовательнымпрограмм при н€шичии лицензии на право ведения дололнителъногообразования по дополнительным образовательным .рограммам)(художественно-эстетической, речевой, фr.пупurурно-оздоровительной,спортивной, познаваТельной, экологической, социальнO-коммуникативной,

коррекционной и другой направленности).
- ок€выватъ дополнительные платные образователъные услуги впорядке, установленном законодательством Российской Федераuии (при

_1т:у" 
Лицензии на Право Ведения дополнительных платных образовательных

},слуг).

з . оргАНизАrц4rl и ос ушЕс тв лЕниЕ оБрдз ов дтЕ JlыJo й
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

з.l. N4БдоУ реализуеТ урове[{Ь общего образования - lIоtUкольноеlбразование.
З,2, ОбРаЗОВаТеЛЬНаЯ ДеЯТельIJость в N4БДОУ осуществляется наосYдарсТвенноМ языке Российской Федер?Ции.
3.3. l\4БдоУ осуществляет образовательный проrIесс по графику'оjIного дня пятидневной рабочей недели, с l0,5 - часовым пребыванием

:етей, Реrким работы N4БдоУ устанавливае'ся ее локальным нор]\1ативным
-1кТоМ.

Режим работьт: с 7.З0 часов до lB.00 часов: понедельFIик - пя'ница, сзыходными днями: суббота, BocкpeceFlbe, праздничные iIни. I]_редпраздничный день устанавливается рех{им работ.ы N4Бl{ОУ lra l .Iac
\ороче: с 7.З0 часов до 17.00 часов. Порядок и режим посеu{ения NаБ/]оУзоспитанникоМ можеТ быть иныМ и должен быть специальн() о],раI(еF{ в

]:::::l' МеЖДУ N4БДоУ И роДИТеЛяМИ (законнышtи rIредс'авите:тями)
]еOенка.

3.4. В I\4БдоУ принимаются граiкдане, имеIощие tlpago rta по.lучение]ошкольного образования и проживаIощие на территории, закрегl"цен'ой :за\{БДОУ приказом Отдела образования админис.грации Во:тl.одог{скоI.о
]



района Ростовской области. В ПриеN,lе в N{БДоу может. бы,гь отказа}{о .,.o,,,onoпо причине отсутствия в нем свободных N,{ес,г,
Правила приема воспитанников, порядок отчисJIения и восст.аI]овлениявоспитанников' порядок оформления uЬr"rп*повеFIия, гIриос.гаНовJIеr{ия ипрекращениЯ правоотношениЙ ме}кду l\4БдоУ И ролителя'{и (законнып,тиПредставителями) воспитанников опредеJIяю.гся норма.гивно - rIравоf]ымиактами РФ, локальными нормативными актами N4БДОУ.Прием детей в j\4БДоУ ocyrue.run".r." руководителеN,I на oc}loB аниинаправления учредителя - Отдела образования администрацииЕолгодонского района Ростовской области, по личномУ заявленИЮ роди'елейзаконных представителей) ребенка. Для приема в N4БДоУ ро.i{и.ге"r]из аконныХ предстаВите,lти) ребенка ПРеДъя вЛяют сJlеliую lIIие дtок}.ме нты :

- документ, удостоверяюrциЙ лиLIнос,гь роди,геJIя (законногсl
-реДсТаВителя) ребенка, либо ДокуМеFIТ, удостоверяrощий Jrичность,iНОСТРанного гражданина и лица без граrrtданства в Российской Федерации;- документ, подтвержДающцfi потребность в обучении ts l.pylirle, зJоровительноЙ направленности 1гrри необходимости ).Родители (законные представители) ребенка, яв-|Iяiоtl{иеся:НОСТРаННымИ гражданамИ или лицамИ беЗ гра}кданс'ва, лополнитеJlь.'о=:rедъявляюТ документ(ы)' удостоверяtощий(е) личностЬ ребеrrка и-,)_]тверЖДающий(е) право заявителя на пребывание в Российсксll.-lfедерации, Иностранньiе граждане и лица без граiкJ{анства i]ce докуN,lен'ы=,Jедставляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на,,, сский язык)). Лицом, признанным бехtенцем, предъявляется удостоверение. --тановленной формы.

Для приема родители (законные предст,авитеllи) ребеrrка__]полнительно пРеДъявляIот в N4БдоУ свидетельстt]о о рож]lении ребенка^.]я родителей (законных представителей) ребегrкu - .рu*дан Российской--]зJерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту )tительст tsа или-,] месту пребывания на закрепленной территории или докумен',
..J::H*"o СВеДеНИЯ О МеСТе ПРебывания, мес],е фак,гическо.о llрож}.lваtIия

ребенок имеет право преимуtцественного rIриема на обучеtrие гIо: новным общеобразовательным программам дошкольного образования в,,сvдарственную или муниципальную образовательнуtо орr-анизацию, в_-торой обучаются его полнородные и не полнородные брат и (или)сестра.при приеме детей с ограниченными возмо)tностями Здоровья родители],1конные предстаВители) ПРеДоставляют также заклюLIение психолого--Jико - педагогической комиссии.
з,5, Прекращение образовательных отношеrrиЙ (отчисltение:,]спитанника) возможно по основаItиям, Преi{ус\,{отреLIIJы]\,r

-1 конодательством Российской Федер ации :

а) в связИ с получениеМ образо"ания (заверtлением обучения);б) по инициатИве родиТелей (закоr,r,u," ,;;;;;;;;;;;'о .,оn. чисJlе t]_ l\ чае перевода воспитанника Для Продолжения обучеtlия В другое_ Jшколъное образовательное учрежi]ение ;

в



-

ь_

родителей
заявления.

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законлtьтхпредставителей) воспитанника 
;

г) по Другим основаI{I.Iя_N,I, \Iстанов"цеtlttым законом,
при прекращении образовательных отношений В связи с получениемобразования (завершением обучения) заведующий издает приказ оботчислении воспитанника.
!осро чное прекращение образовательных отношений по инициативе(закоцных представителей) осуществляется на основании

3.6. мБдоУ обеспечивает гIолучение дошкольногоГrрисмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двухпрекращения образовательных отношений.
Сроки получения дошкольного образования определяются Фгос до.з,7 , Содержание дошкольного образования определяетсяобразователъной программой дошкольного образования,3,8' Требования ,К структуре, объему, условияМ реализации и

результаТам освоения образовательной программы дошкольного образованияопределяются ФГоС До.
3.9. мБдоУ самостоятельно ошределяет образователъные программыJошколъного образовани,I, формьi, средства и методы р€lзвитиrl восtIитанников всоответствии с законодателъством Российской ФедераЦии.з.10. Образовательные программы дошкольного образования

разрабатываются и утверждаются мБдоу в соответствии с ФГОС До и с.\четом соответствующих примерных образовательных программJошкольного образования. Воспитание воспитанников при освоении ими0сновныХ образовательных программ в МБЩоУ осуlче.r"п".r." на основевключаемых в образовательную программу рабоп.й про.раммы воспитанияil к€IJIендарного плана воспитаТельной работы, 
'раiрабатываемых 

и\-тверждаемыХ в МБДоУ по согласованию с Совето' роо"r.лей (законныхi]редставителей).
3.1 1 освоение образовательной программы дошкольного об

образования,
месяцев до

разованиясопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговойттестацией воспитанников.
3.12. N4БдоУ может исIIоJIьзовать се.гевуIо форrу реаJIизаL{ии5разовательных программ дошкольного образования и (или) отJ{еJIьных:,О\IПОНеНТОВ, предусмотренныХ образовательны]\{и программами (в .го]ч1

]ilсЛе различного вида и (или) направленности), обеспечиваюLцую
r f,ЗМожносТЬ освоения образовательныХ програмМ восIIи.ганникаN,lи с:,ПоЛЬЗоВаниеМ ресурсоВ несколькиХ организаций, осуlлес,Iвляющих
- 5разовательную деятельность, а также Irри необходиN,lости с,:спользованием ресурсов иных организаций, Ислоriurо"uпие сетевой формы,]-ализациИ образовательных программ дошкольного образования-,\,ществЛяется на осноВаниИ договора ме}кдУ указанными организаlIиями,

: _]ключенного в порядке, определенном действуtощим законода.гельствоN4.t ]3, Образовательная деятеJIьность по образовательFIыN, lIрограмN.а]\{.-]Lшкольного образования в N4БДоУ осуIцествляется в групгIах, l-рупгrы
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\IогуТ иметЬ общеразвиваюшуЮ] ко}lпенсиру}ощу}о, оздоровитеJIь}lую или
комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей LrаправлеFIгIости ос\,l]_tес],в,rlяется
реализация образовательной програп,{N{ы до школ ьного образования.

В группах компенсИРУюшей направленности осущестtsjlяется
Dеализация адаптированной образовательной програм]\{ы дошко,l]ьгlого
образования длЯ детей с ограниченными возмо}ttностяN.{и здоровьrI с YLtC]To]\l
trсобенностей их психофизического разви"Iия, особых образова],е,lьIJых
rотребностей, и}Iдивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нерушений развитиЯ И социальнуЮ адаптаIIиIо tsоспи,ган}{иков с
]граниченными возмохtностями здоровья.

групгrы оздоровительной направленности создаются лля летей с
--,беРКУЛеЗНОЙ ИнТоксикацией, часто болеющих детей и других категориli
-етей, нУждаюшихся в длительном лечении и проведении дJIя них
,, еобходимого комплекса специальгlых лечебно-озj{()ровите"iIьньIх
:ероприятий. В группах оздоровительной направJlеtlности осуtцествляется
^еализация образовательной программы дошкольного образования, а также
:.о\IПЛеКС санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровитеJIьI-{ых и
_рофилактических меропри ятий и процедур.

В группах комбинированной нагIравленности ос\,ILtесl,в,rlяется
-овместное образование здоровых детей и детей с оI.раничеr{}Iы]\{и
jоЗМоЖнОстямИ здоровья в соо],ветствии с образова,ге.llьной программой
.ошкольного образования, адаптированной Для детей с ограниченными

jозможностями здоровья с учетом особенностей их гiсихофизического
_,езвития, особых образовательных потребностей, индlиI]иJlуальных
]озможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и
-сrщиельн}ю адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями
] _]ОРОВЬЯ.

В N4БДОУ могут быть организованы .гак)(е:

- группы детей раннего возрас.га без реаJIизации образовательной
,,_rограммы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр,
. \од и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

- группы по присмотру и уходу без реализации образова.ге;tьной
-L-)ограмМы дошкольного образования длЯ воспита]Jников в возрасте от, 2
1есяцеВ до прекраЩения образоватеJIьt{ых о,гношений. В гр},Ilпах по

-DИсМоТрУ и УхоДУ обеспеЧИВаеТся комплекс мер по организации питания и
,,озяйственно-бытового обслуживаниЯ детей, обеспечению соблюдения и]\1и
.ilчной гигиены и рех(има дня;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения псlтребности
_зселения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные
-ошкольные группы могут иметь любуrо направленность иJIи осуLцес],влять
,рисмотр и уход за детьми без реализации образовате_llьной r]рограммы
- ошкольного образования,

Родители (законные представи,гели) несовершеt{i]оjtеl,неt-о
ЗОСПИТаННИКа, ОбеСПеЧиВаЮЩие rrолучение воспитанником дох.lкольного
lбразования в форме семейного образования, имеlот гIраво Fta IIолучение
],iетодической, психолоГо-педагоГической, диагнос.Гической и
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- :-.]тIlвной помощИ без взиN,lания платы, в том числе в N4БДОУ, если в
- _ j .ен соответствующий консYльтациогtгtый цеFIтр.
_: , -+. Содеря<ание доШкоjIьногО образованиЯ и услоt]ия организации

::--,'-Я- И ВОСПИТаНИЯ ДеТеЙ С ОГраниченными возN,,lожнос,гями здоровья
_ - 

- .яются адаIlтированt-той образоват.ельной програмlчtой /lошI(оJlьного

,1,1rtой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
.lОШКОЛЬНОе образование детей с ограFIиLIен}lыми во:]мо)iностяN,{и, зья _\1ожет быть организовано как coвMecтHo с другими леть]\,{и, 1aд и в

_ :]ы\ группах.
-],-тя воспитанников, ну}Itдающихся в длитеJIьном лечении, де.гей-

: - .1]ОВ, которые по состоянию здоровья FIe могут посеш{ать N4Б/{ОУ, на
, ..1:]I1и закл}очения медицинской организации и письменIrого обрашеr{ия

_ ' _ е--тей (законных представителей) обучение по образовательныN4
_' ;\I\IaN,{ дошколЬного образования организуеl.ся на дому,
порядок регламентации И оформления отноtлений N4Бrlоу и

_ - _ e--leli (законных предстаВителей) tsоспитаНников, Ilуждаiош{ихся в
j._bHoM лечении, а такя{е детей-иtrвалидоВ в части организачии обучеLtия
,',5разовательным программам дошкольного образования t{a rlqMY,

;-3]ЯеТСЯ нормативныМ правовыМ актом отдела образования
,._I1страЦии Волгодонского района Ростовской об"цасти.

].l 5. Порядок комплектования N4БllоУ и количество групI1
-- 

* е,]яются учредитеJIем.
Предельная наполняемость воспитанников в группах огIредеJIяется

_ , - lв\,ющиМ законодательством, санитарно-эпидемио,цогическиN,lи
' 
":З,l,-]&N{И И НОРМаТИВаМИ.

В группы могут включаться как воспитаFIники одного возраста, так и
, ..;1таннИки разнЫх возрасТов (разновозрастные группы).

3.16. В N4БдоУ фУппц"онируIот группы обшеразвивающей
_,Jзвленности.

з,l] . Тестирование де.гей прИ приеме В N4БдоУ и переводе в
;*r ЮЩУIО ВОЗРаСТНУIО ГРУППУ Не ПРОИЗВОДИТСЯ.

3.1B. N4БдоУ осуществляет следулошlие мероприятия по охране
_ _-,-]овья воспитанников :

- оказание первичной медико-санитарной поN,{ош{и t] порядке.
, _.iновлеНном закОнодателЬстI]оМ в сфере охра}Iы здоровьrI;

- организация питания восIlитанников;
- определение оптимальной нагрузки при проведении организованной

1:..азовательной деятельности, ре}кима учебных занятий и
: оJолжительности каникул ;

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа яiизни,
_. ебованиям охраны труда;

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и
j_]оровления воспитанников, для занятия ими физической ку;lьтчрой и

- _1ортом;

- обеспечение безопасности восIIитанников во время гtребываI{ия в',IБДОУ; 
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r
- профилактика несчастных

пребывания в МБ{ОУ;
случаев с воспи.ганника]\,1и ,rЪ время

- обучение работников I\{БдоУ навыкам оказания первоЙ lIоN,Iошtи;
- провеДение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятий.
з,19, N4БдоУ при реализации образовательг{ьIх проI,ра\,1м создае'

условия Для охраны Здоровья восI]итаLIников, в соотI]етствии слействуюЩим законодательс'во]\{, в том чисJIе обеспе.tивает:
- текущий контролъ за состояI{ием здоровья воспитанников;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических иоздоровительных мероприятий, воспитание в сфере охраны Здоровья граiкданРоссийской Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидеl\{иологических

правил и нормативов;
- расследование и учеТ несчастных случаев с восI]и.ганникаN,Iи вовремя пребывания в N4Бдоу, в порядке, установленном федеральныморганоМ исполнительной власти, осуществJIяIощим фуrrкции гtо вырабоr.кегосударственной политики и нормативно-правовому рег,уJlированиIо в сфереобразования, по согласоВаниIо с фелеральным органоN,' исIIоJlIlите,rьной

ВIаСТИ' ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМ фУНКЦИИ ПО выработке государс.гвен1tой полlлтики
]r нормаТивно-правовому регулированиIо в сфере Здравоохранения.

з,20, N4БдоУ обеспечивает гарантиро ван ное сбалап. npo our{ гl ое tl и.l.ан иезоспитанникоВ В соответствии с физиоJIогическиN,lи поr-ребносl,я]\{и i]Jсновных пищевыХ веществаХ И энергии с учётом во:]рас,га и:]екоменДуемыХ суточныХ набороВ ПРодуктОВ ДлЯ организаIIии гIитания детей.1 временем пребывания в \4БЩОУ. !ля детей, нуждающихся в ,течебноNI и]]Iетическом питании, мо)t(е,г быть организовано лечебпое и дие1ическое]llтание В соответствиИ с представленны'lи ро/iи'еJrями (закоrtными
. редставИтелямИ ребенка) назначеНиямИ JIечаU{егО врача, /-(опускаетсяпотребление детьми готовых домашних блюд, предоставjIенных,]одителями (законными представителями ребенка) детей,

ПериодИчностЬ питания: четырёхРа.]овое (завтрак, вr,ороЙ заI]т.рак, обе,l(,_о,]дник).
з,21' Питание воспитанникоВ осуществJlяется в соотВе,гс.гвии сI]IIN,Iерным l0-ти дневным меню, утвер}кденным руководителе]\,1 N4Бдоу,твержденными нормами согласно действуtоlцему санитарноNlу

] _]конодательству. Контроль за организацией и качес.гЕtоN4 I1итаtIияlосПИТанников возлагается на работ,ников N4Б/]оу, оI]ре/]еленных

_:I1]1rr, нормативным aKToN,I N4БДОУ, В N4БДОУ предусN4атриваIотся
Jорудованные места для приема rIищи воспитанниками, соо.гветс.гвующие

- ]нитарным и строителъным нормам.
з.22' фганизациrI оказанIш первlтчной N,lедико-саlrитарной поN,IоII{и и:е-]ицинское обс,цrживание детей в N4БДоУ о.у-..ruJ'яtо.гся N4БУЗIlентральная районная больница> Волгодонского района PocT,oBcKoii,5,1асти на основании договора. N4БдоУ безвозш,tеirr,,о IIредос.гавляет.:е,]ицинской организации поN,{ещение, соответствующее усJlовиями и.,эебованиями для осуществления медицинской деятельности.
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: ]j. Психолого-педагогическая, N,Iедици}lская и соlIиальная rlЬплоrць
,'1j]HI'IKaM, ИсПыТыВаЮrЦиN'I ТрУДносТи В осВоенИи образовательной

_-;\1},{ы дошколЬного образования, разВитиИ и социа-rtьной адаптаLIии.
_-j-tsаеТся детяМ в соответствии с ДействУIоЩиМ закоIJода1ельством на

- rовании заявления или согласия родителей (закоrrгIых представителей).
з.24. N4БлоУ обесгlечивает условия /]оступнос.ги ДJIя инвалидов

-: _оВ И предоставляемых услуг в соответствии с требова}{иями.
, "---ОВ;IеННЫМИ ЗаКОНОДаТеЛЬными и иными норN,Iативными праI]овIпN,11.1

_:.-,ТпМИ.

з,25. В летнее время, на основании прика:]а УЧредите,чя, N4Б/lоУ
:о/кеТ быть закрыто на ремонт для проведения регламент}Jых работ, I]-f,нном случае, по согласованию с родиl-елями (законными
.,3едставителями), на время приостановки N4БдоУ воспитанникам
]]едоставляются места в других дошкоjIьIlых образсlватеjlьtiых
]]ганизациях, подведомственных учредителtо по согласованию родите-пей
: ]конных представителей).

4.УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШ ЕНИЙ,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4,1, Участниками образоватеJIьI{ых о,гноtлений в N4БДОУ явJlяются:
ir чающиеся, родители (законные представители) несовершеннолет}{ихjr чающИхся, педагогические работrrики, социаJIьные пар,гнеры.
_:ева, обязанности И ответственность уLIастников образовате.цьных
, ношений, а так}Itе меры социальной под/tержки обучаюшIихся устаI{овлеtIы
: ;"t С ТВУtОЩим законодательствоп,t Рос с и й ско й Ф едер аllии.

4,2, Взаимоотношения участников образоватеJ]ьных отtlошrений
,,_1оятся на основе сотрудничества, 

уважения личности ребенка, приоритета
1цечеловеческих ценностей, предоставления воспитан}]икч свободы, _:]вития в соотRетствии с индивидуаJIьными особенностями.

4,з, N4БдоУ обеспечивает права каждого ребенка в соотве'ствии с
_- эвенцией о правах ребенка, действУЮrдим законодатеJIьством РФ.

- -, Обучающиеся имеют право на:

- полу-{ение бесплатного доlлкольного образования;
- охрану жизни и здоровья;
- уважение человеческого дос].оинства, заIцитУ от

, 1зIlЧескоГо, психологического насилия, оскорбления личности;
всех форм

- удовлетворение потребности в эмоционально-JIичнос.гt{ом обrцении:
- развитие своих творческих способнос.гей и интересов;
- получение квалифицированной lloMoLt{и в коррекции иN,{ек)LtIихся

:_]ОСТ&ТКОВ РаЗВИТИЯ;
- посещение кружков и объединений. организуемых в N4БДОУ;
- на удовлетворение физиологических потребностей (в tIитании. сне,.:ыхе) В соответСтвиИ с возрастом и индивидуальными особенrrостяN{и

. jвI{тия;

- на перевоД В другое N4Бдоу, в порядке, IIредусN,IотренноN1
-:;iствуюш]им законодательством в Российской Фелераltии. 

1з
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4.5, Ках<дому ребенкч гарантI.]р\ е,гся: 6

ОХрана жиз}{и и здоровья во вре\tя Itребьit]аilия в N4tj/{()Y: ,

заtцита его чести и достоL{нства;
от всех фор* физического, психологического насиJIия;

УДОВЛеТВОРеНИе физиологических гtотребнос,геЙ (в гIитании, cl{e,
отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными
особенностями развития ;

- ПОЛУЧеНИе КВаЛифиuированноЙ помоulи в коррекции иN,lек)шихся
отIiлонений в разв итии;

- образование ts соответствии с ФГОС ДО.
- ПРеДОСТавление оборулования, игр, игруIIIек, учебltых llособий и

:ругих средств развития;
развитие творческих способностей и интересов;
ПоЛучение дополнительных (в том числе платных) образоватеJlьI-tых

,, с"'Iуг.

4.6. Отношения обучающегося и персонала I\4БДОУ строя,гся на oct{oвe
-^оТрУДничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы
-,езвития в соответствии с индивидуаJIъныl\,{и особенr{остями.

4.1. Взаимоотношениrl между N4БДОУ и родителями (законными

-1]еДСТаВИТеляии) реryлируются договором об образовании, вIстючаюtItиllI в себя:
rIЦ, }РОВеНЬ И НаПРаВЛеНность образовательноЙ программы, форп,цу обученr.iя, срок
]-,воения образовательной программы, а также обязанности L4 ответствеtlность
-,ОРОН, ДIIИТеЛЬНОСТЬ Пребывания ребенка в N4БfiОУ, размер п.гIаты. tззиltаеплсrй с
]llfИТелей (законньж представителей) за присмотр и уход ребенка в N4БДоУ.

4.8. Плата, вЗимаемая с родителей (законtlых представите,rIей) за
.l-rllcМoTp И УХОД За ребенком в N4БrЩОУ (далее - родительская плат,а), и ее
]..1зNlер устанавливается постановлением ддмигtистраLlии Во,rlгодонскоI-о
].]I"IoHa Ростовской области в соо,гве,гствии с дейс,гвук)шIиN4
_ :конодательством Российской Федерации.

4.8.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиро.гами и
-aТЬМИ, ОСТаВшимися без попечения родителей, а также ,за детьN{и с
.i беркУлезной интоксикацией, обучаюшимися в N4БДОУ, родиl,ельская
_-lета не взимается.

4.8.2. Не допускается включение расходов l{a реализацию
-,,5разовательной программы дошкольного образоваllия, а так>ltе расходов на
-,-l-]еРЖ8НИе НеДВИЖИМОГО ИМУш]ества N4Б/]ОУ, в родительскую пJlату за
-эlIсмотр и уход за ребенком в N4БДОУ.

4.9. В ЦеЛяХ МаТериальной поддержки воспитания и обучения детей,
-ОСеЩаЮЩИХ МБ!ОУ, родителям (законным представителям) выплачивае,гся
::о\{пенсация В размере, установленном нормативными правовыми актами
?остовской области, нО не MeFlee два/lцати 11роI{ен,гов cpejlнeI,o размера
:ОJИТеЛЬСКОЙ ПЛаты за присмотр и уход за детьI\,Iи в N4БllОУ }]а IIервого
:ебенка, не менее пятидесяти процеI{тов размера 

,гакой IIj]аl,ы на второго
:ебенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего
:_.ебенка и последующих детей.

4.10. ПРИ ПРИеМе Детей в N4БlОУ r;еобхолиNlо зFIакомить родl.tте"чей
iзаконнЫх представителей) с настоящим ycTaBoN,I, лицеttзией, правилами
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- иные обязанности, KoTopble г]редусмотрены дейсr-в5lюtltиN,I
законодательством Российскойl Фе:ерации li конкретизиру}оl,ся в ;Iоговоре
между N4БДОУ и родителями (законныNlи представителями).

4.1з, К педагогИческой деятеJьности в N4БДОУ допускаIO1ся jIиI{а.
имеющие среднее профессиональ}{ое и.]Iи высtlrее образование и oT6eliaц)ll{иe
КВаЛИфИКаЦИОНныМ требованияrr, указанныNl в r<валификаIlионных
справочниках, и (или) профессиональным стаI{дартам.

4.14. Образовательный ценз указаIIFIых лиl{ подтвер}кдае.гся
документами государственного образша о соответствуюшем ypoвHe образования
и (или) квалификацIм,

ЛИЦа, ОбУЧающиеся по образовательным программам высtпего
образования по специальностям и направлениям подготовки <образование и
педагогические науки> и успешно прошедшие проме}Itуточну}о атгесl,аLIиIо
не менее чеМ за трИ года обучения' ;lоIlVскаю,гся
к занятию педагогической деятельностью Ilo основныN,l
обrцеобразовательным программам. Порядок допуска указанньJх Jlиц, к
занятияМ педагогИческой деятельНостыО определяется ДеЙствl,юши]\,I
законодательством. Уровеньобразованияуказанныхлицпод,гвер}клае,гся
_]окументами образовании и докуN,Iентами, об образовании и о квали(lикации,

к педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогИ.tеской деятеJIьIIос.гью в

.оответствии с вступившим в законную силу приговороNI суда;
- - имеюrцие или имевшие сулимость, подвергавшиеся уголовноlчlу

rреследованию (за исклtочением лиц, уголовное преслелование в отноiшении
:,ОТОРЫх прекращено по реабилитирУюшиNI основаниям) за престугrления
rРОТИВ жизнИ и здоровья, свободы, LIести и досl,оинства jIичtlости (за
,IсключениеМ незаконной госпитаЛизациИ В МС.ч'_{ИЦИНскуЮ организацик),
,rказываЮrцУЮ психиатРическуЮ помощЬ В стаI]ионарных ус,llовиях, и
.:.-ТеВеТЫ), ПОЛОВОЙ неприкосновенtIости и половой свободы личности.
-ротив семьи и несовершеннолетних] здоровья населения и общест.венной
jравствеНности, осноВ конститУциоЕ{ногО строя и безогtасriости государстIjа.
1I1pa И безопасности человечества, а Tat<ike против общественной

1езопасности, за исключением случаев, предусмотренных часть}о трет.ьей
-:атьи ЗЗ1 Трулового кодекса Российской Федерации; имеюlцие несtIятуIо
..ll1 неПогашенную судимостЬ З& ИFIIэIе умышJIенные тяжкие и особо тяжкие
_пеступления, не указанные В абзаце третьем статьи 3з l Т'рулового кодекса
?оссийской Федерации;

- признанные недееспособными в устаI]овленном (lедера,1ьным
] -]коном порядке;

- имеющие заболевания] ПРеДусмотренные перечI]е1\1, уl,вержjlае]\,{ыN,I
_ е_]еральныМ органом исполните"ltьной tsласти, осуществJlяк)щиN,I функчии*О выработке государСтвенной политикИ И норNlативно-правовоN4у
]эгyлированию в области здравоохранения.

лица из числа указанньж в абзаце третьем части второй ста"гьи З3l
- э1,1ового кодекса Российской Федерации, имевшие су]{иN,Iость за
- ]вершение преступЛениЙ небольшоЙ тя}кести L1 r]рес,г),IIJIеttий средrrей
:l\есТи протиВ жизнИ и здоровья, свободы, чести и достоинстI]а JIичности
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]э исклЮчениеМ незаконНой госпltте_l].тзацИи в медИциrrскуtо ор.u,i"..аLIию.':(еЗыВаIоU]ую психиатрическ\ ю по\Iошlь в с.t.ационарных усJIовиях, и
::, _еВеТЫ)' семьИ И несовершенгlо-,lетних, Здоровья FIасеJ-Iени я и
_ 5rцественной нравственности, основ коI]ституI{ионного строя 14]езопасности государства, N{ира и безопасности человечества, а также tIро'ив:,бщественной безопасности, и лица, уголовное преследование в о'ноtIIении
,:оторых по обвинению в соверlпении этих преступJ]ений прекраLllеtlо гlо неlзабилитиРУЮщим основаIIия\{, могут бьI.гь I.{OII)/ltieIlы к пелаI.оI.ической
__3ятельности при наличии решения комиссии ПО:]еJIOм несовершIеIJ1IоJ1е.1них
,1 ЗаЩИТе иХ прав, созданной высшим исполнительным оргаFIом-]счдарственной власти субъекта Российской ФедераLIии, о лоIIуске их к
- еJагогической деятельности.

наряду с указанными в статье 76 Трулового кодекса Российской]едерации случаями работодатель обязан отстраFIить от рабо-гы (r,e
,rпускать к работе) педагогического работника при гlоJlуLlении о,г.]]евоохранительных органов сведений о том, что данный работrrик_\_rfвергается уголовномУ пресJIе/lоt]ани}о за преступJ]еllия, указанньIе t]_,jзацаХ третьеМ и четвеРтом части второй статьи ззl -Грулово.о 

Ko,ie*ca,-,lссийской Федерации, Работодатель отстраняет от работьr (не допускает к-.,боте) педагогического работника на весь период гIроизводст,I]а по

:-]овному 
делу до его и прекращения либо до вступления в сиjl}, приговора

- ]а.
Помимо оснований, предусмотренных .I.руловым 

кодексом Российской
]з:ерации и иными федерапьными законами, осIlованиями lIрекращения
:1,,]ового логовора с педагогическим 

работником являю.гся:

- появление на рабочем месте в состоянии аJIкогольного и наркотиrIеского
_ьянениrI;

- повторное в течение одл{ого гоi]а грубое наруUIение устава N,4БДОУ;
- применение, в том LIисле одFlократtlое, N{e],oiioB t]осIlита}{ия,

_ r,яЗанныХ с физическим и (или) психическим насилием нал лиLlностьtо.питанника;

- достиЖение предельного возраста для замеtцения соотве.гствуrоlцей
.l/\носТИ в соответствии со статьей зз2.1 ТруловоI.о кодекса Российской

- ::ерации.
увольнение по настоящим основаниям может осуществляться

_],IIIнистрацией N4БДоУ без со
4.15. Педагоги N4БДоУ

.]]ваN,{и и свободами:

- свобода преподавания, своболное выражение cBoeгo мнеtlия, свободаз\Iешательства в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,.,,е_]ств, методов обучения и восIIитания;
- право на творческую инициативу, разработку и lIри\lенегiиеr:орских программ и методов обучения и восгIитания tз гIреде,цах;]-lИЗ}еМОй образовательной программы, отдельного учебного IIредме,Iа,

. =.са, дисциплины (модуля);

гласования с профсоюзной организацией.
пользуются следующими академическими
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- правО на выбоР учебных пособI,1й, материалов и I{ных Lредств
обучениЯ И воспитаниЯ В соответствl]и с образовательной прогрЬплrчrой
Jошкольного образования и в поря.]ке. }rстановленном законодательствоп,t об
образовании;

- правО на учас],ие в разрабо,гке образоваl,е.цьIIых rIpor-paN{]\,{
-]ошколЬного образования, В To\t чисjlе учебных гIJlанов, кале},ri]арньIх
r чебных графиков, метоДических материалов и иFIых ко]чlпонен.гоt]
образовательных программ ;

- правО на осуществление научной, научно-технической, т,ворческой,
;1сследовательской деятельности, участие ts эксперимен,гаJtьной и
\1ея(дународноЙ деятельности, разработках и во вtIедрении инItоваций;

- право на бесплатное пользование библио-геками и
;rнформационными ресурсами, а также доступ в порядке, ycTaHoBJleHHoM
.lокальными норматиВными актами N4БдIоУ к информациоI{Fiо-
телекоммуникационным сетям и базам данFIых, учебным и меl.оjlическиl\4
\Iатериалам' музейным фондам' материаЛьно-техническиМ срелства]\1
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
.r с уц{ествлеFIия педагогической деятел ьн ости в N4БДО У ;

- право на бесгlлатное пользование образоватеJIЬItыми, метолическиN,I}l
,1 научными услуГами N4БdОУ, в порядке) установленном законода.гельством
?оссийсКой ФедеРации или локалъными нормативныN{и актами N4БДОУ;

- ПРаВО На УЧаСТИе В УПРаВЛеНИИ N4БДОУ, в том числе на участие в
:,.оJЛеГИольных органах управления, в порядке, установленноN,I уставом
\ 1БЩОУ;

- право IJa участие В обсужлегtии воIIросоВ, относяIлихся к
еятельности МБдоу, в том числе через органьl управления и обtцес.гвеllные

_-,Lrганизации;

- право на объединение В общественные профессиоI{аjIьные
_ L--]ганизаЦии в формах и в порядке, которые устаFIовлены законодатеJlьс.гвоN,{
Jоссийской Федерации

- правО на обраrцение в коNlисСи}о IIО уреr,улиРованиЮ crlopot] 1\1ежл)/
частниками образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
-,раведливое И объективное расследование нарушения норм
.'_.офессиональной этики педагогических работников.

АкадемИческие права и свободы, указанIlые в LIастояще]\4 IIчr{кте,
_],-т7{ны осуществляться с соблюдением прав и свобод других учасl.r{иков
_ 5разовательных отношений, требований действуIощего законодате,цьства,
: Jp\,I профессиональной этики педагогических работников, закрегIлеFIных в

, Jкальных нормативных актах N4БДОУ.
4,16, Педагогические работники имеют следующие тру/{овые rlpaBa и

- Jц1.1альные гарантии :

- право на сокращенную продолжительFIость рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образоваtlие по

-:офилю педагогической деятельности не реже LIе]\,I один раз в l.ри гоj{а;
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- право на ежегодный
продолжительность которого
Федерации;

основноЙ уд,циненIlый оплачиваепrьiй отпуск.
определяется 11равит.ельсl.вом Россиtiской

- право На длительный отпуск сроком ло одного года FIe ре}ке чем
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в поряllке,\,становленном федеральным органом испоJI}iительной в-rlасти,
осущестВляющиМ функции по выработке государственной гIо.IIиl.r.lки и
нор]\4атиВно-правовому регулироваI]ию в сфере образования;

- право на досрочное назначение труловой пенсии tlo с1арости tl
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- иные трудовые права, меры социальной полдержки, установлеttl{ые
.]едеральными законами и законодательными ак.гамlл субт,ектов Российской
федерации;

- педагогические работники, проживаюIr{ие и работаюш{ие в сеJIьских
_,аселенных пунктах, имеют право на предоставление компеFIсаL{ии pac'oJto'
_аа оплатУ жилых помещений, отопления и освеЩения I] соотI]етсl.вии с
..еliствующиМ законодательством Российской Федерации,

4.1]. Педагоги N4БДОУ обязаны:
_ осуществлятЬ своЮ деятельность на Bb_lcoKoNI профессио}tалы{оN4

. ]]овне, обеспечивать в полном объеме реализацию прелодаваемых учебных:reJN,{eToB, курса' дисциплины (Молу"llя) в соотвеl,ствиИ с утверiкitенной
Jпазовательной программой дошкольного образования;

соблюдатъ правОвые, нравстI]енные и этические нормы, с-lIедовать
: ебованиям профессиональной этики;

- нестИ ответственностЬ за жизнЬ, здоровье воспитанников во вре]\,Iя
:,эазовательного процесса'

обеспечивать охрану жизни, физического и психического зi{оровья] .питанников во время пребывания в N4БДОУ;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других учасl.ников

],: азователъных отношений 
;

- развивать у воспитанников познаватеJrьну}о активность.
_ ,:],IоСТоЯтельность, инициативУ, творческие способности, (lорь,rировать

_, -.-А:_fанскую позицию, способность к .гр!l,r} и }кизни в усlIовиях
_ зэеN{енного мира' формировать у воспитаt{никоВ куJIьтурУ здорово1о и

- rоп&сного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечиваIощие высокое

_:]_ССТВО образования формы, методы обучения и воспитания:
- учитывать особенностИ психофизиLIескоI,о развития восIIитаItгlиков

-,]стояние их здоровья, соблюдать специальные условия, rtеобхоли\,{ьIе дjIя,_\чения образования лицами с ограниченными возмо}I(нос.гяNlи зiIоровья,
: ] _1;I\1ОДействоваТь прИ необходИмостИ с медицИнскиt\4И организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень,
- Проходить аттестацию на соответствие занимаемой дол}кности I]

. :яJке, установЛенноМ законодательством об образовании;
- проходитЬ в соответствии с труловым законоllатеJlьство]\I,-fварительные при поступлении на работу и гlериодические Nlедиllинские
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осмотры, а такх(е внеочередньiе }1еJ1.1цинские осмотры по напраЪJlениtо
N4Бдоу,

- проходить в установленном законодатеJIьс.гвом Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраFIы
труда;

- соблЮдатЬ устаВ l\4Бдоу, правила внутреннего тр)/дового
распорядка.

4.1в. Иные права и обязанности педагогических работников N4Б/{ОУ
определЯютсЯ иХ должносТнымИ иFlструкЦиями, труJIовым ,IlоговороN{
i эффективным контрактом).

4,19. Педагоги N4БдоУ не вправе оказывать платные образова.геjlьt{ые
\ слугИ воспитаНникаМ N4Бдоу, если это приводит к конфликту ин1ересов
педагогического работника.

4.20. Педагогическим работникам запрещаеl,ся исIIоJ1ьзовать
tlбразовательrrуЮ деятельностЬ ллrl гIо,,lитической аI,и],аL{ии, IIринчж.i].ения
зоспитанников к принятию полит,ических, религиозных иJlи и}tых
,, беждений либо отказу от них, для агитации, пропаган/lирч,tощей
;:скЛЮчИтельность, превосходство либо FIеtIоJIноценносl.ь I.ра}клан IIо
rризнаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
]ринадле}кности, их отношения к религии, в том числе посрелством
:ообщения воспитанникам недостоверных сведений об ис1орическt-iх, о
.--зционаЛьных, религиоЗных И культурНых традициях народов, а TaК)t(e дJlя
-обуждения воспитанников к действияшt, rlротиворечаIлиN{ Консr.ит.уrlии
]оссийской Федерации.

4,21. Педагогические работники несут ответственнос1ь за
_еIlсполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
_ 5язанностей в порядке и в случаях, которые установJIень] dlелералплlы]\{и
] -1(оНаN,{и. I-{еисполнение или ненадлежащее испол}lение гIедагогическимt.l
_,-,ботниКами обяЗанностей, учитывается при прохождеFIии ими а.г],ес.гации.

4.22. В рабочее время педагогических работников в зависимости о].
,,-,ltt1,IаемоЙ должности включается учебная (преполавате,ll,ская),

. ,- aпитательная работа, индивидуальная работа с воспитанriиками, научная,
]!-)рческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая, ,5ота, предусмотренная трудовыми (должностныNlи) обязаннос1ями и (или)
:lJIlВИ!}ВЛЬныМ ПланоМ, - NlеТоlIиЧеская, ПоiII'()'ГоВи'Ге.r]ЬНаЯ.,-энизацИонная, диагносТическая, диагностическая, работа Ilo tsедени}о

:{Ijторинга, работа, предусмотреннаЯ планами восIlиl,аl.еJIьньIх.
,:зк\/льтУрно-оздоровителЬных) спортивных, творческих и иных
::)ОПРИЯтий, проводимых с воспитанниками.

4.2з. СоотноШение учебноЙ (преподавательской) И лругой
; -згогической работы В пределах рабочей недели или учебного Гоl{а
-:еJеляется соответствуюшим локальным нормативньiм aKToN4 NаБДОУ с
--]о\,1 количества часов по учебному плану, специальности и квалификаLlии
, ].-,тника.

Продолжительность рабочего времени (нормы часов lIедагогической
,:1.]Ты за ставку заработной платы), порядок определения учебной наI.рузки,
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устанавЛиваIотся В трудово\r договоре в порядке, опредеJlенном
деЙствующим законодательство]\{.

4,24. В N4БДОУ НарЯДУ с дол)iностями педагогиLIеских работ}Iиков
N,IОГУТ ПреДусматриваться должности иL{женерно-,гехниLlеских,
административно-хозяйственных, производствеtlных, учебно-
ВСПОМОГаТеЛЬНЫХ, ИНых работников, осуществляIощих всIlоN{огательные
фУНКЦии. Право на занятие данных должностей имеют jIица, отвечающие
КВаЛИфикаЦИонным требованиям, указанныN,I в квалиdlикационных
справочниках, и(или) профессиональным стандартам.

Права, обязанности и ответственность иных работttиков N4БllОУ
\ СТанаВЛиваIотся законодательствоN,{ Российской Федераttии. IlастояшIиN4
\'сТаВоМ, правилами внутреннего 1]рудового распорядка, JокаjIьными
нормативными актами МБДОУ, коJIлективным догоtsором, должtIостньiN,{и
I1нструкциями и трудовыми договорами.

4.25. Работники N4БДОУ обязаны:

- соблюдать устав, правила внутреr]него тру.дового распоря,цкз,
- соответствовать требованияN,l должностных харак,геристик;
- выполнять условия трудового договора;
- ЗабоТИТься о защите прав и свобод воспитанников, уважать права их

L] одителей (законных представителей) ;

- охранять жизнь и здоровье детей;
- ЗаЩИЩаТь ребенка от всех форп,r физического и психологического

,{асилия;

- УВа}каТЬ честь и достоинство воспитанIJиков и их ролиr,елей
з аконных представителей).

4,26, ПР" ПРиеМе на работу работник предоставляе,t слелуrоlцие
-окументы:

- заявление о приеме на работу;
- паспорт или иной документ, удостоверяlоший личI{ость;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когllа трудовой лоr.овор
] f КЛЮЧаеТСЯ ВПеРВые Или работник поступает на рабо,гу IIа vс.rlовиях
- овместительства;

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельноети статья
lб.1 ТК РФ), За Исключением случаев, если труловой договор закJlючается
]_lервые;

- ИНН;
- документ, подтвер>кдающий регистрацию в сис.геме

:нJивидуального (персонифичированного) учета, I] том чисjIе в форме
.. Jектронного документа (СНИЛС ) ;

- документы воинского учета - для военнообязанных и JlиIl,
_о_]лежаших призыву на военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации иJlи на"I]ичиt,I

- ]ециальных знаний - при поступJrении на работ.lz, требу,rоrшую сrIециаJiьных
,эаний или специальной подготовки;

- СПРаВКУ О НаЛИчии (отсутствии) судиN,rости и (или) фак,га уго.цовного
,.эеследования либо о прекрашении уголовrrого пресJIедоваtIия по
:^еабилитируIощим основанияN,1, выданну[о в порядке и по форп,rе. Koтopbie
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\,станавливаются федеральныrr органом исполниf.ельной " влас.ги,
осущестВляIощиМ фУ'пц"" по выработ,ке lt реализации госуi{арсr-веttной
политики и нормативно -правово}IY регулирова}rию в сфере вI-Iу.греt{них деjI;

- СПРаВКУ О TON4, ЯВЛЯеТСЯ ИЛИ Не 
'IВlIЯеТСЯ 

J]ИIIО tlо/]вергLtуты]\l
аJ\,IинисТративноМу наказанию за потребление tlаркотичесi(их cpeilc].B иJII]психотропных веществ без назначения врача либо новых IIоте}{циа-пь}lо
опасныХ психоактивlIых веществ, которая выдана в порядке и по форме,\оторые устанавливаются федеральным органом исполнительной вJIас.ги,
,_]с\,ществляющим фУrпцr, по выработке и реаJтизации госуl{арст.tзенtlой
]олитики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних l{ел;

- медицинскую книжку и другие медицинские локументы,,, становленные законодательством.
4.27 . ПриеМ на работУ работников N4Б/{ОУ осчшlествляе,г заведуtоlций.
4.28. При приеме на работу работника зFlакомят со сJlе;lуюu_lи,\{и-окчментами: уставоМ N4Бдоу, колJIективI{ыN,l логовором, праtsилами

]:]\,тренНего труДовогО распоряДка, дол)tностноЙ инструкttией, правилаN1и,5 охране труда и соблюдении правил техники безопасности, другиNlи
_ Jк\,ментаN,lи, регламентирующими деятельность N4Б7щоу.

4,29, Заработная плата рабо,rriикам N4Бдоу выпJjачивается за
]з]ПоЛнение ими функllиональных обязанностей и рабоr, гIредусмо.гренIJых
:\.]овыМ договором И долrкностными инструкциями. Выполнение
",,1отниками N4БдоУ другиХ работ И обязанностей оплачивается по
_,-;lолнительному соглашениtо к ранее закJIюLIе}rному логовор),, за
:_:i.lючением случаев, предусмотренных законодатеJIьс1.I]оN,I Россиr.iской

= ::ерации.
заработная плата включает В себя вознаграiкдение :]а Tpyjl в

,lЗ,lСИМоСти оТ квалифик3,Ции работника, слоItности, количества, качестI]а и
- _овий выполняемой работы' а также компенсационIJьIе IзыгIлаты (доrtлаты
-з]бавки компенсационного характера, в 

'ом 
чисjIе за рабо-г1, t] ус,,Iовиях,

:,-ТОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМаЛЬНЫХ, РабОТУ В ОСОбых климатических усJ1овиях и
, территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнеllию, и иtiые

_.-]аты компенсационного характера) и стимуjIируюшIие выIIJlаты (доплаты
-э:бавки стимулирующего харак.гера. преN,lии и иньlе гIо()tj{ри.ге.,Iьгlые
_,lаты).

заработная плата работнику устанавливается трудовьIм доI,овором в
. tsетствии с требованиями действуrощего законодательства.

-1.30. отношеНия рабоТника и работОдателЯ регулируIотся трудовы\,1
_,вором.

-1.З1. МБДОУ обязано:
- обеспечить реализацию в I]олI{оN,{ объеме образоваl.ельньiх rIрогра\{м,
- соответствие качества подготоI]ки воспитанников установленны]\,1

_ 1эваниям;

- соответствие применяемых форr, средств, методов обl,чегtия и_=,]тания возрастным, психофизическиN,l особенносl,ям, cKjIoH}JOcTяN,I.
, обностям, интересам и потребнос,гяN.1 l]осIlитанников;
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- создать безопасные условия образования, восп ит:аIlия и со;'jержания
воспитанников в соответствии с устаI]овJIеI-{гlьIми }]орN{аj\,{и,
обеспечивающими }кизнь и здоровье воспитанников и рабоr-ников N4БЛОУ;

- соблЮдатЬ права и свободы воспитанников, роди,гелей (законных
представителей) воспитанников, работников N4БfiОУ.

N,{БдоУ несеТ ответственность в ycTaHoBrIeHFloM законолательс.гвом
Российской Федерашии ПоряДке за FIевыполнеFIие иJIи IIe }tB;IIJIe}i{aII(ee
зыполнение функuий, отнесенных К его компетенции, за }Itизнь и з/lоровье
воспитанников при освоении образовательной программьJ, а так}ке за ittизFlь
;1 здоровъе работников N{БflОУ при реализации образоватеJ]ьной проr,рам]\,1ы.
за реализациЮ не В полноМ объеме образоватеJIьIlых Iiрогра\,I]\{ в
.оответствии с учебным планом, качество образования.

за нарушение или незаконное ограничение права гIа образование и
-р]едусмОтренныХ законодательством об образовании прав и свобод
] ]сПИТанников, родителей (законных ПРеДс.гавиr.е,,lей), нарчt1_1е}Iие
:ебований к орГанизации и осущес1,1з,IIениIо образова,геilьной дея.ге.IIьносl,и,iБдоУ и его должностные лиLIа несу'адN,lинистра'ивнуIо oTBe'c'Be'Hoc'b

] .ооТВеТствиИ с КодекСом РоссИйской Федерации об адмиr{истративных
.]эвонарушениях.

Иные права и полномочия N4БдоУ опреiiелены Фелеральныj\,I законо]\{.
,.Jтоящим уставом и локальныi\,1и норN{ативIiьIми актами N{Бдоу

5. структурл и коN4пЕтЕнция оргАнов УIIPдBJIEIl}.{rl
],,Бдоу, порядок их ФорN4ировлния и сроки полноN4 очиЙ

5,1' Управление N4БдоУ осущестВJIяется в соответствии с_;_еРеЛЪНЫМ законоМ оТ 29.12.2012 J\b 2]з-ФЗ (об образовании в
, --ltйской Федерации>>, иными законодательtlыми, норi\,Iаl.ивI{ыl\1и,,_iзовыми актами Российской Федер ации) насl.ояшlим ycTaBoNl.

5,2, Управление деятельностыо N4БдоУ строится на принI{иtlах законtlос1и.
_' rРаТИИ, еДИНОНаЧаЛИЯ И КОЛЛеГИаЦЬНОСl.И.

5.з, Компетенция учреди.геJIя огIределяется
__оJательством.

Дейtс,гвуюu{и \,1

К полномочиям учредителя в отношении VIБдоУ относятся:
- назначение на должность и освобожltение

;_., ющего I\4БДоУ;
- \,тверItдение устава, изменений и дополнений к нему;
- согласование лрограммы развития N4БДОУ;
- осуrцествление функций главного распорядителя бюдя<етных средстi]

, _-l]ениИ N4Бдоу, установЛенныХ бюджетным закоF{одательствоN{,
- формирование И утверждение муниципа-rIьного задания в

]-:сТВии с основными видами деяl,ельFIости N4Бдоу. N4Б/]оУ не в праве
_ -. _ ЬСЯ оТ его выполнения. Финансовое обесгtечение выIIо,цrtения
_.1ПаJЬного задания осуществляе.гся I] виде субсидий из

]-_сТВ\/Ющего бюджета бюджетной системы Российской Федераttии в
_:,-, ПРе!усмотреНном закОнодаl,елЬствоN{ РоссийсКой Фелерации;

оl, j{оJI}кности

-)?

l
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Оrоrп.r"Оu]IТ;:;:ЖНИе 
КОНТРОJЯ З а Ц еЛе ВЫМ И Эф ф еКТИвным и с п оJI ьз ова I I и е м

- Утверждение плана финансово-хозяйственной леятеJтьности NаБДоУ;

^"--;;'i:T;o J;J"*T'*, Н\')(ДаЮrЦИХ ся в IIоJIу ч е ни и об ш{е:]осту гI н or.o
- обеспечение выплаты коN,lпенсации части родительской IIJ'аты заприсмотр и уход за ребенком в NаБДоУ;
- методическая помошIь в организ ацииобразовательного проIIесса;- осуrцествление инъiх фУнкций, Пред,чсмотреIl ных заi{о}Iодаl.ельствомРоссийской Федерац,", 

-Ро"овской 
odnu.r", норма'ивFiыми IlравовьJN,{иактами Волгодонского района. настояlцим уставом.

,uu.^ri'lr"o, 
u-,i"".',lr'.ёii"""',i'"' рУководство N4Блоу осуш{ес't]Jlяет

ответственнос1

#Jr""".тт,,"""J:ъ**#Т;'*Lа;н#J*.,:*-;:ji:{ifi;
I1ноеопред*я#х"""ж,,JJ;;;тй:;:ж.ffi 

:I^f*ъпжf**,;органом }rrБДоl'являеllя заведуюш{ий, к комосуществление текуrцего руководства его r."r.:i:,;;:.:ж, :т"ffiiL)l,носится- ОСУЩеСТВЛеНИе в соотве.стI]ии . ,;.;;;;;;;r;" *,поru".ивных
+ffi.fio"XTioounJ:ffi"J;Жfi, ; "поИ о"",.пuпости ]\,{Б/Jоу,

- ПЛаНирование и ор.uпrruч"" работы N4Б/]оУ. в то]\.{ числс]"lанирование и организ?ция ЬбрurоuuтеJIьнoI.o проtiecca;- контроль за деятелъностьIо и ]
- JЯТеЛЪНО''",'t9:ктивностью 

работы N4Бfiоч|uu"'uОПО 
ОбРаЗовате.lt1,116fi

- организsция работы по t,Равления N4Бдоу , 
uСПОЛНеНИЮ РеIUеНИЙ КОЛЛегиальных органов

,.rr.rЗ|JЖ:Ш:ruuffО'О' ЛО СОГЛасованию решений в порядке,
- обеспечение прав участников образовател_ьного процесса в N4Б/]оу.5,5, В своей д."r.пu,rо.." заведую.'ий N4БдоУ руководс.гвуе.гсяJнодательством Российской- Фaдaрuц",u 

" иными норl\,{а'ивны]\4и-jffi" ЪБ:" il:ffý-"1r3'o'o";;;:;;.al{o' государственной влас'и

_::.;"?нтl,т;Ъ;;"Ёо".;ffi Ъ^,"J#.Ъ:iХТ;'#;"^#i:::'Ш";";
Заведуюпlий N4БfiоУ:
- осУrцесТвляет общее руководс.гво N4БДоУ в соотtsе,гствии с

j.одателъством 
и настояIцим 

уставом;- обеспечиВает .".aarny, образоватеJIьную, воспl- I rческ)/ю И административно-хозяйственную 
работу N4Бдо ; la,Ie,' 

ь HyIo,
- определяет стратегию, це:и " .u**"'iururru, N4Бдоу, IIрини]\{ает::l]1Я о программном планировании его работ.ы:- ДеЙСТВУеТ беЗ ООu.РaПпос.ги от и\,{еI{и N,{БДОУ, IIpejlc,I.aB,lIяc\l. (r.го' .;LЫ::ХХlLТХ РаЗЛИЧНЫХ форпt собственности, а также в cy/Iax

24



- выдает доверенности дJя представления интересов N4Б/_(()У; .

- заключает контракты, соГлашения, l(оговоры по вогIросам

организации деятельности N4БДОУ;

- открывает лицевые счета N4БДОУ;

- утверждает отчетность об испоjIнении бюдя<ета, бухт'zt-'i'герскУЮ,

:]аЛОГОВУЮ И ИНУЮ ОТЧеТНОСТЬ;
_ заключает сделки и договоры граж/{анско-правового харак]'ера О1]

,1\Iени N4БДОУ с учетом ограничений, установленных законолательство]\,{

Российской Федерации;
_ в пределах своей комIlетенции и:]дает приказы иные

:]зспорядительные документы, дает указания, обязательные дj]я исг]оjttIеtlИя

з.еми работниками N4БДОУ;

- разрабатывает и утвер}кдает структуру и штаl,ное расписание
\lБДОУ;

- разрабатывает и утверждает пJIаны текушей и перспектив}{ой работы
i,,IБЩОУ;

- осуществляет подбор, прием и расстановку работникоВ N4БДОУ,
.]_-lагает взыскания и увольняет работников, заключает и раСторГаеТ
,:\Jовые договоры с работниками, вносит в них изменения, утвер}кДает
_ J.-Iя\ностные инструкции работников N4БДОУ;

распределяет должностные обязанности меiкду работниками, В тОМ

:,1c.re делегирует часть своих полномочий работникам;
- утверждает и принимает локальные нормативные акты N4БЛОУ;

- осуществляет зачисление детей в N4БЩОУ, комплектоваI]ие ГрУПП;

- руководит всеми видами текушей финансово-хозяйствегiнОй
_::тсльности МБДОУ, обеспечивает его эффективную и чстойчивуIо работу.

_ приостанавливает решеFIия коллегиальных органов ),прав-r1енИя
l5JOY, если они противоречат деЙствуюшему законодатеJьсl'в)',
:JТОЯШеМУ УСТаВУ;

- осуrцествляет взаимосвязь с семьями Bocll}{,l aНt]t,lкoB.

1 ественными организациями, другими образовательными органl,i:]ацI{я\II1.

:_\Iи организациями и учреждениями по вопросам восIIитаFILlя |1

":зования;
- предоставляет учредителю, общественности и иным opl'aнa]\l В

_ветствии с действуюlцим законодательством и настояIци\{ \lcтaBONI
]]-ты о деятельности N4БДоУ;

- незамедлительно информирует учредителя и (или)
, :зоохранительные органы о фактах несоблюдения рабоr:никами N4БДОУ
,. ]ований законодательства Российской Федерашии об охране здоровья,

]:iI1 воспитанников, требований соб"цюдения прав и свобод детей, а также
.-.частных сJIучаях, произошедших в N4БДОУ с восtIитанниками и (или)
',.тниками N4БДоУ;

- разрешает иные вопросы в paN,lKaX трудового лоr,овора и

_],:lо стной инструкции заведуюшего ;

- обладает иными правами и обязанностями,
" , - . в\,юшим законодательством, настояrциNI ycTaI]oM,

определенными
должностными
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обязанностями, трудовым договоролt, ЗаведчюшIий имеетсjlедуюLl{ие'права и
социальные гарантии, предусNlотреl]ные дJlя педагогических работtтиков;

- право на ежегодный основной удJ]иненный огt,тlачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правиr,ельсl,вом Российской
Федерации;

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в

:]орядке, установленном законодательством Российской Фелерации.
Права, социальные гарантии и меры социальной поддержки

lаведуюшего определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерачии.

5.5.1.Заведуюший обязан:

- обеспечивать выполнение муниципальноI,о задания в по.lном объеме,
- 11нансовую дисциплину и целевое использование бюджетных средства, а

-,,к же иных средств, иN,Iеюших цеJIевое r{азначение;

- обеспечивать реализацию в полном объеме образоватеrlьных
-:]ограмм, соответствие KaLIecTBa подготовки обучающихся уста}{овлеI{ным
. -,ебованиям, соответствие применяемых форм, срелств, Meтo/ioB обучения и
:]спитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностяN4,
-,особностям, интересам и потребнос,гям обучаюrцихся;

- создавать безопасные условия обучения, восIIитаLIия, присмотра и
,,.].]& за обучающимися, их содержания в соотве,Iствии с ус],ановленными
,_r\Iами, обеспечиваюшими жизнь и здоровье обучаrощихся, работ,никоtз

:БfОУ;
- создавать условия для охраны здоровья обучающихся, вкJIючая

-. ]низациlо диетического питаFIия в соответсl]вии с представJIенными
" -;1телями (законныN{и представителями ребенка) назначения\.,{и лечащего

,,.,-ia. с учетом требованиЙ СанПин) и другие Nlеры социаJIьt-tоЙ llо;lдержки t]

. ветствии с требованиями законодательства Российской Федераuии и

: _ овской области;

- соблюдать права и свободы обучаrощихся, роди,гелlей (законных
- -ст3вителеЙ) обучающихся, работников N4БЩОУ, вк;ttочая \,чет \1t{еttllя
.го собрания трудового коллектива, педагогического сове,га \IБjlО\'.

_, 1теj]ьского комитета (совета родителеЙ (законных представителеЙ ) )l

- обеспечивать cBoeBpeMeHHyIo выплату заработнойr п_:Iаты- 
_HrlKaM;

- обеспечивать реализацию прав работников на допоJIнL1l,еJьное
_.ссиональное образование по профилю деятеJlьности;

- обеспечивать сохранность, раt{иональное и эф(lективное
"_ьзование имущества N4БДОУ в целях, гIредусмотренных настоящи\1

: ]\f ,
. ]t 11.

- обеспечивать исполнение правовых aктoB, гtреllписанtilYt

--.:,_]ственных органов, осуществJIяlоlцих угIравле}{ие в сфере образования.
_:]]ственных контрольных и надзорных органов, решений коrлиссии I1o

.,;1рованию споров ме)iду участниками образовательFIых отношений.
-..111 ПО ТРУДОВЫМ СПОРаМ;

- выполнять иные функции, связанные с осуществлением
,_-зательноЙ, научноЙ, административноЙ, dlинансово-экономическоЙ
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Jеятелъности N4Бдоу, которые не составляю' искjI}очйтельну'окомпетенциtо коллегиальных органов управления доу, опредеJ]еннук)
настоящим уставом.

5,5,2, Заведуюrций несет о'ветсl,t]еIJFIость в установ,цеtIноN,,Iзаконодательством Российской Федерации llорядке за IJевыtIоJlнение иilи
ненадЛех{ащее выполнение функций, отнесенных к коN,IпетеI{ции N4БДОУ :

- за реализациЮ не В полноМ объеме образовательных проррамN4 I].оответствии с учебным планом;
- жизнь и здоровье обучаюшIихся, работников N4БДОУ;
- нарушение или незаконное ограничение права на образоtзагtие и_рlедусмОтренныХ законодательствоМ об образоваглии гIрав и свобоlt

_,,5}-чаюЩ ихся, роДителей (законнЫх представителей) обучаюшихся 
;

- нарушение требований к организации И осушlес.IвJlению
. Jразовательной деятельности.

Заведующий также несет oTBe'c',BeHHocTb за нарушение
-:\оноДаТелЬсТВа Российской ФедераЦИи При совершIеI]ии круг]ньiх cJ{ejIoK,

_ -e,-loк с заинтересованностью, сделок в отношении муниL{игiа.iIьного
, 1\ щества, осуществлении закупок за сче.r. средстВ бюдiкета бюдiкет.ной

_ --ТеI{Ы Российской Федерации, а также в иных случаях, Предусмотренных
l: ,,]нода"тельством Российской Федер ации,

5,6, Коллегиальными оргаFIами управления N,{БдоУ явJIяlотся: ()бLrtее, iэание трудового коллектива, педагогический совет, Родительский
, 1;1тет (Совет родителей (законных представителей).

Структура, порядок формирования, срок полtIоN{о чий и комtlе].еIILlия
, "егиальных органов управлеI{ия N4Бдоу, порядок принятия имlл реtпенttй

- - '.:]аВ,ЦИВаЮТСЯ УСТаВОМ N4БДОУ, За ИСКЛlОЧением вогIросов, oтtlecel1цыx к
=3тенциИ учредителЯ и коллеГиальных органов управлеriия N,{Бдоу.

5.7. Общее собрание трудового коллектива (лалее - обшее собранlrе)
:,тся постоянно действуюЩим коллегиаJIьным органо\t vI]рав,lенllя-.(э},. Общее собрание трудоrrого коjтjlектива действl ет в це.lя\
.1]еции и защиты прав и законных интересов рабо"гников N4Бl{о}.,

К компетенции общего собрания трудового коJIлектива о.I,tJосится:
- определение состава комиссиИ пО трудовыМ спораN{, выбор

, _:.JателЯ первичнОйпрофсОюзнойорганизации;
- определение представителей В Общее собрание т.рудового

::,TIlB8,

- \,частие в рассмотрении и обсуждении вопросов стратеr.ии ра:]ви.гия
- -i}-:

- обсуждение вопросов состояния .грудовой 
.цисципJIиFIьI в N4Б/IОУ,

],_jэция и проведение мероприятий по ее укреплению, расс]\Iо1ре}tиеj :]ер\/шения труловоЙ дисципJIины работниками N4БДОУ;
- рlазработка, согласование и утверждение локальных нормативttых, \IБщоу, регламентируюU]их трудовые отFIошения и и}tые._ ,fственнО связанные с ними отноLUения, в том LIисле IIо BollpocaN{
::ЦItИ труда, дисциплинЫ труда, определения гlорядка и размера, зеlбавок, премий и других выплат стимулируюшtего характера и

: _-jPOCBM, внесенИе предлоЖений по изN{енениЮ и допоJIНениIо Yaruuu;-
Ll



- определение поряJка Ll \ с_lовt{й гrре/IоставJIеtlия соt{иаJIьtlых
, -.-:антий и льгот в IIределах ко\lпе]еFIциLl NаБ/]ОУ;

- В рамках действующего ЗаКОFiО:tательства IIринятие необходимых
13Р' ограждающих педагогических И другиХ рабоr.ников N4БдоУ о.г
--Зt]боснОванI{огО вмешатеЛьства в их профессионаЛьнуЮ дея-геJ-iьность;

- рассмОтрение И разрешение иныХ вогIросов в сфере -грудовых
-]]']воотношений.

Членами обшего собрания трудового коJIлек,гива яв"цяк),гся все,_,Jотники N4БдоУ со дFIя их приема на работу в N4БдоУ и до дня
]зкращения с ними трудовых правоотношений.

Общее собрание действует бессрочно.
первое заседание общего собрания трудового колjIектива созывается

]]-_]ующипт. На первом заседании обrлего собрания трудового коллектива
LII{СЛа еГО ЧЛеНОВ, Прису],стI]уIощих FIa первом заседании, IIросl.ыNI

..ьшинством голосов избираются председатель, замести.гель предсеilателя
:-(ретарь сроком на один календарный год.

ПредседателЬ Общего собрания тру/Iового колJтектива орl.анизуе.г и
:nllpyeT его работу, созываеТ заседания и председательствусrт I{a них,

-_ :нliзуеТ на заседании ведение проТокола, подписЫвает реtпеtiия Обrцего
]:_,ания трудового коллектива, контролируеТ иХ выполнение. В случае
- , тствия председателя Общего собрания ,грудового коллек1ива el-o
i:,цлlи осуществляет его заместитель. Секретарь обrцего собрания
.ового коJIлектива ведет протоколы заседаний и и}{ую lIокументациIо,

__I1сываеТ протоколы Общего собрания трудового коллек.гива. Обшее- ]]ние трудового коллектива вправе в любое время переизбрать
, -Jсд&теЛя, заместителя Председателя и секретаря.

Заседания Общего собрания трудового коллектива гIроtsодя-гся llo N,Iepe
],;оJимоСти, нО не реже одноI,о раза в IIоJIугодие, а так}ке п() иFll.Jtlиативе

- _JЁ_]&теля Общего собрания труlIоIзого коJIлектива, по ,гребованиtо
:'"ЮЩеГОl ЗаЯВЛеНИЮ ЧЛеНОВ ОбЩеГО собрания трулового KoJ_,I3KTI]Ba,
-,IcaHHoMy не менее чем одной трети членов от списочного состава
:, О собрания трудового коллектива. Засе/{ание общего собранllя

_ _-зого коллектива правомочно, есJlи на нем IIрису],стI]уе1. не \1еНее-
,]1нЫ егО LIленов. ПО итогаN{ заседаний Обшее собрание тр\,дового
::iТl{Ba лринимает решения простым большинс,гвом t,oJlocoв

_ _ ствующих на заседаниях членов общего собрания ].рудового
-_],TI,IBa, Непосредственным выполнением решений за}{и\lаются

_ -твснные лица, указанные в протоколе заседания.
общее собрание не вправе выступать от имени детского caJ{a.
,<, 8. ПедагогичесКий совеТ N4БдоУ являетсЯ постояI{Но дейс.гвую щи ]\,I

:,,1&JЬНЫМ органоМ управления, созданныМ В tlеляХ развития L1

- , -_енстВования образовательного процесса, ПовыL]JеLII{я
-,]сIIон8льного мастерства и,Iворчс,ского роста пеjIагогов N4Бi_lОУ,
_- ltческий совет формирvет,ся из числа всех педагогических
::.1rOB, работающих в Организации на основании трудового llоговора.
.-е:агогическиЙ совет действt,ет бессро.tно.

28



-

КкoмпeтеHЦииПеДaГoГиЧeскoГocoBеТаN4БДoУoT.нoсиТсЯ:
согласование образоватеJьной программы, реализуемой NаБ/]оУ;\,частие в разработке и согласование про.раммы развития N4Б/]ОУ;- разрабо]ка И утвер/.дение учебньiх планов, образова.гL.льнь]х, 

_ .:з\L\I, рабочей гrрогра]\.I\1ы восгlитаFlия, календарного пла}iа] ,..,1тателъной работы, перечня учебников и учебных гlособий из числа
-',_:;;Н;:аННЫХ 

(ЛОПУПlеННых) N4инистер.ruо, просвеlцения российской

- органиЗ8ция работы по повыLt]еIJиrо квали(lикаr{ии педагогических:,:HltKoB N4Бдоу, развитию их .гворческих 
иниL{иа-гив, расr]рос.гранеrlию:.-:-ОВОГО ПеДаГОГИЧеСКОГО ОПЫТа;

- Itзучение информациИ ПедагогИческиХ работникоВ ,\4БlIОУ,.,-;JOB предстаВителеЙ организаций иучре}кдениЙ различньIх форм1:_венности, взаимодействуюшtих с lr4БДОУ по вопросаj\,I-:jоВанИя и воспитания; - определение основных нагtравлений- _- 3&ционноЙ деятелъности ДаБДОУ;
- определение представителей в педагогический совет:- разработка и утверждение локальных нормативп"r"'uпrов N4БДОУ]опросаМ воспитаТельно-образоватеЛьного процесса и пе/(агогической,-a;ilo"", внесение ПредлоЖений по изменению и догIолнению Vстава

- подвеДение итогоВ деятельНостИ N4БдоУ за учебгrый год;_ \,тверждение характеристик и принятие реrrrений о IJа.ра}кдении,-:1ении педагогических работников N4БtОУ;- рассмотрение И разрешение иных вопросов по оргаrrизации и.1зации образовательного процесса.
Ка;кдыЙ педагог, работающиЙ В N4Бдоу, и иные рабо.гники,, , з\ }9щцg з реализации образовательного процесса в N4БДоУ. в то\1_ -- ЗеВеДующий, со дня их приема на рабоТУ и до дня прекРsЩенlля с IJI.]\III

_,;ir: 
ПРаВООТНОШеНИй ЯВЛЯК)Тся LuIенами педагогическог.о соtsета

председателем педагогического coBef,a N4Бдоу являет,ся избранн blli и з,остава член педагогического совета. Ilолномо'r"'-пi.r,..rur.по,,гllческого совета могут быть возложены на старшего воспитателя' j}'' На ПерВоМ ЗасеДании педагогическоГо coi]eTa N,{Б/lоу из ч1.1с,ца]:-]еНОВ? прос,гым больrпинстI]ом гоjlосов, избирается заN{ес.ги.геJIь-, -_]ателя и секретарь сроком на оДин учебный год. Ilрелседате"lrь,]:lILIecKoгo совета N4БдоУ организу.i 
1 планирует е.о работу,r-leT заседания педагогического совета N,{БДОУ 

" 
,]р.i*оur.по..оуе.г FIа]i##1J" ;ffii:H;:, "т.rие протоколов, подписывае"г реLUе}lия,

:-НОСТИ Председателя 
"u 

uTJ#i"o..]o'TýJi';" 
Ё:ilffi:_,гllческого совета N4БдоУ ведет протоколы заседаний и инуtоlзнт4цию, подписывает протоколы педагогического совета N{БlIоУ.,-,:ttческий совеТ N4Бдоr' вправе в лiобое время пЪр.",,брurо_ _.1теля председателя и секретаря.

Заседания педагогического совета \,{БДоУ гIроводяl.ся LIo мере
)q



7

-еооходимости, но не реже одного раза в I(BapTaJI, а так}ке по иниr{иативе
-'-1ef СеДаТеЛЯ, ПО ТРебОВаНi]Ю ЗаВедуюш{его, заявJIеF{иlо LIJIeHoi]
_.]агогического совета N4Бдо\,. подписаI{Ilому не менее LIеN{ оllной .греr-и

-"]еноВ от списочного состава. Заседания педагогическоГо совета МБ/lоу
-:1IIТаIоТся правомочными, если FIа заседании присутс,гвоваJIо Flе lvlet-{ee llBe-]eTI] о,г общего cocTal]a. Каждый член педагогического col]eTa N4Бдоу
]-leJaeT одним голосом. В случае равенства гоJIосов решаrошим явJIяется
"ос председательствующего. Решегtия пелагогического совета N4Бдоу

_-.1НI{\Iаются простым большиtIством гоJlосов присутс.гвуюtt{их }ia засе/iаFIии

" 

-нов педагогического совета N4БдоУ (бо,пее гlоловины).
непосредственным выпоJIнением решений занимаются ответс.гвеriные

-f,. \'КаЗаННЫе В ПРОТОКОЛе ЗаСеДаНИЯ.
Решения педагогиLIеского совета N4Бдоу, принятые в lIределах его

],:_lетенцИи и В соответствии с законоДатеJIьством Российской Федерации,
..]ятся до сведения педагогических работ}{иI(ов гIриказом заведуюLцего.

педагогический совет не вправе выступать от имеIlи N4Бrщоу.5,9. РодителЬскиЙ комитеТ (Совет родителей (законных
; -'ТаВИТелей), является коллегиаJIьным органом управjIения,
,-_,-lованныN4 в целях наиболее полноЙ реализаrIии родитеJIями (законными
- --,т3вителями) своих прав и обязаннос,гей как учас1t{иков-_-,lОВЭТельных отношений, повышения их ответс,гвеLIнос,ги за восIIитаI{ие

К компетенции Родительский комитет (Совета родителей (законt;ых
_ - _звI]т€лей) относится:

- \-крепЛение института семьи и семейных ценностей, IlовышIение
_,-fвснностИ родителеЙ (законных представителей) за обучение и
,::,1н}lе детей, организация профилактической рабо1ы с сеNlьяN,lи
, _ ]ННИКОВ;

- \ частие в разработке Предлоrt(ений по внесению изNlенени!-.l ll
=зHtlti в действующие локальные нормативные aкTbj N4Бдоу по'--:\1' затрагиваЮшим интересы воспитанникоВ И иХ Родите-rеl:t-=ы\ представителей), в том числе в устаts;
- согJасование локальных нормативных актов, затрагиваlощих права
- -.:]HIlKoB, родителей (законных представителей), включая
:*, е,lЬНую программу дошкольного образования, рабочую програN,Iмч

-..._IIя. календарный план воспитательной работы и др.;
- :3сс\IОтрение И обсуждение основных направлений развития

_:

- ::оординация действий родительской обшественности и
,lческоГо коллектива N4БдоУ по вопросам воспитэния) образования,

: _-:{I1Я И РаЗВИТИЯ ВОСПИТаННИКОВ;
:-есение на рассмотрение заведующего и коллегиальных органов

предложений по совершенствованию воепитательно-
процесса, в том числе организации дополнителъных

: :-"_я \4БДОУ
j.lьного

: _: _ з_,ьных услуг;
:,f ззни€ содействия работникам N4БДОУ

- _ _\ чными семьями;
в работе
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- , чЗСТLlе В ПоДГоТоВке И ПроВеДенИи соВМес,ГI{ых мероприятий' .,: -е_-lьной и культурно-]\,1ассовой работь] с воспи.гаlIFtиками;
- ,,з,5р.,ание из числа Родителей (законных ПРелставит.елей)
:_nilкoB представителей в Родительский комитет(Совет родителей- :_ :, i, преJставителей)).

_ _ J _ ав Родительского комитета (Совета родитеJIей (законных
' - - ---:;:;e.-Teli) формирУется ИЗ избранных l]реДсТаВите;lей РоДителей

- ]:,}, преJстаВителей) по одному от каrкдой груrrпы, сроко1{ на одиIJ_ .._I _'_-l-].

], --..rчее выбытия членов Родительского комитета (Совета родитеjIей- -:, \, представителей) их N{ec.Ia досрочно занимаются
: - . - _З\ юl]]l{}Iи ПреДсТаВиТеЛяМи,

_ _,:зое заседанИе Родительского коN{и-,ета (Совета родителей::.r, ПDЁ_]ставителей) собирает завед}rощцfi. /{;rя выпоJIнения текчшIей-,- :,; херво\1 заседаниИ Родительского комитета (Совета родителей, - :,i' Ilре-]стаВителей) большинствоN,I голосоВ оl, числа присутсТВУЮщих
: -: _- ].l засеJанИи избираtотся председатель, заместиТель председателя и
- , :_..--. .-poKo\I на одиFI учебный год.

.]а 1L-lг) родителъ ско го комитета с овета родител й зако ных(
- _.tr : _ _ v .lеII организует планиру р отуи

е н
ет его а6 созывает зaQ дания)

(

(

е
-,_]9 хого t\о}Iитета Совета родителе и законных пр(

)едставител еи и
.lъств ет на них ор ган изует на з а едании ведени tIротоколс а

J : -:r.Г решен контролируетия
о

в ияих выполнение случа о ,гс \/тств
родительск го комитета с овета родителей зако ных(

- -- jTf,l
- _ 

-j,]!-1 il го функци ушеи ос
. r -^(о го ко ]\ l итета с овета р

н
Сезаместитель кретар
(

) твля т его

аседаний иную куми
f! кltй ко]\1итет овет родителей

вителе й ведет
до нтацию гIо дписывает rIpо,г колы

-l-

( одителе и законных ПРеДста(
)

о
е

ь

)

з

с( законных представител й в гIр ав в
* ! \]л переизбр председ его замес тителя и секр ря

(
)

ать теля
. -;:TeJb ский комитет с овет родителей законных пред таts 11Te,l й

а ета
( (

_--_!л не реж двух раз в течение учебного года заседан}l я с L) в t LqN 9 j1 законных пред тавителеи правом очны если а них п с\,1,с,гв\
( с

)

) н
щ пол вины от общего числа членов родитело

ей

ppl Ll

сь кого к N,lитетао
..' о_]ител законных представител еи к аждый член Родительск ого(

)ш
ш п о итогам ас

с овета родител законны представеи( ( х )
Ttl } )

ител ей обЛ3да еl, одн и \1
еданиЙ родитель ко го комитета с овета ро,дите л и(с

:, \, ПРед ставителей прини ре

ПРедставител ей

мают шения простым боir ьш LIHcTB N1

на заседании.
eT,cTI]eHtib]e "циIIа.

ского комитета Со вета РоДител ей

о
] _:]jlсутствующих на заседаниях членов. В случае равенства го"rIосов
--..],,I

_]

"]ств

является голос председательствующего
енным выполнением решений занимаются отв

в прото заседания Родительколе (

)

' ,. Коллегиальные органы управления N4БдоУ осуIцест,l].r]яет cf]olo

э1Ja



_-ятеJьностЬ на обш]ественньiХ начаJах, руководствуясь п"Ринuипапли
.,f СНОСТИ, НеЗаВИсимости, законности. Члены коJIлегиальных opгaцoB
_:авления не получают вознаграждения за рабоr-у в данных opr.aнax.

Решения коллегиальньiх оргаrIов упрат]JIения оформ_llяю,гся
_rтоколами И являtотся обязательнымИ для исполFIения всеi\4и участниками
:эзовательных отношений N4БДОУ.

в протоколах заседания коллегиаJIьных органов уllраt]Jlения
: -:эЫВ&ЮТСЯ: МеСТО И ВРеМЯ ПРОВеДения заседагrия, фамиJlия, иN,,Iя, oTчec1go
',:--rТglgУrОtциХ на заседании; IloBecTKa дня заседания:" краткое из"тожеrlие
_:',. ВЫСтуплений по вопросам повестки дня; вопросы, постаt]JIс.нные на

_ Jование И итоги голосования по ним; принятые реLUения и
_ _ jНоВjlеНия.

протоколы заседаний коjIлегиальных органов уllравления
__,:aыВаюТся ПредседательствуIоlцим на заседании и секретарем, коf.орые

_ _ . fTBeTcTBeHHocTb за их достоверность.
Ко.-r;rегиальные органьi управления N4БдоУ также оформляют

, : _ зтьт своей работы в виде справок, постановлений, с"rtужебных :]аписок
:l:_\ ттнформационных докумеFIтов, которые ДОВО:llЯТся до сведения

- _ :]lJСГо.
З:я _rокl,j\{ентацИя коллеГиальных органов управлеFtия вкJlIочаются ts

_- 
j_.__зт\-р\,' 

деЛ мБдоУ И доступна ДЛя ознакомления участникаj\,I
. ,j_-.те,lьных отношений N4БДОУ.

,:aенtiзаЦионно-техническое, документацио}lное обеспечеtlие
: ::-OCTI1 КОЛЛеГИаЛЬНЫХ ОРГаНОВ УПраВЛения возлагается на N4БflОУ.
:; 'rенtтя коллегиальных органов N,{БдоУ могут быть отN,{енены
_ -;1\1 в с.п\/чаях их несоответствия деЙствуIоIцеN,{у законодатеJIьств\,

. _-],,:\ \,ставу и локальным нормативным aKTaN,l N,{Бдоу,
: . . КО;r-'ТеГИаЛЬные органы управления N4БДОУ вправе деliствоваi ь

'--.- - --]\ \{БДОУ, ОсУществлять взаимодействие с органа\,{и B_lacTlt.
--_.1я\1l1 и общественными объединеFIиями исклюLIительно в г]ре_]е,lа\
-..1;"1. определенныХ настояrrlим ус.гавом, без права зак-ltоченrtii

- :, "-огJашений), влекущих материальFtые обязателlьс,гва.
'- В j\4БДОУ Мо}кет действовать профессиональный со}о]

; Порядок его формирования, сроки полномочий и коN{петенция
:,:_-_:,_lтся fействуюшим законодательством.

6. иI\4ушЕство N4Бдоу

З-', \БДОУ В Целях обеспечения образовательной деятеJIьt{осl,и
- ' , :. ;1\I\ шества закрепляет I]a праве оперативного уllраI]JIеt{ии
: _l^ЗВа собСтвенностИ (здания, соору}кения, имущество,

: _-,:3. е также другое необходимое имушество). СобственFlико]\{
, :: :з.lяеТсЯ мунициПальное образование <Волгодонской раЙон))_ _ ' -,-зенник). Полномочия Собствеrlника имуrцества осушtествляе.г

_;. _ВеННых отношений АдминисТРации Волгодонского района
mr"тг
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I
] \,fБДОУ несет ответственность

тъ эффективное использованиеи

перед Собственнrlком за

закреtIJlенной на , ниN,I

_ -::_-.-.OCTll.

_] \ Ir нлтципальная собственFIость, закрепленная за N4rj/loy, можеl'

. -_-,_ься Собственником ts порядке и на YсJIовиях, которые ус],ановjIеt{ы
j_ --1'е,lьством Российской Федерации, законодательс1,I]оN,I субъек,гов

_ -,:,::лоt"t Федерачии и правовыми актами органов N,lестного

_:эв.lения, принятыми в пределах своих полномочий,

,,--t1-1ЬЗ\,е\lое не по назначению имущест,во, закреIIленное иl\{ за мБдоу

, - .еHHIIKO\I на приОбретение этого имущества,
-: j, \iБдоУ не вправе совершать сделки, возмо}кнь]ми гIослеj{с,гвиями

. : r,\ яв,lяется отчуждение или обременение имушества, закреtlJIенного за

- _r\-. I1Jli иN,lуrцества, приобретенного за счет средств, выделенных

. _i\- Собственником МБДоУ, за исключением случаев, если соверLUение

,- a_]е,-lок допускается федеральныt\,Iи законами.
] о. \1БдоУ отвечает по своим обязате,ltьстваN,{ всем нахоilяtциN{ся у

-:-._ ПРаВе оперативного упраtsления имуществом] как закреIlJlенFIым за

- обственником имуtцества, так и приобреr,енным за счет доходов,

" 
:1a:{ных от приносящей доход деятеJIьности, за ИскЛЮЧеНИе]\1 особо

, _. о .]ВИя(ИN,{оГо ИМУЩесТВа, ЗакреПЛенноГо За ниNl Собст'веrlНИкоN'I ЭТоГо

;.-ТВа или приобретенного иМ за счеТ вылеленных Собственнико]\1

..тва N4БдоУ средств, а так}ке недви}киNlого иNIушес,Iва.

Собственник иN{ущества мБдоУ не l{eceT ответствеIII]остИ пО

: .,: _ J.lbcTBaM N4БДоУ.
, S, \БдоУ без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо

j ]: fвижимым имушеством, закрепленным за ниN,{ СобС'ГВеННtjКО\I },1-1tj

]:етенным N4БЩоУ за счет средств) выделенных eN,Iy Собственtl}lко\I tiа

1:етение такогО имушесТва, а такЖе недвиliимым имушество\I.

;та-lьным имуществом, находящимся у него на праве оIlерагIlвнt]I-о

],-ЗНllЯ, N4БдоУ вправе распоряжаться самостоятельно. ec-ll{ l1Hoe не

_ з-lено законом.
: .l. \1БДОУ вправе выстУпать в качестве арендатора и арендоJате-lя

: -тDс
_ g л Uq

_l,L В случае сдачи в аренду с согласия Собствеi{ника недви}I,.и\{ого

_-aтва и особо ценного движимого имущества, закреIIJIеI]ноI,о:]а

_ _i' rrлИ приобреТенногО за счеТ средств, выделенНых ему учре/tителе]\1
-,]обретение такого имущества, финансовое обеспечение соjlержаF{ия

.I\1\/lцества учредителем не осуществляется.
- r, Перед заключением договора аренды учредителеN,I проводится

: .] _ Н&я оценка последствий такого договора лля обеспечения

. зэния, воспитания, социальной заtциты и социаJIьного обс.,Iviкивания
'-'-:1нИкоВ.

-,]. N4БДоУ с согласия учреди,геJIя иJIи самостоятельно, ес"ци N4БДОУ
j- распоря}каться соответстВУЮШИI!,I имуществоI\,1 самостоятеjIьно, на

:.::11и договора между N4БдоУ и N,IедицинскиN,{ учреждениеN,{ иN,lее,г
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1
,lpaBo предоставлятЬ медицинско\1\, \'ЧРеrtДеilиIо в пользование дв;}(иl\{ое иjе]вижиМое имуЩество для \IеJllцI{нскоГо обсJIу}кивания восIIитанников и]эботникоВ N4БдоУ И прохож.]ениЯ ими мелиt{иНского обс;tедtlв ания.:,-казанные отношения l\4огут ос),ществ-iIяться на безвозмездной основе.

6,9,4, Имуrцество нахоДящиеся в оперативF{ом управлении N4Б/I()У и"ци. ;1ноМ ведении, приватиЗациИ (разгосуларствлеrrиrо) не подлежат.
6,10, ЗемельнЫе участки закрепляются за N4БДОу в постоянFIое

, зссручное 
..польЗование), В порядке, устаFIовленFIом зако[lоjIаl,е"гIьство]\1

--"IIискои (I)едерации.

6,1 1' Крупная сделка можеТ быть соверrцена N4БдоУ тольt(о сз_]варителъного согласия учредителя.
6.1 1.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько

' _1,1\IосВязанных сделок' связанная(ых) с распоря}кение]\1 ;хеНеЖНЫМИ, ' : -СТВВМИ' отчуждениеМ иного имущества (которым В соо,гвеl.ст.I]ии с; --Р3ЛЬНЫN{ законоМ N4БдоУ вIIраве раслоряЖатьсЯ самос1оЯте;Iьно), а,,::е с передачей такого имущесТва в пользование или В заJIоГ ПрИ усJlовии._]ена такоЙ сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваеN,lогоlecTBa превышает ]0 Процентов балансовой стои]\Iост,и актиtsов N4Б/lоу,
= 
-е,-тяеплой по данным его бухгалтерской отчетности I{a посJIеднюю

; _..]\ Ю ДаТУ.
a. ]2. Руководитель N4БдоУ несеТ переД N4БдоУ о.гветсl.веFIность I].:е r,бытков, причиненных N4Б!ОУ в резl,JIь.га.ге совершеrlия крчцной,- :',, С нарушениепt требований гIункта 6.1 l., независи]\1о от тоI-о. бы,tа ;lи

_ __ -.lка признана недействит.ельной.
] з. В случае, если заинтересованное JIицо имеет заин тересоваIIнос.гь в.. !,тороной которой является иJlи намеревается быть N4БДОУ, а Taк7ie11ного противоречиЯ интересоВ указаIIного лица и N4Бi{о\' всуществующей или предгlоJIагаепtой сде.iI ки, оно обязаносвоей заинтересованности учредиl]еJrю ло ]\4о]\1ен,га прlJIlя г}.]я:: о ЗакjIючении сделки; сделка дол}кЕIа быть одобр ена VчредитеJе\{

- ФI IНЛНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ N4БДОУ

Фltнансовое обеспечение деятельносl,и N4БдоУ осуtцестRляе'ся R
- _ з,1II с законодательством, на основе фигlаtlсового обесttечегttля

_.-.,ьного задания,
_ Фlrнансовое обеспечение выполнения муниципального за/{ания
]_ _]!-Тся в Виде субсидий на осFIове норNlативов финаlлсовогсl
- l.:Я _]СЯТеЛЪНОСТИ N4БДОУ.
: Поря:ок формирования муниципального задания и поряJlок, _, :' обеспечения выполнениЯ этого Задания опрелеляются
_ -,. _1-,;IeI"1 Волгодонского района Ростовской об,цасти.
- lэ;:нансовое обеспечение выполнения мунициrIального залаrtия::_Jя с \/четом расходов на содержание недвижиN,Iоt.о имчtцес.гва и

_ _:_:t-tГо дви}Itимого имущества, закрепленных за N4Блоу, : _1\,1 IIJи приобретенFlых N4БдоУ за счеТ средств, выдеjlенных
, _ J,:етение такого имущества, pacxolloB на уплатУ налоt.ов, I]
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-, j,TBe объекта налогообложенIlя по которым tlризI{ается соотве.гс.iвуюrt{ее
, _iecTBo, в том LIисле зеNlеJьные \ LtecTKLl.

1.2, i\4БдоУ не вправе отказаться от l]ыполнения муtlиiiигlального
--__-1l1л.,.з. N4БДоУ riе вправе раз}lеU{ать денежные срелства r{а депозиl.ах ts

_ -.:ТНЫх организациях, а также coBepI_LIaTb сделки с tlен}lыми бумагами,
. ,: .1Ное не IIредусмотрено федерu",.uными законами.

-.1. N4БДоУ обязано представлять месячнуtо, квартальнY}о и гоjIовуIо
-,-, "терскую отчетность в порялl(е, устаi{овленноN,{ N4инист.ерством

-: 
_:. :.,^ов РоссиЙскоЙ Фелерации.

- 5. N4БлоУ предстаВляе,г в установленноМ порядке инфорп,rаLIию о
:,l :еятельности в органы государственной статистики, налоговые органы,
- органы и JIицаМ В соответствии с законодатеJIьством и нас-гояl]Iим

1. мБдоУ обеспечиваеТ открытостЬ и доступность следующих
j-нтов:

- \,става N4Бдоу, в том числе внесенных в FIего изменений;
- свидетельства о государственной регистрации N4БДоУ;
- решения учредителя о создании N4БДОУ;
- J-rешения о назначении руководителя N4БДОУ;
- п"lана финансово-хозяйственной деятельFIости NаБДОУ;
- го.]овой бухгалтерской отчетности N4БДоУ;
- све:ений о проведенных в отношении N{БдоУ KoHl.pOJIbHbIx
,].1ятllях и их результатах;
- \1r fiцципального задания N4БдоУ на оказание услуг (выпо,-Iненliе

- отчета о результатаХ деятельности N4БдоУ и об исгIо,lьзованI1ll
: , З:]НОГО За НИМ N{УНИЦИПаЛЬНОГО ИМУЩеСТВа.- 

_: : \,tБДОУ обеспечивает открытость и /]ocTyllHocTb JoK\ \leHloB.
:_:.\ в пункте 1.5.1. с учетом требований законодатеjrьства Россlriiской

_ ',l .lI1 О Защите государственной тайны.
J,-тя проверки результатов финансово-хозяйственной деятеJьности ts

, .. -^оз:ается ревизионная комиссия.
РевrlзиоНная комиссия избирается из работr{иков N4БдоУ в составе

- - --__3-1Я. секреТаря и ДВУХ ЧлеНоВ коN,{иссии, срокоМ на l гоД.- ] fевllзItонная комиссия:
::,ЗНТРОЛирует финансово-хозяйственную деятельность N4БДОУ.
_, ]нтролИруеТ исполнение поло}кений устава и иных локальных aKToI]

: j рея.е одного раза в гол проводит проверку сРиtlансово-
. -__HOI"] деятельностИ N4БдоУ и гIредставляе"Г свой о]чеТ уЧреliитеJIю,

S. локДльныЕ норN4лТивныЕ дкl.ы N4Бдоу

Настоящий устав является учредительныN,I докумен,гоN,1, осFlовIJым
: ]: нор}Iативным актом N4Бдоу. Принятие и утверждеIIие ус.гава, а
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,--,.,{'е ВНеСеНИе В НеГО ДОПОЛНеНИЙ И изменеIlиЙ осушlестI]Jlяе,гсt' в порядкс],
-, :новленном действуIощим законодательством Российской Федераfuии.

8.2. Для обеспечения уставной деятеJIьIIости N4БдоУ вгIраве
:].1HIt}{aTb локальные нормаТивные акты' со/IержашIие }jормы, регулирУlошllе
1:эзовательные отношения, ]] ]lредеJIах стзоей коN,lпетенlIии в соответс1вии с
-] ]нодательством Российской Федераltиtа, в порядке, ycTalIoB.lеHHo\l
_:- _оящиN{ уставом.

8.з. N4БдоУ принимает JIокальные FIормативные акты по осr]овныN,1
-:]ca\I организации И осущестВлеFIия образовательной дея,I,е,,]ьrlос"гt1, в

чIIсJе регламеНтируIощИе правила приема воспитанников, реr{iим
. -;II"I. порядок и основания перевода, отчис"lIения и восстаI,1овлеFIия

-,.1ТаННИКОВ' порядок возникновения, rIриостановJIения и гrрекращения
_ __lений между N4БдоУ и воспитанниками и (или) родите.irями

. : ,-,:{ными представителями).
8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагиваюLцих

,-,-.] воспитанников и работников i\4Бдоу, учитывается мнеt{ие Сове,га
_,,:е--теЙ (законных представителей) (Роли.гельского комитета). а также в

1JKe И в случаях, ltоторые предусмотреl]ы трудовыМ законодаTе"цьстI]оN,{,
- :ессионального союза или представитеJIьFIого орга}rа рабоr,ников
r _]о}'.

8.5. Локальньiй норма,гивный аt(,Г N4БдоУ прелставJlяе,г собой
_ - -,занный на законодательстве офишиальilый правовоL"l док\/]\,{еItт,--,.ятый в установленном порядке N4БдоУ и рег\,"lирr,rоruий о,],tjоLIIеI{ия l]

:.-,,1х N4Б ДОУ.
8,6. Перечень видов JIокальных актов, регла\,tентLlр\ юrцl]\

];зоВаТельную деятельность вклIочает в себя приказы. реLIlенI{я.
-]/Ь.еНИЯ, ПРаВИЛа, ИНСТРУКЦИИ И ДРУГие док\,\,1енты. в зав1.1с}1\Iост11 от

:::.ЭСТНЫХ условий деятельности N4БlОУ: прави-,Iа. распtlсанI.1я. l1-1aHbl.
- . _)jlКИ, циклограммы, программы, порядки, протоколы, гIаспорта }1 fp.

8,7. Порядок подГотовкИ и приняТия локаJlьных нор\Iат1,1вны\ актов.
8.7.1. ИнициатороМ подготоВки локаJIьI]ых нор]чlативt{ых ilKi()B \Iог\ i

: , Ь] учредитель, администрация N4Бдоу, органы коJJегi]а_lьного
-,:вJения l\4БЩоУ, участники образовательных отI{ошений.

8.],2, При издаI{ии локального нормативного акта завед}.ющий
;-]оу руководствуется принципами законности, обоснованности.

- ilокр?тизN,Iа и системности.
8.7.3. основанием для подготовки локаJIьного нормативIJого акта могу.г

]_,яТЬся изменения в законодательстве Российской Фелерации (внесение
_: :енений, издание новых нормативных правовых актов).

8,7.4. Проект локалъного норматиВного акта готовится от1{ельным
. jотником или группой работников по поручению заведующего N4Б/]ОУ, а
-_,.,,ne органом коллегиального управления N4Бдоу, которыЙ выстуr]иJI с

_-, тветствуюшей инициативой.
в.7.5. Подготовка локального нормативного акта вкJIIочае,t в себя

чение законодательныХ И иных нормативных актов, локальFIьlх
,_1\1ативных актов N4Бдоу, регJrаментирующих те вопросы, которые
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,РеДПОЛаГаеТся отразить в проекте нового акта, и на этой основе выбор его
зIlда, содер}кания и представление его в письмегtной форме.

В,7.6. Проект локального нор\rативного акта IIодлежит обяза,ге..itьной
rPOBePKe На ЛИТеРаТУРНО-СТИЛИСТИЧеСКУЮ ГРаМО]'F{ОСТ'Ь И ГrРавОвоii
экспертизе, которые проводятся N4БДоУ самостоятельно либо с ччастие\l
]РLlВЛеЧеННЫХ сПеЦИалистов, ЛокальныЙ норма,гивныЙ акт, FIe ilроцIе,|{IltиЙ
]paBoBylo экспертизу, не подле}кит рассN4отрени}о и принятию.

8.7,] . ПРОект локального нормативного акта предстаI]ляется на
.lбСУЖДенИе путем размещения проекта локального }lормативt{ого акта }ja
.тнформационном стенде в доступном для всеобщего обозреrтия N,lecTe. FIa

t'сРициальном сайте N4БДОУ, путеttt FIаправJIения проекта заинтересоваIIныN,I
.llIцам, проведения соответствующего собрания с колJIективным
обсу>ttдением проекта локального нормативного акта.

8.7.В. В целях реализации полномочий Родительского коми,ге,га (Совета
.lодителей (законных представителей)) по учету мнения при принятии
.lокальных нормативных актов, затрагиваIоших права и законные интересы
tsОСПИТанникоВ МБДОУ, руководитель N4БДОУ и (и;rи) коJIлегиальFlые
чlРГOНЫ УПРаВЛеНия МБДОУ направляют в Совет родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) проект локального нормативного акта и обоснование IIо
He\,Iy.

В.] .9, Родительский комитет (Совет родителей (законньlх
_lРеДСТаВИтелеЙ) вправе ставить вопросы, касаюш{иеся разрабоrки и Ilр1.1t{ятия
.lОКаЛЬных нормативных актов, за],рагиваIоших праtsа ll закоFlньIе I{Il,гересьi
tsоСПиТаннИков, перед руководителеN{ N4БДОУ и (и"rrлr) ко"rl_легllа_lь1-{ы\{и
органами управления N4Б!оУ в соответствии с его ко\{петенцией.

8.7.10. Родительский комитет (Совет родите,тей (законньtх
ПреДсТавителей) не позднее пяти дней со дня поJ\ILIения такого г]роекта

,lокаЛЬноГо нормативного акта направляет руководите;Iю N,{БДО}' и (lt.-tTt )

кОЛлеГиальным органам управления N4БДОУ N,lотивированное \IHetJlie в
письменной форме.

8.7.1l. В случае, если мотивированное мнение Родительского Ko\lllTeTa
(СОВета родителей (законных представителей) не содер/*i1.1т о:обренttя
(согласия) либо содержит предложения, руково/{и.гель N4БДО}' ]l (}1,,1}i)

коЛЛегиальные органы могут согласиться с ним либо в течение гре\ _rHeii
ПОСЛе ПОЛУЧеНИЯ МОТИВИРОВаННОГО N,lНеНИЯ ПРОВеСТИ ДОПОjlНtjТе"lЬНыс
консультации с РодительскиN{ комитетоN{ (Совет,опI роltи,гелел:i (заксlнных
представителей) и (или)привлечь колJIегиальные органы \,прав-lенllя
N,{БДОУ, В коМпетенцию которых входит рассNlо,грение таких t]опросов. IJ

целях достижения взаимоприемлемого решения.
В.8. В Целях реализации полномочий представительных органов

работников МБДОУ в случаях, предусмотренных Труловым Kojleкco\1
Российской Федерации, другими федеральными законами и иныN{I.1

нормативными правовыми актами Российской Федерации, колJIек"гивtlы]\I
ДОГОВором, соглашениями, руководитель N4БЩОУ перед принятием реuIения
наПраВляет проект локального нормаl"ивного ак,га и обоснования IIо l-Ie\ly.

8,В.1. Представительный орган работников N4БДОУ не позд}tее пя],и

РабОЧИх днеЙ со дня I]олучения проекта указанного JIока"r]ьного



НОРМаТИВнОГО акТа направляет руководителю МБДОУ NIотивированное
мнение по проекту в письменной форме. '';

8.8.2. В случае, если мотивированное мнение представительного органа
работников I\4БДОУ не содержит согласия с проектом локального
нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию,
руководитель МБДОУ может согласиться с ним либо обязан в течение трех
днеЙ после получения мотивированного мнения провести дополнительные
консультации с представительным органоN,{ работников N4БЩОУ в целях
достижения взаимоприемлемого решения.

8.9. Нормы локаJIъных нормативных актов МБДОУ, ухудшающие
положение воспитанников и работников МБДОУ, по сравнению с

установленным законодательством об образовании, трудовым
законодательством положением либо принятые с нарушением
установленного порядка, не гIрименяются и подлежат отмене МlБДОУ.

8.10. Прошедший процедуру принятия локалъный нормативныЙ акт
утверждается руководителем МБДОУ. Факт утверждения оформляется
шрик€tзом заведующего МБЩОУ, заверенный подписью.

8.11. Локальный нормативный акт вступает в силу с момента,
указанного в нем, либо, в случае отсутствия такого указания, по истечении 7

каJiендарных дней с даты принятия данного локального нормативного акта.

Датой принятия локаJIьного нормативного акта, требующего
утверждения заведующим МБДОУ, является дата такого утверждения., 8.I2. Утвержденный локаJIьный акт подлежит опубликованию на
официальном сайте МБДОУ в течение 10 (десяти) рабочих дней.

8.13. Порядок внесения изменений и дополнений в локаJIьные акты
МБДОУ оIтределяется в самих локальных актах.

9. рЕоргАнизлциrI, изN4ЕнЕниЕ типА, ликвидАция N4Бдоу

9.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация \{БДО\
осуществляются в порядке, установленноN,I законодательство\1 Россttt"lской
Федерации.

9.2, N4БДОУ может реорганизоваться в иI{уIо неко\I\1ерческ\ ю
образовательную организацию в соответствии с законодате_lьс гво\l
Российской Федерации в порядке, установленном Администрашией
Волгодонского района Ростовской области. I Iриня,гие решенLlя о

реорганизации N4БДОУ допускается на основании положитеJьного
заключения комиссии по оценке последствий принятия такого решения:

по решению суда в случае осушестRления деятельнос,ги без
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрепlенной законо]\,I, ;tибо
деятельности, не соответству}ошей его уставныN,1 цеJIям.

Реорганизация Mo}IteT быть проведена в форме слияния, присоеjlинения.
разделения или выделения.

9,З . Пр, реорганизации N4БДОУ все документы переда}отся в

соответствии с установленными гIравилаN{и учре)iдениtо-Ilравопрес,N,liJику.
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9.4. Изменение типа N4Б/iОУ не является его реоргаьlизациеЙ И

осущестВляется В порядке, ycTatIoBJIeHtIoN,I фелеральныN,IИ законамИ, По

решению учредителя.
9.5. Ликвидация N4БДОУ может осуrцествJIяться:

- в соответствии с законодательством Российской ФедераIir,rи I]

установленном Во:rгодонского райоrrа Ростовс кой области поряi{ке;

- по решению суда в случае осуществления деятельFIос,ги без

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной :]аконом. ;rибо

деятельности, не соответствуюшей его уставным целям.
9.6. При ликвидацИИ ДОКУIчIенты передаются в архив А/{шtиttистрацt{и

Волгодонского района Ростовской области.
При ликвидации имущество МБДОУ испоJlьзуется в усТавных ЦеJIЯХ

или передается в бюджет Администрации RолгодоrIского райогtа Рост,овской

области,
Ликвидация считается завершенной, а N4БдоУ прекраl,иt]lilи]\,1

существование после внесения об этопл записи в Единый госуларс,гвенный

реестр юридических лиц.
9.7. В случае еслИ ликвидация N4БЩоУ мо>ttет вызвать социальl{ые или

иные последствия, затрагиваюшие интересы населения территории. о}{а

должна согласовываться с соответству}ошими органами государствеrтной

власти и управления.
9.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидаLiии NlБllОУ не

,допускается без учета мнения жителей сельского поселения. в которо\l

расположено N4БДОУ.

10. охрАнА трудл

l0.1. В соответствии с нормой статьи 209 ТруловогО КОДеКСа

Российской Федер ации охрана труда МБДОУ представляет собоЙ сИсТеМУ

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
включая В себя правовые, социыIьно-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,

реабилитационные и иные мероприятия.
1,0.2. мБдоУ обеспечивает аоздание и функционирование системы

управления охраной трула (далее - суот) в соответствии а нормативными
гIравовыми актами, направленной на создание безопасных условий труда,

предотвращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.

10.3. Щеятельность по СУОТ в МБДОУ направлена на:

- обеспечение выполцения требований правовых актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий трула

. и образовательного процесса;

- организацию и шроведение профилактической работы по

предупреждению травматизма, гrрофессиональной и 11роизводственно-

обусловленной заболеваемости среди работающих, обеспечение их

средствами индивидуальной защиты;
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- предотвращение несчастных случаев с воспитанникайи во времяпроведения образовательного процесса, доро)tI{о-транс[lортriого, быт.овогtlтравматизма и происшествий на Bol]e:
- соблЮдение требоваНиЙ HoptllaTиBllbix /IoKy]vIel]l.oB llo ралиационIjой,электро - и по}карной безопасности, зап{ите окру}кающей средьi и действия]\,1в чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение безопасности эксплуатации учебного и бытовых зданий

И сооружений, используемых в оборулования) приборов и l.ехIJических
средств обучения;

- охранУ И укрепление здоровья работаtощих, воспитаFtников,
организацию их лечебно-профилактического обслужива|lия, создание
оптималЬного сочетанИя режимоIз труда' обучения, органиЗованFIого отдыха.

10.4. основными процессаN{и по охране -Iруда являlо'ся:
- специальная оценка условий труда (СОУТ);
- оценка профессиональных рисков (ОПР);
- провеДение медицинскиХ осмотроВ И освидете.1-IЬСТI]оI]В}tИй

работников;
- проведение обучения работников;
- обеспечение работников средствами индивидуальной заrци.гы;
- обеспеченItе безопасности работников rIри эксплуат ации зданий исооружений, оборудования и др.
10.5. ответственность за организацию и проведение работы по охране-труда в N4Бдоу возлагается на ответственного по охране Tpy/Ia,назначенного приказом заведуюшIего N4Бдоу.
l0.6. Порядок организации работы по охране ]руда в \,{Бдо}.определяется правилами внутреннего трудового распоРядка. ло.rIжностны]\1иинструкциями' инструкциями об охране груда В соответствии стребованиями трудового законодательства.
10,], ВсЯ деятельностЬ пО охране тр},да осуш{ес'tsляе.гся в .гес}jоi\J

взаимодействии с подразделенияj\lи государственных оргаFIов уIIрав-цс.нияохраной труда, территориальными государственныN,{и инспекцияIии труда,органами надзора.
10.8. Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов иИНЫе УПОЛНОМОЧеННЫе работниками представительные органы осуществ1-Iяютобщественньiй контроль за соблюдениеп,t законных прав и иr{.гересов,последних в области охраны труда в пределах прав и по.llнош,tочий,ПРедоставленныХ им <<основами законодательства Российской Фелерации обохране труда>.
l0.9. Заведующий I\4БдоУ обеспечивает провеlIеIlие В iкиЗНI)мероприятий пО охране трула и осушlествJlяе.г коItтроль .]а велеFIие]\Iобязательной документации.

" 1 1. порядок внЕсЕниrI измЕнЕниЙи дополнЕниЙ в устАв
МБДОУ, ПРИНЯТИЕ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
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1].]. Изrиенения и допо_-Iнения к настояще\1\ \став\ \,тверд,да}отся и

РеГИСТрИруЮтся в порядке, установленноI\,I действующи\1 законодательством
Роосийской Федерации.

\1.2. Изменения и дополнения к уставу N4БДОУ вступаtот в силу с
момента государственной регистрации.

Настояшrтi1 l,cTaB разработан и принят Общим собранием трудового
коллектrlва \IБДОУ. Протокол от l8.04.2022 N 2.
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