
У"ГВIrРЖДЕrl
Приказопл Отдела образования
администрации Rолгодонского района
ростовской области

,j l" ,l, ,,l1 ,"1

от u/.'J )) апреля 2022 }Г9 ,,/r:,:J

й Отделом образования
стр Волгодонского района

б
М.Г. Шуплеttова

СОГЛАСОВАН
Начальник финансового

совАн
ьник отдела

отдела нистрации енных отношений
Во го района

Н. Федорова Н.П. Гарматина
еля 2022 (( )) еля 2022

устлв
муниципального бюд>ttетного дошкольного образовательного

учре}кдения детского сада

}1922 <Ромашка>
(Новая редакция)

ь

х. Семенкин
2022

t



1.{]БщиЕ полохtЕ}{ия

1. Муrмц,IпЕtJIьЕое бюлкетное дошкодънOе обржователъное

у{реждение детский сад ýs 22 <tРомашка>, I4Meý}-eMoe в датънеfurrем
МБЛОУ, явJж8тся некOммерчsской органЕзаlиеЁ1 не имеющей извлечение
прибыли в качестве основной цеýи своей деятеýъности созданной для
выполнения работ, оказан}uI уýлуг в цýлях обесrlечеtмя реаJ{изils{и
предусмотренных закOнодатýлъgтвOм Российской Федераrщи полномочий
муниlиrrальнOг0 образоваlrия <Волгодонской район> в сфере обр азоваrмя.

1. 1.МБДОУ создано в соответýтвии Ё ýостановлsнием Адрrшrистраш-{и
Волгодонского района Ростовск*й gбласти от 11.04.2001 ]Ф22 кО приеме,
передаче объектов соIs{rжьноrо назначения в муниIцlrпаJ{ьную
собственностьl>,

1.2.Гlолное ЕаименOtsаниf,: муниш-IýаJъIIое бюджетное дошкольнOе
образовательное учрежденио детсrsй сад }lb22 кРомашка>.

Сокраrценное н&именоваЕие: МБДОУ джсклй сад Jф22 <<Ромашка>>.

Тип : дошколъная образовательýая оргаýизаIкя.
Вlц: детский сад.
Организаrцлонно-прr}вовtlя форлпла: муницишrIJrьнOе бюджетное

уIреждение"
1,З. }Оридический адреý: 347355, Ростовская область, Волrодонской

район, х. СемеrжиЕ, ул. {dентршrъная, 9.
Фактический адрýс, З47З55, Ростовская областъ, Во;lгодонской район,

х. СемеlшtиЕ, ул, Щентра-пьная, 9,

1,4. Учредrгелем МБДОУ явлr[ется Отдел образ*вания администрацрш
ВолгодонскOго райока Ростовской областн.

Адрес мсстOЕахождýяиrI: З47З50, Ростсвокая область} Волгодонской
рай,он, ýтаница Романовская, улица Почтовая, дом 9, Телефон:
s(86з94)70з90

Отношения между МБДОУ и учредI4телем 0пределяются договOром
между ними, закJrюченным в соответствии с закOнOдателъствоъс Ро*сийской
Федераrцли.

1,5. МБДОУ являвтся юридическ1&l л}щом, осуществляет финансово-
хозяйственЕую деятелъность, имеsт самостоятелъrъiй ба_паtлс, обособленное
имуществс}, лицевые ýчета в территOриаJIъýом органе федератльного
казначейстýа, ilечать с пояýым наи]ч{еЕоваýиgм на русýком языке, бланки и
штамп с0 своим наи}r{ýноваЕием, и другие реквизиты, необходимые для
оýуществления своей деятелъности"

1.5.1. МБДОУ ilроходит лиýензирOвrtние в IIорядке устансвленном
федерагъным зiжснодатедъств0]$.

1.6" МБДОУ вправе зсlключать 0т $воего имени договоры, выстугIать
закilзчико},{ и осущесrвлrlтъ закуýки в соотвsтствии с законодатеJIьством
Российской Федерацi{и о контрактной системс в сфере зак}шок тOварOв,

работ, усл}т для обесýечекая г**ударств*}Iных kI мунж{иrrIIJIьных }ryжд,

2

I

I



l

пр}{обретать и осуществля,rъ Iij\.tуш"ественные и неl.tN.{}1цественнь{е rlpaBa.

нестII обязанностlr. быть }IстцоNf и 0тветчикOý,I в суде.
1.7. Г[рава ЮррIдического пица у МБДоУ в частрt ведения

,Jрганизационной ,| фtтнансоВо-хозяйсТвенной j{ея]"едьFIOст},t,

п}] еJ},,смстренной }I астOfl Ii{им у ставоL,i " возникают с м ом е нта государ cTBeHHot1
,i]егI,1страцлftr,

1.8. Право на ос_чtцествленl.{е образоваl,е;tьноt1 деятельнос]]l{ И

гlL]:I\.чение льгот" устанOвленных законодате-цьствOм Россиtlской ФеДеРаЦtli,r"

Bo]HI.tKaeT у Т\{БfiОУ с шtомента выдачи eil,ry лицензлIрI.

1.9. ýеятельность ý4БДОУ п0 оказаниtо ý,lyниципаjlьл-{ых успуг
0с\ rцествjlяется в сооl]ветстврlи с мун}rциIIальi{ым задан}lе},{.

1,i0. В cBcet1 деятелъност}1 Т\'rБЛОУ рукOtsOдстl}yется КонстлrгyцllеГt

Россtтйtской Фелерацl{tr{, Указами r.r расшоряжеЕиями I1резллде}Iта Россiйской
ФеJерации, Гршкданским кOдексоNt Россttйской Фед{ерацшt. ýюджет"ным
кодексоfoi Россltйской ФедерЕциI{, Федеральныý{ закt}ном от 29.1Z.2a12 N!
]7З-ФЗ кОб образованiли в Россиr.lскоГt Фелерачлrи>. расilоряженияN,li,l
правtlтельства Российской Федераl-tии. Об;lастныN,I закOноfuI от 14"l1.20i3 }С

2б_ЗС кОб образовании в Ростовской областll>. решенрrямL{ и приказал,{t,I

\'1инрlстерства про9веrцения Россирfскоf,т ФsдерациL{, Мрtrri.tстерства обш]его it

професси{)налъного образованirя Рост,овской tlб-цас,гlт" FlормативЕIымLt

гrравовые{1.1 aкTa},lpt Фелеральной службы Tro надзору в сфере :}ашII.{ты праВ

rtотреби ге;tеflл и б:rагополуLIрля чеjlовека, санL{тарЕо-эп}lllеъ{иоjlоI'иttескi{п,{и
требованиями, правилами i{ норh{i1т}1вами, Llныh,lи ITpaBоBыMIl аttтами
PocclriicKoй Федераttии, Ростовской облаgгlт,{ м\,ниIцIпапьнс{u образован1,1я

<Фолrпдонской райою>, решIениям}t \1 пр!lказаý,{и От,це:rа образования
админI.iстрации Во_пгодонского района Рос,говской области, договоРOi\it об
образованлtи, заключаемым ме}кду i\,tБДОУ }:I родителяь,Iи (законныьцlr

п!:}еilс,тавите.;rямrr), настс}яшi{м уставо]\,,1 i.{ jlокальными нормffгllв}tыfutl,{ aкTaýir{"

1.11. h4БДОУ создает услов},rя для реал}rзаци}1 гарант}фованнOго
гражданам РоссиГrсксI"{ Феitерации ilрава на гJолуllение обшедос:туilirого Ir

бесплатного дOшкольного образования в coo,xBeTcl,BI{p1 с федеральным
го$_yдарственным образоваrеJтьны}I стаtтдартоN{ дошIко,lьногс} образован1,1я

{;лацее - ФГоС До)
1 , t 2, h4БДOУ несет ответствен}{остъ в чстанOвленt]ом

закоtrодательствоýl Российскоii Фелерашилt порядке за невь]llоjlнецие I,{лl,{

I-jенадле}кап{ее выполне}Iие ф,чнкirлtй" 0тнесенных к его компетенщии, За

ре;},цизацию не в полнONt объеме образоватеJъны,ч програмN{ ts сOответствирI с

учебным планом, качество образован].Iя cвolIx восшитанникOв, за }iffзнь t,i

здOровье BоCгIиTaHH}IKоB и paбoTtrr.rкoв во вреý{r{ обралзовате"цьного процесса,
иные действлтя, предус\4отренные законодателъством PocclrйcKoii Фелерациi ,

1,1З. За наруше}{I{е и,тr-l незаконное ограничен}lе ITpaBa на образоi]аIlие I{

предусмстренных законодаге-jтьство]\{ об образованrtш r]paB I{ свобод
вOсг{итаннL{ков. родлr,гелеI"{ (,lакоrшrы.х IIредстаtsителей) восгiитанýрш{Oв.

}{ар]-шен!{е требованилi к организаIши и осуществлению обрсвовательной

деятельнOстr{ h4БДОУ и его дол}tiнOстные лица несут адh,11,!н[{стратрrвн}то

оl,tsетстве}{ность в соOтветствл{и с Кодексом Россрlйскойr Федерацlriт *б
алN{и}l tlcTpaTL{B ных fiр ав онару ш! е }{}fiх.
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1,14. мБДОУ формирует открытые и общед*стуfiные информа]s{онные
ресурсы, сOдержащие информацию о своей дежедънOсти, 

" оЪесrrеllивает
достугI. к таким ресурсам поgредством рtЕмещения lж в информаrцаонн0-
телекоL,lмуникационных сетях, в том .IисJIе на офици€LIIьном *u*ri {\,{Б/{ОУ в
сети Иrrгернет.

1.15. hdБДоУ не leteeT струк"урные гrодразделениll и фr.rпиалы.1.16. В МБДоУ не доrускаются создаýие и осуществление
деятеJIъности организованных структур, политическIо( партий, общественно-
политических и_религиозных организаций (объедиgений).

|,|7 , мБлоУ в цедях выгtолнения стOящих перед ним задач имеетгIраво уст,анавяиватъ IIрямые связи с чредпррU{тиямtr{, учреждеш{rIми иорганрrзilиями рrlзличных фор*r соýственноsти.
1.18. мБдоУ оЁуществляgт разработку и проведение мероприятий по

ЗаТТ{I1rГе персонglJIъЕых дажlых и информации с оrраниченЕым доступом и 0т
ее утечки п0 техниtIескиМ и ДF}тешr кан€tJIам в соответýтвии с действуюrцимзаконодательством.

1,19, МБflОУ В СОOТtsеТСТВИИ С действующим законодателъством вцределах своей кOмпsтенции осуществлrIет мероЕриrIтI,{я псмобцшизащдоr*rой пOдгOтовке, гражданской обороне, rrр*'луrrр*ждению IIликвидации чрезвычайных ситуаций.
1,20, В целях заrциты fiраВ участнЕксв образовательных отношеrпай вмБдоу создается Комиссия il' урегулированию ýIropo* между участникамИобразователъЕых отношенrй, Порrдоп создаш{lt оргtlнизации работы,прин,Iт!t{ решешай и их исполнениlI устанавливается лск€tJIьнымнOрмативным актом МБДОУ.

2. ПРЕЛМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ЛЕЯТЕЛЬНОСТИ

2,1' мБдоУ осущ9стВляеТ свOЮ деятельностЬ В соответствии спредметом и Щёl-LЯМи деятедьнOсти, 0пределенными законодательствомРоссийской Федерации? настояп{им ycTlýo*, путем сказаншIсоответСтвующIrt услуГ, выполнения работ в сфере дошкOльногообразования.
2"z" ýеятелъностъ мýлоУ строится ýа принIц4IIах демократии,гJмаýизма, общедостушrости, при8ритета общечелоВеческI4ц щелr:rостей,ЖIlrЗнИ И здоровъЯ человек4 грФкданСтве}Iности, свободного рrtзвитIФIличности, автономности и светскOго характера образования.
2,3, основной целью деятельности мьл"оУ является: реrlJlизацшtосновной образователъной ЕрOграммы дошкслъкогФ образованr,rя иадаптировантrой образовательной программы дошксльнсго образов аlrия (для

детей с ограниченЕыми возможнOстями здорOвья и детей-инвilJIидов tIрlIналичшл); црисмOтр и ух*д за детьми;
2.4, Щелями деятелъl*ости МБДОУ являются:
- формИрсвание общей кулътуры, развurcие физическлж,интеллеКтусlJlьныХ, нравсТвенЕых, эстетиЧескрж и личностных качеЁтв,

формирование Iтредпосылок учебн*й деятелъноЁти, сохр;tнение и укрепдениездOровъя в оспитанникOв :
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- обеспечение равенства вOзмсжностей для каждого ребёrпса в
по.тlч е нии качеств енного дФJfi кольного с бр азов алтия,

2.5. ýеятеЛЬность МБДОУ наIIравлена на решение следующих задач:
обеспечеril{е обrцедо*тупного} бесплатного, качественного

:0школьного образования, соответствующего ФГОС ýО;
РаЗВИТИе физических, интеллекту;lJIьных, нрaIвственных)

э стетиtIеских и jIичностных качеств воепитажников ;

сохранение и укрепление физического и rrсIжического развития
восЕитанникOв.

pElзHocTOpoHHеe рrввитие детей дошкольного вOзраста} в том числfi
Jост}Dкение детьми дошколъного возраста уровня развитIUt, необходимого и
Jостаточного для успешного освOениll ими образовательных программ
началъного общего образоваItуlя, на основе индивидуальýого подхOда к детям
f,оIIiкольного возраста и спеrдлфичrжх для детей дошкольного возраста видов
деятельности;

обеспечение IIоJIнOценного развит}UI восm{т€жникOв независимо от
ý{еста _ проживаЕиli} поJ]а, наIpIиэ языка, соIиапьного статуса,
психофизиолOгическю( особенrlостей (в тсм числе ограниlIенных
возможЕостей здоровъя) ;

осущестВление ilреемственности основных образователъt{ых
програмМ дошколъного и начального общего образоваlrия;

создание благопрlтятrых условId развитиlI воспит;}нников в
соответствии с возрастными И индивиДу;lJIьными особенностями и
скJIо}ц{остхми, РilЗВИТI/ш способностей и творческOго гrстенциrtла к&кдого
ребёlжа как субъекта отношенlй ý самим собой, другими дýтъми, взрослыми
и миром;

обеспечеrrрrе реiLJIизi}Iýil{ вариативности и разнообразия
образователъных прOграмм и организацLIснных форм дошкольнOго
образования, возможнOсти формирования прOграмм различной
направленности с учётом образовательньD( потребностей, способностей и
состояния здоровья воспитанников ;

формирование общеЙ культуры личЕости воспитанников i{a оснOве
сOLиокулътурной среды, сOответствующей возрастЕым, и}цивидуа,цьным,
психолOгичýýким и физиологиtIе ским ос обектостям в оспитанникOв ;

обеспечеrше ilсихоJlогс-псдагогиsеской поддержки семьи и
IIовышение комlrетентности родиlгелей (законrшх представителей) в
вопросаХ р€ýвитиЯ и образоваЕмя, охраны и yKpeIIJIeHpUI здоровья детейr;

объединеtтtте образоватегьной деятельности и воспитания в
целоGтный процесс на основе духOвно-нравственных и социOкупьтурных
ценностей и прrанятых в обществе правиJI и норм поведениrl в интересж
челOвека, семьц общества и государствq формирование у восIIитанников
чувства IIатриотизм} гражданственности, yBiDKeHIlt I к памяти защитников
OTeTecTBa и шOдвигам герсям OTe.lecTBa, закоЕу и правопорядку, человеку
тРуда и старшему поколеI{ию, взilимнOго уважения, бережног0 отнOшения к
купьтурнсму наследию и традициям мýогOýациOнаJiьного народа Россрйской
Федераrрли, природе и окружающей ýреде.
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2,6, М дOстIфкения целеЙ укs}занных в пункте 2.3. настоящего устав4
\ БдоУ в устаноВленноМ зilкQFодателъством ЕоряJке осущsствлllет следуюIIие
BIltъI основной деятельнOсти (глредмет деятельности) :

предоставление общедоступноrо бесгrлrатного качественного
JоIш(оJБного образоваr*rя, в порядке, 0цределенном действутощирI
зffiонодательством;

присмотР и уход за детьми (коп,шrгlекý мер шо органрвыryти IIит€tния и
rозяtствеl*rо-бытОвогО обслужl.в€lю{я детей, обеспечения соб;лодеrпля им
.*гтяой гигиены и режима шш);

реаjIизаlSм образОвате.ьн*Й прогрr}ммы дошкOльного образоваl*ая
в соответствии с ФГОС ДО;

реализаlиЯ адаптирОваlжоЙ образовательнолi прогр€Llуtмы
f,оIrIкслЬногС образоваштя ддя детей Ё огрatншIенными tsозможностями
здоровья и детей - инваJrидов с учетом особенrrостей их {rсихOфизического
разврIтиЯ, индиВIцуальныХ возможностей, обесгrечизающей Koppeglцffo
нарушений развития и социалъную адаптацию вOспитанников с
огранитIенными возможrtостями здорOвья;

дOподнительное образоват*rе г{о дOполнитеJьным образовательным
програмМ (художественно-эстетическ*й, речевой, фrлзку:ътурно-
оздоровИтельной, сгrортlшной, познаваТеlьной, эколOгической, соIц{ально-
коммуникатrшной, коррекц,Iоlжой и дру{,ой направленности).

2.7. мБДОУ вгrраве ремизсtsыватъ виды деятельнOсти, не являющиеся
основными:

иIrд{видуаJrъные консуJьтаlии (педагога-псржолога уII2rгеля-
логоIIеда тъютора, восIIитатеJ{rt И иныХ сýециаJIистоВ мБдоу) по
IlI}ц}видуrlJIьЕому развиI,I4ю ребенrсЕ с yreToM пожедшrrпi родителей (закоr*шх
представll:гелей);

исг{ользОв€tние д{стаIil+{онных образовательньIх технологIй;
оказ€шlие rс}D{ологс-педагогиl{еской, медil$шской и соrцла_lгьной

ilОМОIISlt восIIит€lнникам, исIытыВающим трудности в 0своении
образовате;rьной ilрограмýБI дошкольЕого образоваrштя, рtlзвитии и соrдаа.lьной
адilтгацш4;

0существлlIтЬ с ссгласия родителей (законrых цредставrтгелей)
образователъную деятельность по и}цивиду€lJIь}lой гlрограллл*е доIilкольного
образованrrя на дому детей-итш{IJI}цдOв, которые по состоянию здоровья, нý
имеюТ вOзмOжНOстИ пол}цmЬ образование в мБf,оу. Порядок обучол*rя дrгей-
инваJII,IдоВ Oпределltется норматиВно-прalвовыми iжтzlми в состветствии с
действующим зеконодателъýтвом;

веЁти метод{ческJrю, Ерограммно-анfuтититtескую, нау{но-
цракттгlескую, инноваIs4ож{ую деятепъностъ, направленrrуIо на
совершенствование образоватеjьЕого,ýроцесса;

осУIцествлrIтЬ деятеJIъность по профилакгиrсе безнадзорности и
правонарушеi*ай несOверненнолет}*u() в pulмKax полномочиfц оцредеденных
действуtощlм законодатеjьством, регламентируюш{ш\{ данrryю сферу
цреlвоотношенlй;

вести консультативчrю, просветителъскую И !г}ryю, нs
прOтиворечащ}то цеJýIм созд:lния МБДОУ, деятельность; . 

6



доtlсjlниТеjl,ъное образоваЕие шо доlIолнL]тельным образователъны&,I
iтрограNш (прлт наличи}l .lшЩенЗ}li,I на прав0 веденrrя дополнLiте"lТъНоГо
образования по дополнI-I,гельfiым образоватý,ЦrFЬILI програпrмашт)
{хlrло;кествен}{о-эстетлtческоflт" речевой, ilrru=оуrr"rурно*оздоровитеjlьноli,
спортl,tвной, г{OзнавателънOй. эколOгl.рIескоii" сOциа;ьно-кo}lrurунrткаr-рrвной.
{toppeкitltoнHoЁt и лругtrl1 направлелтности).

окаЗыватъ дополнитеjlьные платные образовательные услугt{ в
rlорядке, установленно},{ закOноj{а"гельством Росоийской Фелераuиlт (шри
fl[Ulичии лиценз[il.{ на праi]о веден}ш допOлш.tтельных платных образоват.ельFtых
1,с"lз,,г).

3. оргАнизАrия и осуfiýствлЕниЕ оБрАзовлтЕлъноЙ
lЕятЕльности

з, l, мБдOу реализует },?овеFlь обrцего образования - l{ошкс)"i{ьное
образование,

З.2" ОбРазовате"тьная деятель}lость в h,{БfiОУ осYIцес1в,гUIетсri на
го судар ственно м язы ке Росси йс KolYt Ф едер ацt{}.l "

3,з, п4Бдоу осупlествляет образовательный rIрсцесс п0 графикч
п{UIнOго дF{rl гtятltдневтrой ilабочей i{едел!1, с [0,5 - чаýовыМ пребьiваriп,*i,
де,rеt1, I,еrкltпц работы мБдOУ уý,ганавливается ее локальным нсрмативным
акто},{"

Реlкипт работы: с 7.00 чаgов до l?.З0 часов: г{онеделъник - rrrlтница. сВыХt}ДныМи J{ЕЯМl,i: суббота" Bоcltpеceнbe, tIразднLiчные дш}l. Е]
шреllпра,Jдlтlтчный деriь Yста}Iавливается pe}K}rм работьi h,{БýОУ на l чаg
коl]сче: с 7.00 часов до l6,з0 часов. Порядок и режрI]!r пOсеш{ения h.4БДоУ
вссгI!fтанникое,l е{оже.Г быгь и}ыМ к должен бытъ спецl{fulьнo отражен в
дt}],0воре между ý4БдOУ }т родIIте-цями (законныпtr,t предстаЕlттелями)
ребеlлка.

з.4. В мБлоУ принимаютсЯ граждане, имеюЩL{е ilpaво на пол}rчение
-]оlпкOJrьног0 образования и прожрlваIоiцие на территорLlи. закрепjIснной за\4БДОУ ПрикаЗоМ отДе-ца образованrrя ад*I1'нистрацLlи Во:rгодонского
раГrона Ростовской об;rасти" в пр}.{еме в h./tБfi{)у мOжет бытъ от.казаFI$ 

'{,}лькопо ]Iричi,Iне отсYтýтвиr{ в нем свободных ь{ест,
Гlравпла прнема вOсп}.Iтанников, порядок отаIисле]{ IM и восстаIJовJеIIия

вL]*п,IтаFI}ttr{ков, поря/Iок оформления возниюIовения. 1lриостаt{овления 1.1

прекращенi{я i]равоOтношениli межJIy N,tБдоУ и рOдIrтеляl\,IIi (законtlьiп,tи
IlBедстаtsите,rямlt) всспрtтанникOв определяются HopMaT,I1BHg - правовь[]\{1{
ак,гаN{r{ РФ, локальны]\,{р{ }rормативными актами мБдоу.

I1риеп,r детей в МБДоУ осушествjIяется рчководителем на ocнotsaн}il{
направлен}{я учредителя - Отдела образованrля адfr,Iинистрацилi
Bo"ilгoi{oHcкol,G pai:ToHa PocToBcKor1 об,lтас'tr{, по личнсh,{у заявJтеI]}.lrо родителей{закоl+ных пРеДс,гаврrтеrей) ребенка. Для приема в ь4БдоУ родители
t з ак0 ннЫх rIрýлсТавител и) ребе нка rrредъявляют сjIеду к)щие дOкYд,1 е нты :

док,v}iент. )rдостOвеРяЮшlлй л!tr{нсс].ь рOдI.{теля (закоrтного
ЛРеДС'гаВиТеля) ребенка, ;iибс докуе{еrlт, },достоверяюrдtтЙ лI{ч}{ссть
tнсстраrtнOго гражданI-1на,f лица без гра;кданства в РоссийскоI-{ Федераtди1.1;

]



документ, IIодтверждающий потребЕостъ в обучении в груIIпе
оздор овителъной направлеЕности (при необходипд ости).-Родители {законные Ередставители) ребенка, явлl{Iощиеся
иностранными гражданами или лшlами без гражданства, допOлнительно
предъявлrIюТ документ{ы), удостсверлощкй(е) личность ребеlжа и
подтверяtдающий(е) право з€u{sрrгедrl на пребывание в Российской
Федерации. ИностранЕые гра)кдане и лш{а без гражданства вýе документы
представлlIют на русском языке или вместе с заверенным переводом на
русскlй язык. ЛrшIом' rrризнЕlнНым беженцем, цредьявЛяется удостсверение
установлетшой формьi,

лля приема родители {законтше fiредставители) ребенка
дополнительно предъявляют в мБдоУ свидетельство о рождеЕии ребеrтка(для родителей (законtлых представителей) ребеlжа * .рыа, Росслйской
Федершцrи), свидетеJIьств* с регистраIц{и р*Ъ*rоu ,no *йу жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории }1ли документ,содержашlй сведения 0 месте пребывани", *есrБ факiического прохiиваi{иll
ребеrша.

ребенок имеет г{рЁlво преим},щественного шриема на обучение по
основным общеобразователъным программам дошколъног0 образоваiшая вгосударственffую иJIи муЕиципаJrън},ю образователъЕую органрваIц4ю, в
которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и iили) **.rpu.

При 
''рИеме 

детей с огранИсiенны}tи возможностями здоровья родители(законтше предстаВprгели) ýредоýтавлrrют также заключение псID(олOгс
медик0 - педагогиrIеской комиссии.

з,5, Прекращение образовательных отношеr*ай (отчислениевосшлтантика) возмохffiо IIо ocEOBa}{Iб{M, прýдусмотреIrным
законодательством Российской Федер ыJлм:

а) в связИ С ýол}rsением образования (завершеЕием обучеrпая);
б) по инициативе родителей (законýых представителей), в том числе вслучае перевода вOсIIитанника для продолжен}ш обучения в другое

дошкольное образовательное r{реждение ;

в) по сlбстоятельствам, не зависящим от води рOдителей {законных
цредставителей) воспитанника;

г) гrо ДР}Тиll{ осЕованиям, устанOвленным законом.
Гlри прекращенИи образОватедънЫх отноШениЙ в связИ С ilСЛ},t{еЕием

образоваrrия (завершением обучения) заведующий издает прикilз об
отчислении вOспитанЕика,

.щосрочное прекратцение обржоватеJьных отношет*rй пс инициативе
ролителей (законtlых Ередставителей) оЁуществ:rrlетýя на основании
заявления.

3,6, мБлоУ обесrrечивает rrолу{ение дошкольного образованtш,
присмOтр И ухсд за воспитilнниками в возрасте ()т двух месяцев д0прекращ е|{ля образовательных отношений.

Сроки 
''олу{енюI дошкояънсго образоваr*ш ощредеJUIются Фгос flo.

з.7 - Содержание дOшкOýънOгс образоваrштя 0пределяется
обр аз ов ателъной пр огр аммой дошкодьного обр аз ов аrrия.

ё



З.8. Требоваrия к структуре, объему, условиlIм реаJIизации и
Р еЗУЛъТаТам о св оения о бр азOв ательной прогрtlммы дошкOльногс обр азов аrтия
определJIются ФГОС ДО.

З.9.МБДОУ саý{Oстоятельно оцредеJýIет образовагеrьl*lе програI\4}fы
дОшкOJьноIю образоваrптл формы, федства и мето.ФI рILзвитLФI восIIитанников в
соOIветствии с законодЕIIеJъсгвом Россрйской Федераlцшл.

З,10.Образователъt{ые программы дошкOпъного образования
разрабатывrlются и утверждilются МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО и ý
}четOм ссOтветствующих примерных образовательных ЕрOграмм
ДОшкоЛЬЕого образования. Воспрtтание восшитанников IIри освOении ими
основных образоватеJьных прсграмм в МБýОУ осуществJu{ется на оснOве
ВЮIЮЧаемых в образовательную программу рабочеЙ программы восIIитания
I,1 календарного Iшана воспитателъной работы, разрабатываемых и
\:ТВеРЖдаемых в МБДОУ п0 сOгласованию с Советом рOдителей (законЕых
представителей),

3. 1 1. ОСвоеlме образователънолi программы дошкопьного образования
Ее сошрOво}кдается цроведением промежуточных аттестацлй и итоговой
аттестаIц{ей восгллтанников.

З,12, МБДоУ можgт использOватъ сетевую фор*у реализации
ОбРаЗоватедьных щрOграмм дошколъного образовалпая и (еши) отдельных
компонентов, предусмOтреЕЕых образователъными црOграммами {в том
числе рtlзлшшого вида и (или) нагIравленности), обеспечивающ)цо
ВОЗмОжность 0своениr{ образователъных программ восIIитанникr}ми с
использОваниеМ ресурсоВ нескOлъкЕХ оргаrтизаlцlй, осуществJU{ющих
образователъную деятельность, а также при необходимости с
исгIольЗOванием ресурсов иных организаIий. ИсполъзOвание сетевой форr,лы
Ре€lJIИЗаЦии образователъных программ дошкольного образоваt*ля
ОСУЩесТвляется на основании договOра между указанными Фргаяизаш{rIми,
З акЛЮче}tнOго в пOрядке, 0шределенном действующIцд закоЕOдателъствсм,

3, 13. Образсвательнаlt деflтýJIьностъ Ео образователъным программам
дошкольнOго образования в МБЛОУ осуществл.rIется в групIIах. Груrшы
могут иметь общеразвивающую, комЕенсирlтощ}то, сздоровительную или
комбиrлароваЕную н€IIтравленнOстъ.

В ГРУшПах общеразвrвающей направленности осущестtsлlIется
р е алI{зffIия обр азов ательной пр огр аммы дошкольного обр аз ов ания.

В групшах компенсир}тощей нагIр€IвленнOсти осуществлrIется
РеаJЧИЗаIЦ{Я аДаПТИРованноЙ образовате"цъноЙ программы дошкольнOго
ОбРаЗОвания дJтя детей с ограtrичеýными возмOжностями здоровья с учетом
ОССбенностеЙ их психофизического р;ýвитиlI, особых образовательных
ПОТРебнОСтеЙ, инд{видуаJIъЕьж возможностей, обеспечlав аlощей коррекtцlю
НаРУШеrrиЙ раЗвитi/t [ и социалъЕую ада[Iтацию воспитанников t
ограниrIенЕыми возможнOстями здоровъя.

ГРУгггы оздоровителъкой направленЕости создаются для детей с
туберкулезноЙ интоксикацией, чаsто болеющлж детей и др}тих категорлй
Jетей, нуждающихся в длитедъном лечеýии и ýроведении для H}Ix
НеОбхоДимоГо KoMIuIeKca специ;tJIъЁых лечебно-оздоровительных
ltеРОпРиятIЙ. В группах оздоровительноЙ нагrравленности осуществJI;Iется
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реа"тизаr{ия образователъной прOграммы дOшкOльного образова ния, а также
кGiv{IТЛекс саЕитарна-гиFденическlж, лечебно-оздоровительных и
rrрофилактическрж мероприj{т мй и процедур.

В ГРУШВх комбl*шарованной нагIравленности осуществJIrIется
совместное образоватпlе здоровых детей и детей с огрilниченными
возможностями здоровъя в соответýтвии с образователъной программой
fошколънOго образоват*rя, адаrrтированной для детей ý ограниченными
возможностями здоровья с yIeToM особенностей их гlсихофизиLIескогp
рZLзвитIбI, особых образовательных потребностей, шrдивиду.LJIьных
возмOжностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и
соrиаJIьную адагIтаIý{Iо воспитанников с ОГРаНIltrlенными возможностям}I
зJоровья"

В Ь{БДОУ могут быть организова}rы также.
ГРУШГБI ДетеЙ раннего возраста без реализащ{и образовательной

программы дсшкольного образованrая, обеспечивающие р€tзвитие,
ПРРlСМОТР, УхОд и оздоровхýние восlIитанЕиков в возрасте от 2 месяцев до 3
-lLl_

гр!тIIы п0 rтрисмотру и уходу без реализации образовательной
программы дотrIкоJIьного образования дJш вOсrтитанников в Еозрасте от 2
}{есяцев дс прекращения образо*ателъных отношеЕий. В грушlах по
присмотру и уходу обеспечиваетýя кOмIIJIекс мЁр по орrанизации IIитания и
rозяйствеtlно-бытового обслужсrшаниll детей, обесшечешлrо собrподеш{rl ими
-тl-тчной гигиены и режима дюI;

семейтше дошкольЕые грушш с целью удовлетвсрения
потребно*ти населен}lя в услугах дошкольнOго образоваr*rя в семъях,
Семеflrше дOшколъные гру]IБI могут иметъ любую Еаправленностъ иJIи
ос}ryцествлllть ilрисмотр и уход за детъми без реализации образователъной
программы дошIколъного образоваrтия.

родители (закокньте представlrгели) несоверпIеннолетнего
воспитанника, обеспечивающие пi}лучение воспитанником дошкольного
образоваt*lя В форме семеЁ*rоГо образОваниrI, имеюТ гIравО на пол}л{ение
\{етодиt{еской, шсихOлоГс-педагогическоr1, Ди€lгностической и
консудъТатlдвноЙ шомощи без взимttнrш Iшаты, в том числе в МБfiОУ, есллt в
нем созд€lн ýоответствующий консультаIs4онный центр.

3.14, Содержание доШкольнOг0 образоваrшrя и условиrl tlрганкJации
обучения и восIIитания детей с огр;rншIенýыми возможностями здоровья
оЕределяются адаI]тировашrоf,l образовате.lьной программой дошкольног0
образоваrия, а Nlя детей-инвit,чидOв также в соответствии с индивидуа-пьной
ilрограммой реабилитаLии или реабилklтаrмиребеtжа-инв.lлида.

fiошкольное образоваrшле детей с ограншIенными возможностями
здоровья может быть 0рганизовано как сOвместно с другими детьми, так и в
отдельных группах.

ДлЯ восIIитаНников, ýуждающихся в дJIительном лечýнии, детер1-
инвапI4дов, которые п0 соýтоянию здорOвъя не мог}т посещатъ МБfiОУ, на
оснOвании заключенюt медшц{нскоfт оргаш{защии и письменног0 обраrценttя
родителей (закок:ых представr,rгелей) Обу,rевие по образователъным
программам дOшкоJIъýого образования оргаЕизуется на дому. 
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Порядск рgгламýнтацшr И оформлеrтяя отнсшен,ий мБдоУ и
ро-*rгелей (закоrшых предстаВlrгелей) воýIштаЕников, ýуждаюЩIжся в
_аЕfiе,ьном лечении, а также детей-инвЕuIидсв в части организации обучешаяпо образоватЁльЕым гrрограм]\{stм дошксльнOго образоваrrия на дому,опредеJUIется нормативным rIравOвым актом Отдела образования
аJlйнистраJs{и В олгодонского palioHa Ростовской области.

3,15. Порядоlt комплектOваýиjI мБдоУ И калиrlеств0 {рупп
о пр еделяютGя }л{р едителем.

ПредельНая напоJIIU'емостЬ воспитанников в груfiпах ощредеl$Iется
:ействующиМ законодательýтвом, саЕитарнс-эпидемиологическиfuIи
пр авилами и нормативами.

В гругшы мог}т вкJIючатьсfi как воýЕитаýники однOг0 возраста, так и
воспитанники р itзных вOзрастов (разновозрастные rругrrш),

3,16, В мБдо}r фlтжционируют грушы общеразвивающей
направленности.

з.t7 . Тестирование детей при гrриеме в мБдоу и переводе в
сJед}.ющую вOзрастнуЮ груýпУ не проиЗВOдится.

з.18, мБдоУ осущеýтВJU{еТ следуIощие мероприятиlI rrо oXpElHe
здоровъя вOспитff{никOв :

оказание первичной медико-саrштарной помощи в I]орядке,
.чстановленном зrконодателъствOм в сфере охраны здоровья;

0рганизацшI г{ита}rия восIIитilнникOв;
определение оптимальной Еагрузки при щрOведенииорганIlrзованяой образователъной деятелъности, режима улебных занятий и

продоj-iжител ь ности каникул :

ilрсшага}rда и обучеrпае навыкам здорового образа жизни,
требоватrиям 0храны труда;

организшия и сOзд;tние условий для rрофилtжтики заболеванлй и
оздоровлениrI воспитаЕников, дJIrI з€lнятия IаNlи физической культур air и
сIIортом;

обеспечеtтрrе безоrасности воспитчшников во время пребыват*ля вМБДОУ;
профилактика несчастных СП}лIаев с восгIи1анЕиками во время

пребывшrия в МБflОУ;
обучение работтгr,lКов МБfiОУ навыкам 0казания первой помощи;
lIроведýние санитарно-противоэпидемиt{еских и профптактиче gких

мероприятий.
з.19. мБдоУ rри реализацш{ образователъных программ создает

условI4,{ для охраны здоровъя ВосIII1ГганникOв, в сOответс твии с
лействующим законодатсяьством, в том числё обеспечлвает :

- текущtй KoHTpoJlb за ссстояЕием здоровья восIIитанников;
- проведеýие сrlнитарно-гигиениt[еýкr*х, профшlактических и

оздоровитеJьных мерOцрI4l1тий, во*гпtтанI{е в сфере 0храны здоровья грffкдан
Российской Федер аl1l1и;

- соблюдение гоýударс?веýных санитарнO-эпидемиологических
праврUI и н9рмативOв;
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- расýледованЕе и учет несчаgтýых Сл}л{аев с восIмтанниками вовремя пребыва}мя в мБдоу, в гIорядке, установденЕOм федеральныморганом исI]олнителъной влаýти, оýущýствляющим фуrжrцли по вырабOткегосударствеrrrrой IIоJIитики и нормативЕо-правовому регулированию в сфереобразования, шо сOгпасованию с ф.д*рйным 0рганом исполнитеьнойвласти, ос}rществляющим фу*,цrи по выработке государств енной подитики
I I Еор мативно *прав ов ому р егудированию в сф ер е Здр aвooxpaнeнprl.з,20, Питаrпrе восIIитанников осуществJIrIется в соi}тветствии спримерным l0-ти дневным меню, утвержденным руководителем мБдоу,
}jтвержденными нормами согласно действующему санитарномузаконодательству. Для детей, шуждающ}D(ся в лечебном и диýтr+лескомпитании' мох{ет бытъ организовrlно лечебное и диетиltескоs IIитание всоотв етств и,I с представлеI*lыми родитедями (законными ilредставителями
ребсrжа) назначýниlгми лечащего врача, допускается уuотребление детъмиготовыХ домашшо( бшод, шредоставленных родитýJýIми (законттыми
IIредставитеJ{JIми ребеrжа) детей.

Периодич}Iостъ питrlнIш: четырёхрrtзовое (завтрак, второй завтрак, обед,ПОлдник) ,--7-_-r-,

з,2l, Контроль за организаци*il и качествOм Еит€tниri воспитанниковвозлагается на работrтlпtов МБ{оу, определенных лок€lJIьным нормативнымактом мБдоу, В мБлоУ г{редусматриваются оборудованные места /JлrIilриема пIfiци восIIитанниками, ссответств}ющие санитар}ым истроитепьным нOрмам.
3,22, Оргаglваg{Я окilзаш{Я первишrой медс<о-саrи:гарной помощи имедfiц{нсксе обслулолвание дsгей в МБДоу- о*ущ*й.lrяryгся МБУЗ<I_{ентралъная райокrая болъница> ВолгодонскOго района Ростовскойобласти на основании догоtsор* мБдоу безвозмездЕо црелоставлrIетмедиIцlнской ОРГаНИЗаIЦ.И ilомещение, сOответсТвующее услOвIбIми итребова}rиями для осуlцествлен}lя медшц.{нской деятельЕости.з,2з, Психолого-педагогическая, медиIинская и социалъная помощьвосIIитанникам, исIштывающим т,рудности в освоении образователънойпрOграммы дошко,цьного образоваlтия, раlзвитии и социilJlu"ъи адаптапуи,ок€lзывается детям в соOтветствии с действующим законодательством наосновании з€UIвлеýия или согл асия родителей (законных представителеф.3,24,мБдоУ обеспечr'ваеТ условиlI доступности дJIrI инвrlJ{идовобъектов И предоставлrIемыХ услуГ В соответствии с требоваlштями,yстановленными закOнодателъными и иными нормативными щрa}вовымиактами.
з.25. В летнее BpeMlI, на основ;}нии приксlза учредителя, мБдоуп"lожеТ бытЪ зiкрытО на peivloнT длЯ проведениr[ регла3,tенттшх работ. Вданноh4 слJлае, ilо согласOЕаýию с рсдителями (законtшмиПFедставителями), Н8 BpeMlI г{риOстановки мБдоУ восшит€lнникампредоставляются места В Друг}ж дошкольных образователъныхорганизаlия& подведсмственных учFедителю шо согласованию родителей

{з акоrжых пр едставrсгеяей).
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4 " у чА с,IFii"{ки оБ рлз о в А"гЕJIън ых oTil о шtЕ L{и]а"
их {лрАвл и оБязА}{ностI,i

4.1. Участниками образоватеJьЕых отнOшеrrий в мБýоу являстся:
*зtirчffощиася, родители (закоттrrые lrредстаtsители) несовершеннолетних
ц_-iбrчающихоя} педагсгиtлеские работнl,ши, сOциальные партнеры.
права. обязаrжости и отвgтственýостъ уlастников образовательных
trтношенlй, а также меры ýоци€lJIъной поддержки обул;}юIцихся установлены
_] е i"r ств }то Щим з аконодателъ ств о м Р о с сий ской Ф ед ер аIцI4r1.

4.2. ВзаlтмоотнOшения у{астников образоватеJIьýых отношений
процесса стрOятся на основе сструдýиllествъ yвrl}Keн}frl яиlttlости ребенка,
прIiорРrrета сбщечелOвеческих ценrтостей1 rrредоставлениll воспитанн}ку
с в об оды р азвklтIм в соответствии с }1ндивидуалъными особешностя}Iи,

4,з, мБдоу обеспечивает права каждOго ребеrжа в соответствии с
коrвеtщией о ýравах ребеrж4 действующим законодателъством РФ.

4.4. Восгрlтанники имеют ýрав 0на:
- поJrr{gние бесш:rатногО дошкольного образовеншI;
- охрану жизни и здOровья,

- увчDкение человеческOго достоинства захд{ry от всех фор*
фlвIтческОГО, ПСI/D{олOги.Iесксго насиJIиlt, оскорблет*rя лиlшости;

- удовхетворение потребнОсти В эмоIщонilJIьно-личносfi{см общенlда;
- развитие CBOI.D( творческI/D( способностей и интересов;
- Полlпlgg"* кваштфшgфоваrrной пýмошsл в коррекц,lи имеющpD(ýя

HeJocTaTKoB развиIиJI;
- посещение крр{trов и объедr*rетшлй, органIауемых в МýДОУ;
- на удовлетвореI{ие физиологическIж потребностей (в шлталтии, сне,

oT.5lxe) В соответýтвии с возрастом и иЕд|4вИДУiаХЬНЫМи особенностями
рчtзвl{тия;

- на переЁод в другое мБдоу, в ýOряд(е, Пред}rсмотренном
:ействующим законOдатýльством в Россlйской ФедераIцаи.

4.5. Каждому ребеrжу гарантируется:
охрана жизни и здOрOвъя вс время пребывания в МБfiОУ,

затт{ита его чести и доýтоинства;
защита от всех форм физического, психологическOг0 насилия,
удсвлетВореЕие физиолоГических потребностей (в IЕу{тыми, ýЕе,

отдыхе И др.) В соответствии с его возрастом и индивидуtlдьными
ос о бенностями р азвитиJI ;

ПСЛ}л{ение ква_llифиI${роваýной помощи в коррекции имеющlD(ся
отклоненtй в развитии;

образоваrше в соответствии с ФГОС ЛО;
предOставление оборудован}бI) игр, игрушек, 1..лебных посабцiа и

f p}.TI,D( средств р азвитIб{;

рЕlзвктие творческих сшособностей и интересов ;

поду{ение допслЕитgJIъ}лых (в тOм числе платных)
образовательЕых услуг.
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-l Ь, Отношения восIIитанника и пOрсOна,та МБfiОУ строятся на основе
_ _ _l.; _IflrrlegтBa, уважениrI J{{{чности ребенка и предоставлеt{ия ему свободы
: ;: iiIIiJI в соответствии с шIдивидуальными особенrrостями.

j -. ВЗарп,rоотношеrптя мещду МБДОУ и poд[IeJuII\,шr (закоrшъrплrа
]ГЁl;r,аВIlте,т*м) реryJе{руются дOгсвсром об образоваrшм, вкIIюч€tюш*{lld в себя:
1;"- ',р}в€нь и нацр3lвленноýть образовrге.гьной гщогрчlL{мы, фрrу обучеъш.тя срок
.t,Ь-ЁF{IЦ образоваге:ъноЙ гrрограъmiъi, а TalýKi об*ruжости и 0твgгственнOстъ
Jl-*fIl ;LfИТеJьносгъ rrребьваIмя ребенrса в МБfiОУ, размф IIJIаты, взимаемоЙ с
:l-_]lтe,lef-I {закоr*тьut цредстrlвителей) за присмотр и ухOдребеrжа в МБflоУ"

J.8. Плата, взимаем€lя с родlаlгелей {законrшх представителей) за
;;ic\roтp и уход за ребеrжом в МБýОУ (далее * рOд{тельскЕLII плата), и ее
:l_r),{ep YСТаНаВjIиВается шостановJIением АдмшrистраIs4и Волгодонского
: ]_;ioНa Ростовской области В сOответствии с действующим
: х t-l но]?тельством Российской Федер ации.

-i,8.1. За ПРисмотр и уход за детъми-инваJIидами, детьми_сирстами и
-iTb_\ll,i. ОСТаВIпИМися без ýопечениl[ родителеЙ, а такжý за детьми с
:-,Гrерк!'лезной интOксикацией, обучающимися в МБДоУ, родитеJьскrlrl
:laТa не взимается.

4,8.2, Не доIrускается вкJIючение расходов на ре€IJIизаIIиIо
збразоватеrьной fiрограммы дошколънOг0 образования, а также расходов на
;о.]ержание недвюкимого имущества мБдоу, в родителъскую IIпату за
:]pl{cuoTp и уход за ребеrжом в МБДОУ.

4.9. В цеJIIIХ матери€tльной пOддержки воспитания и обуrения детей,
По с ещаЮшж МБfi оУ, родltгеJulм (законтrым rrредстztвителям) выплачивается
кO\шеЕсаIЦltЯ В размýре, установленном нормативными правOвыми актами
ростовской области, но не мен9е двадцати процентов средЕего ра}змера
рол.lтельской IIJIаты за приýмотр и уход за детьми в МБýОУ на первого
РебеНКа, не Менее Iштидsсяти процентов размера такой шлаты на втOрог0
ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы Еа третьего
ребеrжа и пOслед}тощих детей.

4.10. ПРи приеме детей в МБflОУ необход{i\,Iо знакомить родителей
iзаконных представrrгелей) с наýтоящим уставом, .lплцензией, правилами
вн_\треннего распорядка вOсýитанýиков и иными документами,
регJамеНтирующими оргiжизацию и осущsствление образовательной
_]еятельЕости.

4.11. Родители (закоr*ше представrlтели) имеют гrраво:
защшцать права, законные иýтересы ребеr*са;
ЗНаКОМИТЬСЯ С УСТаВоМ МБДОУ, lпацежиеЙ на осуществление

образовате"lьной деятелъности, с 1"lебно-прогрmлшrнолi документаrцIей и
I*ъlмИ ДОКУМеНТrIh,IИ, регпамеIlтируоýg,rми органрrзац4ю и осущеýтвление
о бразовательной деятелъности;

ЗНaЖОМИТЬся с содержанием образованIбI, исполъзуемыми метода}4и
обу.lения и Е оспитаниr[} образоватеJlъýыми технолоrшми,

ПOЛУЧаТЬ ИНфОрмацшо с всех видах IIJIанируемых обследований
восIIитrlнникоВ (Iтсlжологичgских, м*дшIинск}ж, пс}жOлогO-педагогических,
.lогоilедическш<), давать соглаýие на проведение такIФ( обследований или
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}частие в Htrж' отказатъСя 0Т их прсведен}Ut рlJIи }чаС'иlI В H,c() IIолу{атъlrнформащl*о о резулътатац_прсведенfiых обследов аlмйребеrrrса;
rrриниматъ }л{астие в управлении МýЛОУ;
гIрисутствOватъ при обследованn'и детей на психолого-педагогиqеýком консилI]г_чме, обсуждеýии резулътатов обследования;
выск,tзыВагъ свое мнение относителън0 предлагаýмых условlлi дляорганизации обученrая и BocIII4TaH}u воспитаЕников, вЕосить шредлох{ениrIпо улJчтШениЮ работЫ с дgтъмИ, 0рганиЗациИ дошолнителъных услуг (в томцlсле шлатных);
г{олr{ать метод".[еск}то, псIжолого-пед€lгогиlIеску}о,

_пlагностическую и консультативную пoмOrr{o без взrшлания Iшаты;
консульТироватьсЯ с педагогическип{и работниками МБflОУ попробJ]емам воспитrlния, абученIfi и развитиlI детей;
поJý4Iать в установленнOм IIорядке комшеЕсаIs{Iо части

роf,иуелъской платы, взимаемой за гlрисмOтр и }ход ребенка в МБfiОУ;ptшt прав4 г{редусмОтреЕные действlтОщим законодателъствомРоссийской Федераrрм, которые конкретизируIотся в догOворе между\ БлоУ и родителями (законlшми представителями).
4 . 12. Родрlтели (законные г{р едстаýители) обязаны :

з€lJ{ожитъ основы физического, нравственного и иrrтеллектуrlJlъног*ЕазвитIм ребеlжа в раннем детском возрасте;
нести ответственность за обучеттие и воспитаЕие своих детей;собrподатъ шравила внугреннего распорядка МБдоу, требования,lокатьных нормативЕых актOв, которые устанавливают рýжим работы изанятий мБдоу, порядOк реглаfuIент аlт*lи образователъЕых отношений\{е;к;тv мБдоУ и родителями (закоrmшми цредст.*ителями) и оформхеЕиrIвозн}lкновеIlи,I' приостановлен!ш и прекращенрtя этих отношенlй, в тоъ{щlс.lе условиrI дOгOвора об образовании между мБлоУ и родите]Uiмиl з&конýыми гrредставигелями);

УВ€DКаТЪ ЧеСТЬ И ДОСТОИНСТВО ВОСПИТанЕиков и работников мБдоу;вноситъ l]JIaTy за присмотр и уход р*бu** в мБдоУ ;\!-т&новленном порядке,
иные обязанrrо кOторые предусмотреЕы действующимJаконоДательством Российской Федер аlц4и й *оr*р*изир}тотся в договоре\|ежf,\,r МБДоУ и ро&IтеJUIми (закоrшыми шредставлrrеляплrа).

,+,1з, К педагогиsеской деятельности в МБýОУ доггускаются лица,;t,Iеюшие среднее профессионсlJ{ьнOе или выýшее образо*й; и 0твечающиеiватrrфЖtационным требоваrтиям, }:к8заЕным в квалификаIионных
; ; тр aв gIfifi{K u*, \(и.rи) пр офессиональным стандартам.4.14. Образователъный ценз указанЕых jл.rц подтверждается-,JK\ \IеЕгами госудqрственного образца о сOответсIвуrощем }ровне образоваштяil l11а1) rcатлфшсалпи.

Jлшъ обучаюшиеся по образоватýлъным программам высшег0:,бразован}ж по специаJrъностям и Еаправлениям подгOтовки кОбразование и;-_]аrог}ttlеские науки)) и усIIешно прошедшие промежуточýую aTTecTaIц{Ioзе uенее чем за три года обfrенrтя," ' Ооrýrauаютсяý зff{llтt,Ео педагогической деятельностью п0 осЕовным
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,]бшеобразователъным программам. Порядок допуска указанных лиц, к
],?эjITIUI1{ ýедагогИческоЙ деятельýостъю оrтределrlется действуюIцимj,]Kt1HO-]аTeлbcTBoM. YpoBe}lb образоваrияуказанныхлицпсдтверждается
: ]ii\ }{енТами образовiIниИ и докумеЕтами, об образОвании и о кваJtиф*"rцч"

к гlедагогrтческой деятельЕости не дог,tускаются лшIа:
лишенные права заниматъся шедагOгиЕIеской деятелънOстью в

; _h]тветствии Q вст}.пивIIIим в закOнн}то силу Ериговором суда;
имеюшц{е или имевшие судимостъ, подвергавшиеся уголовнсму

,::ес-lе_]ованиЮ (за иск-lлочениgм лиц, уголOвное rrреследование в отношении
i; _l1t_-lрЫý прекраrцен0 гtо реабилитируIощим оснсваЕиям) за преступления
_,],]''IIВ ;кизни и здоровъя, свободы, чести и достоинства хичности (за
Ji;Lт{эчением незакоrrrrой госIIит€LпЕзаIд&I в медиIинскую организil{ию,
_'л:iзыВаЮщуЮ пс}жиатРисIескую помощь в стационарFIых условиях, и
i;еВеТЫ). ПОЛОВОЙ НеПРИКOСновенности и половой свободы личЕOсти,
llTIlB семьи и несовершеннOлеТНIlЖ, здоровъя населения и общественной
fаtsgтве$ности, основ конституционного строя и безоlтасности гOсударства
t-fiгра ,{ безопасности человечества, а также против обшеътвьr"ой,1езопасНости, за исклЮчениеМ СЛ)л{аев, IIредусмотренных. частью третъей
;rатыr З31 Трудово.о кодекса Российской Федераrрrи; имеющие неснятую
[LTi непогатпенную судимостъ за ш{ые умышленные тfiккие и особо тя}ккие
;rест\]LценуIя, не укiЕаýные в абзаце третьем статъи З31 Трудовоrо кодекса
Р lrc с l*1скоЙ Федер аIýм;

призЕанные Еедеесшособrтыми в установпенном федера-lьнымза}iоном порядке;
имеющИе заболеВанIбI, предусмотренные перечнем, утверждаемым

фе:еРаТЪНЫМ ОРГаНОМ исrrолнительной *nacr", осуществляIощим фy1шциипо выработке государственной пOлитики И нормативно-правовому
рег\ -lrrрОваниЮ в области здравоохраýен!{я.

,цlща из чисда указанных в абзаце третьем части второй статьи зз1Трr:ового кодекса Российской Федерации, имевIIIие судимостъ за
-]t-rts€РШе}*I€ пресчшленрЙ неболъшой тя}кеýти и преступлений средней
тЕдести протиВ жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства JIиIIности
j а r lсILtrючением незаконЕой госrrитаJIизации в медицинскую организацию,
]казъIваюшую псIDйатриtlеск}то IIомощь в стаIIионарЕых условIбIх, иirтеветы}, семьи И ЕесовФршеннолетн}DL здоровъя населения и,лбшествеrшой нр€tвственноgти, основ конституционного стрOя и--,,езопасности государства мира и безопаснOсти челсвечества а также против
,_-*5шествеiжой безопасности, и лица, угодовное преследOвание в отношении
х*торых по обвинеЕию в совершении ЭТIltх црссту{Iлеrryrй прекращено п0 не
:еабlrтtгируюlцим основаниям, могуr бытi догrуIцены к ýедагогической-rзяте-lьНостИ при нalJIичии решенЕ{ комиссии по делам несовершеннOлетних
]i заIш{те их црав, создаrжой высшим испоJIнительным оргсrном
_ ц_rС\.]ЕРствеrrrrой влаgти субъекта Российской ФедераI_ц{и" о допуске их к
;l eJ агоп.Iческой деятехъности.

наряду с укilзашшми, в стжъе 76 Трудового кодекса Российской
Фезераlшг1,1 сл}чаямИ работодателЪ обязаН отстранитъ от работы (не
-]оп\ скатЪ К работе)ПедагогиIIеского работr*тка при получении 0т
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правоохРанитýлъныХ 0рганоВ сведениЙ С том, что данныЙ работникподвергается }rголовному ýреследOваýию за престуIшения, указанные в
1бзачах третьем и четвертсм части второй статъи зз1 Трудо*оrо кOдексароссийской Федерации. Работодаr.* оrirрil{яет от работы (не допускает кработе) педаrогического работнrка "" весь период ,,роизводства поvголовному дел}i до его Е прекращеЕия либо до встуIIлеЕIбI в силу 11риговора
СУда,

Помимо основаrпаt, цредусмOтрешrых Трудо*urм кодексом РоссIйскойФедерации и иными федер€IJlьными законами, ocHoBa,nI,IlIMи прекращеЕиlIтрудовOго договора с педагогическим работнллком явJU{ются:
появление на рабочем месте в состоянии iшIкогольнOго и наркотшIеского

0пьtrIенш{;

повторное в течеýие одного года грубое нарушение устава\БflОУ;
применение, В тоМ числе однOкратное, метсдов воспитчtния,

связанных с физическим и (или) г{сихиtIеским насиJIием над лиIшостъювоспитанника;

доýти}кеНие предельt{ог0 возраста дJ:Irl з €мещениr{ соответствутощей
]О"liКНОСТИ В ССОТВеТСТВ}М СО CTaTbei4 3З2.1 ТРУЛОвого кодекса РоссlйскойФелераrцаи.

Увольнение ý0 настоящим .cIroBa,'шIM может осуществJIrIтьсяа]\{инисТраtщеЙ мБдоУ без согласованIб[ е шроф союзной оргаýизац{ей.
4.15. Пелагоги мБдоУ попъзуются следующими академичgскимиправами и свободами:

свобода гrрепод€lВаниr{} свободное вырuDкение своегс мнения,
с вобода от вмешателъства в профес*"о"йrуrо деятедьность ;свобода выбора и }IспOЛьзOВанIIUI Еедагог}гIески обосноваr*тых
r}opr.,r" средств, методов обучеrшя и воsпитания;

право на творческую инициативу, разработку и применение]зторскиХ програмМ И метсдоВ обуrения и восIIитЕlния в пределах:еапЁ_yемой образоватеяьной проrраммы} отдельного уrебного предмета,
i,:\pca_ дисцшшины (модуля) 

;

право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств}j}четlаЯ и воспИтаниЯ В соответСтвиИ С образовательноЙ ПРОrРаП,МОЙ-lltlГКО,lЬНОГО ОбРаЗОВаНIlШ И В ПОРЯДке, устаЕOвленном законодателъством об:"5пазоваr*ги;

гrраво на }л{аgгие в разработке образователъных программ- _llш{о-lьногв образования" в том числе 5,.'lебrшх плilнов, кilJIендарвых
_,;еtiiъпi графт*tов, методиtIеских материсlJIов и иных компонентов
:,'jг азов ателъных программ;

право на осущеýтвлеЕие на3"жой, На)л{но-техниl{еской, творческой,i';;-lе_]оВательской деятельности, у{астие В экспериМентальной и1-Iэ;{t+ Еарожrой деятельности, разработках и во внедрýнии шrноваrцтй;право на бесгr:rатное полъзOвание библиотекчtми иlЁ;Т,r]С}{3ir],{онньlми ресурсами, а т€}кже достуII в порядке, установленном-],,'!,iДЪНЬi}fiI нормативными актами мБдоУ к Ыбор*uциOнн0-
li'"Ё-ЧСt}trП-Нi{Каrý4ОНЦЫМ СеТЯМ И баЗаМ Данных, учебrшм и методи!Iеским
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}Iатери€IJIам, музейным фондам, матOриалънO-техническим средствам
обеспечеrмя образовательной деятелъности, необходrаrгым для качественног0
осуществлеýиrI ilедагOгиrIеской деятельности в МБfiОУ;

правО на бесгlllатное пользование образовательными,
lIgтодиtlескими и ЕаrIнýми услугами МБfiоУ, в псрядке, устrtнOвленном
законодателъствOм Российской ФедераIр{и или локtшъными нормативныь,lи
актами МБДОУ;

право на }пIастие в управлении мБдоу, в том числе На }пIастие в
ýоJлегиЕtльных органах угIравлениrI, в гIоряже} установленном уставом\БДОУ;

правО на }лIастие В обсуждеl*ли вспросов, 0тносящIФ(ся к
lеятельнОсти МБДоУ, В том числе через оргЕжы улравления и общественные
]rганизации;

правО на объединение в общественные профессиональные
:lfганизtil{ии в формах и в тrорядке, которые устанOвJIены законодательством
Р -l с сррiской Федер uLrylги;

право на обращение в комиссию IIо урегулирOванию сшоров между
", частниками образOвательýых отноше ний

правО на защитУ профессИоrrалъной чести и достоинства} Еа
;праведливое И объективное расследование нарушения Еорм
пр о ф ес сиональной этики педагогических р аботников.

Академичgские права и свободы, указанные В настоящем гý/нкте,
fо-liкны осуществляться с соблюдением прав и свобод Другlд( участников
о1 1iр азов ательных отношеrпй, требов aHMtT действующего r*о*под*r*лъ ства,
;{ор}{ профессиона,тьной этики педагогиt{еских работников, закреIIJIенных в
"токаlьных нормативных актах МБДОУ.

4.16. ПедагогИческие работнrп<и имеют следующие трудовые права и
;,.-} шI{аlъные гарантии :

право на сокрiшценЕую ýрOдошкитедьнсýтъ рабочего времеýи;
празО на допопниТельное профессионаlJlьное образов31*,rе по

;3"-rфlrто педагогIЕIеской деятельности Ее реже чем од4н раз в три года;
правО на ежегОдrтыЙ основноЙ удпинеЕный огrлачrтваемый oTIý/cK,

Т,]]о-ЪIмтеJьностъ которого определяется Правительством Российской
Ё;:еРаr*М;

прzво на длитель*шй oTrTycK сроком до одного года не реже чем
:;:ез ка;кдьiе десятъ лет непрерывной rrедагогической работы в порядке,

; _ jHOB"leHHoM федералъным органом исшолнителъной *"аrr",
_ц-,lJесТВjlrlющим функrцти пС выработке государственной пOлитики и
з _ : \{аттIвно-правовому регулироваýию в сфере образоваrпая;

право на досрочное назначение труловой rrенсии по старости в
". : F qJ{е. \-становленном зrжонодателъством Рассийской Федер аIrylи;

IiHыe трудовые прав4 мерЫ соIиrlJ{ьНOй подцержки, установденные
:€ lenLlbнbl}flI ЗаКОнами и законодателъными актам* субr*r.rов россIdiской
}: liFilтппt:

пеJагогиIIеские работнrки, проживающие И работаrощие в
;€- j;ь:It\ насе-IенНЫх гý/нкТах, имеЮт прав0 на предОставление комшенсации
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расходоВ Еа оIIдатУ жилых помещgнIй, oToIUIeHиrI И освещенрш в
с 0 0тв етст""" 

: ryйствтYlY зчжонOдатель ством Российской Ф едер ации.
4.1J, Псдагоги МБДОУ обязаrш:

осуществлятъ ýвою деятельýOсть на высоком профессиональном\}овне, обеспечивать в пOлнOм об-ъеме реализащ,тю преподаваемых учебнъгхipe:t\feToв, курса, дисrиIIJIины {молуля) Ё соотвýтствии с утверждеrшой,rбр азов ательной прогр аfuIмой дошкоýъногс образ ования;
соблюдатъ прztвовые, нравственные и этические нормы, следовать:ребоваtмям профессион€tJIъной iтlшtи;
нестИ ответственностЬ за жизнь, здоровъе вOспрIтанников во время

rзбр азоватеJьного ilрOцесса;
обеспечrазать схраýу жизни, физическOго и псIжиrlеского здорOвъязосшшанников во время пребываюrя в МБДОУ;
увшкать честЬ и достOинство воспитанЕикоВ и др}тI4ч у{астниковбpl азовательных отношений;
рЕlзвивать у вOсIIитанников познавателъную активностъ);,L\fостоЯтеJIъностъ, инициативу, творческие способности, борrиро*аriгг,а]кJаЕскую позициЮ, способность к rrрудУ И жизни в условиrIхir]ЕРеЧ€НЕого 

_м}lра, формироватъ у воспитанýиксв культуру здорOЕого и11езопасного образа жIlrзF{и;
приме}ятъ Еедагогически обосновантrые и обеспечивающие

Еысокое качество образования формы, методы обулеrмя и восIIит ания;
у{}rcываТъ особеНностИ IIЁ}D(офизического развитI4l1 воспитанников;i ct]cTofr*{e Ю{ ЗДОРОВЪЯ] СОб.:ШОДаТЬ СlrеЦиztJ{ъные условия, необходимые для:lо_пчения образования JIицrtми с 0rранш{енЕыми возможнос..ями здоровъя,

в з аIf\{оJействов ать при необходимости с медицинскими оргrtнизац иями;
систематЕIIески гrовышатъ свой профессиональный урOв ень ;IIРОХОДИТЬ аТТеСТаIПIЮ на соответствие занимаемой должности в],.'Р ЯJКе. _YстановленнOм з акOнодатель ством об обр азова}rии;
проходитъ в сOответствии с трудовым законOдателъством

lеJзарIrтеjБныG IIри поступлении на работу и ilериодиl{еские медицинские_L}IОТРЫ, а также внеочередные м9дrrцlнские ось{отры по направлению
'.5_](]}-:

проходить В установленном законодательством Росслйскойiт:ерашilr ilоряже обучение и проверку знаr*тй и навыков в области охраны;,._]а:
собJ*одатъ устав мБдоу, 

',равила внутреннег0 трудовOго
] зi]r_-lFЯJIй.

-1,18, ИIъrе rрава и обrзаrшости подагогиqýскIiж работrшков МБýОУ:,_::Ё_]е,f,Iются IM доJDкноýтными р*{струкц{ями, трудовым дOгсвором,*З}С}iТ] IBHbiM KO}r{PaIITOM).
4" 19, Педагоги мБдоУ н0 вIIраве 0казывать IIлатные образовательцые--;,..';l восцi{гаýникам мБ{оу, если это приводит к конфлrасту nn"r*Р**о"

] ; = з;-tlпt[Iеского работнlака.
J ]0, Педагогlдческим работнlгкам запрещается исг{олъзоватъ:"€аjOвате,тьн}ю деятелъностъ для полити!Iеской аГРrГаIЦ{'t, приýуждения}_i,:ПaHHIlhoB К принятиЮ политиlIеСКI{Ж, религиозных ч" иных
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;,.ýXr#l"r""Uo ОткаЗУ от lfiж, дJIrI агитаIц&1 про{rагаýдируюц{ей

.'р I снаку **Jijff;ffi::ж:*:тЫ:*"#:тж.#Гж *ж#f''IнадлеЖНОСТЦ I1ж отношения к религии, в том чисде ýосрOдством:,эобщения вOспитанникам недостOВерныХ сведений об истOрическID(, оlатгriонзлъных, религиозных и кулътурных трамrиях народов, а также дляr,.li#lTff -"-Ж;:ffi. к дейсiвиям,'оро,*оречй,*п конституй
4.2l- Педагогичgские работrптки н9сут ответственность за},е;lсгlо,жение или неýадлежаrr{ее исrr*лнение вOзложенных ,на них_*jязанtrостей в порядке и в сJIуч,шх, которые установлены федералънымиr,ýL]на,ъ{и, Неисполнение иJIи ненадпежаЕ{ее испOлнение педагогш[ескими:эбtrтr*-ш<ами обязаrrностей, rIитывается при прохождении ими аттестаIý{и.4'22' В РабОЧе* ПР'Й 

'.Дu.о.Й;;;;^р"ботнr.жов в зrtвиси}t.сти 0т.::лпtаеп.tой дOJDкности Е
::,сп]''ательнаяработа,***'#нiifr i"о-rЁ-rJх-""gжr,rЖl*;_ЗtlРЧ€СК€lЯ И исследоtsателъсксtя работа, а также другая lIедагогltческая:Эl]ЮТа- ЕРеДУСМОТРеЕНаЯ ТРУДОВыми (до"гокностrшми) оd"r*rпrпостями и (или)i_'-*лlвIц}:алъным гIJ{аном, - ме?Oдическая, шодготовителъная,-:гашгзаtЕ{онная, диагýOстилtеская, диагностLческ{lя, работа по ведеЕиюiI,_tнIпоF','нгв, работа, г{FедусмотреннаlI IIланами воспитателъньiх,-1iзц--lьтурно-оздоровителъ}iых, спортивных, творческ,D( и иных,i.{ en опр],бггий, пров одимых с восlIитанниками.

1_2З. Cr

'i]аrо*!l**uоо*йо#iJТ"оЖ:хооuulЖ?"ffi ýУЖЪ-а-.#оý;;
- jIреJе-lяется соответствую*ч:::_т"*rм нормативным актом ,МБýОУ с
;;;lж:"иIIества 

часов по учебному ллаЕу, .rr*rцч*ности и квагш.rфикации

coo,EoJaTb УсТаВ, IIраВипа ВнУТреýнего трУДовог0 распоряДка;соотв етствовать требованrлям доо*"оrтIlых характеристик;
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." . ,ilя.

охранr[ть жрrзнь и здоровье детей;
защищатъ ребекка от всех фор* флтзического и псIжологиl{еского

. 
При 

''риеме ýа работу работник шредOставJUIет схедующие

заявлеЕие о цриеме на работу;
паспорт иша r*rой документ, удостоверлощlй личýOсть;
-трудовую кних,кУ и (или) сведеЕиrI о трудовой деятельнOсти;тагья бб.1 тК рФ), за искJIючением слу{аев, если трудовой договорlJ_LlЮЧаеТСЯ ВПеРВЫе;
ИНН;
документ, подтверждаюшцй регистрацию в системе;tr{JIIвIIJlrальногс (персоrrифшщроват*rого) учетa, в тOм числе в форме_."lеътр онного документа {СНИЛС) ;

Jокуе{е}rгы вOинскOго учета - для военнообязанных и ЛИЦ,],,_аlЁi{i?гr{rrх призыву на вOеIrную службу;
ок}ъ{ент об образоваrrrм и (еши) о квалификаIs{и I.цIи ýaJI wпАи;'ТеШI{аlЬrШХ ЗНаrТИЙ - ПРИ ПОСТУПЛеНИИ На работу, ,рjОуrощую cцelý.IclJ,6llыxr:{анrdl ILlи спеrиrшъноЙ шодготовки;
справку о н'LJIичии 

_(oTcyTcTBIe{) судимости и (пци) факта-,Т*],l0ВНоГо преследования либо о,прекращенklиуголовного преследовtlн}UI]r] р,еабlrтrrир}тощим оснOваниям, выданную в порядке и по форме,!fч_ТТРР1"* \-gтанавливilются федералъным оргirrrом иýrтолЕителъной власти,_ъ"-lШССТв,lяющим функции IIо выработке и реаJIIвацI&I rOсударственной

Ij'**r Ir НОРМаТИВНО -ГIРаВовому регулированию в сферЬ BHyTpeHHIж

ciTpaBкy о том, явJIrIется или не явJIяется лицо подвергнутым
: -\ДГtц{стративному нак,ýанию за потреблеЕие наркотщ{еских средств илиlЁi},rit[РЦ-lПНЬIХ ВеЩеСТВ беЗ НаЗначgния врача ,r"бо ЕOвых IIoTeEI+,I€mbHo
:,L-:ЁIъ{ý псI-1хоакТивных веществ, котOрrж выдаЕа в порядке и по форме,ý,":]гые \стilн,tвливztются федералъным орг€жом исrrслIlитеrгъной власти,
-Ё*']Ё'"ТВ--IIIЮIЦИМ фУrЖЦИИ IIС Выработке и реапизацIff{ гOсударственной

*f=*r 
11 ЕормативЕо-ITрtlвовому регулирOваЕию в сфере внугреннIiD(

ДРУГие медицинскl-{е дOку},rенrь{.

4 ]т" ПриеМ на работУ работrшков МБýОУ осуществлrtет заведующtй.{:в Прн присме на работу раОошп.шса зЕакомr[т со следующими,п!тýЁшта}пl: y,c'zl'o* мБдоу, коJшективным дсговором, rравил'миш_тчЕtешilегo тряового распорядк& должЕостной инструкцией, ф*"о*"s 
'пWf,ше 

TplJa и собrпОдеrпаИ шрав,IЛ техЁикИ беiогrасНости; другими

4.26.
докr}{енты



4. j9. Заработная 1Iяата работшлкам мБдоу вытIJIачивается за
ýйшо"тненIlе ими функциона-rrъrrых обязат*rостей и работ, предусмотренных
Т-- lсtвы_rr договором и дOлжнOстными инструкцIшми. Выполнение
:аГ*зттшкаrпа мБдоУ другЖ работ и обязанrrостей 0Iшачиваетýя по
.Iiilt-'l-T{Iпe.lbнoМy соглашению к ранеý заключеш{ому доrовору, З1
m;t:.ш--,]-ЧеЕIlем слr{аев, предусмOтренных зtжонодательством Российской
фt:фаrпшr.

Зryаботная IIJIата вкJIючаеТ В себя возrlаграждениý за труд в
iaqп;ш\tC}cTI1 оТ квалифиКации работнlшса, сложноQти, копиtIества, качества и
iLiлпtsхШi вьшолнlIемоЙ рабOты, а также компенýационные выIIJIаты (дошлаты
;, :;;бдвIfll компенсаIионного характеръ в тсм числе за работу в условиr[х,
,JТLiц'lFtlIЮпI}LчсЯ от нормальных, работУ в особых климатшIескIiж условиrIх и
э& тёррпторил(, подвергшIlD(ся радиоактивному загрязнению, и иные
хtйГtsТы кO}пенсационного хар{жтера) и стимулирующис выплаты (доплаты
т. -:бaBkrr стимулирующего хqрtжтера, премии и иные поощрительные
ьilзтыi.

заработная ImaTa работrшпсу уýтанавливается трудовым договором в
;}:ii"тз€лгствIпл с требовш*rями действующего зЁжонодательства.

-$ j0. отношеr*rя работlшrса и работодIIтеJUI регулируютýя трудовым
Д_[1-1ВФР0\l.

-l"З 1,ЬБДОУ обязано:
обеспечrа:гь реilJII4зацию в IIолном объеме образовательных

:г]\;лцрлцп{.

соответСтвие качества пOдготовки воспитанI]иков установленным
:Tefr-lB€!шuL\{:

соответствие применlIемыХ форм, средств, методов обучеrпая и
ýr;[IшггячIя возрастнЫМ, [СIlD(офизическим особеЕнсстям, сюIOнноýтям,
;;*_тсдбноgтя]\{. интересам и потребностям воýпитанникOв;

сOзJать безопасrше условиrt образоваt*ая, восIIитаниrI и ýодерж€lниll
восIIит€lнников в соответствии с установленными нормами,

:fкзечlшаюцими жизнь и здоровъе восIIитанников и работлшлко* t ЛSДОV;
соб.тодаТъ права и свободы восIмтанников, родителей (законных

т€ т 5,дg лгге-те lt) восIIитанников, р аботников МБДоУ.
\шJoy несет ответственность в устЕlновлеЕном законOдательством};ц; скоr"r Фелерацlпа порядке за невыполнение или ненадлежаrrlее

IЬ*I_'-Т:ёШII€ фунIfrs&{, отнесенных к его компетеIщум} зажизнь и здоровье
l:{:т.тtsдfi{Illiов при освоgнии образовательной программы, а также за жизнъ
il i"]iшв]вье работlшпсов МБfiОУ при реализации образовательной программы,
ýе. :Н]LТ'fЗffrЕfiо не В ýолном объсме образоватеJьных программ в
s:r::ь--тtsгшл с rчебным IUIi}HOM, качеств0 образования.

1з нарrшение шIи }lез€жOнýOе огранlнение щрава на образоваl*те и
]жJ:* jЧ,.1ТреЕных зrконодательством об образованrли гryав и овобод
lк;ш:з,ьf{IIков. родrrгелей (закоrшых цредставителей), нарушение
:пЁ,:шв,з.шlтi к оргашв aIryIи И осуществлению образователъной деятелъности
hБ l -,}- ш его -]о.lDкностные лIfiIа н*суг админиýтративную ответственность
r ;fi}:ъётсlгвшl с Кодексом Россрfiской Федераlцаи об административных
-tý*-!ПП.rБry}lШеШIrt\.
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j, стр)rктурА и к оргАt{оR угIрлвлЕнI4я
- -- ,l". ПоРядок их ФорN{ирOвАнрýl и CPOKL{ Iтол}{оN4{}чий

5. i. УпРавление МБДОУ осуществляется в соответствии с,it:ератъным зttконом оТ 29,12.2а|2Nу 2?З-ФЗ (об образовании в
: :ъсlш"lской Федерации>, иными законодатедьными, нормативными,
; ltsовыми акт€lми Россlйgкой Федерации, настOящим уставOм.

5.2 УгРавлш*rе деятеJьноgжо МБýОУ сгрOится на при}ils{шiж законностщ
J*Il.t}фftЦ.а.Ц еДdНОНаЧЕtJIИrI И КОJIПеГИаJЬЕОСГИ,

5.3. Компетенция r{редитеJul 0IIред9лrIется действlтощим
:Ёт. ] Н о.]аТе jlb сТВ оМ.

К полномочrtям }лrредитеJш в отношении мБдоУ 0тноýятся:
нЕвначение на доJDкнссть и освобождение от дOJI}кности

j;;е_т\ющего МБДОУ;

утверждениQ устаза измснеrмi\ п допоJIЕенlй к нему;
согласование прогрчlммы рttзвития МБýОУ;
осуществление фуrжr+uа глzIвIIого расЕорядитеJUI бюджетных

;;€]стВ В отношениИ мБдоу, установленных бюджетным
!Ё*ii ] н о_]атель ством ;

формирование и угверждение муýицшIалънOго задаI*1я в
.;_q]"IЪСТСтвии с основFIыми видами деятельности мБдоу, мБдоУ не в праве
,;,:т&затъся от его выпоJIнения, Фlrнансовое обеспечеrпае выпоJIнени;I
ч.ъ]{шш;L{ьного заданI4я осуществJUIется в виде субсидlй из
;iii,[ветств\.ющего бюджета бюдкgтной системы Российской Федерации в
:l]г ]ЕД(е. предусмотренном законOдатеJIьством Российской Федер ащryI;

ос!ществление KOHTpOJUI за целевым и эффектlшным
ллц -,]-lьзOвчlнием бюджетrlЬIх средств ;

веJение учета детей, нуждающихся в гIолr{ении общедоступного
з : *f; L]-lьного образов анбI ;

обеспечение выIшаты комuенсаIs4и части родителъской шлаты за
:г;.;_\tогр I1 \ход за ребеrжом в МБДоУ;

}f ето,ическая помощь в организаIцп.1 образовательного процес са;
с}с}"ществление ияых фуlжций, предусмOтренных

:Еý''9]ф.]iлте-lьством Российской Федерацlм, Ростовской области,
з:Ешзгi{вны}{и правовыми актЁlми Волгодонског0 райанц настоящим
;;:'*}.Ф\{

5 4 Непосредственное руковOдство мБдоУ осуществJUIет
.l,:шс_т.ъзrщп1 назначенный приказOм учредителrI. Права, обязалшости и
:":ЪёТСТвiннOстъ сторон, услOвия оппаты труда режим труда и отдыха,
i'LlJ'i,Ёtrlfl СOШIаIьного страхования, непосредствеЕно связанные с трудовой
.щ[:аъНштьЮ р!ководИтеJlr{, основаIIия расторженрlя трудового договора и
@:€ опве_fе.ъlются трудовым догсворOм. Ед*IоJIичным исполнителъЕым
IE}_-:]EaCh f \шJOy явJUIется завед},1ощIй, к комЕетеilIии которого относится
lrrt::jffТзJенI{е текlтIIего руководства ег0 деятельностью, в тOм числе:
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осуществление в соответствии
цЕвовых актOв образователъной и
_ : -_ц \ смотреrrной настOflIIим уставом;

с требованиями нOрмативных
иной деятельнOсти МБДоУ,

Lцаýирование и организация рабо,гы МБДОУ, в том числе- 1BaHrle [r орган}Iзация образоватеj-lъного fiроцесса;
коЕгроль за деятельЕостъю и качествONi образователъной

работы Ъ{БДО}r.
по исполнению решений коллегиalJIъýых

по согласOвitнию pemeHrтli в пOрядке.
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расцределяет должностные обязаrпrости между работнl,ж€lмц в томчЕчLле Jе-:IегирУет частъ сво.ю( полномOч*lftрабаr"**; 
rJ r*r

угверждает и шри}rимает локаJьные нормативные Ежты МБffОУ;осущестВJUIеТ зачислеIlие детей в МБ{ОУ, комIшектование груfiII;р}ковоlрrг всеми
лЁпт*lьностимБдоу,оU***#нх.";жЖL,,9rrжжх*Ё#"ц;

приостанавливает решениlI кодлflгиаiБных оргl}нов управлениlI]hБJO}'- есJIи они цротиворечат действуюЩему ' 
=*о"одателъству,ýшстLrяше}ý. ycTilBy;

ос}тцествJýtет взаимосвязъ а семъями восIIитанников,*пfrшшеr;твенными оргilнI.заIрlями, другими образовательными организацЕями,*жлtшi органIrзшщями и уqреждениями пс вопросаfuI воспитанIfi ишфашоваr*rя:

ЕРедоставляеТ уrредителю, общественЕOсти и иным оргаЕам вё*FТtsеТСТВlrИ С ДейСТВУЮЩ}Iý{ З'ЖОнОдателъствOм и настоящим ycTilBOMf,цчетъ. о JеятеJьЕости МБДОУ;
- незzLЧеДлиТельно шlформирУет rryеДиТеля И (или)щршшпхранитеJьные орг€lны о фактах неъоб.rшодения работнl,пtами мБ[оутпtgffiшвдlшш"l зЕжонодательства Ръсслйской Федераrдии об охране здорOвья,EET?ihTil tsOсttrrтаНников, требоваrПй соб.iдОдениrт IIрав и свобод детей, а такжеФ Еý*чtrтньл' сл}лI€}rlх, цроизошедшIФ( в МБДоУ. *".r*r"Ь"пами и (или)рSшгшшаlш МБДОУ;

ршрешает иные вOпрOсы в рамках трудовOг0 договора иш,t ттттsцтр о Ёл ннстр yкlsil,{ з ав едующег о ;об-rшает иными правами и обязанностями, оцределенными-Ё;твlтоптIiltf зuжонодателъством, настоящим усft}вом, доJDкностнымифшшлвстяlfiL трудовым договором. Заведуюший имеет следуIощие права ищ1ЦпЕL]шшше гФантии, предусмотренные дJrrI flедагогическIж работrпшов:шраво на ежегодный осnnовной удггrшеr*шй оrrаойаемый отгý/ск,шFшйfurшшrге_lьность которого оцреДеJIrrется ПравительствOм Россlйскойfuпсршшгr:
шраво Еа досрочное ЕазначениЁ стрiжовой пенсии ,,о стqрости вшF[шs- }стilЕовленном з€коЕодательством Российскоt Оедерации.Гhшва- со[цrаJIьные гарантии и меры соrиальной пOддержкиmр,Чlшщшёгý опредеJuIются в соответствии с зrжонодательством Российскойqшшпшlшш

f j L Заве:lющIdt обязан:
*"lб*печивать выполнение мy,rиrишЕtJьного заданиrI в полномЙ,ГШР ф,ШГНаНСОВУЮ дrсщтrпиЕУ и целевое Есrrользование бюдкетныхfiПГцш-{цц ,& ]гак;ке иных средств, имеюIщж целевое н€вIrачение;
шбасгrетвать реаJrизацЕю в ,,олном объеме обр*о"urельных

Цtпl_щпrml сл]Oтветствие кач9ства пOдготовки обуrаrощ **u]l*rurо*rrенным,ryПгmшп Ёоответствие примеЕrtемых форм, средств, методOв об1*lения и
mшfr.чrгmr пнтересам и потребъостям обучаощпrся;

йI]лiltsатЪ безопасrШе условИlI обучения, воспlrГаНИЯ, црисмотра ишшп к вФчдюrцIý{ися, ю( содержаниrI в соответствии с уст.lновленными
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шЕфшI}fiх{- обеспечивающими жизнь и здоровъе Об}лrающ Iмся, работшлш<овhБ-fц]}-:
созд€lвать усло*й до" охраны здоровъя Об5пrающrасся, включаяWщшзашffо диетиЕIеского шит€lниr' в сOOтвgтствии с цредставленными

[ ry*ёl*ьпI (закошrыми предстrtвитеJlrtми ребенка) назначен't tми лечатцего} шпrц с \чgгом требованиli СанГIr.rrr, 
" йй;* меры СОIЦlt€ШЬной поддержки вl-

J ш[щт,ствIIи с требованиями закоýодателъства Российской Федерации иi fuт"lвской области;

[ - соб-тодатъ црава и свободЫ обl.rающl,скс4 родителей (закоl*шх!t цFе,штавгпе;rей) обуlаlощихся, работникjв МБffоУ; ;-r*;aJI учет мненIffI; frgгш собраrпая трудOвOг0 кOллеюива педагOгиlIеского ссвета МБДОУ,
i Ш*':*Ж:" КОМИТеТа (Совета родрrгелеЙ (законrшх представLrгелей));; - t)оеспечиватъ своевременнy'о вы''пату заработной " IIJIатырЁш;аrr:

обеспечrватЬ реаJII,rзациЮ прав работников ýа дOпоJIнительноец,ф*шсШонаfьное образовашл* rrо rrроф** Ъ*"rельности;
- обеспеЧиВаТЬ сохрilтIнOсТъ' рЁшs{онiIJIъное И эффект1.1вноепI'*тЕ,}llв€лIflrе имущества МБffоУ u целях, ,,редусмотреýных настоящимlЕзЕt{_

обеспечrватъ иýполнение прrlвовых €жтов, цредгш{саIfl,IйЩ ственньD( орг€tllов, осуществJIIIющID( упрtlвление в сфере образования,п]пп::щtственньD( контродьных и надзорных оргЕlнов, решеrпй комиссии по!FЕ[_тJшфованню споров между }п{астниками обр*ой*й* оr"ошенlй,шa')спш по трудовым спорам;
выпо-т{rIть иные фукции, связан}ше с осуществлениемsфшФвtrгеъной, наl,тной, uдпr*очarрur*"ои, фияшrсово-экономиsеской,ш]ше]шьшOстЕ мБдоу, которые не составjIrIют исклюIIитеJьнуюWге*т}ilо колпегиitJIъЕыХ 0рганов управлениl{ доу, оцределеннуюNЕГмIrгггfru 1cTzlBoM.

_i 5 ]" Заведуюшцй несет ответственностъ в уст€lновленнOмшцпrfirшgл-е_lьством Россrд?ской Федераrии поряlке за Ь"urrrоrrнение илд,шп,ц**ягпее вьшолнение фукцnй, отнесенных к компетенции МБЩОУ:за реаШJаIцilО не В IIолноМ объеме образовательных прогр€lмм вщй_штýтвшr с rчебным rшаном;
жUвIъ и здоровъе об5чающржся, работлrrссов МБДоУ;
шщ,}lпение иJм незrжонное сграшrчение права на образовrIние ишFищ,ýiltштренньtх закоFrодателъством об оОр*о"iЙ ,о* и свободпrtШтся_ роJигелей (законэrшх предст€lвителей) обучаrощю<ся;шар\Iпение требований к орган}rзfis{и и осуществленшопЦFmr-ш, еъ но й деягельЕости.

зшз_люшлй также несет ответственностъ за нарушениещilЩгL]штва РоссIйсКой Федерацррr шри совершении крy,Iных сделок,sц'ж Ё за}rнтересовЕtнностъю, сделOк в отношении ]шynгицшrаJьнOгощшшт,fiш- ос!щестВлениИ зiжупок за счет средств бюджета бюдкетнойш@цп.д Рrrссш"лской Федерацрil{, а также в иньж слrIаях, цредусмотреFIных
Щrr РоссиЙскоЙ Федерацрil.r.
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-; 6, КоллегиаJьными органами упр€lвления мБдоУ явJUIютýя: Общее*шфшшrе ТрУДоВого коллекТиВа педагогиtlескrа1 совет, управляюшцй aо"*r,С*жг рOлrтелеt (закокrьil представu,гелей) @од.rгелъ.-"t -"**Ъц."r 
wUDrg l :

СтрlrсгуРа порядОк формиР авания,Срок полЕомочrай и ксмпетеIil*{я
тппг-пtrш{аIьныХ органоВ управлсниrI МБДОУ, пOрядок ттpшffITIФI ими решений},m,WштIв,lются уст€tвом мБдоу, за исключением воIIросов, отнесенных кш,rrcтеншrи r{редитеJIlI и коJшегиаJIъных орг€tнов управлениlI МБДОУ.

5 Т. Общее собраrше трудовог0 коллектива {дrrrеЬ - общr. собрание)П'rЕrflГСЯ ПОСТОЯННО ДеЙСТВУЮЩИМ КОЛЛеГиtlльным 0рганом уцравлениrItщJt}}- общее собраштЬ трудовOг0 кOJшектива действует в целяхшешfiIшпI и заIr{иты гIрав и законных интересов работнrаков мБ{оу.
К коrшsтенции Общего собрантrя rрудоЪо.о колJIектива относится:

оцределение состава комиссии ilо Трудовым спорам, выбор
щ&щЁезtrге-lrl первиlIнойпрофсоюзнойоргаr*rзации;

0пределение цредставрrгелей в общее собрание трудовогоlFпlЕп.шгfRа:

\частие в рассмОтрениИ и обсужДениИ вопросов стратегии рilзвитиJIшбБ_ft_1}':

обсr:rсдение вогIросов состоя"ч 
'рУдовой дисtигrltины в мБдоу,Wщ,аJщUI и цроведение меропрIдIтий по ее укреIIJIе}Iию, рассмOтрение{пшсm шщ}шениr{ трудовой дисцшlпрrны работникаlии МБ.ЩОУ;

ршработка" согласов3tние и угверждение лок€IJIьных нOрмативныхшщ] \Бдоу, реглttментирующих трудовые отношения и иные,mчшсреJственно связalнные с ними отношgЕиll, в тOм числе по вопросамqFr flлшr труда дрIсцшшины Фуда, определениr{ ,,0рядка и р€tзмераm''т_ ншбавоц премшi и Других выIIлат с-гимуrеryующего харtжтера ипЕдц' Ш{СШFЮСа\L внесеНие предложе}ц,Iй п0 изменению и догIоJIнению устава;OIIреJе-Iение порядка И условlй цредоставлеFIия социtIJIъныхgшtшmt н _fьгот в пределах комгIетенIии МБДОУ;
в p€L\fi(ax лействующего зЕжонодательства принятие необходr,плых

щ- Фr,Ffiвх[JilюIIIIdк пед€гогиtIескIж и других работниltов мБдоУ 0тМшgшШдд*lогО вмешатеJIъства* r* rrрЬбессион€tлъную деятельностъ,
Еtасс_\rотрение и рitзрешение иных вопрOсOв в сфере трудовых,Щпlf,ýWгшоiшенIш"l.

ч:шшвr-ш €бrцего собраrлая трудовсго коллектива явлrIIотся всеffiш,сmш \БДоУ со д#I их приема на работу в МБДоУ и до дн,IWЁfrtшя с ними трудовых црitвоOтýошеr*rй" Общее собраниепgг бeccpoTlo.
[k*ое засе.f, u}ние Общего собранrrя трудового коллектива созываетсяцry****lfi, На первом заседанw| Общеm собрания 

'PY^ouo.o 
коллективаШ ш*Ц ег0 ELfeHoB, присуrсТвующепС 

'*а 
шервOМ заседании, цростымliшпrпвлшпп-гп,ш\{ гоJосов 

"rъ"р*оrся шредседатеJIь, з€lмест,rгеJБ цредседателrIпшшFцтшь срOкон на один кале}царrшй год.
tr}шедщ:ате,rЬ ОбщегО собраrплЯ 

"рудо"Ь.о 
коллсктива орг€lнизует ищlЕТ его работу, созываеТ заседания и IIредседатеJьствует на них,

ЩЧт Ш заседrшilil{ веденИе гФOтоКола, поДписываеТ решешш Общегофmй' Т'tr,}]0вого коJIлектива, ко}Iтролирует 14х выполЕение.. В слr{ае
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,fтс\тстtsIlя председатеJu{ общего собраrмя трудового коллектива его
йчшшшt ос}.IцествJUIет его замеýтитель. Секретаръ Общего собрания
ifl1-}:_ltsого коллектива tsедет протокоJБI заседшrш1 и иную документ3Isш,
]ш,т-rirцсьгваеТ протокоJIы Общего собрания трудовOго кOJIлектива. Общее
дпfrшшлlшlе трудового кOллектива' вгIраве в шобое BpýMrI шереlазбрать
Iждсе_]ате_]rI, заместитеJш председателя и секретаря.

засе_:аlпlя Общего собрания тFудового коллектива проводятся по мере
шпзбчш_Шl_trостц но не реже одного раза в полуго ме, а также rr0 иншиатиЕе
ШЧ,дdе_]ате-lrl Общего собрания трудовOго коллектива, по требованию
]lш*.IrЪ]ЩеГ0. зuUшле}rиючлеýов ОбщегособраниятрудовсгокOллектив4
хш;шш;Д.шно}tу не менее чем 0дЕсй трети IIJIенов от списочнOго состава
,]rfuеГШ собраrrиЯ трудового коллектива. Заседание Общего собранlая
i]FVl,ЗOЕ*OГ0 ко-Lfектива IIравомочно, ecJIи на нем присутствует нý менее
]шыrлйrrlmт+ его EUI€HOB. По итсгilм заседа:rrй Общее собрание трудового
пцг4гlщffi:тfiRа цринимает решения простым болъшинством гOлосов
IШ:ШЗТСТТ}}IОIшLч на заседаниях 1шенов Общего собраrпля трудовог0
ПЕtllГlffifiТ[ts8- НеПОСРедственным выполнением решений занимilются
,&iжý:кш{ые JиIIа, указанные в гIрOтоколе заседанrlя. Общее собршrие не
шшFше шыстlпать от имени детскOго сада,

_d ,ý ]Пе_rагогичесКрй совеТ мБдоУ явJUIетсЯ постоянно действующим
lЕý!ЦГllff'ffiЗТЬНЬL\r органом ушрilвлениll, сOздtlнным в цеJUIх рglзвит}t I и
щдхешЁ"лгвсванюI образоватепьЕого процесса" повышения
шЁшс:шшп"]наlьного мастерства и творческог0 роста педагсгов мБдоу,
пgшr,,щqтшчесшil1 совеТ формируется из числа всех пýдагогиr[ескI]D{

щов" работzlЮщIж в органлв ыryИ на 0сноВании ТРУДового ДоrоВора.
i]цшшrшпfчесшtr"l совет дейотвует бессрочно,

К п*зrшетешIии педагогического совета мБдоУ отнссится:
Ёо г.lас ов ttние образ ователъной программы, ре€шrизуемой МБДОУ;
\Ч&*.tТIlв в разработке и согласование шрограммы развития МБДОУ;
разрабожа И утверждение учебннх ImllrlоB, образовательIшх

ryШШmШП{- РабОЧеЙ ПРОГРаммы воспит€жI]tя, календарнOго IIJTaHa
шш!шшЁ_ьш{t]I"I работы, перечнr{ уrебнrп<ов и уrебных пособуй из числа
Щч (логrущеl*шх)' Мr,*rистерстýом ЕрOсвещениj[ Россlдiскойfu.
h

:г.iJrтлатпш работы по повышению квалифr,lкil{ии ilедагогиlIеских
_ j i,Бдоу, рflзвитию I.D( ТВОРческlD( иниIиатив, расrrроýтрilнению

- 1. t]ГIIЧескСГо оПыТа:
- _ _,Ie rrHi}apMaцlrr,r псдагогrнескLlх работников L4Бдоу,

представрrтеJlей организilий и 1*rрехlленlй рitзличных форм
взаимодействуюlцрus с МБдоУ по воIIрOсам образOвания и

: ":l,-_] е-lение предст€lвителей в педагогический совет ;
:вjрабOЕ(а и угверждение лок€lJIьных нормативIIых актов мБдоУ
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о бр азоватедънсго шрOцесса.
Ii.щдшi педагог} работающий в мБдоу, и иные работlшжи,

lFш[гvrFшшtе в реiшI.ваIп{и образователъног0 rrроцесса в мБflоу, в том
шщ rcщюшй, со дня Iж цриема на работу и до днrI гщекращениrI с Еими
Tlп,шJrt гIрЕlвоотношенрй явJI;Iются членами педагогического совета
ШШ,Ш[л!-

ГIпе:се:ателем пед€гсгиtIеского совета мБдоУ явJUIется является
фмlш Iгз его состава 1ulен педагогиtIеского совgта, Полномочия
ч[t*,._rшрвтш&,тrl педzгогшIеского совета могут быть возложены на старшего
шшпrзтflтl мБдоу. На первом заседанlм педагогшIеского совета
ilffiшij}- шш ЕпIс_trа его члеЕов, прсстым болъшrдrством голOсов, избирается
rc-тЕlгеш цредседатеJUI и секретарь сроком на 0дин улебтшй год,
щрщшдат*lь пеJzгогического совета пшдоу оргitнрil}ует и IIланирует его

**--" СýзьгRаеТ заседаниrI педагогит[есксг11 совета лчШДЬУ и
Wщ;щш&lьствVет на H}D(, организует }Ia заседаншIх ведение шротокслов,
mцiilщfъдmщ,Т решениrI, контРоJIируеТ }D{ исполнение. За:rлестрIтель
Wшлrгеш ЕсполнlIет обязаrшости председатеJýI на BpeMrI его отýугствIUt.
Ешрrг4lь гtе.]iгогиtlеского совета мБдоУ ведст црOтоколы заоеданлй и
шLш ш -]ш,Фlil.{ентillIию, подIисывает протокоJш педагогшIеского совета
пщшс}!- fllе:агогпческий совет мБдоУ вIIраве в .шобое времJI переизбрать
ЦIтЕ:rеш IryeJceдaTeJUI и секретаря.

Jrщзшпtя пед€гогиrlеского совета мБдоУ прOвOдятся по мере
шffiпшщшlцтll_ но не реже одного раза в KBapTilJI, а также по инициативе
чшкf,i,iltтетL по требовашlrо заlведующего, зrUIвлению IIJISHSB
цF"'щfшт5щ€Ёшiс}г0 совета МБДоУ, подписанному не менее чем оДнOЙ трети
аш Фг Ё;гш{сотIного состава. Заседаrrия педагогического совета мБдоу
Wш шFаво}{очными, если FIа заседании гrрисутствов€lпо не менее двеlil шт шбщег0 состава. Каждшй ImeE IIедаIогического совета мБдоу
fuФ.;rfr]Tь{Гoлoсoм.Bслуraеp.lBенстBaГoлoс0BpешaюЩиМяBJI'IеTся
шшш жшсеJате_fьствующего. Решения пед€гогическог0 совета мБдоу
шЕO'гсfl гФосты}[ болъшияством голосов црисутствующюi на заседании
цШ пЕJшсп{ческого совета мБдоУ (более половиrrы).

F.fшшr;р"е:ственным выполнением решенрй занrлпцаются стветственные
lПП- УПШýffiТТШе В ПРОТОКоле засед€lниrt.

Пшшеmця пеJiгогиtIеского сOвета мБдоу, шринrIтые в предел{ж его
цпБlmшFff t{ в соответствии с зttкоЕодатеJьством Россlйской Федерации,
;м дс, све.]ения педагогиЕIескIж работнлшсов Iтриказом заведующего.'Пццп'п*стшш*l 

совет не вправе выотуýЁхтъ от имени МБДоУ.
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5,9. Родrтельслr*тй KoMpITeT (Совет родrrтелей факонных::._]стulвИтелей), явJýIетсЯ коллегиалъным органом управления,
:tl:ззоЁаr*шМ в целlIх наиболее полной реаплЁации родителями (законными
:._]стrlвИтелями) cBo}il( праВ и обязанностей кЕж участникOв
",1:ззователъных отношений, IIовышейя ж ответствеЕнOсти за воскитание

_!_ _ ъ !1,

К компетенциИ РодкгелЬский комитет (Совета родителей {законных
lг,с l Jт€lвителей) относится :

укреппение института семьи и семеfo:ых ценностей, повышение
:,-:--;Ётвенности родlа:гелей (законrшх ЕредстаВr'llгелей) за обуtение и
]*_rl lПEIHIle детей, 0рганизацI4JI профлшактической работы с семъями
}"t; _triТ&НIIИКоВ:

}ЧаСТИе В РаЗРабОтке шредложеr*Й по внес&нию изменеттий и
_ll"l_,_lёcнIl1i в действующие лскальýые нормативные акты мБдоУ по
1r"ll],_ia\L затрагивilющим интересы воýýитанникOв и Iл( родителей
:l,iд,_:tБI\ предст€tвителей), в том чиýýе в устав;

сог-IIасование локальных нOрмативных актов, затрагиваюIцих права
t:{Ц"_jГшнIIков, родl,лlгелей (законтшх предстrlвителей), вкJIючая
]ti;;";".,,ддlе-lьн!lю шрограмму дOшколъЕог0 образования, рабочую программу

вOсI]итани'I, каJIендаршlй IIJIан вOсIIнтателъной работы и др.;
расс}lотрение и обсуждение основнык направлений развитиlI

пре-{став;аT елеЙ в Родrа:гелъскиЙ KoMlaTeT(CoBeT родителелitМп шре_]стzlвlrгелей),
С*штш.В Ролlтетьского комитета (Совета родwгелей (закошrых

wшrшт,етеfi t фрюrруется из rrзбранrшх цредставителсй родителей
Шшmffi шре-]ставrl-гелей) по одному от каждой груfiIты, сроком на одш{
рffiЁ гrшт

В сд.,пчде выбьгпlя тшенов Родr,rrельского кOмитета (Совета родителей
Fшmплr гщ}е_]gтtlвrгелей) lD( места досрочно занимtlются
щ[I{ tреJстЕlв}пеJIями.

IЗýsпс,Е яаL*е_]Uш{ие Родrгелъского комитета (Совета родителейlШшДr шslеJ[сТавrтте--Iей) собирает заведующий. Щля вышолнения текущей
пtrш ,,Е шЕtш]ш засеJrlнии Родrrгелъского комитета (Совета родlателейffiШfrt щtешТшлгге-lей) бо.Бшш{ством голосов 0т числа присутQтвующих
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Ш" ffi,вц.]ш{ засед€lнии избираются ilредседатеJIь, заlмеgтителъ председателя и
шцrшЕ:щь. gpoкoм на один утебный год.

Пре:се:атель РодрrгеJьского комитета (Совета родителей (закот*шх
ЩЦШ:ШШГrге--rеЙ) организует и IIпанирует его работу, ссзывает заýеданшI
Рц,дцкrаъскOго комрпета (Совета родителей (законлшх цредставителей)) и
]mu- -шiштеIьствует на H}D1 срганизует на засед€lнии ведение IIрстокопц
ШП'Г[ВdFфГШ&еТ РеШеНИlI, конТРОлиРУет }il{ выпо.шrеr*ле. В сJtучае отсугствиrI
]ШЦIr,ЕJ,iШlГе.ш Родlrге.lьокOго ксмитета (Совета родителей (законtшх
i!ШЕВ;ТЕtsШrге-rеЙ) его фуrжrдш осуществJIяет его заместитель. Секретарь
}Ш,,Ш *ъсЕог0 комитета (Совета родителеЙ (закоrтных представителеЙ) ведет
]Ш*ITllfrO_]bl ЗаСедаrмЙ и иную документшш{rо, подписывает гIротоколы.
РШJrДШ*-rЬсшЙ коtлл:гет (Совет родителеЙ (закоr*шх представителей) вrrраве в
"Шfu fiЕ,€}iя переизбрать цредседатеJI;I, его з€tместителя и секретаря,

?ш,:эrге.lьсюй комитет {Совет родителей (закожшх представителей)
ЁЯ не реже ,щух раз в течение учебного года. Заседаrпая Совета

Ш^irДШLТёЙ iiзшсошшх представителеЙ) rrравомOчны, ýсJIи на rllD( присутствует
ш iffi*e поj-Iовины от общего числа IIJIенов Родrгельског0 комитета
,iС"л,плз рOлпеJей (закоrлrшх представrrгелей)). Каж:щй член Родrтгельского
лш]iшшЕта tCoBeTa родителей (законlшх шредставlrгелей)) обладает одним
tr|ШЛШЁlýil:4t}f" По lтгогам заседаr*ай Родите-rьского комитета (Совета родителейlтщ:mfl\, [IреJсТаВкгелей)) ilринимtют решения простым большlдлством
!FL.Lm:фt,Ш шрис\-тсТвующю{ на заседzlниях членсts. В слуrае равенства голосов
Шmmil*тlrтiгt-, является гспOс председательýтвующег0 Еа заседtlнии.

",*tПm*'ш. 
е:стз енным выполнением решеrпай занимаются отв етственные ш{цq

ГлЩШШýЦЕШ{е В г{ротоколе заседаншI Родительского комитета (Совета
Frшшш**.ей l зшсоrrньrх предстilвrгелей).

Р }:lfтЁ_lьсr<lп? комитет (Совет родителей (законных предстilвителей))
ш IЕЕ}БJ выст\пать от имени МýДОУ.

j _ . КО-rrегиаJIьные органы уIIравлýниJI МБДОУ осуществJIяет cвoIo
lШreIb,Eiil€Tb На Общественных началах, рукOводствуясь пршilIипами
rmýв}с:тт_ незilвисимости, зiконности. Члеrш коллегиtlJIьных 0рганов

Решrегшtя коллегиаJьных органOв управления оформллотся
щrшг;:ш,]rл[fr],ш{ Il явлr{ются обязательными для исполнеЕиlt всеми }л{астникilми
щfuшшгжg:е-]ьньLч отношенлй МБДОУ.

а [тFсlтоколах заседЕlниrl кOллегиalJIъньD( органов уцравлениrI
уIilm*евеJтся. }{естО и BpeMlI проведения заседаниjI; фаплrшrия, имя) отчеýтво
]щпiш]ryтстш\юпIlfх Еа заседанlм, повестка дня заседания- краткое изJIожение
шfl, tr&{iG'"]Г\ТLlttпй по вопрссам повестки дUI; воцросы, пOст[lвлонные на
пiI!пj]шIш:tшJцтх е II итоги голOсования по ним; принятые решения и
шшtiшm]Еý-ленIш,

]iзштг,ко-ш заседаl*tfт коллегиrlJьных органов уцрilвлениrl
пIшlттllт:ЩЁ!tац}тся председатеJьствующЕм Еа заседании и секретарем, которые
шрry ]:шЁlгственность за их достоверность.

ý,п::i;егпаъrше органы управлен!{rI МБДОУ тt}кже оформлшот
i !П.]ПЬ:lgТЬ{ cBOeI"I работы в виде справок, поsтановленlЙ, олужебных зttпиýок
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Ш trtr\ }ш{формационЕыХ докумýrrтов, которые доводятся до сведениrI
1Ше]ТЭтdl,шIёгL], _l

В,Сm :ОцнентаIs.ш кOллеги;Uьных 0рпlЕов управления вкJIюч€lются в
filшffilацру дел МБДОУ и достуIIна для озЕакоlипениrl }.tIастникам
пtfuлшвrге-lьных отношенлй МБлоУ.

,-ргшлваrп,lонЕо-техниI[ескOе, документац4онное обеспечение
firarbEосTII коJLпегиtlJIьных оргаýов уýравлениl1 возлЁгается на МБДоУ.

Решеt*lя коJIлегиtlпьных органов МБДОУ могут быть отмеЕены
тmпЁчf,mшшш в сJtгIаJtх lD( HecooTBeTcTB[UI действующему з€конодательству
mш,:$пше}ry уставу и лок€tJIъным нормативным актам МБЛОУ.

: : [ Ко_rrегиагьные органы уцравленI4JI МБДОУ вправе действоватъ в
Шýtrа\ },БДОУ, 0ýуществлrIтъ взаимOдействие с органами власти,
,ЛШr:ШВЗ.IЦul\lи и общественными объедлнеъмями искJIючительно в пределах
ш]шв:цhшфщй_ опредепенных настоящим уставOм, без права заклочений
лш, :ifu jrд]ts l сог.]]аrпенlй), впекущих матери;tJъныý обязатgлъства,

: ': ts \{БДОУ может действовать профессионtlльный сOюз работнлшов.
_ лпtзлк его формирования, сроки полномочий и компýтенциrI
it']grшfJдi_аrтшЕlются действующим законодательствсм

б. иьмцЕстtsо мБдоу
: [ За МБffОУ в целях обеспечениlI образоватслъной деятельности

дщшlлу:зешшrк Iеryщсства закреIшяет на гIраве оперативного управлении
лпFьек:я права собствеrrности (здаlтля, сOоружения, имущество,
ш*i*:ri.Ju.:rвашlе, а также Другое необходимое lеryщество). Собственником
ШlшllТаjТtsЕ явrяется мунрщиfitlлъное образование <Волгодонской район>
-ilШtr - СОбСтвенrплк). Пояномочия Собственника имущества осуществJшет
_:_Kr IL\пlцесТвенныХ отношеНrй Адмr*rистраlии Волгодонского района}:lr 

_. Еd Kr.-ll"t области.
: ] \БДОУ несет отвgтственнOстъ перед Собственником за сохранность

ш rшrш,скпlвное использование Закрепýсr*rой Еа ним собственности.
: j \I1тпшпlтlrlJьн€ш собственность, закреIlленнrlя за МБДоУ, может

fт-Чл'Ш..]ДТъся СобствеЕником в II0рядке И на условиrIх, котсрые устiIновлены
]:mщЁ_rJдlге-fьством Российской Федераlии, законOдательстЕом субъектов
еiц;lп:l,скоr1 Федерацl*r и шравовыми актit}ди 0ргtжов местного
.IЩШ:"- .ЩаВ_trеНИЯ, ПРШ{lIТЫМИ В ПРеДеЛаХ СВОИХ ПОШrОМОЧИЙ.

1 ,J. СОбgгвенrлж имущества вправе изъять изJIишнее, неиспOJьзуемое
,пil"']mF ацi[ц-}-rьЗ}-емое не Е0 нrýнаЧению имуIцество, зЁжреIIленное им за МБлоУ
Mr: шрпобретенное МБДОУ за счет средств, выделенных ему
J .пlц56гтгшшо.}r{ на приобретение этого имущества.

r 5 \БДОУ Не ВПРslве совершатъ сделки, возможными шоследствиlIми
gш:Еь-\ яв-fllется отчу}Iцение или обременение имущества закреIшенного за
ЧшlШ* _t}-. ILTI имуществЦ приобрет*нног0 за счет средств, выделенЕых
ч[,шЕ: -'i" СобственникGм мБдоу, за исключением случаев, есJIи сOвершение
шtr[ ; _]e--IоK Jогtускается федерilJьЕыми зlжонitми.

: | \БДОУ оТВечает по cBOIdM обязателъствам всем находflIý/rмся у
Шtr': ;1 [ТрiIве оперативного уцравлsния имуществом? как з€жрешлеЕным за

3?

:
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ЩйШдrешLlЁr по дrlнным ег0 бухгаштерскоЙ отчетности на последнюю
ПW!Ш' JniДT\.

. 6, i'- Щтоводrгелъ-' МБffОУ несgг шеред МБДОУ ответственность в

Fшв }бъгпtов, причиЕеЕных МБýОУ в результате совершенш{ кругrной
ППШ ý шry\шенЕем требовакшЙ rýцiкта 6.1\., независимо от того, была ли
ШrýШШПц гфIвнана недействиrельной.

й ij ts с.т\чае, если зilинтереgов€lнЕое лицо имеет заинтересованность в
lmПt" атшFl!ФЕ{оr"r котороЙ явJUIется иJIи намереваgтся быть МБДОУ, а т€Iкже

щ сlшествующей или цредIIолагаемой сделкц 0н0 обязано
trb cn своей заинтересованности учремгеJIю до момента IIрш{rIтрuI
re,} здхLlючеrлум сдеjIки; сделка доJI}кна быть одобрена учредителем.

fiш ýе гщед"смотено федера-гrьными законalми.

"Т 4 hБ,-.Г{J}" обязано представJIятъ месff{Еую, квартilJьную и годовую
}: отчsтностъ в порядке, установленном Миrистерствомt

f j \-[БJоУ ilредст€lвJIrIет в устЕlнOвленном пOрядке информаiцло о
-Шr LЗ Н фсTII В ОРганы государствеrшоЙ статистики, нrlJlоrовые органы,
Ш[f'Еd ш -пщам в соответствии с зtконOдателъством и настоящим

' _- l}' сбеспечrвает открьlтOстъ и доступнOсть Ёледуютцих

l j*:i: \БДоУ, в том чисJIе внесенных в него кзменешй;

"Iзll -Ёlз"тьства о гOсударственноЙ регистрацш МБýОУ;
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!фt'Гr-rПРIбIТиях и Iж реЗУJьТаТах;
Iч[уIиIý{палъного заданиr[

:iilr!:,т l:

отчета о резудътат€ж деятельности МБДОУ и об исIIоJIъзовании
lifri[r;]еIllеННОГО За НИМ МУНШРШ€lJIЪНОГО ИМУЩеСТВа,

- -i.J. МБДОУ обеспечrлвает открытостъ и достуIIýость документOв,

Ф.tлераллпl о защите rосударственной таfпты.
- |, :Llя проверки резулътатов финансOво-хозяйствеr*rой деятелъности в

!hШБ l,_,}- сOзf,ается ревизионн€Lя кOмиссия.
- - Ревl-rзионная комиссия избирается из работrшrков МБДОУ в cocTalвe

mlnrЁе*ате_lя_ секретаря и двJд членов комиссии, сроком на 1 год,
- $ PeBlBHoHHtm комиссия:

коЕгро-{ирует финансовO-хозяйственrrую деятелъностъ МБýОУ,
кOtггроJЕrруgт исполнеЕие полOжений устаьа и иных JIок€ьтьных

шщп },ШJоУ:
Ее реже одного раза в год проводЕг проверку финансово-

ШШфrrýеЕш{оI"л .]еятеJьности МБДОУ и ilредýтi}вJиет свой отчет учредителю,

i .l,_Ёd*lbнblE нормАтивFыЕ Акты мБдоу

. 1,]ШеlfI{яj В Г{РеДелах своеЙ кOмпOт,еtшии в cooTBeTcTBi.II.i с
l Россlйской Федерацrла, в порядке, устанOвленном

МБДОУ на ок.ýание усл}т {выполнетrие

!п ъ

ft пш
1lr;TЗý,l'r}{

Д: } пFIIнимает локzlJБные нOрмативные акты по основным
шшгжш[здщнн и осущеGтвлениlt образовательной деятелъности, в

'1:,:\к)lц}trе правLrла шр}lема вOслитаr{ников- peж}ilvr
пшшш,l[J;ь ]l сснованиrI перевода, отчислеЕиlI и восстановлениrI

ш- 1-i{r,цL-}K возникновениr{, приост€жовления и прекращения
,шiшш*г,, \БДОУ и вOспитанниками и (или) родитеJuIми

Wlш:tвште.:яrи),
WцlтW JOкzцьных нормативньD( aктов, затрiгивitющрж права

ш ш,шI,,,:.дшtов МБýоУ, 1"rитывается мнение Совста родителей

:--]\ C}l0f'Peiiы ТрУiiO!}ым ЗакоНоДаТелъсТ'tsO},{,
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j:ъного союза иJIи представитедьног0 0ргана работнrжов

,каъный норматr.lвтый акт МБДОУ цредставляет собой
на законодателъстве официальrъiй шравовой докумеýт,

r.-Tэt{oBJI9HrlOM порядке МБДОУ и регулирующий отнопIения в
{^}\.'

! : { tеречень видов докitJьных Ёктов, регламентируюшIID.
mш{шЁте_ъ}т\ю деятеJьностъ вкJIючает в себя приказы, решения,
ш,ппlнLi" Iтраврша, инструкrии и другие документы, в зависимссти от
WBТ:-_:trý r С-rОВш1 ДеятольнОсти МБffОУ: правила" расIмс€tш{я, гIJIаны,
шmu- _шшLlограммы, программы, порядки} цротоколы, паспорта и ДР.

i, - _itipЩoк ilОДГОТОВКИ и Пршrятиlr лок€lJьных Еормативных актов.
l - l I1шпдлатором подготовки локitлъных Еормативных ЕктOв могут

ъ ilтрелпель, администраlия мБдоу, органы коллýги{lJIьного
шiiщ" IЁЕш \ БДОУ, у{астники образоватепъных отношенrй.

i - : При издании локILJьнOго нормативного акта заведующrй
i.Д'_ :- р\liоводствуется пршщипаI\fl,I закOЕнOсти, обоснованнOGти,
шtхшЁJ lг3llа LI системности.

} - j основанием для подготовки локчlJIъного нормативного акта могут
f,ш,:b;:d lгJ\Iенsния в зtконодателъстве РоссIйской ФедераIми (внесение
шш:нgршi rгздание новых нормативных щр€tвOвых актов}.

i - 1 Проект локtlýьяого нормативного €жта гOтовится отдельным
Г*:,т-_;цц.лt ILTI груIшой работникOв по пOр}rurению заведующего МБfiоУ, а
ffi .,iрге,НО}{ колдегиrLльногС уЕравленшI МБДОУ, который Выст}rIIил с
i"зЁ: стЕ \юшей рtrициативой,

! - 5 Пощотовка локrtJIьного нOрмативного акта вкJIючает в себяrтeEl- закоЕодательЕых И иных норматив}rых актов, лOкrlJIьных
г]trпj,д]l,G }ьгý актов МБДОУ, регламентирующих те вOпросы, которые
LПШi-I;JlЗJТСЯ ОТР'lЗiilть в цроекте новOг0 акта, и на этоЙ основе выбор его
щ ;; ;3даiмя и представление его в IIисъменной форме.

! - [ Проект локаJIьного нсрмативного акта rrодJIежит обязателъной
l}Ц,ffýе на литератУрно-стиJIистическую грамотностъ и правовой
]:ff]{зе. которые проводятся мБдоУ самоgтOятелъЕ0 либо с у{астием
шш-J:;fiЁнньLч сшеIц4tLJIистOв. Локалъrшй норматtвный аlсг, не прошедшлй
ш*.Е",lt| экспертизу, не подJIежит раосмотрению и принJIтI,шо.

r - t, Проект локtlльного нормативЕого акта представляется на
"-лТ-*]сFill€ ry,тем размещения шроекта лок€lJIъного ЕормативнOго акта на
шп:г\[;1ЦIlонном стенде в дOстуIrнсм дJIя всеобщего обозрениjI месте, на
fl]i-[bнort сай"ге мБдоу, путем наIIравления проекта заинтýресованным
]5J,{_ проведенI4rI состветствующего собралrия с коллективным
l- з*_] ЁнIIе}, проекта локЕIJIьногO нормативног0 акта,

ý -,8, В целях реаJIизации поJIномOчIй Родительского комитета (Совета
;ге.lеI"I (закоr*тых представителей) Ео уч9ту мýения при приI#[тии
;ъны\ Еормативных lжтов, затр{гИВ€lЮЩIlil( права и з€жонные иЕтересы
;,rTaHEIIK0B мБдоу, рукOводi{тель мБдоУ и {или) коллегиrlJIьные
'j{ы }праВленшI МБДоУ ЕrtправJIlIют в Совет родrгелей (законных

зб



:}ОДсTаB],1Те-цеf,'i)l}poекTЛoкa[ъНoГoFIopмaТi,1BнoГoaкТа;l.],,.-1.-..

"tty. 8,7.q, РоJиr,елъсkиir KOý{IIT*' {Совет poJIIT;".;,-: ,;I -

i*ДсT.aBI,1Tелей)BПраBeсТaBt1ТъB0ПрoсЬI'касaЮщиесяpaзраr.-'"

'Г.it-ltrbllblX норМаТиВНы}i акТОВ" ЗаТраI'иВаЮtциХ ПраВа Il Зан-::: ; - - - - ,. -,.]llt{TaнI-п,lкlfts. irеред рчкоtsодI,tтеде&.{ fu{БДоу и (лt_llt) ..,. -:- ;_ ] - ]

;-1i]а},tи Yправле}lия Ъ4БДОУ в cq_roTBeTcTBI.{tt с его компетенL]i:;,l
8 7.10. Родите-цьскrй Ko*rl'gT (L--oBer- родiше.lе;l - - :

- rставителеi,т) не ПоЗДilее ПяТI1 днелi со ДНя полуЧеНI.ш T.li . - *- 
:

,.i IЬ1_1оГо i{орfurаТ}lВного акТа НаПраВЛяеТ' р}коВодиТе-Тю \Б . .

i;г}iальным органае{ у{IравJIен}Iя IиБлоУ j!rотивированнс]; -: , ;
,, iietlнtlli форме,

8.7.t1.1З с-irучаеJ если мотивtФованFIое мнение Родрtтельсксrг. ," -
0 |,,_ родителей {законных лредставителеЁr) не содерiк]lт

IUI) либо содерх{Llт предлOженр я, руковOд}{телъ fu4Бдо }
aIегIlчLJьные органы МОг}i1] согласит,ься с ниl\4 либо в теченitе

-I полr{ениrI м0тивироваI{ног0 п4нения lIpOBecTr{ ДоПо-lН]i_; .:
таIц,м q,/ Родит,е.гtъскиNI KoplpITeT,{}1\.{ (Совет,о NI родлtтелей

-дставителей) и (lл"чи )приl]jlечь к(,)ллегr{аJIъные органы
о } в

\ ПР.li.*;:, , :
компетенцию кол орых в.хOдит paccN,IOTрeHlle таких BOПPtti l_ Зщ -lt_tCTli}KOEИlI

в з aIl},I опр и0 i\,Iлемог о решrе}{ия.
в цеJIriх реаqи:]ациI.{ полномочtrli ПРЁдс,гави,геjIъFIых

ш мБд оу
t)p г J]i. Б

в случаях" tТредус},{отренны,\ Т'рудовышl поrgцgtl \{ъ ш к Федерации, фелерашьнъiмидругиь,{и закона[,iи и I1нbj\1IIf, ш .l i ] правовыми актаlllи Россl.tЁtскtlй Фелерации, кол-цектllвны_\1
mf,I f \t- -ТftтттQl114gцц руково/dителъ h4Бдоу
п

rIеред прi.{нятие},I решенriяЕ" , ] r.'iKT локального норý{ативного акта и обоснованtlя по HeL,I\
f пti eJCT авtrтельный {}рган аOот}lикOв il4Бдо ур не IIозjtrнее tштIire со дня получеЕIбI проект;1 указаннOго ,irокального

lS о l F.т cL }iаправляет РYКоводит,еJю мБл оуre фор
fuiOTI.1Bi{,poBaHHoe

"{a в пIlсь менной b,f е.
t ,.1 ! если MoTIIBI.IpoBaH}I{)e MHet-IIrIe представитеjlьного ор ганаfu l lу не оодер}ки1, соглас{tя с проеitтоil,r локаlьногоп ,.i11o содержит tlредл оiкенрlя по его

{}у
совершенствованItн].

\Iоже], согласиться с ним "чибо обязан в теченI.Iе
шц трех

Tl,Ч }IoTIlBL{poBai{Hoгo MHeHp{rI пров ести допOлн}rтеJьные
- :гге_]сТrlвителъНым 0рг.жом работников МБýоУ в цеJUDrf lml . ; l i.lС\tоГt_1 решеIJ;,Iяl l !шrшд -л _ lь.JЕ,I\ нормат}lвных е4БдочJ7ак,гов YхYдtпак)п{Liе

l Е liH il работrтлтко в h4Бдо у ý() сравненик] с
ноJательством об образованиtt, тр}цOвым

ш тf, .i, - l-i Ile 1l либо пр}lнятые с нарушением
t l;а цриь{еюIются I.I пt}д,цежi}т о,гмене мБд оу

-ш

ш .,, ,]е_1\ р\., прIIýJIтIrrI :rокапьrтый ýормаr,ивныЁт акт
шт _l I\6ДОу Факт tr,твержден}ся формляется

mп
l п

_\ заверенный ýодпиоъю
t]

з7

]lllllll]]]lllll llll iii i,



-.Ltlкаъrый аормативrшй акТ встуýаеТ В сиitу с мOмýнтц
i]l В не\1, :мба, В сл}л{ае отýутствиlI такого yK;ýaH?UI, 116, истеченрпа7
ьлr лrеiл с даты фиrrятия данного локiuIьЕого ЕормативЕого акта.,rгi прIfi{ятрrя локilJIьного нормативýого акта, требующего
jгjlI завеДуюпиМ мБдоу, явJI'Iется дататакого утвержденt{я.!-твержденrый локальrrый акт подлежит оrryбr*ованию Еа
зLr}{ саi.ilе МБfiОУ в течеr*ае 10 (десяти) рабочю< дней,

Поржок внссениrI измененrд? и дополнений в локilJIъные акты
пt,е_]е-rшется в самих локfflБных актiж.

_,РГ_{Низ дIд4я, ИЗП,ЩrrgниЕ тигIд, ликвиддLия ь4Бдоу

Реоргаl*в аýмя, I*.MeHeHиe тиIIа и ликвидацшI мБдоу
з,lястся в ЕоряJке, уýтаЕовлеЕном законOдательством Россtайской

; 1 &{Бдоу мOжет реOрганизоваться в LIHyю некомL{ерческую
t_ 3ЗТС,lЬ}*То ОРГаНИЗаIЦltю в ýоответствии с зilконодатеJьством
]'icкol"I Федерацлм в порядкg, устанOвленном Адмшмстрациейl,]нского района Ростовской области. Пршrятие решеЕиj{ о:JIЗацIм мБлоУ дOпускается Еа OсновitнЕи полO}кительного
1,HIИ комиссиИ г{о оцеЕКе послеДстврй пpиI#ITI,rlI тrtкого решениr{:_ п0 решению суда В сл}чае осущgствления деятелъноýти
ацеlyt JIицеýзии, лнбо деятельности, запрещенrrой законом,
эостI-{, не со-ответствуюЩей егО уýтавным целям.

:;"_lргfflИзыJJ.lЯ мсжеТ бытЪ проведена в форме сЛиlIнIiIrI, присоедиЕенIФI,
; .-.{IШ ИJrИ ВЫДеЛеНIfi.

* _] При реорганиз аlrylИ мБдоУ все документы передаются ts
: ; : JТВии с установленными прalвиJIами учреждению-правоIIреемнику.

- j Изменение типа мýдоу не явJýIется его реорганизацией и;;.B-llIeTCя В пOрядке' уст;lновЛенном федералUными зaконап,{и, По
irпt-' \ЧреДиТеля.
; 5, Ликвидыд4я мБдоУ может осуществJIrIтъся:

в соответствии с з€кOнодательством Российской Федерацlм в
: . з-lенном ВолгодонскOго района Ростовской области порядке ;по решению суда В cJ{rrae осуществленю[ деятеJьности без::qащей лш{ензии, либо деятsльности, запрещенной законом, либо
"ъности, не сOответствующей его уставным целям.i 6. При ликв}цfiýм документы передаются в архив Адмш'ntстрации
'f Llнского района Ростовской области.
ПрiI ;т'жвидаLЕ{и имущество мБдоУ исýодъзуется в уст€lвных цеJI,Iхереfается в бюдкет Адмrжистрffии Во.гяодонского района Ростовской

- iiiltвидаIý,lя считается завершенной, а мБдоУ Ерекратившим
_,ствование после внесенюt об этом зшIиси в Едшrый государственrтыйjiт юриJрiческID( лиц.

9,7, В СJ+гчае если ликвидация МБfiGУ может вызвать ссциаlJIъЕые или
пOс-lедствия? затрагивающне интересы населе}lия территории, она

.38

без
лrrбо



д}.ЕкIIа согласовыватъся с соответствуюпщtлп оргаЕшlЕ llqYдарстffiой
t*Ещти и упрitвления.

9.8. Прlшятие решения о реорг€lнк}til{Бя иJIп JIЕквцшщЕп МБДОУ не
ЛМ\'СКаеТСя без у.{ета мнениrI жr.rгелеЙ сеJьского пооепенпr- в кgrором
Fщпо]ожено МБflОУ.

10. охрлнл трудл

:lФ



обеспече** 
лq:rопасноýти работrшшов ýри эксцIryат ырмздаrппi и:-:То1 оборУдован}ш и др.

" " 5. }гветственностъ за организаIý.rlо и чроведение работы по охранев \,{БДоУ возлагается на ответствеýного по охране трудцi;*'0Г: ПРИКrlзсм заведующего мБдоу._ t'' Порядок ор.urr"rurдч" работы 
"о*Г,"!u"* Т?уда в мБдоу

#fi;r*-Ж:J;ЖХ-Ч?;ТРУДовогорu.r,орядка,должностными*jo:, ,рф"о.о з{жоЕодат;#fr: ЧУДа В соответствии с

в;'ствшr 
" ;d;"-#*"х.,rж;"НIff-,жт;:жЪ;;нж

;,жtо'ерр}rгор"**rй .о.уоuрствеЕными инспекциями трудц
" } Профессиональные сOюзы в лице,D( соотвgтствy,ощю( органов и] : ,Есiu{-]ЧеЕЕые 

работrшrками представителъные органы 0существляют
ffт" J:ж;* за соб-пrоjенеlем законных прав и интересOв,

frЖТ 
]; i;ь,НХЖ;,Жж;JJ.-*тfr 

. -жж -:жж#*
ЮПЦЛЙ МБДОУ
}хране труда п
еЕгации.

обеспе.ltавает
осуп{ествпяе].

IIроведеЕие
кOýтрOJIь за

в жизнь
ведением

CEHI,ж измЕнЕYg{ доподFiЕ}fiй в устАв},. принятиЕ в новойБйкщи

ii .fоЕодненлLl[ }
Jtе у*а"о*,*;ffТН}Жffi?;#iJ;#Ж#

].,,

]ополнеýия к уставу .МБДОУ
регистрации,

ВСТУГrаЮТ В CIzUIY С

+U
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