
ОКРУЖНАЯ АДМИlШСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЯКУТСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«ДЬОКWСКАЙ КУОР АТ»
УОКУРУГУН дЬАЬАЛТАТА

ДЬАhAЛ

ОТ« ()~ 11 2015;.

#

Об утверждении устава Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида

с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному
развитию детей Х!! 45 «Земляничка» городского округа «город Якутск»

в новой редакции

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года.N2 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики
Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 года 1401-З .N2 359-У «Об образовании в
Республике Саха (Якутия)>>, постановлением Окружной администрации
города Якутска от 12 января 2011 года .N2 03п «Об утверждении Положения о
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений городского
округа «город Якутск», а также утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения в них изменений и дополнений»:

1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному
развитию детей .N2 45 «Земляничка» городского округа «город Якутск»
(МБДОУ д!с .N2 45 «Земляничка») в новой редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.

2. Уполномочить Торохову Саргылану Саввичну, заведующую
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей .N2 45 «Земляничка»
городского округа «город Якутск», на осуществление действий по регистрации
Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей .N~45
«Земляничка» городского округа «город Якутсю> с правом подписи от имени
Окружной администрации города Якутска.

1



3. униципальному бюджетному дошкольному образовательному
\ 'Чреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осущеСТВ.lением деятельности по социально-личностному развитию детей N~ 45
Земляничка» городского округа «город Якутсю> (С.С. Торохова):

3.1. обеспечить государственную регистрацию Устава учреждения;
3._. представить в Управление образования Окружной администрации

города Яь.-: тска и Департамент имущественных и земельных отношений
Ol\."P 'жной а.тминистрации города Якутска в течение 3 (трех) календарных дней

заты го .'.JарственноЙ регистрации Устава:
- кошпо Устава;
- кошпо листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- кошпо свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- кошпо свидетельства о постановке юридического лица на налоговый

'Чет.
. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на

3 1 тите.1Яглавы городского округа «город Якутсю> Е.И. Евсикову.

r,laBa PC((и-P~ А.С.Николаев

'" IIT: праВ.lеЮ1еобразования Окружной
истрашш города Якутска, 2192

Рассылка: заместителю Главы Евсиковой Е.И.,
ДИЗО ОЛ г. Якутска, Департамент финансов ОЛ Г.
Якутска, Департамент экономики ОЛ г. Якутска,
Правовой департамент ОЛ Г.Якутска
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Утвержден
Распоряжением
Окружной администрации города Якутска
от« оу'» 2015 г.
Х!!

А.с. Николаев

УСТАВ
ППП ilbHOrO бюджетного дошкольного образовательного учреждения

т . й сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
.:I яте ьности по социально-личностному развитию детей N!! 45

«Земляничка» городского округа «город Якутск»

г. Якутск



1. Общие положения

..... . lун:иципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
.. развитию детей N"Q45 «Земляничка» городского округа «город Якутск», ранее
. lун:иципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
.- развитию детей N"Q45 «Земляничка» городского округа «город Якутск», (в

"Учреждение") создано в соответствии с действующим законодательством
- . ~ Федерации и Республики Саха (Якутия), на основании приказа Управления

. j Администрации города Якутска от 15 декабря 2000г. N"Q411.
._. Р гистрация настоящей редакции Устава Учреждения производится с целью

~=вnя учредительных документов в соответствие с законодательством Российской
Qlашш ..а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012

· _-., -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закона Республики Саха
от 15 декабря 2014 года 1401-З N"Q359-У «Об образовании в Республике Саха

·-. Организационно - правовая форма: учреждение.
ТШJ ~'чреждения: бюджетное
. . Тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация,

:IЯЮщаяв качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность
- азовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

· -. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное
·O.ThHO образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
итетньv,'1осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей N"Q

- 3 .пян:ичка» городского округа «город Якутск» .
.6. Сокращенное наименование: МБДОУ Д/с N"Q45«Земляничка» .
.-. Юридический адрес Учреждения: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул .

•- ~- .:10 ж:ная, д. 40/4.
Ф ~еский адрес и местонахождение Учреждения: 677007, Республика Саха

. -:llЯ . г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 40/4.

2. Правовой статус Учреждения

_.1. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной
РСi,Ш:ТРaшm и вправе:

_.1.1. самостоятельно использовать имущество, закрепленное за ним учредителем на
~ оп ративного управления для обеспечения финансирования основных направлений

ой .:rеятельности, а также принадлежащие ему: денежные средства, имущество и иные
- :ты.. не~fатериальные ценности в виде продуктов интеллектуального и творческого

.'1 ЯJпяющиеся результатом его деятельности, доходы от предпринимательской и иной
ин яшей доходы деятельности при обретаемое на эти доходы имущество, а также
;ше тво приобретаемое в результате добровольного пожертвования физических и
и.:шче ких лиц.

_.1._. запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от
::,ганов го ударственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц

р.1аПИЮи материалы, необходимые для исполнения Учреждением поставленных перед
.{пе.1еЙ:

_.1.3. от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести
-язанн ости , выступать в качестве истца и ответчика в судах;

_.1.4. на отдельном балансе отражать состав и стоимость имущества, закрепленного за
ж:rением на праве оперативного управления и собственного имущества;
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еть лицевые счета, открытые в соответствии с положениями Бюджетного
и порядком открытия и ведения лицевых счетов, в финансовом органе

~естный юджет, иметь печать со своим наименованием, штамп, бланки,
НaI01енование. Учреждение имеет печать с изображением герба городского

д Якутск». Учреждение имеет правила хранения, пользования печатью с
. герба городского округа «город Якутск».

ы 'Пать муниципальным заказчиком при размещении заказов на поставки
о.шение работ, оказание услуг для нужд городского округа «город Якутск» в

законодательством;
·:почать и оплачивать муниципальные контракты, иные договоры, подлежашие
за чет бюджетных средств, от имени городского округа «город Якутск» в

-'IOB денных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не
е о законодательством;

на основании договора (соглашения) передать иной организации
=-~Щ3а-l[llЗОванной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного учета и

ванию бюджетной отчетности;
чреждение вправе осуществлять иные права, предусмотренные настоящим

не противоречащие законодательству Российской Федерации, нормативным
аА"Та.м:городского округа «город Якутсю>, целям деятельности и функциям

НИЯ.

:._. Учр дителем Учреждения в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29
- _О 1_ года N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является городской

город Якутск». Функции и полномочия учредителя исполняет Окружная
~~illСТР,auия города Якутска через свои структурные подразделения (далее - Учредитель).

_.:. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, за исключением
вного движимого имущества, закрепленного собственником этого имущества или

т вного за счет выделенных таким собственником средств, а также недвижимого
Собственник имушества бюджетного учреждения не несет ответственности по
а.ч бюджетного учреждения.

_. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
и Конституцией Республики Саха (Якутия), законами Российской Федерации и
Саха (Якутия), указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия), постановлениями и распоряжениями Правительства
Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия), муниципальными

Q~[}.З::.n.IШ аА"Та.\шгородского округа «город Якутск» и настоящим Уставом.
: :.. о·чр ждение обязано:

. обеспечивать выполнение муниципального задания;
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской

за нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за нарушение
го законодательства;
. о ушествлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов

Ь~:Е;:СВJо·-хозЯЙственноЙ и иной при носящей доход деятельности, вести статистическую
. отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке
у тановленные законодательством Российской Федерации. За ненадлежащее

обязанностей, искажение отчетности должностные лица Учреждения несут
вно ть установленную законодательством Российской Федерации;

_ :..-. II.l.анировать деятельность Учреждения, в том числе и в части доходов от
L;iZE:Х~:ill][ей доход деятельности;

опасовывать с Учредителем осуществление крупных сделок и сделок с
'Еi!3:'ej:>есIОВанностью;
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~ ние обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с
0:\1 об образовании, в том числе:

ос~печивать реализацию в полном объеме образовательных про грамм, соответствие
по.::rrотовки воспитанников установленньnм требованиям, соответствие

оформ, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
1. клонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников;

павать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и
гштанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами,

'ill:зaJоши.\ш жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения;
-оlЮ.:щтьправа и свободы воспитанников, родителей (законных представителей)
ННО:Iетнихвоспитанников, работников Учреждения.
учреждение несет ответственность в установленном законодательством

R:!cr:zй-с_к',ойФедерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
. к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных

. качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье
=~RНикоов, работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права

ование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
:ШНИЪ:ОВ,родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников,

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности
и его должностные лица несут административную ответственность 13

.:оW:~-'"lГС1'В:IШ Кодексом Российской Федерации об административных право нарушениях.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные

- _ т :rь твом РФ, возникают у Учреждения с момента выдачи ему специального
:rицензии) .

. Iе.:щцинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается
~~'::::2[3J[E{~КIJ[:\I' персоналом Учреждения. Учреждение обязано предоставить помещение с
оосл;zmгв\.· lQЩИМИ условиями для работы медицинского персоналао

Организация питания в Учреждении осуществляется Учреждением
CZ~ilcrosTeo.lЬHо.

_. в Учреждении не допускается создание и деятельность организационных
ПОоlИтическихпартий и религиозных движений и организаций.

_оУчреждение имеет право вступать в педагогические, научные и иные Российские
-н родные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и т.д.

о на осуществление обмена делегациями воспитанников и педагогов.

О.lНЯтьиные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством,
0:\1 Республики Саха (Якутия), а также нормативными правовыми актами

.та «город Якутсю>.
Ж.J:ение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в

пелями уставной деятельности и самостоятельно распоряжаться доходами.
лqение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность,

.~IEГ:~-:!:>G:tJi'C'ТЬ в фере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания
.::Iяте ьность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления

3. Предмет и цели деятельности

.. чр ждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
:IЬНОСТИ..определенньnми федеральньnми законами и уставом, в целях обеспечения

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
Щ'.;~юв .1естного самоуправления в сфере образования.

- __о Це.lЬЮ деятельности Учреждения является осуществление предусмотренных
1Z!ro:-~o..:::т olЬ твом Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по
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ДОllIКОЛЬНОГО

обогаrцённого физического, познавательного, социального,
детей, формирование базисных основ личности каждого

овные виды деятельности:
зация предоставления обrцедоступного и бесплатного ДОllIКОЛЬНОГО

_ отр и уход за детьми.
'iIные виды деятельности приносяrцие доход, не противоречаrцие основной цели

Учреждения.
ние осуrцествляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием

ЯЩИХСЯ к его основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным

.:DfeтOMдеятельности Учреждения является:
азвитие и оздоровление детей ДОllIКОЛЬНОГОвозраста;
а:шзация федеральных государственных стандартов ДОllIКОЛЬНОГОобразования;

: -. -. присмотр И уход за детьми.
: ::. Зa.:.rачамиУчреждения является создание благоприятных условий для:
: ::.1. охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей,

ние э.\юционального благополучия каждого воспитанника;
__ ,_, реализация федеральных государственных стандартов

зaIOlЯ:

: .::. . обеспечения
• кого развития

-а;
: ..:. . воспитания и развития детей с учётом ярко выраженных индивидуальных

ких особенностей;
::. -. -. создания развиваюrцей предметно-пространственной среды и условий для

-нной деятельности детей;
:. - .6. обеспечения права выбора самим ребёнком содержания, средств, форм

~t.(\J.зыр.ажения, партнёров по деятельности;
::.::.-. осуrцествления необходимой коррекции в личностном, речевом развитии детей

ганизацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, основанных на
.' т .ThHOMобrцении;
:.::. . вовлечения родителей в образовательный процесс, формирования у них
~ нтной педагогической позиции по ОТНОllIениюк собственному ребенку;
:. - .9. воспитания с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения

f и вободам человека, любви к окружаюrцей природе, Родине, семье.
:.6. компетенции Учреждения относятся:

разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников. правил
Н::::::~lpeннго тр дового распорядка, иных локальных нормативных актов;

_ _Iaтериально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
ни:й в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том

оответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- предоставление Учредителю и обrцественности ежегодного отчета о поступлении и
.::овании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах

~IlОООС ..:Iе.:.IОВания;
у тановление llIтатного расписания, если иное не установлено нормативными

зь ш актами Российской Федерации;
:: прие.\1 на работу работников, заключение с ними И расторжение трудовых договоров,
иное не становлено настояrцим Федеральным законом, распределение должностных

доставления обrцедоступного и бесплатного ДОllIКОЛЬНОГОобразования по
- еобразовательным программам, созданию условий для осуrцествления
.. -О.:.Iаза детьми на территории городского округа «город Якутск».

_--= .:.Iостижения указанных целей Учреждение осуrцествляет следуюrцие виды
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ззание условий и организация дополнительного профессионального
тников;

Р::::у<::;;Q(П1\":а и утверждение образовательных программ Учреждения в соответствии с
государственньпwи образовательньпwи стандартами и с учетом

:;':;;::::-::::::~:::Т:ь'Ю::ШIX' примерных основных образовательных про грамм;
J:2I;",~ITh'a и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития

питанников в Учреждение;
.iЬ30вание и совершенствование методов обучения и воспитания,

2.-:::::~:z::=,=.::;::ь;:п.z:~' технологий, электронного обучения;
дение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
качества образования;

з_ание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
:::!'::=::;;;;Z:13ОСШJrтaнникоми работников Учреждения;

3.1ание условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом;
"'~зация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
. етО.JИЧескихконференций, семинаров;

об печение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети

J вопросы В соответствии с законодательством Российской Федерации .
.:_-_н тоящий перечень является исчерпывающим и может быть изменен только по

. чре..::щтеля.
Е .1Идля осуществления вида деятельности необходимо специальное разрешение

чреждение в установленном законодательством порядке обязано получить
ШНLThноеразрешение (лицензию).

4. Имущество Учреждения

1.\f)щество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления
";Jе.::!пте.1.1. отражается на его отдельном балансе и является муниципальной

_ -~- -остью городского округа «город Якутск».
-.:. _'чреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в

__ .' .' ановленных законом, в соответствии с уставной деятельностью, заданиями
"":IЯ и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.

дитель из закрепленного за Учреждением имущества на праве оперативного
~ вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
и распорядиться им по своему усмотрению .

. 'чр ждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
Юf)'Ществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным

чреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
1ll ства, а также недвижимым имуществом.
JЬНbD1 находящимся на праве оперативного управления имуществом, бюджетное
е вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено

. :3ЪНbl\Ш законами.
-.: в .1учае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо

_ - ~ JВижимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенное за счет
. вьпе:Iенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое

_. ни одержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
-. " ,"чреждение обязано:
-. .1. И пользовать закрепленное за ним муниципальное имущество по назначению в

ии со своими уставньпwи целями и предметом деятельности;
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- =а .Jопускать ухудшения технического состояния закрепленного за ним
о юryщества, за исключением случаев, связанных с нормальным износом

в процессе эксплуатации;
е твлять за счет средств, выделенных Учредителем на капитальный и

_ нт муниципального имущества, переданного Учреждению на праве
=~~EE;E'ЙГO. прав ения;

':почать крупные сделки и сделки с заинтересованностью только с
ого согласия Учредителя в порядке, установленном законодательством
.J рации.
о оперативного управления в отношении муниципального имущества,

го Учреждению, возникает у Учреждения с момента передачи имущества,
- .' ановлено законом и иными правовыми актами или решением собственника.

о оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в
.Jy ~lOTpeHHOM законодательством Российской Федерации, Республики Саха

_ также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению

и переходе права собственности на Учреждение к другому лицу это Учреждение
аво оперативного управления на принадлежащее ему имущество.

~чреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением или
. приобретенное за счет средств, выделенных Учреждению собственником на

=;:=:!ю;;:~-е:нитакого имущества, а также другим способом распоряжаться этим имуществом.
3 ~1ельные участки закрепляются за Учреждением на праве постоянного

пользования.

5. Финансы Учреждения

:. -. 1~1}щество Учреждения состоит из основных и оборотных средств, а также иных
й. оборудования и материалов, стоимость и перечень которых отражается на

~1Юi:Т()Я'I·е..1ЬНО~балансе.
I точниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения в

- -:;1 иной формах являются:
: : '. обственные средства Учреждения;

Гу.LЯрные и единовременные поступления в виде субсидий от Учредителя и
• .'IL'1 ния;

: : :.Ю1}щество, переданное ему собственником или уполномоченным им органом;
: - - ..Jобровольные имущественные взносы и пожертвования;
: : : ..Joxo.J. полученный от реализации работ, услуг, а также от других видов
_З_ -ой чреждения хозяйственной деятельности;
: _. ..:::швИ.Jенды(доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим

. _laгa~1и вкладам;
..JОХО.Jы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества,
ого за Учреждением на праве оперативного управления;

..JOXO,J.bl,полученные от приносящей доход деятельности, осуществляемой
~ а.\юстоятельно;

: _. .иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации,
- Са.ха (Якутия).

::: QIШансовое обеспечение выполнение муниципального задания осуществляется за
го дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджета городского

.J Якутск» .
. - н::ь 1 распорядителем бюджетных средств по настоящему учреждению является

образования Окружной администрации города Якутска.
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. П дагогический работник Учреждения, в том числе в качестве индивидуального
,fатеllЯ, не вправе оказывать платные образовательные услуги воспитаннику в

iК.J,ении,если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
При оказании платных дополнительных образовательных услуг Учреждением
я договор в письменной форме об оказании образовательных услуг с

_... •.чреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
!Z:3:::==:~':::_ .ThCТВOMРоссийской Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципальными

aJ...lа..\fИгородского округа «город Якутск» средствами через лицевые счета,
Je в Окружной администрации города Якутска .

•'чреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и размещать
2Е~iit:E-:ы"'" редства на депозитах в кредитных организациях, если иное не предусмотрено

НЬ~ законами.
учреждение вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим

:;:::Z::::::П::IaIIШ~1 денежные средства и иное имущество, за исключением особо ценного
.:::tZ2;:Ш\!:ОГО юryщества, закрепленного за ним собственником или приобретенного за счет

вьцеленных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
ого имущества.

: ..-. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
опре еленных федеральными законами, выполнять работы, оказывать услуги,

:-:::::;;C'lС"~~lесяк его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным
0.1. за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
ния указанной платы устанавливается Учредителем.

чреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
. отр нную настоящим Уставом, постольку, поскольку эту служит достижению целей,

пред ним как образовательной организацией, и предусмотрена настоящим

.:rитель, Управление образования Окружной администрации города Якутска вправе
:::;:=D<:тавовить приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб

й д ятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу.
:.. . П:штные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен основной

~U~'.1:Ьности Учреждения.
противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности,

JZr::8!.:L"VT я учредителем в доход бюджета городского округа «город Якутск». Учреждение
порить указанное действие учредителя в суде.
:тучае оказания платных дополнительных услуг Учреждением разрабатывается

«Об оказании платных образовательных услуг», которое согласовывается
, ШЮ1 советом Учреждения и утверждается Заведующим Учреждения.

Я.:ЮК оказания платных дополнительных образовательных услуг:
тные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
.ThНОЙдеятельности, финансируемой за счет средств бюджета;

- ность в платных образовательных услугах определяется путем анкетирования и
заявления родителей (законных представителей);

ж:rение разрабатывает Положение о платных услугах и должностные инструкции
'оторые их оказывают;

.:rующиЙ Учреждения издает приказ об организации платных дополнительных
сL·;;zJQ;321~е.Thныхуслуг;

.:тующиЙ Учреждения заключает договор об оказании платных образовательных
.:rителями (законными представителями) воспитанника;
:Iaтa платных дополнительных образовательных услуг производится через лицевой
ж:rения;

а на дополнительные платные образовательные услуги утверждается заведующим
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-~_ таких услуг. При предоставлении платных услуг Учреждение руководствуется
'":::L;Z:=::;':::::,~ кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012

- : -_-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации
:IЯ 1992 года NQ2300-1 «О защите прав потребителей» и Правилами оказания

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства
. - Федерации от 15 августа 2013 года NQ706.

Зоход от деятельности, указанной в п. 5.8. настоящего Устава, используется
.1 в оответствии с уставными целями .

. 'чреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по приносящей доход

- -, Зоходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а
':Щ тво, при обретенное по договору или иным основаниям, поступают в

ТIравление Учреждения в порядке, установленном законодательством
__ -~.' й Федерации и Республики Саха (Якутия).

- :, Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости от их
ii:5:=:i:!;;J~МlПИИ, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также

онные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и
..:::iDC1":эrp',' "Ющиевыплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные

••... _Thныевьmлаты) в пределах вьщеляемых средств, а также штатного расписания .
. ботная плата работников Учреждения устанавливается на основании нормативно-

':;JZ3:I)З:J:.lX· CTh.lOB Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), правовых актов
'Кi"EZIOrпа.-n,ногообразования городской округ «город Якутск». Учреждение составляет и

штатное расписание Учреждения в пределах доведенного лимита численности,
. ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств на очередной

9~:ЗС'ОВЫЙ год. Лимиты доводятся до Учреждения Управлением образования Окружной
апии города Якутска.

, Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, могут быть
. ны вьmлаты стимулирующего характера. Виды, размеры, условия и порядок

;:;:t:z~~":::ния вьmлат стимулирующего характера, показатели и критерии оценки качества и
ности труда работников определяются Управляющим (общественным) советом

-''тIЯ в пределах средств, вьщеленных на эти цели и закрепляются локальным
::=~З"i"ПВJНЬDl актом Учреждения, принятым по согласованию с Управляющим

НEЬD1) советом Учреждения и с учетом мнения представительного органа
- 'ОВ.

чреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его
нии денежными средствами и имуществом.
Бухгалтерский и бюджетный учет Учреждения осуществляется Учреждением

':lЮчения договора бухгалтерского обслуживания с Муниципальным казенным
.1 «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений

о ol\:pyra «город Якутск».

6. Образовательный процесс

в оответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
в Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев при наличии

.z:Z~:::J-~О-ЭIIIUе~иологических условий и соблюдения требований пожарной безопасности
вк:почительно в соответствии с порядком комплектования, утвержденным

_ .1.

по:rучения дошкольного образования устанавливаются федеральным
~::''::Z;~Ci'Ве~НЕЬD1образовательным стандартом дошкольного образования.

о. шлектование Учреждения детьми осуществляется в соответствии с
<О порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных
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"'НИЯХ городского округа «город Якутск», утвержденным постановлением Окружной
~1iZ:::rш:трации города Якутска от 31 декабря 2013 года NQ385п.

3 чреждении могут комплектоваться группы по одновозрастному или
pz:t=i~зозра тному принципу в соответствии с современными психолого-педагогическими и
~.:Ш::dIlСКИМИ рекомендациями. В Учреждении функционируют группы общеразвивающей
Е:::~:З:]нности: младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы. Всего в

-::;::f.~[ениифункционируют 4 группы
У чреждении может быть организована группа кратковременного пребывания детей
о лет) продолжительностью пребывания 3-5 часа, с двухразовым питанием, без

:::;:.?:!:~~ии сна .
.' .-mчество воспитанников в группах общеразвивающей направленности определяется

юсти от санитарных норм и условий образовательного процесса, предельной
.юсти, принятой при расчете нормативного бюджетного финансирования.

3 группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
те.ThНОЙпро граммы дошкольного образования.
группе для детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется

';;е~::изапия дошкольного образования по адаптированной образовательной программе, а для
е::::::зз.Ш.110Втакже в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

,'чр ждении могут быть организованы также:
тшы детей раннего возраста без реализации образовательной программы

.::.1!::=Ji:O...lЬHOrO образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление
,юrnюавш[Ков в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

-,тшы по при смотру и уходу без реализации образовательной программы
. ного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В группах по

у и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
'':':=mJlS{]lrO об _l)'живания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;

. йные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в
.:lOПlКольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь
ивающую направленность или осуществлять при смотр и уход за детьми без

:;е:~:lП2.:ши образовательной программы дошкольного образования .
.:. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники

3 астов (разновозрастные группы) .
.- .J.lЯ зачисления в Учреждение родители (законные представители) представляют

.10кументы:
вку-направление Управления образования Окружной администрации горола

"'лmинскую карту воспитанника, в которой имеется медицинское заключение о
ЕС~Шi:Е{)CIlI посещения Учреждения;

обязательного медицинского страхования;
.' IШЮ «Свидетельства о рождении» воспитанника (заверяется заведующим

при наличии оригинала);
орт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей

.::rставителя). Предъявляется для подтверждения родственных отношений.
и приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей
п дставителей) с настоящим Уставом, лицензией на право ведения

:;:;:Z~:iZI~".l[Ьной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию
ного процесса. Взаимоотношения Учреждения и родителей (законных

=::::::::ПЗZТ:"'. й регламентируются договором, подписание которого обязательно для обеих
ие:\[е воспитанника в Учреждение.
питанники с ограниченными возможностями здоровья принимаются в
и наличии условий для коррекционной работы только с согласия родителей
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·'онных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической
сии Управления образования Окружной администрации города Якутска.

6.7. Ежедневный утренний прием проводят воспитатели, которые опрашивают
.:nтелеЙ (законных представителей) о состоянии здоровья детей.

:Yfедицинский персонал осуществляет прием детей в ясельные группы и в случаях
..:озрения на заболевание - в дошкольных группах. Выявленные больные воспитанники и

танники, с подозрением на заболевание, в Учреждение не принимаются; заболевших в
_ ~ние дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до
_ 'ода родителей (законных представителей) или направляют в лечебное учреждение.

6.8. За воспитанником сохраняется место в Учреждении в случае его болезни,
_ .'ождения санаторно-курортного лечения, карантина, болезни или отпуска родителей

'онных представителей), независимо от времени и продолжительности отпуска родителей
'онных представителей). В иных случаях сохранение места за воспитанником в

Ж,::.{енииопределяется договором, заключаемом с родителями.
6.9. Тестирование воспитанников при приеме их в Учреждение, переводе в следующую

'З:iТ;t;эас"тнуюгруппу не про водится.
6.10. Образовательные отношения прекращаются по следующим основаниям:
6.10.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
6.10.2. досрочно следующим случаях:

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
::::итанника, в том числе в случае перевода воспитанникам для продолжения освоения

овательной про граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную
.ThНОСТЬ;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
в ршеннолетнего воспитанника и организации, осуществляющей образовательную
".ThНОСТЬ, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
6.11. Режим работы Учреждения установлен Учредителем, исходя из потребностей

и возможностей бюджетного финансирования Учреждения, согласно постановлению
:жвой администрации города Якутска от 10 октября 2014 года N2276п «Об изменении

ra работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского
«город Якутск», и является следующим: пятидневная рабочая неделя, длительность

ты Учреждения 12 часов. График работы Учреждения устанавливается
?-.J:ШI:RИстрациеЙУчреждения самостоятельно .

.1 . Допускается посещение детьми Учреждения по индивидуальному графику и
~_ ."IЯетсяв договоре между Учреждением и родителями (законными представителями)
- о воспитанника .

.1..... едицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского
Ja Учреждения оказываются бесплатно .

.1. Допускается изменение графика работы Учреждения по предписанию
-надзора, УНД ОГПН г. Якутска и в связи снерабочими праздничными днями .

.1-. Дополнительные медицинские услуги оплачиваются родителями (законными
ителями), учредителем, спонсором и др.

-. 6. Работники Учреждения проходят периодическое бесплатное медицинское
~:::.ванне, которое про водится за счет средств Учреждение.
, - еДИцинские обследования проводятся за счет средств, предусмотренных в

городского округа «город Якутск» по статье «Образование» в объеме необходимом
.' ка к работе медицинского минимума .

. Контроль за организацией питания в Учреждении осуществляется заведующей
ния.

чреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в
.:;:IС:С:>'-"1,ствиис их возрастом и временем пребывания в Учреждении. Устанавливается
=:i::z;~ювое питание детей. Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с
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- Rr.f меню - перспективным и разработанным администрацией Учреждения с
с::r~)за:lО.\1 3-4 часа в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
~pt:~.m.

r _О. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд,
:Z:~::::!Е',ой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми
i:E::;~:-:1'Ia.\j1Ипищи, за санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения,
~~~-3_~ нием сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал

;:;;..;з.::lения.

7. Содержание образовательного процесса

- . _СО.J,ержаниеобразовательного процесса в группах общеразвивающей направленности
__ .lЯется в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного

:.:сi~~С:вания разработанной в соответствии с федеральным государственным
Te.lЬHЫM стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих

RIX образовательных про грамм дошкольного образования:
От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная программа

,:=::=зо..lЬногообразования под редакцией Н.Е.Вераксы, т.С.КомаровоЙ, М.А.ВасильевоЙ .
.-\ также парциальными программами:

грамма «Школа 2100» под руководством А.А. Леонтьевой;
. торская программа Е.В. Колесниковой «От А дО Я», «Математические ступеньки».
-0_. Обучение и воспитание в Учреждение ведется на русском языке.
-. - .Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и

ания в пределах, определенных законодательством РФ, РС (Я).
- -. О новная общеобразовательная программа дошкольного образования и условия ее

станавливаются федеральным государственным образовательным стандартом,
' . .3:1ЬRr.fпри реализации такой образовательной программы.

овная общеобразовательная про грамма дошкольного образования разрабатывается
ствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной
овательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а

fiРЮlеiРНОЙосновной образовательной программой дошкольного образования, которая
одержание обязательной части основной общеобразовательной программы

. ~oгo образования.
_.чреждение реализует про грамму дошкольного образования в соответствии с

i государственным образовательным стандартом и программу дополнительного
~~DO~zзпя в соответствии с федеральнь~и государственнь~и требованиями к структуре
:;:Е:::;:z:;;:DИ- общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее

овательная программа (про граммы) реализуется (реализуются) с учетом
ин.:щвидуальных особенностей детей.
ж:Iение может устанавливать последовательность, продолжительность
~ тей, сбалансированность ее видов, исходя из условий Учреждения,
азовательных программ.

ОПО.1НИтельноеобразование в Учреждении осуществляется на бесплатной основе
_ .RИципального задания путем предоставления следующих дополнительных

::q;:::з;;!з::;!т~.3..lьных услуг:
_- 'ок хореографии;

- _ 'ОКякутского фольклора;
_ 'ОК изо;
_ ~'OK по обучению английскому языку.

Ж.],ение имеет право заниматься экспериментальной работой по выбранной
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-.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
. .::IетеЙв возрасте:

- от 3 до 4-х лет - не более 15 минут;
- от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;
- от 5 до б-ти лет - не более 25 минут;
- от б-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
_1аксимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в

J02.:ПlllеЙи средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
-готовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на

ывную образовательную деятельность, про водят физкультурные минутки. Перерывы
.. периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста

- т осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
__ ma составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно

овательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и

~~~eHHOГO напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
И-l:актики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные

:&ШЯ. ритмику и т.п.
-.11.занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для

ro;:шпанников дошкольного возраста недопустимо про водит за счет времени, отведенного
г)'лку и дневной сон.

- в ~1Ладшейгруппе (воспитанников четвертого года жизни) - не чаще 1 раза в неделю
_ .10.lЖИтельностью не более 15 минут;

- в средней группе (воспитанников пятого года жизни) - не чаще 2 раз в неделю
.10.lЖИтельностью не более 25 минут;

- в старшей группе (воспитанников шестого года жизни) - не чаще 2 раз в неделю
~О.lЖИтельностью не более 25 минут;

- в подготовительной группе (воспитанников седьмого года жизни) - не чаще 3 раз в
__"'.lЮпродолжительностью не более 30 минут.

- .12. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для
анников в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность

-:tillЙ по физическому развитию:
- в ~шадшей группе -15 минут;
- в средней группе - 20 минут
- в старшей группе - 25 минут;
- в подготовительной - 30 минут;
О.шн раз в неделю для детей 5-7 лет следует организовывать занятия по
. кому развитию детей на открытом воздухе при отсутствии противопоказаний и

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время
и благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную

~_ThНОСТЬ по физическому воспитанию рекомендуется организовывать на открытом
_.х.

- .1.... Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не

- .l-k В разновозрастных группах продолжительность учебных занятий следует
нuировать в зависимости от возраста воспитанника.

-.1 -. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и
"'Й группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не более 30 мин.
отр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в

и вторую половину дня).
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- _16. Занятия с использованием компьютеров для детей 5 - 7 лет следует проводить не
"'-" О.1Ного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой

пособности: во вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят
для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на

:=m.!З<:uoщих игровых занятиях для детей 5 лет не должна превьппать 1О минут и для детей 6
- 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4

- o.:r. после перенесенных заболеваний в течение 2 недель продолжительность занятий с
~ тером должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 1 О

родителей (законных представителей) не взамен
могут оказьmаться платные дополнительные

-. -. Учреждением по запросу
образовательных услуг

I;;::.:!:ЮЕ~те.Thныеуслуги.
-.1. В учреждении работает логопедический пункт для детей 5-7 лет с не тяжелыми
- ш нарушениями (фонетическое недоразвитие, фонетико-фонематическое

~ витие речи). Порядок работы логопедического пункта регламентируется Положением
пе.::rическом пункте. Форма работы логопедического пункта индивидуальная и

овая. Продолжительность индивидуальных занятий для детей не более 20 минут.
_ .1ЖlПельность подгрупповых занятий для детей не более 30 минут.
- . в учреждении работает педагог-психолог для оказания психологической помощи

:шн:икам, педагогам, родителям (законным представителям). Порядок работы
-п ихолога регламентируется Положением о психологическом сопровождении
р.\ш коррекционно-диагностической работы педагога-психолога с воспитанниками:

~:::zзн.:г.-а..ThНая, подгрупповая, фронтальная, с педагогами, родителями (законными
nте.:rями) профилактическая, консультативная.

- _ . в учреждении работает консультационный пункт для родителей (законных
IП .1еЙ),чьи дети не посещают дошкольные образовательные организации. Порядок
·ОН льтационного пункта регламентируется Положением о консультационном

_•• "7В рждаемым приказом заведующей Учреждения.

8. Участники образовательных отношений

.. -частниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители
;;;::JС:~-~~Зп .J:ставители), педагогические и все другие работники Учреждения.

3заююотношения участников образовательного процесса строятся на основе
- ~ecтвa, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.

'"_ава и обязанности участников образовательных отношений
ава воспитанников:
ние обеспечивает права каждого воспитанника в соответствии с Конвенцией о

:- - н:ка. принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблей ООН, и действующим
~::::::::::::::~~-:JbClСВО~.

uzтaнникy гарантируются:
а жизни и здоровья,
а от всех форм физического и психического насилия,

ЗЗJ[Ш:[ТЗ его достоинства,
Б.lетворение потребностей в эмоционально-личностном общении,

~ з.lетБорение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в
го возрастом и индивидуальными особенностями развития,

нтие его творческих способностей и интересов,
•• -Ч вие помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии,

-~ - ование в соответствии с федеральным государственным стандартом;
-ч вие дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских
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1 О) предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.
8.3.2. Родители (законные представители) имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком дошкольного образования с учетом

- ·О.fендациЙ психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
.. 'Чения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную

:IЬНОСТЬ,язык, языки образования, из числа рекомендованных в работе с детьми в
'ольных учреждениях Министерством образования и науки Российской Федерации,
стерством образования Республики Саха (Якутия) и Экспертным Советом

ан ения образования Окружной администрации города Якутска;
2) дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в

е. по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом
обучения вправе продолжить образование в образовательной организации;
3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную
.ThНОСТЬ,лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-
а.\1Мнойдокументацией и другими документами, регламентирующими организацию и

твление образовательной деятельности;
~) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
МИЯ, образовательными технологиями, защищать права и законные интересы

:штанников;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,

'о:того-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких
. .10ваниЙ или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в

~О:Iучать информацию о результатах проведенных обследований воспитанников;
6 принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную

".ThНОСТЬ,в форме, определяемой уставом этой организации;
присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической

i:i:i:Xl][ссиеЙ.обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
тата.\1 обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий

. ганизации обучения и воспитания детей.
получать компенсацию в части родительской платы за содержание ребёнка в
ении в соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N2 273-
- образовании в Российской Федерации» и правовыми актами Окружной

.r::::ХЕtE:L~С1:Рациигорода Якутска. Размер компенсации устанавливается нормативными
=::ZЗ::З;'~JIИ актами субъекта Российской Федерации, но не менее двадцати процентов

--=.~О раз:\<1ерародительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
Jf'~~miа:ThНЫХ образовательных организациях, находящихся на территории

)lОщего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее
- :пn: процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти
_-- в размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер

'ОЙ платы за при смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
.ThmIXорганизациях устанавливается органами государственной власти субъекта
й Федерации. Право на получение компенсации имеет один из родителей

. представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
.1ОщеЙобразовательной организации;
.ThrOTY по плате за посещение детьми муниципальных дошкольных

"ThmIX учреждений, согласно порядку взимания, предоставления льгот и
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных

. образовательных организациях городского округа «город Якутск»,
основную общеобразовательную про грамму дошкольного образования,

- 0.1) Учредителем.
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за присмотр И уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися
- п чения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, родительская
.:.не взимается .

.""'.3.Родители (законные представители) обязаны:
обеспечить получение детьми общего образования;
соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей

~f'.zзовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые
- З'кrивают режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных

- ~ ний между Учреждением и воспитанниками и (или) их родителями (законными
ителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих

~ений;
'Важать честь и достоинство воспитанником и работников Учреждения.
вьшолнять Устав Учреждения,

- соблюдать условия договора об образовании, заключенного между Учреждением и
р:'.:::;][Те.lЮ1И (законными представителями) каждого воспитанника,

оказывать Учреждению помощь в реализации его уставных задач,
- вносить плату за содержание воспитанника в Учреждении в установленном для

ой семьи размере и сроки, определенные правовыми актами Окружной
,!,,:);Gffi:ИСТРациигорода Якутска.

Iные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних
ЕО~u::tПанников устанавливаются действующими федеральными законами, договором об
оо;;rzз:овании.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
~lОщим законодательством, родители (законные представители) несовершеннолетних

!ЮС'ПIПанников несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
auии .
.""'.4. Педагогические работники имеют право на:

свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
_~ т .тьства в профессиональную деятельность;

свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
_ов обучения и воспитания;
_ право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и

,::ов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
-3 ного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном

!.::::i:O:-а:О ..:I:ательствомоб образовании;
:. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных

;::::ЕСЗ.. календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
_.' Й. методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
_,::овательской деятельности, участие в экспериментальной и международной

~п~~-:ьно ти, разработках и во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а

- .:1:0 туп В порядке, установленном локальными нормативным:и актами организации,
:С"i1::;ХТВ ..1ЯЮщеЙобразовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
Thно-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,

~::Ю~('.'1И~fЫМ для качественного осуществления педагогической, научной или
- вательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную

~rг:~-.:ьHO ть;
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) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
там и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,

_ зновленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
_Ш'

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в
-:.,....гиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;

1О) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
овательной организации, в том числе через органы управления и общественные

зации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в

_.ике которые установлены законодательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками

- овательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и

- "":тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
тников .

.3.5. Педагогические работники Учреждения обязаны:
1 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

O'J)~':IJ[ечиватьв полном объеме реализацию общеобразовательной про граммы дошкольного
- ования;

соблюдать право вые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
иональной этики;
13ажать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных

с::~с:пений ;
развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,

Е:::ш:!JIативу,творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру
го и безопасного образа жизни;
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество

вания формы, методы обучения и воспитания;
учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их

ья. соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами
т:хшиченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с

кими организациями;
истематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

JeHHOM законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

....нии на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
кие осмотры по направлению работодателя;
проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
облюдать устав образовательной организации, положение о специализированном

. но\! образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение,
знугреннего трудового распорядка.

Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные
.1Ьные услуги воспитанникам в данной организации, если это приводит к

_.интересов педагогического работника.
- С:тужебное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения

ессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него
оданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному

кому работнику. Ход служебного расследования и приняты е по его результатам
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"'НИЯ могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
огического работника Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных
O:vl:.

9. Органы управления Учреждения

9.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом
- ~екабря 2012 года NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком

':;.rE.:ш:зации и осуществления образовательной деятельности по основным
бразовательным про граммам образовательным программам дошкольного

- ования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года NQ 1О 14
тоящим Уставом, на принципах демократичности, открытости, приоритета

_""че.lовеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
и. Управление Учреждением строится на основе сочетания единоначалия и

- гиальности .
._. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий,

_"'.JШИЙ соответствующую аттестацию, который осуществляет текущее руководство
~_ThНОСТЬЮУчреждения .

. .к полномочиям Учредителя в сфере дошкольного образования относятся:
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного

С'С;р..:!3юванияпо основным общеобразовательным про граммам в муниципальных
вательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
енными образовательными стандартами);

_ организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
d:~зова·тельных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
~~Е-~iовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти
~JЪё~-ТЗРОССИЙСКОЙФедерации);

оздание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
.. "НИципальных образовательных организациях;

опание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций
~ -:noчением создания органами местного самоуправления муниципальных районов

'i::OE:Z:зIпаThНЫХобразовательных организаций высшего образования), осуществление
- и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;

- еспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
::-=~o:mLЗ.IJШ-. обустройство прилегающих к ним территорий;

.-чет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
. закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными
1муниципального района, городского округа;

.ществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий
азования.

- .·чре..J,Ительв отношении указанного Учреждения:
IlIIЮшет решение о создании Учреждения;

~еляет цели, предмет, виды деятельности Учреждения;
•. ждает устав Учреждения, вносит в него изменения, в том числе утверждает

иия в новой редакции;
IIНlшает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке,
0.1 законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает

=::Z:Z:::!::iЮJнныебалансы Учреждения;
.щ твляет контроль за использованием по назначению и сохранностью

го Учреждению имущества;
Ог.lасие на создание филиалов и открьпие представительств Учреждения;
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7) дает согласие на участие Учреждения в иных юридических лицах;
8) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
9) утверждает финансовый план и внесение в него изменений;
1О)дает согласие на совершение крупной сделки;
11) утверждает Положение о закупках товаров, работ, услуг;
12) имеет другие права и несет другие обязанности, в соответствии с Положением об

)ществлении функций и полномочий учредителя включая контроль за деятельностью
_"lШЦИПальныхказенных или бюджетных учреждений городского округа «город Якутск» и
'онодательством Российской Федерации.

9.5. Учредитель на основании п. 1.4. Положения «О порядке создания, реорганизации,
из. [енения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных, автономных

еждений городского округа «город Якутск», а также утверждения уставов
."НИципальных учреждений и внесения в них изменений и дополнений», утвержденного

тановлением Окружной администрации города Якутска от 12 января 2011 года NQОЗп
о.-пюмочивает:

9.5.1. Департамент имущественных и земельных отношений Окружной
~шнистрации города Якутска на осуществление следующих полномочий:

в части вопросов, связанных с владением, пользованием и распоряжением
.-ществом, а также контролем за его использованием;

- в части согласования создания, реорганизации и ликвидации муниципального
- азовательного учреждения городского округа «город Якутсю>;

- в части согласования Устава муниципального образовательного учреждения
дского округа «город Якутск», внесение в него изменений, утверждения в новой

- .Jакции;
- в части согласования создания филиалов и открытия представительств Учреждения;
- в части согласования внесения Учреждением денежных средств и иного имущества, за

_ ':почением особо ценного движимого имущества в уставной (складочный) капитал
- ствующих обществ или иным способом передавать им это имущество в качестве их

-,. .J.Ителяили участника;
- в части согласования осуществления крупной сделки и сделок, в которых имеется
ересованность;
- в части согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом,
ll.1енным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет средств,
.1енных ему собственником на приобретение такого имущества.
- дает согласие на участие Учреждения в иных юридических лицах.
9.5.2.Управление образования Окружной администрации города Якутска на

твление следующих полномочий:
- в части вопросов, связанных с определением целей, предмета, вида деятельности

ж::{ения, организацией образовательного процесса, контролем качества образования,
.:r .1ением приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения,
] ктования муниципальных образовательных учреждений городского округа «город

_~ . >. решением назначения и увольнения руководителя образовательного учреждения,
.-шения полномочий главного распорядителя бюджетных средств, формирования и
ж.:rения муниципального задания и других вопросов по управлению образовательной

03ThНОСТЬЮ;

- в части согласования создания, реорганизации и ликвидации муниципального
о:;;:;гз:овательного учреждения городского округа «город Якутск»;

- в части формирования и утверждения, финансового обеспечения в установленном
~'e муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

~:Z:JfqеIСКИМи физическим лицам в соответствии с предусмотренными Уставом основными
.Е2~~ш.:rеятельности;

в части исполнения функций и полномочий главного распорядителя бюджетных
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=ств Учреждения;
- в части определения порядка составления и утверждения плана финансово-
ственной деятельности;
- в части осуществления контроля за деятельностью Учреждения;
- в части согласования создания, реорганизации и ликвидации Учреждения;
- в части согласования создания филиалов и открытия представительств Учреждения.
9.6. Функции по назначению на должность Заведующего Учреждения, заключению с
изменению и прекращению трудового договора в соответствии с трудовым

о.::щтельством и иными содержащими нормы трудового права нормативными
выми актами осуществляет Управление образования Окружной администрацией города
ка'
Вопросы, отнесенные к ведению Учредителя Учреждения, не могут быть переданы им
тение исполнительных органов Учреждения.
9.7. Текущее руководство Учреждением в соответствии с действующим
О.J,ательством рф и настоящим Уставом, осуществляется Заведующий на принципе

оначалия.
Запрещается занятие должности Заведующего лицами, которые не допускаются к

__ . огической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.
-андидаты на должность Заведующего Учреждением и его заместители проходят

т :rьную аттестацию в порядке, установленном Положением «О порядке аттестации
~roЕЮ.:uпцих работников муниципальных образовательных учреждений городского округа

.1 Якутск»», утвержденным постановление Окружной администрации города Якутска
июня 2014 годаN2156п.
· . Срок полномочий Заведующего соответствует сроку действия заключаемого с ним

_ вого договора .
.9. К компетенции Заведующего относится решение всех вопросов, которые не

. 1ЯЮТисключительную компетенцию Учредителя в соответствии с действующим
-О.1ательством и настоящим Уставом, принимаются им самостоятельно на основе

~'=2EOHaчалия .
.10. Заведующий выполняет следующие функции и обязанности по организации и

"'ч нию деятельности Учреждения:
.10.1. От имени Учреждения действует без доверенности, в том числе представляет его
ы в государственных органах, предприятиях организациях, учреждениях;

.10.2. совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения;

.10.3. Обеспечивает размещение заказов на поставки товаров, выполнение
. оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников

- - ирования в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N2 44
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

-___ твенных и муниципальных нужд»;
.10.4. Распоряжается средствами Учреждения в пределах прав, предусмотренных

1:::::i::nЗ-О.,JательствомРоссийской Федерации и Республики Саха (Якутия), иными правовыми
:I:h~Iiire.настоящим Уставом;

· О. ~. Заключает договоры в порядке установленном законодательством;
.10.6. Выдает доверенности;
· 0.7. Утверждает штатное расписание Учреждения, его структуру, согласованные с

~:Ш[:::С~И й по оптимизации численности Окружной администрации города Якутска и
~t::.z:~L'J!eHTOM экономики Окружной администрации города Якутска, регламентирующие
~Er·':~.:::ЬНОСТЬучреждения, внутренние документы, издает приказы и дает указания,

"'ThныIeдля исполнения всеми работниками Учреждения;
О .. Устанавливает должностные обязанности, определяет формы организации труда

вания работников Учреждения;
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9.10.9. Заведующий самостоятельно определяет структуру Учреждения, ее численный,
ификационный и штатный составы;
9.10.1О. Осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними,

Ю.ченяет и прекращает трудовые договоры. Отношения работника и Учреждения, возникшие
основе трудового договора, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации;

9.10.11. По согласованию с Учредителем осуществляет прием на работу следующих
. ботников Учреждения: юрисконсульта, главного бухгалтера, заместителей руководителя в
оответствии с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 18 марта 2010
OJ;a N2280p «О порядке приема на отдельные должности в муниципальных учреждениях

~OPOДCKOГO округа «город Якутск».
9.10.12. Заведующий Учреждения организует выполнение решений Учредителя.
9.11.заведующиЙ Учреждения не вправе:
9.11.1. Быть учредителем (участником) юридического лица;
9.11.2. совмещать свою должность с другими руководящими должностями (кроме

- учного и научно-технического руководства) внутри или вне Учреждения;
9.11.3. Занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в

дарственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и
Q коммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой
.2 ятельности;

9.11.4. Заниматься предпринимательской деятельностью;
9.11.5. Быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального

~полнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в
ганах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного

_ъ:оводителя;
9.11.6. принимать участие в забастовках.
9.12. Заведующий Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении

-язанностей должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.
9.13. Заведующий Учреждения несет ответственность за:
1) за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и

ганизационно- хозяйственной деятельностью образовательной организации
2) убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в

.1числе в случае утраты имущества Учреждения;
3) нецелевое использование средств бюджета;
4) принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;
5) получение кредитов (займов);
6) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов

.:швидендов и процентов) по ним;
7) наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности;
8) иные нарушения в соответствии законодательством РФ и Ре (Я);
9.14. Учредитель Учреждения как собственник имущества Учреждения вправе

. дъявить иск О возмещении убытков, причиненных Учреждению, к Заведующему
еждения.

9.15. Компетенция заместителей Заведующего Учреждения устанавливается
.J:YIOщим.

Заместители Заведующего действуют от имени Учреждения, представляют его в
- ударственных органах, в организациях Российской Федерации и иностранных государств,

вершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных
- оверенностях, выдаваемых Заведующим Учреждения.

9.16. Должностные лица Учреждения в период своей работы в этом качестве не имеют
а учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Учреждением.
9.17. Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами:
9.17.1. приказами Заведующего Учреждения;
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тесном контакте с
и в соответствии с

работают в
Учреждения

:южениями;
укциями;

.L1 КТT~BHЫM договором;

.тmш локальными актами, не противоречащими Уставу Учреждения.
аь.-тыУчреждения не должны противоречить настоящему Уставу.

В це.lЯX содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
в работе всего коллектива Учреждения, расширению коллегиальных,

ких форм управления, создаются и действуют органы самоуправления: Общее
- - тников, Педагогический совет, Управляющий (общественный) совет, Совет

Органы самоуправления Учреждения
~:::::::=:::::::=1:;;::'2:.:::I[еЙ и общественными организациями

:::;:::::аЮ:::LJ~I' законодательством.
Бы шим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание

=:C-::e:i!~З. Общее собрание работников Учреждения представляют все граждане,
воим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора.

-щ е собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но
.1Ногораза в год.

-=-.. - компетенции Общего собрания относятся:
- ."Ж..':(ениепредложений для внесения изменений в Устав Учреждения;
инятие правил внутреннего трудового распорядка;
-:почение коллективного договора;
и:нятие локальных нормативных актов Учреждения, за исключением приказов

_ го Учреждения;
- уждение перспективного плана развития Учреждения; определение нормы

:IЬCТBa и общую численность членов Управляющего совета;
уждение вопросов состояния трудовой дисциплины в образовательном

- -~НИИ и мероприятий по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой
=л::z::::шны работниками образовательного учреждения;

с~ютрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны
цоровья воспитанников образовательного учреждения;
определение размера доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего

~:Z:(i':1)Зв пределах имеющихся в учреждении средств из фонда оплаты труда;
формирование представительного органа от работников для ведения коллективных
ров с администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения,
ния и контроля по выполнению коллективного договора;

заслушивание ежегодного отчета представительного органа от работников и
,:;::w:к:;::шс-трацииУчреждения по выполнению коллективного договора;

. 1 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам,
- зз:ие ее членов; выдвижение коллективных требований работников Учреждения и

?НИе полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового

1_) принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего
;:товку;

13) выборы председателя и секретаря Общего собрания работников сроком на один

9.23. Общее собрание работников считается правомочным принимать решения, если
угствует не менее 51% членов трудового коллектива. Решение считается принятым при
овании большинства присутствующих на собрании.
9.24. Б целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,

.ютрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов
::mизации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового
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li::::::::~1fG.:ecKOrO опыта, повышения профессионального мастерства учителей и
:Iей в Учреждении действует Педагогический совет - коллегиальный орган,

в=::е::::z;-~. 'Оший педагогических работников Учреждения.
:: .. Педагогический совет Учреждения:

- уждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания
:с;:::.зiU5.:з:ия.образовательных программ;

рабатывает и принимает по согласованию с Управлением образования Окружной
.:t=Jп::::лстр:ациигорода Якутска образовательную программу Учреждения;

- .lВерждает по согласованию с Управлением образования Окружной администрации
'~TCKa план работы на учебный год;
а сматривает, заслушивает характеристики педагогов, представляемых к

званиям, профессиональным знакам отличия и другим наградам.
_'::._.Членами Педагогического Совета Учреждения являются все педагогические

::::!~С":;-~rn чреждения.
_'::." .председателем Педагогического совета Учреждения является его Заведующий.
- ший Учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря
:-пческого совета.
_: .. Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в соответствии с

боты Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года.
_.::.-. Педагогический совет принимает решение открытым голосованием. Решение

~.z::;~()rnческого совета Учреждения считается принятым, если за него про голосовало
::С:::Х::зIБ.IСТВОголосов присутствующих членов Педагогического совета Учреждения.

_: .б.ПедагогическиЙ совет Учреждения считается собранным, если на его заседании
_.-crвуют более 50 % от общего числа членов Педагогического совета Учреждения.

_.::. .3аседания Педагогического совета Учреждения протоколируются. Протоколы
=::::::::J!r.:ываютсяпредседателем Педагогического совета Учреждения и секретарем. Книга
::;:1Л10~·'О..10Впедагогических советов хранится в делах Учреждения 50 лет.

_б. В целях учета мнения родителей (законных представителей) детей, посещающих
ение по вопросам управления Учреждением и для принятия локальных нормативных
затрагивающих права и законные интересы, по инициативе родителей (законных

ителей) и педагогических работников в Учреждении создается Совет родителей.
Совет родителей является органом управления Учреждения. В состав Совета

.. 1 Й входят родители (законные представители) воспитанников по одному
ителю от каждой возрастной группы Учреждения. Члены Совета родителей

• аются сроком на 1 год .
._б.l. Совет родителей создается в целях:

1 взаимодействия с семьями для обеспечения полноценного развития воспитанников;
_ содействия организации и совершенствования условий про ведения образовательного

са.
9.2б.2. Совет родителей имеет право:
1) вносить предложения, направленные на улучшение работы Учреждения;
2) участвовать в управлении Учреждением;
3) заслушивать отчет заведующего Учреждения о результатах работы Учреждения;
4) выбирать представителя для участия в работе Общего собрания работников;
5) взаимодействовать с другими органами самоуправления Учреждения.
9.2б.3. Заседания Совета родителей про водятся по мере необходимости, но не реже 2

в год,
9.2б.4.3аведующиЙ Учреждения принимает участие в заседаниях Совета родителей и

.:щнирует его работу.
9.2б.5. Заседание Совета родителей является правомочным, если в нем участвует не

зв е 2/3 его членов, и решение считается принятым, если за него проголосовало не менее
:IОВИНЫсостава Родительского совета.
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9.26.6. Члены Совета родителей избирают из своего состава председателя, секретаря и
.::ного представителя в Совет родителей Учреждения.

9.27. На основании ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об
- азовании в Российской Федерации», постановления главы городского округа «Якутск»

б утверждении Примерного положения «Об Управляющем (общественном) совете
."НИЦипального образовательного учреждения городского округа «Якутск» от 24 октября

г. N232 может формироваться Управляющий (общественный) совет (далее -
авляющий совет) Учреждения.

9.27.1.УправляющиЙ совет Учреждения является коллегиальным органом управления
еждением, представляет интересы всех участников образовательного процесса,
:rизующим принцип демократического, государственно-общественного характера
авления образованием. Управляющий совет имеет управленческие полномочия

шению ряда вопросов функционирования и развития Учреждения (организации).
авляющий совет включает в себя не менее 7 членов.
9.27.2.УправляющиЙ совет Учреждения осуществляет свою деятельность в

тветствии с законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия),
овыми актами городского округа «город Якутск», Уставом образовательного
iК.J,ения, а также регламентом Совета, иными локальными нормативными актами

азовательного учреждения.
9.27.3. Управляющий совет Учреждения решает следующие задачи:
9.27.3.1. реализация прав участников образовательных отношений и граждан,

живающих на территории городского округа «город Якутск», на участие в управлении
.-ниципальным образовательным учреждением, развитие социального партнёрства между

- "'.IИзаинтересованными сторонами образовательных отношений;
9.27.3.2. создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса

. p~ его организации в образовательном учреждении, повышения качества образования,
- - 'БО.iIееполного удовлетворения образовательных потребностей населения;

9.27.3.3. определение основных направлений (программы) развития образовательного
ждения;
9.27.3.4. финансово-экономическое обеспечение работы образовательного учреждения

чет привлечения средств от предпринимательской и иной приносящей доход
.="'ятельности, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности;

9.27.3.5. взаимодействие с Учредителем и Управлением образования Окружной
~ 1ИНистрации города Якутска в формировании коллегиального органа управления

азовательным учреждением и осуществление контроля над его деятельностью,
~.ществление общественного контроля над деятельностью Заведующего образовательного

. - еждения;
9.27.3.6.контроль соблюдения безопасных условий обучения, воспитания и труда

. чреждении.
9.27.4. К полномочиям управляющего совета образовательного учреждения относятся:
9.27.4.1. участие в разработке образовательной программы;
9.27.4.2. утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда

~laTЫ труда образовательного учреждения;
9.27.4.3. утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда

азовательного учреждения;
9.27.4.4.привлечение средств для нужд образовательного учреждения;
9.27.4.5.установление режима работы образовательного учреждения;
9.27.4.6.содеЙствие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и

P~1организации образовательного процесса;
9.27.4.7.0существление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и

_ . '.Ja в образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
-. -чающихся, воспитанников;
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9.27.4.8. осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан
в образовательные учреждения, а также к переводу их в другие образовательные
.-чреждения;

9.27.4.9. осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным
-атегориям обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального

обеспечения, предусмотренных законодательством;
9.27.4.10. участие в осуществлении контроля за работой подразделений организаций

общественного питания и медицинских учреждений;
9.27.4 .11. участие в осуществлении контроля качества дошкольного и общего

образования;
9.27.4.12. утверждение публичного отчета о результатах деятельности образовательного

)-чреждения;
9.27.4.13. разрешение конфликтных ситуаций.
9.27.5. Управляющий совет взаимодействует с другими структурами Учреждения - с

Общим собранием работников, Советом родителей Учреждения, педагогическим советом.
9.27.6.УправляющиЙ совет формируется с использованием процедур выборов,

назначения и кооптации.
Порядок избрания в Управляющий совет устанавливается положением

«Об Управляющем (общественном) совете», утверждаемым Заведующим Учреждения, при
согласовании с председателем Управляющего (общественного) совета.

9.27.7.В состав Управляющего совета от учреждения входят:
9.27.7.1.избранные представители родителей (законных представителей) воспитанников

всех групп в количестве 2 человек;
9.27.7.2.избранные представители работников образовательного учреждения в

количестве 2 человек;
9.27.7.3.руководитель образовательного учреждения;
9.27.7.4.представитель (доверенное лицо) Учредителя образовательного учреждения;
9.27.7.5.избранные члены из числа представителей общественности, органов

законодательной власти, внесшие весомый вклад в развитие образовательного учреждения;
9.27.7.6.кооптированные члены из числа местных работодателей, представителей

коммерческих и некоммерческих организаций и общественных объединений, деятели науки,
культуры, здравоохранения, спорта и др., выпускники образовательного учреждения, лица,
известные своей культурной, научной, общественной (в том числе благотворительной)
деятельностью и иные лица, чья профессиональная и (или) обшественная деятельность,
знания, возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и
развитию Учреждения.

9.27.8.заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
9.27.9.Членам Управляющего совета может выдаваться удостоверение по форме,

установленной Учредителем.

10. Отчетность и контроль

1О .1.Учреждение обязано вести бюджетный учет и представлять бюджетную
отчетность в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для
бюджетных учреждений.

10.2. Учредитель по мере необходимости осуществляет проверки деятельности
Учреждения, их результаты доводит до Учреждения и принимает соответствующие меры.

10.3.Учреждение обязано хранить следующие документы:
10.3.1.Документы Учреждения, а также изменения и дополнения, внесенные в

учредительные документы Учреждения и зарегистрированные в установленном порядке;
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10.3.2.Решения Учредителя Учреждения о его создании и об утверждении пере
имущества, передаваемого Учреждению в оперативное управление, а также иные решеНШi
связанные с созданием Учреждения;

10.3.3.Документ, подтверждающий государственную регистрацию Учреждения;
10.3.4.Документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, находящее я

его балансе;
10.3.5.Внутренние документы Учреждения;
10.3.6Лоложения о филиалах и представительствах Учреждения;
10.3.7.Решения Учредителя Учреждения, касающиеся деятельности Учреждения;
10.3.8.Аудиторские заключения, заключения органов государственного ll.:""I

муниципального финансового контроля;
10.3.9.Иные документы, предусмотренные федеральными законами и ИНЬN

нормативными правовыми актами, уставом Учреждения, внутренними докумен-m
Учреждения, решениями Учредителя и Руководителя учреждения.

10.4.Учреждение хранит документы, по месту нахождения его Руководителя lLm

ином определенном уставом Учреждения месте.
10.5Лри ликвидации Учреждения документы, передаются на хранение в архив

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Са.:
(Якутия), а также нормативными правовыми актами городского округа «город Якутск».

10.6.Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
1) Учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения:
2) свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения;
2) решение учредителя о создании муниципального учреждения;
3) решение учредителя о назначении руководителя муниципального учреждения'
4) план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждени

составляемый и утверждаемый в порядке, Учредителем и в соответствии с треБОВ~f
становленными Министерством финансов РФ;

5) годовая бухгалтерская отчетность муниципального учреждения;
6) сведения о проведенных в отношении муниципального учреждения контрольнь

~ероприятиях и их результатах;
7) положения. о филиалах, предс:rавительствах муниципальноrо учреждения.~
8) сведения о проведенных в отношении муниципального учреждения контролью

~ероприятиях и их результатах;
9) муниципальное задание на оказание услуг вьтолнение работ;
1О) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ню

~fУНИЦИПальногоимущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенн<
чредителем, в соответствии с общими требованиями, установленными федеральнь

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствеННI
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налогов(
страховой, валютной, банковской деятельности.

10.7. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурс
содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурс,
посредством размещения их в инФормационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
официальном сайте Учреждения в сети «Интернe'I».

Учреждение размещает на официальном сайте:
а) информацию:
1. о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения Учреждею

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
2. об описании образовательной программы с приложением ее копии;
3. об учебном плане с приложением его копии;
4. о методических и об иных документах, разработанных Учреждением J.

обеспечения образовательного процесса;
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5. о реализуемых образовательных про граммах;
6. о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
7. о федеральных государственных образовательных стандартах;
8. о руководителе Учреждения, его заместителях:
- фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей;
- должность руководителя, его заместителей;
9. о персональном составе педагогических работников с указанием квалификации и

опыта работы, в том числе:
- фамилия, имя, отчество работника;
- занимаемая должность (должности);
10. о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.
б) копии:
1. устава Учреждения;
2. лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
3. свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
4. плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
Учреждения;

5. локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального
закона от 29.12.2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

в) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению
Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) при размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.».

10.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов указанных в п.
10.6. - 10.7. Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.

11. Трудовые отношения

11.1.0тношения работника и Учреждения, возникшие на основе трудового договора,
регулируются законодательством Российской Федерации о труде.

11.2.Работники обязаны нести свои обязанности добросовестно и таким образом.
который они считают наилучшим в интересах Учреждения.

11.3.Работники несут ответственность перед Учреждением за ущерб, причиненный ему
в результате неисполнения или недобросовестного исполнения ими своих обязанностей,
определенных настоящим Уставом, должностной инструкцией и условиями трудового
договора.

11.4.Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Учреждения и
трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов).

11.5.Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а
также порядок их защиты определяются Руководителем Учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. чреждение обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты
труда и ~lepы социальной защиты работников.

11. . Форма, система и размер оплаты труда работников, устанавливается в
соответствии законодательством Российской Федерации.

27



отпуск,

28

факта уголовного
реабилитирующим

наго
(а е
-юму
тек»
1Ю к

щую
,ения
нием
[чка»
ации
,наго
гным
N~45
мени

,-ФЗ
IИКИ

1И В

ЩИИ

ия о
щии
КОГО

,ных

1

ому
о>

11.8Ледагогические работники и вспомогательный персонал образовательного
-:реждения принимаются в Учреждение на работу в соответствии с Трудовым кодексом рф.

-1Я них обязательны следующие документы:
11.8.1. заявление о приеме на работу;
11.8.2. паспорт;
11.8.3. диплом об образовании (для педагогических работников и специалистов);
11.8.4. трудовая книжка;
11.8.5. медицинская книжка об отсутствии противопоказаний для работы в

азовательном учреждении;
11.8.6. свидетельство о государственном пенсионном страховании;
11.8.7. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или)

следования либо о прекращении уголовного преследования по
:юваниям;

11.8.8. иные документы, предусмотренные Трудовым кодексом рф и иными
-деральными законами;

11.8.9. документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
военную служб .

11.9. При прие~1е на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого
-отника (под росIIИ ь) со следующими документами:

- КоллеКТИВНЫ~1..10ГОВОРОМ;
- Уставом УчреЖJения;
- Правилам и внутреннего трудового распорядка;
- Должностны)ш инструкциями;
- Приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности;
- Приказом о пожарной безопасности;
- другими док .1 нта.\ш, характерными для данного Учреждения.
11.10.Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований

кращения тру ового договора, по инициативе администрации Учреждения
дусмотренных ТРУ..10ВЫМкодексом рф, могут быть прекращены по дополнительным

-ованиям прекращения трудового договора с педагогическими работниками Учреждения в
тветствии со статьей 336 Трудового кодекса рф в случаях:

а) применения. в том числе однократного, методов воспитания, связанных с
ическим и (или) п ихическим насилием над личностью воспитанника;

б) однократного появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
ического опьянения.
Увольнение по ЭТЮ1 основаниям может осуществляться администрацией Учреждения
огласия профсоюза.
11.11. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные

антии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю

гогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый

.1Олжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
.1нительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
рмативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,

:новленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
ающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам



социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

11.12. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься такой деятельностью в соответствии с вступившим в

законную силу приговором суда;
- имеющие судимость за совершение преступлений, перечисленных в абз. 3 ч. 2 ст. 331

ист. 351.1 ТК РФ;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо

тяжкие преступления;
- имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений из числа

преступлений, предусмотренных абз. 3 ч. 2 ст. 331 ист. 351.1 ТК РФ;
- имевшие судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности

и половой свободы личности;
имевшие судимость либо подвергавшиеся уголовному преследованию,

прекращенному по нереабилитирующим основаниям, за иные преступления, указанные в
абз. 3 ч. 2 ст. 331 ист. 351.1 ТК РФ, в случае, если деятельность таких лиц может причинить
вред жизни, здоровью и нравственности несовершеннолетних;

- признанные недееспособными (гл. 31 ГПК РФ);
- имеющие заболевания, препятствующие занятию педагогической деятельностью. В

частности, к ним относятся:
- хронические и затяжные психические расстройства и расстройства поведения

(Перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 N'Q715,
Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельнь~
видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной
опасности, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 N'Q377);

- туберкулез (Инструкция о проведении обязательных профилактических медицинских
осмотров на туберкулез и порядке допуска к работе в HeKOTOpь~профессиях лиц, больных
туберкулезом, утвержденная Минздравом СССР от 27.12.1973 N'Q1142"а"-73);

- наркомания (п. 25 Перечня отдельных видов профессиональной деятельности и
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми
устанавливаются ограничения для больнь~ наркоманией, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 18.05.2011 N'Q394).

12. Социальная деятельность

12.1.Учреждение про водит мероприятия по развитию социальной инфраструктуры,
улучшению условий труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское
страхование работников и членов их семей в соответствии с законодательством.

12.2.Учреждение обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда и
нести материальную ответственность в установленном законодательством порядке за вред,
причиненный их здоровью и потерей трудоспособности.

13. Филиалы и "редставительства

13.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации, законодательства иностраннь~ государств по
месту нахождения филиалов и представительств, международнь~ договоров Российской
Федерации.
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Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Учреждения,
которое несет ответственность за их деятельность.

13.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о
филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений
утверждаются Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

13.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, и
на балансе создавшего их Учреждения.

13.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
освобождаются от должности Руководителем Учреждения, наделяются полномочиями и
действуют на основании доверенности, выданной им Заведующим Учреждения.

13.5. Сведения о представительствах и филиалах должны быть указаны в Едином
государственном реестре юридических лиц.

14. квидация, реорганизация и изменение типа Учреждения

14.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) ~южет быть осуществлена по решению Учредителя в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и
нормативными правовыми актами городского округа «город Якутск».

14.2. УчреЖ.J:ение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
Учреждения, созданного в результате реорганизации.

14.3. При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации переходят права
и обязанности реорганизованного Учреждения в соответствии с передаточным актом.

14.4. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
При изменении типа ~иципального учреждения в его учредительные документы вносятся
соответствующие ИЗ~fенения.

14.5. Учреж.:rение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха
(Якутия) и другими правовыми актами.

14.6. чредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливают порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с законом.

14.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению дела.\fИ Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
Учреждения выступает в суде.

14.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Учреждения, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления
требований кредиторами не может быть менее чем за два месяца со дня публикации о
ликвидации Учреждения.

14.9. Ликвидационная комиссия предпринимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Учреждения.

14.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения. перечне
предъявленных кредиторами их требований, а также о результатах их рассмотрения, также о
перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда,
независимо от того, бьши ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем или органом,
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работникам гарантируется
Российской Федерации и

Е.И. Евсикова
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~ внесения изменений и дополнений в настоящий Устав

и дополнения в настоящий Устав могут вноситься исключительно

и.::(ации и реорганизации, увольняемым
в соответствии с законодательством

.iИЯ).

внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в новой
- у арственной регистрации.
-=- внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в новой

т силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в
енных законодательством с момента уведомления органа,

ударственную регистрацию юридических лиц.

ершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидацио - - _"шнс, который утверждается учредителем или органом, принявшим
решение о ::1IG- <tJ:~;апииУчреждения, по согласованию с органом, осуществляющим
государстве - :- rnстрацию юридических лиц.

14.13. 1 _ оставшееся после удовлетворения требований кредитора, а также
имущество. Е_ m~ю;юе в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание G тельствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной
комиссией ег ~roJ)C'J~-"'ннику.

14.14. _-r~i:3:iiD~:::ИЯУчреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим
существовaнII;;- - '= внесения сведений о его прекращении в Единый государственный
реестр юри~- .::ш:ц,в порядке установленном законом о государственной регистрации
юридических .

14.15. li:-
соблюдение
Республики С__

15.

15.1.Из.!-"'-_
Учредителем.

15.2.Из. ~
редакции по.l~ ~

15.3.}
редакции пр
случаях,
осуществ,lЯ}Q__~-

принявшим решение о ликвидации. В случаях, установленных законом, промежуточный
ликвидацио баланс утверждается по согласованию с уполномоченным
государстве~rорганом.

14.11.ВыrП2tта денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения производится
ликвидациоНЕ -·0. тссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской 2е';Жиии, в соответствии с промежуточным балансом, начиная со дня его
утверждения. ":печением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым
производят чении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного
баланса.

14.1__

Исполняющий ОО-:~LННОСТИ
руководителя аппа:р,ата


