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1. оБщиЕ положЕнvIя

1.1. Муниципtlльное бюджетное дошкольное образовател,цLое учреждение к,Щетский
сал <<3лоровый ребёнок> (далее по тексту - МБДОУ1 соЭiйо в соответствии с
(Ьдера.тьшпл зitконом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ кОб обшцrх цринципztх организации
мостЕопо сап{оуправления), с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федераrьвьпл законом от 12.01.1996 М 7-ФЗ 'кО некоммерческих оргtlнизациях),
посIаЕовлеЕием Главы Администрации г. Таганрога от 15.06.1994 М 1604 кОб
учрехцеЕии муниципальньD( образовательньD( уrрежлений> постановлением
Аштнястрации г. Таганрога от 08.02.1995 Ns 359 <о регистрации муниципttльного
образовательЕого учреждения социально-педЕгогического Щентра кЗдоровый ребенок>.

1.2. Учредителем МБДОУ является муниципtlльное образование кГород Таганрог>.
|.2.\. Функции и полномочия уrредитеJlя МБДОУ от имени муниципttльного

образования <Город Таганрог> осуществляет Управление образования г. Таганрога (да.пее

по тексту - Гор УО) в соответствии с Положением о нем.
Место нахождения Гор УО: З4792З, Ростовская область, г. Таганрог,

пер. Красногвардейский, 1 .

1.2.2. Полномочия собственника имущества МБДОУ от имени муниципttльного
образовшrия кГород Таганрог> осуществJuIет Комитет по управлению имуществом
г. ТагаНрога (лалее - КУИ), в пределЕrх полномочий, определенньD( Положением о нем.

Место нахождения КУИ: З47900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 58.
1.3. Полное наименование МБЩОУ: муниципчrльное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение к.Щетский сад кЗдоровый ребёнок>.
Сокращенное наименование: МБДОУ д/с кЗдоровый ребёнок>.
1.4. Место нахождения МБ{OУ [юридический, фактический адрес): 347935,

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Кольцовская,t12-t.
1.5. МБДОУ явJIяется юридическим пицом, имеет сап4остоятельный баланс,

обособленное имущество, лицевые счета в территориtlльньIх органах Федера.tlьного
казначейства г. Таганрога, бланки, штIII\,Iпы, круглую печать с гербом г. Таганрога,
содержацую fiегистрационный номер, свое наименование на русском языке.

Учредительным докуIиентом МБ,ЩОУ является настоящий Устав.
МБДОУ приобретает права юридического лица с момента государственной

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

1.6. МБДОУ для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и
ос)ществJuIть имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

1.7. МБДОУ руководствуется в своей деятельности законодательством Российской
Фелерачии, Ростовской области, муниципальными правовыми актаN,Iи и настоящим
Уставом.

1.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципr}льного задания МБДОУ
ос)ществJIяется в виде субсидий, вьцеляемых из бюджета г. Таганрога.

1.9. МБДОУ осуществляет операции с поступaющими средствaми через лицевые
счетц отц)ываемые ему в территориаJIьных органах Федерального казначейства.

1.10. МБДОУ не имеет филиалов и представительств.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ

2. l. МБДОУ является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма МБ,ЩОУ - учреждение.
МБДОУ явJtяется муниципальным учреждением бюджетного типа.



.;:п образовательной организации: дошкольная образовательная организация.
].:. мБдоУ не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей

-: l З. э:t\СТll.

].]. мБдоУ создано в целях обеспечения реал$за:rIии предусмотренных
:,--:, : :- --::Te.lbcTBoM РОССИЙСКОЙ ФеДерации полномочий органов'мёстного самоуправления
: ::-:,э trбразования (в соответствии с Федеральным законом от.06.10.2003 lVq tзt-оз

-,1 сб---;iх принципах организации местного самоуправления), Федеральным законом от
-: - ].],t1] ]ф 27з-ФЗ коб образоваrlии в Российской Федерации>, и иными
:- -:],1;l;1ЗНЫ}lИ ПРаВОВЫМи аКТаМи РоссиЙскоЙ Федерации, Ростовской области),

оч'ноВной целью деятельности МБЩоУ является образовательная деятельность по
-,1:-.j _-зэ:е_.lьным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

].-1. основной деятельностью мБдоУ признается деятельность, непосредственно
:-:.з-]енная на дости)Itение целей, ради которых МБЩОУ создано.

\1БдоУ вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
: -:;:э_:енных действующим законодательством, в пределах установленного
],l":ii*];IПLlьного задания выполнятЬ работы, оказывать услуги, относящиеся к основным
:,.-:"1 :еяте-'Iьности МБ'ЩОУ, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере, указанной в
_-,:i:Te ].3 настоящего Устава, для граждан и юридических лиЦ за платУ и на одинаковых
-:]: !1_{эЗанI1I] одних и тех же услуг условиях.

\IБдоу вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности лишь
*--^-r---lbк\'. ПОСКОЛЬКУ.ЭТО СЛУЯ(ИТ ДОСТИХ(еНиЮ целеЙ, ради которых оно создано, и
::::зетств\,ет указанным целям при условии, что такие виды деятельности указаны в
: _,l.,яцс\t }'ставе.

].-i. основной задачей деятельности мБдоУ является выполнение (реализация)
-:3:trtsЗнIII"I фелераЛьногО государственного образовательного стандарта дошкольного
- 1:ззовэнlrя (далее ФГОС ДО).

].6. \,1БдоУ осуществляет в установленном действующем законодательстве
-::я -ке с-lе.]},ющие основные виды деятельности:

- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных
..: - тз_\1\1 .fошкольного образования;

- прllс}lотр и уход за детьми.
].r. \,1БдОУ вправе осуществJlять иные виды деятельности:

- : i:зз.'взте-]ьную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным
_: _ .:]],I\Ia\I по осноВным направлениям (образовательным областям):
- : ;: ] iaL.З"КО\I\' РаЗВИТИIО;
- : _ 

-'i:' ]ЬНО-КОI{МУНИКаТИВНОМУ РаЗВИТИЮ;
- ,_:. : - ;:.3.-твенно-эстетическому развитию;
- :,; :.Э,,- }:\ РаЗВИТИЮ;
-." _ :;:З]Те_-IЬНОМУ РаЗВИТИЮ.

:.S. }4БдоУ имееТ правО осуществлятЬ следующую приносящую доход

- _ -::: i1].i\ щества МБДОУ в аренду;
_ ,,1: --'_ з:те-lьн}То деятельность по дополнительныМ общеразвивающим образовательным
: :,. _: ;-,.I],1 з\{ по основным направлениям (образовательным областям) :

- : ': _11:J:ic-l\I\' Р&ЗВИТИIоi
- _, --.l_.:_ir_l-КО}lN{}НИКаТИВНОМУ 

РаЗВИТИЮ;- _ -_ :'-._ЗеННО-ЭСТеТИЧеСКОМУРаЗВИТИЮ;
- :,::r: _ ',1'. aаЗВI{ТИЮ;
- ' . _ :'::.-.-IЬHO\IY РаЗВИТИIО.- : Порядок оказания мБдоУ платных услуг определяется действующим
-"' -:- - -:-a--ЬСТВО\{ РОССИЙСКОЙ Федерации, нормативными актами местного
:,, _.,*_:::- еНIIя. Полотtением о внебюджетной деятельности мБдоу, Положением об



,: h[:i-;:-.i;r :__]ЗтньIх услуг, договорами возмездного оказания услуг, заключаемых между
]l,_ -:[l :_-_i].{ i1, Зеконными представителями) воспитанников и мБдоу.

: _ -. }-казанные договоры предусматривают компенсацию затрат МБЩОУ на
"d-х'];:-]i: _--ЗТнЬt\i услуг. Щоход от оказания платньtх услуг полнQqтью направляется на
ТЁЗ,аrlJ _. JтавноЙ деятельности МБДОУ и ее материально-техническЬй базы.

].5 .О}- не вправе оказывать платные образовательные услуги д рамках или взамен
-']:'-,-:.:_е.:Ьных программ, финансируемых из бюдхсета. МБЩОУ имеет право привлекать
i-f';-,;_ЗJ::;i\ II фl.тзических лиц для оказания платных образовательных услуг при
:;-lj:,i:: .. Hii\ СООТВеТСТВУЮЩеГО РаЗРеШеНИЯ, РеГЛаМеНТиРОванного ЗакОнодательством
i _,: :__.. : r:_- ;: Фе:ерации.

- _ _. \БДОУ осуществляет организацию охраны здоровья воспитанников (за
[]li---"_ 1._-,;1е\1 ОКаЗания первичноЙ медико-санитарноЙ помощи, прохождения
:- _ -:::3a:iI1\ \IеДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ И ДИСПаНСеРИЗаЦИИ).

- _ i. ОрганI,1зация питания воспитанников возлагается на МБ.ЩОУ.
- _ -:. \IБДОУ вправе осуществлять приносящую доходы деятельность при условии,

;- - : _,-:_ _:iic]I"l _fеятельности указаны в настоящем Уставе.
].5lO}' не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные

:л,: _ r-:i:].l }-cTaBoir,t.

: _:. \1БДОУ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
::,:_,:,l::::,.l Фе:ерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных
- _ !::_:::]nIII"l фllзических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и
l_-_ .l_-_: al:эннЬt\i ЮриДическиХ лиЦ.

- . j, \IБДОУ формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
-. -:: ;:-]:з lrнформацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
- _,::Ё-:-L-}I РаЗ\lеIления их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
,.: _ :,:--;:::bHort саЙте МБДОУ в сети <Интернет>.

-:, C0_IEPiIiAHиE, оргАнизАция и оБЕспЕчвниЕ оБрАзовАтЕльного
ПРОЦЕССА МБДОУ

_: . \1БДОУ обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
_ - *:-:_:__знltlI образовательноЙ, научноЙ, административноЙ, финансово-экономической
-:Г":,_,::_.,.']I{. разработке и принятии локшIьных нормативных актов в соответствии с
],: -::--.:,-ы),{ законом от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
?,:-=:.-._,:;: ,. ltны}{и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом
: - _:.,

-: : \IБДОУ свободно в определении содержания образования, выборе
, :, . -,l:_;JiilrГО обеспечения, образовательньtх технологиЙ по реализуемым им основным и

i , - _.:,-зfнны\{ образовательным программам.
- ]:.зсвате--Iьная и адаптированная (при наrrичии групп) программы дошкольного

,,]_-':-:::;iя разрабатываются и утверждаются МБДОУ, в соответствии с федеральным-_,_',:::,J tsенньг\{ образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
: _,_ ::.з_ J:Зl;ощеli примерноЙ образовательноЙ программы дошкольного образования.

-:.-'eHlIe (адаптированноЙ) образовательноЙ программы дошкольного образования
:: -_-:_itrzh_]?ется проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
:,_,- _._ _ -:.-_:;1коВ.

:: --,:-_: II \ход за детьми в возрасте с 2-х месяцев (при наJIичии условий), до
_ :Е r: :, --знltя образовательных отношениЙ.

_, : В \1БДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном
i : :;. - ] _ ;.-;tl"tской Федерации.



3 j- ОбразовательнЕuI программа дошкольного образования реirлизуется в
шй'r,тLчО организоВанных формах деятельности: групповые, фронтаJIьные,
rш,ilпгЕгшIовые. индивидуальные, дидактические игры, чтение познавательной и
ЩШfЭrтвенноЙ литературы, тематические экскурсии, наблюденияiча.прогулке, в группе
П тlпт,шttрсsе эксперимента;lьной деятельности, проведение плановых'развлечений, досугов,
ппщшшхоts.

-:.б. фразовательная программа дошкольного образования обеспечивает развитие
.ШmЕа_ \tотI{вации и способностей детей в рrвличньж Ьидах деятельности.

-:.-. \БДОУ может использовать сетевую форму реализации образовательньIх
ЩШ'FШД.L Обеспечивающую возможность их освоения воспитанниками с использованием
IЕryFýоts Еескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а
ШЕ ээп необходимости с использованием ресурсов иньIх организациЙ. Использование
*ЦеМrШЙ фрrrы реализации образовательных программ дошкольного образования и
ТilГД]ТF7Те_]ЬНЬrх общеразвивающих программ осуществляется на основании договора
Ет-\Б.]ОУ и иными указанными организациями.

З"8. В МБДОУ образование носит светский характер.
3.9- В }БДОУ могут функционировать следующие группы:
- 1-я rlrадшая ( дети до 3-х лет)
- !с-I&fшая группа (3 - 4 года)
- сF€.Iняя группа (4 - 5 лет)
- ч-таРшilI группа (5 - б лет)

по]готовительнаJI к школе группа (6 лет и до прекращения образовательньIх
шлшвшенd)

- разновозрастная группа.
Грrтtпы мог}'т иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или

ш,dшiрюванную направленность.
, Ко:тrrчество и направленность групп определяется ежегодным прикtlзом Гор УО.

. В Гр}ТIпах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
шfrсtвовате-тьной программы дошкольного образования.

В Гр\/ппах компенсирующей направленности осуществляется реализация
f,-ri!ппrтЕD0ванной образовательной программы дошкольного образования для детей с
tГЭЕЕшченньпIи возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
?ШЗffЕ[Ея- индивидуirльньtх возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений
ШШТЕя Ir социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возмох(ностями
]-]ЕFL']Вья_

Грlтпы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной
Ш:OýСltКаЦltеЙ, часто болеющих детеЙ и других категориЙ детеЙ, нуждающихся в
Т]Г7:еТЬно\t jIечении и проведении для них необходимого комплекса специшIьных
ВЗбв,rоз.f,оровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности
,Е!ЗфтетIется ре€rлизация образовательной прогрtlммы дошкольного образования, а
tЩе ко\IILпекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических
|еlтiltrрЕятий и процедУр.

ts Гр\'ппах комбинированной направленности осуществляется совместное
,ПfГеЗаванltе здоровых детей и детей с ограниченными возмOх(ностями здоровья в
iШ:ветствltи с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной
Шбсеюмте-rьноЙ программой для детей с ограниченными возможностями здоровья с
]Y:ОЦ особенностеЙ их психофизического развития, особых образовательньrх
ШrrГпбвостеЙ, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений
iЩtsХlХU{ I,1 социальнуIо адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями
з-Ii.-хRоtsЬя.

ts ГРlтпы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники
ж,эъý возрастов (разновозрастные группы).



,Предельная наполняемость групп в МБ,ЩОУ определяется, исходя из нормативов
frошкgгного финансирования, в соответствии с действующим законодательством
Fоссdской Федерации.

3.10. Режим работы МБДОУ осуществJuIется по пятидЕQвной рабочей неделе и
шIЕдеJIяется МБ.ЩОУ самостоятельно в соответствии с насiофцим Уставом. Группы
{ryшпшонируют в режиме полного дня (12-часового пребыванgя). .

Ежедневный график работы - с 6.30 до 18.30 часов, календарным временем
lrюещения - круглогодично. Суббота, воскресенЁе и прЕ}здничные дни - нерабочие

{шжо.шые).
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их

IzрDIоЕичному развитию.
3.11. В МБДОУ принимаются грая(дане, имеющие право на получение

.шшIrоJьного образования, проживающие и не проживающие на закрепленной
rЕрргюршr.

В приеме в МБЩОУ может быть отказzIно только по причине отсутствия в нем
сrобощъпс мест. В случае отсутствия мест в МБДОУ родители (законные представители)

рSешй для решения вопроса о его устройстве в другое образовательное rIреждение
Шращаются непосредственно в Гор УО.

3.12. Прием в МБ.ЩОУ осуществляется в течение всего календарного года при
rпEIER свободньтх мест и направления в рtlп{ках реаJIизации государственной и

15гтгц*пшьной услуги, предоставляемой Гор УО по приему заявлений, постановке на

у=т Е заtмслению детей в образовательные учреждения, реализующие основную

оfrповвтельную (алаптированную основную) программу дошкольного образования.
3.13. Прием в МБЩОУ осуществляется по личному заrIвлению родителя (законного

ltlставителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
lпrпость родителя (законного представителя), либо оригинЕrла документа,
!шстоверяющего личность иностранного грalкданина и лица без гражданства в

ll5Ф3 кО правовом положении иностранньIх граждан в Российской Федерации).
МБДОУ мох(ет осуществлять прием ука:}анного зЕuIвления в форме электронного

Е_тraеЕга с " использованием информационно-телекоммуникационньж сетей общего
п-,.ч)пяЕия.

Пршrrерная форма зiulвления ре}мещается на информационном стенде и на
rtsппаъцом сайте МБДОУ в сети ИнтеРНеТ.

3.14. Прием детей, впервые поступающих в МБ,ЩОУ, осуществляется на основании
чFlцЕнского закJIюченИЯ.

З.l5. ДIя приема в МБ,ЩОУ:
а) ролители (законные представители) детей, проживt}ющих на закрепленной

ч1рюрш, NIя зачисления ребенка в МБ.ЩОУ дополнительно предъявляют оригинал
ЕпirlеjтI€тм о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство зzUIвителя

fr запошrость представления права ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по

щ штельства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
тг-rщтй сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

l*.энпч;
Ф родрrrели (законные представители) детей, не проживzlющих на закрепленной
0р,-я, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

i Рошгели (законные представители) детей, являющихся иностранньIми гражданами

П -Пlаrrя без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий

Ц о заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
hзрдающий право заrIвителя на пребывание в Российской Федерации.



Иностранные грФкдане и лица без гражданства все документы представляют на
;цшом языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
aIг

Копии предъявляемых при приеме документов хранятs,* МБДОУ на время
цэбъвапия ребенка. |.

Трбование представления иньD( докуI!(ентов для приема.детsli в МБДОУ в части,
Е !грегулированной з аконодательством об образ ов ании, не допускается.

3.16. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в МБ,ЩОУ на
фучеше по адаптированной образовательной програIuме дошкольного образования
шrшо с согласия родителей (законньгх представителей) и на основании рекомендаций
пrr(L]ою-медико -педагогической комиссии.

3.17. Заявление о приеме в МБЩОУ и прилагаемые к нему документы,
r1Ercтавленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются

-цпопцш 
МБДОУ или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за

тýЁ докуIч{ентов, в журнале приема заявлений о приеме в МБ,ЩоУ. После регистрации
riхеfrиq родителям (законным представителям) детей вьцается расписка в trолучении
IЕ!п.еЕтов, содержащая информацию о регистрационном номере змвления о приеме
FбGша в МБЩОУ, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
,щостЕого лица МБДОУ, ответственного за прием документов.

З.l8. МБДОУ обязано ознакомить родителей (законньIх представителей) со своим
flGшоrц' лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

Фвовательными программами и другими документами, регламентирующими
Qrтпilцшо и осуществление образовательной деятельности.

Копиц указанных документов, информация о сроках приема документов
пшпиются на информационном стенде МБДОУ и на официальном сайте МБДОУ в сети
kтсрнет.

Факг ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными
,ЦDaеЕтzlми, в том числе через информационные системы общего пользования,
F*р_rегся в заrIвлении о приеме в МБ,ЩОУ и заверяется личной подписью родителей

По.щlисью родителей (законньrх предстilвителей) ребенка фиксируется также
filrше на обработку и распространение их персональньIх данных и персональньtх
lшD( ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

В зiIявлении родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних
rýщаопш<ся при приеме (переводе) в МБ,ЩОУ фиксируется свободный выбор языка
фвовашlя, изr{аемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в
П tIEc,Ie русского языка как родного языка, государственных языков республик
Мской Федерации.

3.19. После приема документов, указанных в пункте 3.11 настоящего Устава,
ilцщоу закJIючает договор об образовании по образовательным программам
ш]ьного образования с родителями (законньrми представителями) ребенка.

З-20. Заведующий МБДоУ издает прикtв о зачислении ребенка в МБЩоУ в
ЕfЕпе трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после
r1IаEиq рчu}мещается на информационном стенде МБЩОУ. .На официальном сайте
МБДОУ в сети Интернет ра:}мещаются реквизиты приказа, наименование возрастной
грушы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.

3.21. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, в
ЕIюром храIlятся все сданЕые докумеIIты.

З.22. Щисuиплина в МБЩОУ поддерживается на основе уважения человеческого
.шсюинства воспитанников, tIедагогических работников. Применение физического и
trT п) психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.

3.23. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникzlм не применяются.



3.24. Запрещается привлекать воспитанников без согласияихродителей (законньж
цРедставителей) к трудУ, не предусмотренному образовательными програI\,Iмами.

З.25. обеспечение питаниеМ воспитанников осуществляется за счет бюджетньгх
&сигнований местного бюджета в порядке, который установцёв. органаN4и местного
самоуправления, а также за счет средств услуги по присмотру и Уходу'за детьми.

3.26. Размер ежемесячной родительской платы за пребывание воспитанника
},БдоУ устанавливается согласно законодательству РоссийЬкой Федерации и органов
tIэстного самоуправления.

З.27 . Родительская плата не взимается:
- за присмотр и }ход за детьми-инвалидами;
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- детьми с туберкулезной интоксикацией.
З.28. Отчисление ребенка из МБ,ЩОУ производится:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно в следующих случаях:
по инициативе родителей (законных представителей) воспитанникq в том числе в

:*:,-чае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по обстоЯтельстваМ, не завиСящиМ от воли родителей (законньгх представителей)
пtЕЕика и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том
в сJryчае ликвидации МБЩОУ.
з-29. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие

профессионаIIьное или высшее образование и отвечающие квалификационным
, указанным в квчtлификационньж справочниках, и (или) профессиональным

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- JIишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

в законную силу приговором суда;

Б{у преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
прекратцено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и

свободы, чести и достоинства личности (за искJIючением незаконного
в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой

и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
Еаселения и общественной нравственности, основ конституционного строя и

государства, а такN(е против общественной безопасности;
- шеющие неснятую или непогаrrrенную судимость за умышленные тяжкие и

преступления;

-прЕзнilнные недееспособными в установленном федера-гlьным законом порядке;
п}rеющие заболеваНия, предуСмотренные поречнем, угверждаемым федеральным

пспоJIнительной власти, осуществляющим функции по вьlработке

IL\lевшие судимость за совершение преступлений' небольшой тяжести и
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства

(за пскrпочением незаконной госпита.гlизации в медицинскую организацию,
психиатрИческуЮ помощЬ в стациоНарньIХ условиях, и клеветы), семьи и

, здоровья населения и общественной нравственности, основ
строя и безопасности государства, а также против общественной

Е JIица, уголовное преследование в отношении которьж по обвинению в
этш( преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут

к педагогической деятельности при нtlличии решения комиссии по делам



Еесовершеннолетних и защите их прав, созданноЙ высшим исполниТеЛЬныМ ОРГаНОМ

юсударственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогическоЙ

деятельности.
3.З0. Права, обязанности и ответственность работников ШrSДОV устанавливаются

законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии, УстаВом, правИлами вirутреннего трудового

распорядка И инымИ локЕtльными нормативными актаruи."МБдоу, должностными
Енструкци ями и трудовыми договора^,Iи.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ МБДОУ

4.|. Управление МБ,ЩОУ осуществляется на основе сочетания принципов
ецrчоначалия и коллегиальности.

структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов

управления МБЩОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени МБДОУ
!rстанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.2. Единоличньпrд исполнительным органом МБДОУ явJuIется завеДУЮЩИЙ,

rmорьй осуществляет текущее руководство деятельЕостью образовательной
оргаЕизации.

4.3. КоллегиаJIьными органаN,Iи упр€Iвления МБ.ЩОУ являются: Общее СОбрание

(юпференция) работников МБ,ЩОУ, Педагогический совет.
В целях }пIета мнения родителей (законньпr представителей) несоВершеннолеТНИХ

обучшощихся и педагогических работников по вопросап,I управления образовательной
оIrгаЕизацией и при принятии образовательной организацией лока.пьньD( нормативньIх

цюв, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законньrх

ЩЕдстaвителей) несовершеннолетних обуlающихся и педагогических работников в

МБДоУ:
1) создается Родительский комитет (законных представителей)

Ессовершеннолетних обучающихся или иные органы;
2) лействует профессиональный союз работников МБДОУ.
4.4. К компетенции заведующего МБДОУ относятся вопросы осуществления

tlGцYщего руководства деятельностью МБ.ЩОУ, за искJIючением вопросов, отнесенных

ffiствуюЩим законОдательствОм илИ настоящиМ УставоМ к компетенции Гор УО, или

lшлх оргаЕов МБДОУ. Заведующий МБЩОУ должен иметь высшее образование И

оuпветстВоватЬ квалификационныМ требованиям, указанныМ В квалификационньIх
GпIrавOtIниках, по соответствующим должностям руководителей образовательньIх

щашзшrий.
Заведующий МБ,ЩОУ проходит обязательную аттестацию.
4.5. Заведующий МБДОУ без доверенности действует от имени МБДОУ, В тОМ

l-пе представляет интересы МБ,щоу и совершает сделки от имени МБдоу, Утверждает

IIiilTEoe расписание МБщоу; утверждает план финансово-хозяйственной деятельности
DщдоУ (план финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений), если иное не

5ЕIаЕовлено Гор Уо; утверждает внутренние документы, реглtlментирующие
-Бrrе.IьнОсть МБ,ЩОУ; подпиСывает бухгалтерскую отчетность'МБДОУ; издает прикurзы и

rET !,кчвания, обязательные для исполнения всеми работниками МБ,ЩОУ.
4.6. Заведующий мБдоУ несет ответственность в порядке и на условиях,

5втаЕовJIенньIх действующим законодательством и трудовым договором, закJIюченным с

шl-
4.7. Права и обязанности заведующего мБдоу, а также основания для

rIщ}ащениЯ трудовыХ отношений с ниМ регламенТируются трудовым
!rпЕодательством, а также трудовым договором, заключаемым с ним Гор Уо, по
qflасюванию с гJIавой Администрации города Таганрога.



4.8. Компетенция
заведующим МБЩОУ.

заместителей заведующего МБДОУ устанавливается

4.9. Заместители заведующего МБ,ЩОУ действуют от имени МБДОУ в пределах
полномочий, предусмотренньtх в доверенностях, выдаваемых зав\qд/ющим МБДОУ.

4.10. Гор УО:
4.10.1, Рассматривает предложения МБДОУ о внесQнии. изменений в Устав

МБДОУ. Утверждает Устав МБДОУ, изменения и дополнения к нему по согласованию с
куи.

4.|0.2. Рассматривает и утверждает:
- отчеты МБДОУ, в том числе бухгалтерские;

- отчеты о деятельности МБЩОУ и об использовании его имущества;

- отчеты об иополнении плана финансово-хозяйственной деятельности МБЩОУ.
4. 1 0.3. Рассматривает и согJIасовывает:

- распоря}кение особо ценным движимым имуществом МБДОУ;
- списание особо ценного движимого имущества МБ.ЩОУ;

- предлох(ения завед).ющего МБДОУ о совершении крупных сделок;

- предложения заведующего МБДОУ о совершении сделок, в совершении которьж
II}lеется заинтересованность.

4.10.4. Проводит:
- проверки деятельности МБЩОУ;

аттестацию заведующего в целях
:О-l/КНОСТИ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе.

подтверждения соответствия занимаемой

4.10.5. Осуществляет:

- финансовое обеспечение выполнения муIIиципЕlльного задания;

- анаJIиз финансово-хозяйственной деятельности МБЩОУ;
- корректировку программ деятельности МБ.ЩОУ.
4.10.6. Принимает решения, направленные

жrпомического состояния МБДОУ.
улу{шение финансово-

4.|0.7. Устанавливает порядок представления МБДОУ отчетности в части, не
урегул.rрованной действующим законодательством

4.10.8. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
шfIеJьности МБ,.ЩОУ и об использовЕIнии закрепленного за МБДОУ муниципального
]aущества.

4.10.9. Формирует и утверждает муниципальное задание дJIя МБДОУ в
оlхrтветствии с действующим законодательством.

4.10.10. Определяет перечень особо ценного движимого имущества МБДОУ,
!ппалцежащего МБдоу на праве оперативного упрtlвления, в том числе закрепленного
n МБЩОУ на праве оперативного управления и приобретенного МБДОУ за счет средств,
lclejleнHbIx ему учредителем на приобретение такого имущества (далее по тексту - особо
rFTHoe движимое имущество).

4.10.1 1. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических
щц з:l услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности МБДОУ,
Gвыкrемые им сверх установленного муниципального задания, а также в слr{ЕUIх,
_лЕделенных федеральными законtlп.{и, в пределах установленного муниципального
чшllЕпя.

4.10.12. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
Ч|рлкенности МБЩоУ, превышение которого влечет расторжение трудового договора с

-ýлощим 
МБЩОУ по инициативе работодатеJuI в соответствии с Труловым кодексом

frссdской Федерации.
4.10.13. По согласованию с главой Администрации города Таганрога принимает

о назначении и назначает заведующего МБДОУ.
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4.10.14. В порядке, установленном трудовьп,r законодательством, закJIючает,
изменяет и расторгает труловой договор с заведующим МБЩОУ.

4.10.15. Осуществляет контроль деятельЕости мБдоу и собrподением мБдоу
условий полrIения субсидий в соответствии с дейсцфпощим законодательством
Российской Федерации. l,

4.10.16. Применяет к завеДующемУ мБдоУ MеРъI поощрения, а тЕкже меры
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

4.10.1,1. Подготавливает в соответствии с действующим зtконодательством проект
постановления Администрации города Таганрога о реорганизации или ликвидации
мБдоу, а также об изменении органИзационно-право"оЙ формы.

4.10.18. Осуществляет решение иных предусмотренных законодательством
вопросоВ деятельностИ мБдоу, не относящихся к компетенции других органов и
мБдоу.

4.10.19. Определяет порядок составления и
хозяйственной деятельности мБдоУ в соответствии
Министерством финансов Российской Федерации.

4,1 1. К компетенции КУИ относится:
4.11.1. Согласование Устава МБ!ОУ, изменений и дополнений, вносимых в Устав.
4.1|.2. Утверждение ликвидационного баланса, угверждеЕие передаточного акта

или рЕвделительного баланса МБДОУ., 
4.11.3. Утверждение промежугочного и окончательного ликвидационных балансов.
4.1|.4. ЗаКрепление имущества за МБДОУ на праве оперативного управления.
4.11.5. Контроль за рациональным и эффективным использованием имуществц

находящеГося У мБдоУ на праве оперативного управления.
4.11.6. КонтролЬ деятельностИ заведующегО мБдоУ в части управления

Емуществом.
4.1 l .7 . СогласоВание предЛожений по распоряжению имуществом.
4.12. Общее собрание (конференция) работников:
4.12.I. Общее собрание (конференция) работников мБдоУ (далее по тексту -Общее собрание работников) является одним из коллегичlльньIх органов управлениямБдоу. общее собрание работников создается на основании ycTauu u ц.п"* расширения

коJIлегиаЛьньD(, демократических форм управления, реализации права работниковмБдоу на участие в управлении, а также развития и совершенствования образъвательной
деятельнОсти. ОргаНизациЯ деятельнОсти ОбщеГо собранИя работнИков регла]\,{еНТИРУеТСЯ
Положением об Общем собрании работников МБЩОУ.

4,12.2. основной задачей Общего собрания работников явJIяется коллегиttльное
решение важных вопросов жизЕедеятельности коллектива работников МБЩОУ.

4.12.З . Структура Общего собрания работников:
В состаВ общегО собраниЯ работников входят все работники МБ,ЩОУ. .Щля ведения

общего собрания работников избираются открытым голосованием председатель и
секретарь сроком на один календарный год.

4.|2.4. Порядок формирования Общего собрания работников :

общее собрание работников проводится не реже двух раз в кt}лендарный год.
Общее собрание работников может собираться по ин"циативе заведующего МБЩОУ и
Педагогического совета.

Общее собрание работников считается
7о и более от числа работников МБЩОУ.

правомочным, если на нем присутствуют 50

4.12.5. Срок полномочий Общего собрания работников - действует бессрочно.
4.12.6. Полномочия Общего собрания работников:
к компетенции Общего собрания работников относятся следующие вопросы:
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава МБДОУ;

утвер}кдения плана финансово-
с требованиями, установленными

ll
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- участие в рвработке и принятии коллективного договора, Правил внутреннего
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

принятие локаJIьньIХ нормативньIХ актов, РеГЛtll\леНтирующих деятельность
МБДОУ, предусмотренных Уставом;

- рассмотрение вопросов, вносимьж на
МБДОУ или з€шедующим МБ.ЩОУ;

а''- 
-.

обсуждение Общим'собранием работников

принятие решений по вопросу охраны мБдоУ и другим вопросtlп,I
жизнеобеспечения мБдоу, которые не оговорены и не реглап{ентированы настоящим
Уставом;

заслушивание отчетоВ заведующего мБдоУ об использовании имущества
мБдоу, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности;

представление работников МБ.щоу к рtвличным формаirл поощрения и
награждения;

- ознакомление с предусмотренными законодательством Российской Федерации и
локtlльными актаN,lи мБдоу льготtlми и видzlми материального обеспечения;

- представление в государственньIх, муниципt}льIlых органах и общественных
организациях наряду с родитеJUIми (законными представителями) интересов
воспитанников с целью обеспечения их социальноft затциты]

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины, подготовка
р€комендаций по ее укреплению;

-'содействие созданию оптимальньtх условий дJUI организации труда и
профессионшIьного совершенствования работников ;

- поддержка общественных инициатив по рtввитию деятельности детского сада.
4.т2.7. Порядок принятия решений и выступления от имени мБдоУ Общего

собрания работников:
- решения Общего собрания принимаются приниматься открытым голосованием

щ)остыМ большинСтвом голОсов егО членов, присутстВующих на заседании. В слrIае
I'аBeHcTBa голосов решающим голосом является голос председатеJUI;

- общее собрание работников вправе выступать от имени мБдоу на основании
довереннОсти, выданной преДседателЮ либо иноМу предстtlвителю Общего собрания
работников завёдующим МБ,ЩОУ в объеме прав, предусмотренньIх доверенностью;

- общее собрание работников может представлять совместно с заведующим
мБдоУ интересы мБдоУ в государственных, муниципitльньD( органах и общественньIх
организациях.

4.12.8. Заседание общего собрания оформляется протоколом. В протоколе
УказьтRается дата, количество присутстВующих, повестка дня; фиксируется ход
обсужления вопросов, выносимых на рассмотрение общего собрания-, предложения и
Ilмечания присутствующих, а также принятые решения. Протокол подписывается
шредседателем и секретарем общего собрания. Нумерация протоколов ведется от начала
Еапендарного года. Протоколы общего собрания входят в номенклатуру дел и хрttнятся в
мБдоу.

4. l 3. Педагогический совет:
4.13.1. Педагогический совеТ является постоянно действующим коллегиtlпьным

qrпаЕом управления МБЩОУ, ДЛЯ рассмотрения основных вопросов образовательного
ппюцесса.

4.1з.2. Педагогический совот руководствуется в своей деятельности федеральным
!щlоЕодаТельствоМ И законодаТельствоМ субъекта Российской ФедерациИ, другими
ftрrdативными правовыми актами об образовании, Уставом мБдоу, Положением о
lЪцагорц.Iеском совете.

4. 1 З.З. Структура Педагогического совета:
в состав Педагогического совета входят: заведующий, старший воспитатель и

Grвюгические работники, находящиеся в штате МБЩоУ.
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, В необходимьD( случаrIх на заседаниях Педагогического совета могуг приглатпаться
представители органов управления мБдоу, родители (законные представители)
воспитанников, а также предстЕlвители от Учредите.гrя с прiшом совещательного голоса.

4.|3,4. ПоРядок форМированиЯ ПедагоiиЧескогО COBeTOI 1.i;^.
Председателем Педагогического совета явJUIется заведуюЩий МБЩОУ. Секретарь

педагогического совета на3начается председателем из чиоJIа чrIенов Педагогического
совета сроком на один учебный год.

председатель ведет заседание Педагогического совета, предоставляет слово его
участникап4, выносит на голосование вопросы повестки заседания, подписывает протокол
заседtlния Педагогического совета.

_ Секретарь ведет протокол заседания Педагогического совета, а также передачу
оформл_енНых протоКолов на хранение в соответствии с номенклатурой дел.

заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствовttло не
менее половины его состава.

4.1з.5. Срок полномочий Педагогического совета - бессрочно.
Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год.
4.1,З.6. Полномочия Педагогического совета:
к компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы:- внесение предложений заведующему по основным направлениям

образователъной деятелъности детского свд&, вкJIючЕUI предложения по перспективе
(стратеt'ии) развития образовательной оргаЕизации;

- внесение предлох(ений заведующему по изменению Устава, вItесению изменений
в покшlъные нормативные акты по осЕовным ВОПРОСаI\r оргаЕизации и осуществпеIlия
образовательной деятельности, в том числе затрагивающие права и обязанности
обучающихся;

- внесеЕие предложений заведующему о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательньIх стандартов, санитарно-
эпидемиологических требований ;

- разработка образовательных прогрzlмм, методических
компонентов Ьбразовательных про|рчlп,Iм;

- согласование разработанньгх образовательЕьD( про|рtlluм ;
выбоР направлеНий научно-исследовательской, инновационной деятельности в

сфере образования, взаимодействия детского сапfl с иными образовательными и наrшыми
организациями;

- согласование локulльного нормативного акта об аттестации подагогических
работников;

_ совершенствованИе методоВ обуrения и воспитания с rlетом достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;

_ внесение предложений заведующему по вопросап,I повышения квЕtлификации
педагогических работников, развитию их творческой инициативы;

- представление к поощрению педагогических работников.4.1з.7. Порядок принятия решений и выступления от имени мБдоу
Педагогического совета:

- принятие решений по вопроСап,I поВестКи дня и угверждения протокола заседания
педагогического совета осуществляется пугем открытого голосования его r{астниковквалифицированным большинством голосов членов педагогического совета,
прис}"тствуIощих на заседании;

- решения, принятые в ходе заседания Педагогического совета,
протоколе;

фикоируются в

- передача права голоса одним участником Педагогического совета другому
запрещается;

материалов и иньIх
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, - протокол заседания Педагогического совета составJIяется не позднее 5 рабочих
дней после его завершения, подписывается председатепем и секретарем;

- в протокопе содержатся следующие сведения: количество педагогических
работников, принявших участие в заседании, отметка о соблцrдении кворр{а, копичество
голосов (€aD, (против) и (воздержался) по каждому вопросу повестки заседания,

решение Педагогического совета по каждому вопросу повесрки заседания.
Педагогический совет и (или) его уполномочённый предстtlвитель вправе

выступать от имени МБДОУ и представлять его интересы в органах власти и управления,
организациях по вопросtllчI, отнесенным Уставом к компетенции Педагогического совета
на основании доверенности, вьцанной заведующим МБ.ЩОУ предселателю либо иному
представителю Педагогического совета в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

4.13.8 Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не
противоречащее законодательству Российской Федерации, является обязательным и

реализуется приказом заведующего МБ,ЩОУ.
4. 1 4. Родительский комитет:
4.14.|. Родительский комитет создается по инициативе родителей (законньтх

представителей)- постоянный коллегиальный орган сЕlп,Iоуправления, действующий в

целях yleTa мнения родителей (законньтх представителей) воспитанников по вопросtlп4

совершенствования деятельности МБ.ЩОУ и при принятии локальньD( нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы.

'Родительский. комитет руководствуется в своей деятельности Положением о

Родительском комитете.
4.1 4,2. Структура Родительского комитета.
Состав Родительского комитета состоит из равного числа избираемьтх

представителей родительской общественности МБДОУ, не менее одного представителя от
каждой группы, сроком на один уrебный год.

В состав Родительского комитета входит заведующий МБДоУ с праВом
совещательного голоса.

4.| 4.З . Порядок формирования Родительского комитета:
Из состава Родительского комитета избирается председатель и секретарь.
ПредЬедатель ведет заседание Родительского комитета, предоставJIяет слово его

участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, подписывает протокол
заседtlния Родительского комитета.

Секретарь ведет протокол заседания Родительского комитета, а также передачу
оформленных протоколов на хранение в соответствии с номенкJIатурой дел.

По собственному желанию или по представлению председателя любой член
Родительского комитета может досрочно выйти из его состава. В таком слr{ае в сосТаВ

Родительского комитета автоматически вкJIючается вновь избранный предстаВитель

родителей (законньu< представителей) воспитЕlнников той же группы МБДОУ.
4.| 4.4. Срок полЕомочий Родительского комитета:
Родительский комитет избирается сроком на один уrебный год.
4,|4.5. Полномочия Родительского комитета.
К компетенции Родительского комитета относится:

- согласование локаJIьных нормативньIх zжтов МБДОУ, затрЕгивающих праВа и
законные интересы воспитанников;

содействие в обеспечении оптимальных условий Nlя организации
образовательной деятельности в МБ,ЩОУ;

- обсуждение предложений администрации по введению дополнительньD( платньIх

услуг в МБЩОУ;
информирование родителей (законньu< представителей) воспитанников о

решениях Родительского комитета;

- содействие в проведении мероприятий МБДОУ;
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- совершенствовЕlние условий дJUI осуществления воспитательно-обрЕвовательного
процесса, охрЕlны жизни и здоровья детей, свободного р€ц}вития лиtIности;

-л.-л-____оказание 
добровольной благотворительной, спонсорской помощи И

ДооровольньD( пожертвований; \|^. 
-

rIастие В созданиИ безопасньП< условий осуществле'iия образовательной
деятельности, соблюдении сtшитарно-гигиенических правил и tюрм.'

4,|4,5, Порядок принятия решений и выстуцления Родительского комитета отимени МБДОУ
- решения Родительского комитета при необходимости рассматриваются назаседании Педагогического совета, общего собрания работников;- решения Родительского комитета явJUIются рекомендательными. обязательными

дJUI исполнения являются только те решения, в цеJUIх реЕ}лизации которых издается прикzrзпо МБ.ЩОУ.
Родительский комитет впрrlве выступать от имени мБдоУ на основании

доверенности, вьцанной председателю либо иному представителю Родительского
комитета заведующим МБ!оУ в объеме прав, предусмотренньIх доверенностью.4,15, В целях урегулирования разногласий по вопросtlп,I реzrлизации права наобразование, в том числе в случ€шх возникновения конфп"о"ъ 

""rapaaou 
педагогического

работника, применения локi}льньж нормативньIх актов в МБ!ОУ создается Комиссия по
урегулированию спороВ между участникаN,lи образовательных отношений.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

5,1, УчасТникtlмИ образовательньIх отноцений являются воспитанники, родители(законные представители) воспитанников, педагогические работники мБдоу.5,2, Права и обязанности гIастников образовательньж отношений,предусмоТренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актЕlми МБДОУ.

5.З. ВоспитЕtнникап{ предоставдяются права на:- уваженйе человеческого достоинства, защиту от всех форм физического ипсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- рtввитие творческих способностей и интересов, вкJIючаJI rIастие в конкурсах,выставках, смотрах, физкультурных и других массовых мероприятиях;- проявпение и поддержкУ творческой инициативы й са^{остоятельности в

различЕьD( видах детской деятельности;
- выбор средств, материалов и видов tктивности;

иные права, предусмоТренные Федерапьным законом, от 29.|2.2012 }lъ 27з-ФзкОб образовании в Российской Федерации) иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, локаJIьными нормативными актап{и.
5.4. Воспитанники обязаны:
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться кнравственному, духоВномУ и физическому развитию и сtlп{осовершенствовЕlнию;
- уважатЬ честЬ и достоиНство другИх воспитанникоВ и Работников МБ,ЩОУ, не

создавать препятствий для получения образования Другими воспитанникtlп{и;
Иные обязанноСти воспитанников, не предусмотренные п. 5.4. настоящего Устава,

УСТаНаВЛИВаЮТСЯ ФеДеРа-ТlЬНЫМ ЗtЖоном от 29.12.2012 Ng 273-ФЗ коб образоuч""" uРоссийской Федерации), иныМи федеральными законаI\,Iи, договором об образовании.
5,5. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникап4 не применяются.

, 5.6. Права, обязанности и ответственность в сфере odp*o"unr" родителей(законньтх представителей) воспитанников.
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5,б,l, Ро.щrгели (законные представители) воспитанников имеютпреимуществеЕЕое прЕво на обуrение и воспитаЕие детей перед всеми другими лицами.они обязаны заложИть основЫ ф"rrraa*Ого, ЕрalвсТвеIIIIого и интеллектуальIIого рil}витияличности ребепка. -"'^ii.1:.-^'

5,6,2, мБдоУ окдlывает помощь родитеJIям (законнirм предстЕвителям)воспитаIIников в воспитuшIии детей, охране_и фaопar"и их фи5ичеiкого и психического
НТiх"ri;#витиИ 

иЕдивидуальныХ способноС,Ъи ' необходirмоt коррекции нарушений

5. 6.з. Родители (законные предстЕвители) воспитанников имеют право:- дать ребенку дошкольное образоваЕие в семье. Ребенок, пол)лtlющий образованиев семье, по решению его родителей (законньur представителей) с rIетом его мнения налюбом этапе вправе продолжить образов;;; йfru,- знакомиться с Уставом мБдоу, лицензией на осуществление образовательнойдеятельности' с методическим обеспечением образовательного процосса И другимидокуý(ентап{и, реглап,Iентирующими организацию и осуществлеЕие образовательнойдеятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами воспитания,образовательными технологиями;
- защищать права и законные интересы воспитанЕиков;- полrIатЬ информациЮ обо всех видах плаЕируемых обследований(психоломческих, психолого-педагогических) воспитанЕиков, давать согласие напроведение таких обследованпtт пли уrастие в таких обследованиях, откtваться от ихпроведениЯ илИ rIастиЯ В них, получатЬ информацию о результатах проведенньжобслеfiований воспитанников;

У..*оr,принимать 
rIастие в упрЕtвлении МБ.ЩоУ в форме, опредеJUIемой настоящим

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
, комиссией' обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полуrенньж порезультатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условийДЛЯ ОРГанизации образования детей.

5.6.4. Р9диiелт. (законные пРедставители) воспитанников обязаны:- СОбЛЮДаТЬ ПРаВИЛа ВНУТРеннего распорядка МБДоу, требования локальньD(нормативньж актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядокреглап{ентации образовательных отношений между мБдоУ и воспитаr""**, и (или) ихродителями (законными предстЕlвителями) и оформления возникIIовения,приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство воспитанников и работников МБ!ОУ.5,6,5, Иные права и обязанности родителей (законньтх представителей)ВоспиТанникоВ УсТанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 27з_Фз коб

:!ffiЖ;;. " 'О"ИЙСКОй 
ФеДеРаЦИи)), иными федеральными законtlми, договором об

5,6,6, За неисполнение или ненадлежащее исполЕение обязанностей,установленных Федеральным законом от 29.12.2о12 ль 27з-ФЗ <Об образовчlнии вРоссийской Федерации> и иными федеральньтми законами, родители (законныепредставители) воспитанников несуг ответственIIость, предусмотреннуюзаконодательством Российской Федерации.
5,7, Права и свободЫ педагогиЧескиХ работников, гарантии их реаJIизации.5,7 ,l, Педагогические работники пользуются следующими прtlвtlll{и и свободами:свободное вьIражение своего мнения, свобода от вмешатеJIьства впрофессионttльную деятельность;

- свобода выбора и использования
методов обучения и воспитания;

педагогически обоснованньD( форм, средств,
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- право на творческую инициативу, ршработку и применение авторских программ и

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной програп{мы;

- правО на выбоР методичеСкого обеспечения, материалов и иных средств обуlения

и воспитания в соответствии с образовательной прогрtl]чIмой и в цовядке, установленном
законодательством об образовании ;

- право на уrастие В разработке образовательньIх программ, методических

материалОв и иньIх компонентов о бразовательньIх програп,Iм ;

- право на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности,

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработкtIх и во внедрении

инноваций;
- право на бесплатное пользование информационными ресурсtlпlи, а также доступ в

порядке, установленном локшIьными нормативными актами мБдоу, к информачионно-

телекоммуникационным сетям и базаtvt данных, материально-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятепьности в МБДОУ;
- право на бесплатное пользовtlние образовательными, методическими и научными

у.пу.*Й мБдоу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

или локЕlльными нормативными актами;
- право на rIастие в управлении мБдоу, в том числе в коллегиu}льЕьIх органах

управленIц, в порядке, установленном настоящим Уставом;
правь 

"u 
yru.r"a в обсуждении вопросов, относящихся к деятельНости МБ,ЩОУ, В

том числе через органы управления и общественIIые организации;
- rpu"o 

"u 
оЬ"ед""aп"е в общественные профессиональные организации в формах и

в порядке, которые установлены законОдательствОм Российской Федерации;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и

объективное расследование нарушения норм профессиона,пьной этики педагогических

работников.
5.7.2. Права и свободы, указанные в п. 5.,l.| настоящего Устава, должны

осуществляться с соблюдением прав и свобод Других участIIиков образовательных

отношений, требОваний законодаТельства Российской Федерации, норм

профессиона.ltьной этики педагогических работников, закрепленньж в локальньIх

нормативньD( актах МБДОУ.
5.7.з. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные

гарантии:
-праВонасокраЩеннУюпроДолжиТелЬносТЬрабочегоВреМени;
- правО на дополнительное профессиОнаJIьное образование по профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

- право на еrкегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые

десять лет непрерывной педагогичa.*ой работы в порядке, установлеш{ом федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федера,tlьньrми

законаN,Iи и законодательными актами субъектов Российской Федераuии,

5.'7.4.Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями,

5.7.5. Режйм рабочего времени и времени отдыха педагогических работников

мБдоУ определяетсЯ КоллективныМ договороМ, ПравиламИ внутреннего трудового

распорядка, иными локаJIьными нормативными актами мБдоу, трудовым договором,

.рu6"*й" работы, в соответствии с требованиями трудового законодатепьства и с у{етом

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормаТиВнО-

правовому регулированию в сфере образования.
5.8. Обязанности и ответственность педагогических работников.
5.8.1. Педагогические работники обязшrы: \i:^.

осуществлять свою деятельность на высоком профессионфlьном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию основной (алаптированной) образовательной
программыi ,

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образователЬных
отношений;

рzввивать у воспитанников познавательную активность, саN,IостоятелЬносТЬ,

инициативу, творческие способности, формировать грarкданскую позицию, способноСть К

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру
здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качесТВО

образования формы, методы обуrения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для поJryчения обраЗования
лицztl\4и с Qграниченными возможностями здоровья, взаимодеЙсТВоВаТЬ ПРИ

необходимости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессионtlльный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности В пОРЯДКе,

установленном законодательством о б о бразов ании;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступпении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеоЧередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;

_ проходить в установленном законодательством Российской Федераuии порядКе

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
_ соблюдать Усlав МБДОУ, правила внутреннего трудового распоряДка.
5.8,2. Педагогическим работникам запрещается использовать образователЬнУЮ

деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию
политичеСких, релИгиозньIХ или иныХ убеждений либо отказу от них, дJIя разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценностЬ ГРаЖДан ПО

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредсТВом СООбЩеНИЯ

воспитанникам недостоверных сведений об исторических, о национальных, релиГиОЗНЬЖ
и культурных традициях народов, а также для побуждения воспитанников к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.

5.8.З. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение ИЛИ

ненадлежащее исполнение возложенньIх на них обязанностей в порядке и в слУЧаJIХ,

которые установлены фелеральными законtli\ли. Неисполнение или ненаДЛежаЩее

исполнение педагогическими работникаtr,tи обязанностей, предусМотренньIх п. 5.8.1

настоящего Устава, учитывается при прохождении ими аттестации.
5.8.4. В мБдоУ нарядУ с дол}кностями педагогических работников,

предусматриваются должности административно-хозяйственных, уrебно-
вспомогательньIх и иньIх работников, осуществJuIющих вспомогателЬные фУНКЦИИ.

5.8.5. Права, обязанности и ответственность работников МБ,ЩОУ, занимающих

должности, указанныо в подп. 5.8.4 Устава, устанавливЕtются законодательством
Российской Федерации, правилаN{и внутреннего трудового распорядка и иными
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локаJIьными нормативными актами МБДОУ, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.

6. ИМУЩЕСТВО И МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВАдtVIБДОУ

6.1. МБДОУ в отношении закрепленного за ним на праве оЕеративного управления
имущества осуществляет в пределах, устЕlновленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности, заданиями Гор УО, и назначением имущества права владения,
пользования и распоряжения им.

6.2. МБДОУ отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствЕlми, а также всем находящимся у него на праве оперативного

управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или
приобретенного бюджетньпл rrреждением за счет средств, вьцеленньIх собственником
его имущества, а также недвижимого имущества незЕIвисимо от того, по каким
основаниям оно поступило в оперативное управпение бюджетного rIреждения и за сч9т
каких средств оно приобретено.

6.З. По обязательствам бюджетного rIреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, лри недостаточности имущества МБДОУ, на которое мох(ет быть обраlцено
взыскание, субсидиарную ,ответственность несет собственник имущества МБДОУ
муниципальное образование кГород Таганрог>.

6.4. МБДОУ не отвечает по обязательствам собственника имущества
муниципального образования кГород Таганрог>.

6.5. МБДОУ без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним КУИ или приобретенным МБДОУ за счет
средств, вьцеленных ей Гор УО на приобретение такого имущества, а также недвижимым
ймуществом. Остаrrьньпrл имуществом, находящимся у него на праве оперативного

управления имуществом, МБДОУ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено Ф9деральным законом от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ кО некоммерческих
организациях)).

6.6. КУИ вправе изъять излишнее, не используемое или используемое не по
назначению имущество МБДОУ, закрепленное им за МБ.ЩОУ либо приобретенное
МБДОУ за счет средств, выделенных ему Гор УО на приобретение этого имущества.
Имуществом, изъятым у МБЩОУ, КУИ вправе распорядиться по своему усмотрению в
соответствии с действующим законодательством.

6,7. Щля выполнения уставных целей МБДОУ вправе с соблюдением требований
действующего законодательства и настоящего Устава:

- заключать договоры с юридическими и физическими лицtlN,Iи,

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у
него финансовых ресурсов, осуществлять материЕIльно-техническое обеспечение своей
деятельности, осуществлять другие права.

6.8. ,Щоходы, пол)п{енные от приносящей доходы деятельности МБДОУ, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступаюt в сап,Iостоятельное

распоряжение МБ.ЩОУ.
6.9. Плоды, продукция и доходы от использования имуществ4 находящегося в

оперативном управлении МБДОУ, а также имущество, приобретенное МБДОУ по
договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление МБ,ЩОУ в порядке,

установленном Гражданским кодексом Российской Федерачии, другими законаIvIи и
иными правовыми актами для приобретения права собственности.

6. 1 0. Источниками формирования имущества МБДОУ являются:

- закрепленное за МБДОУ на праве оперативного управления имущество;
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из бюджета г. Таганрога, из областного бюджета;i - доходы мБдоу, поJryченные в соответствии с действующим законодательством;- иные источники, не противоречапIие лействующ"rу aЬпо"ооurarrlaд"у.6,11, СписЕtние имущества, закрепленного на праве оперативноlсi Управления замБдоу, осуществJUIется в порядке, установленном лействующим зaк.онодательством имуниципальЕыми пр.вовыми ttктЕlми по согласованию'с горйi-пУЁ

6,12, КруПнм сделка можетлбыт" .o".p*."u мвдЬу,только с ,,редварительногосогласия кУИ' ЗавеДУюЩий МБЩоУ несет ;.р"д МБДоУ ответственность в pa:lMepeубытков, причиненньгх МБЩОУ в результате совершения крупноЙ сделки с нарушениемтребований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделкапризнана недействительной.
6,13, в случае, если лицо, указанное в статье 27 Федераrrьного закона от l2.01.1996J\b 7-ФЗ ко некоммерческих организациях)), имеет заинтересованность в сделке, сторонойкоторой являетсЯ или наА,IеРевается_быт" йъДОУ,-ч-ruо*a в случае иного противоречияинтересоВ указанного лица и МБЩОУ в отношении существующей или предполагаемойсделки оно обязано сообщить о своей заинтеросоваЕности КУИ и Гор УО до моментапринятия решения о заключении сделки.
6,14, мБДоУ не вправе рzLзмещать денежные средства на депозитах в кредитныхорганизациях, а..также совершать сделки с ценными бумагами, если иное непредусмотрено действующим законодательством.

7. ОТЧЕТНОСТЪ И КОНТРОЛЪ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МБДОУ
7,1, мБдоУ обязано вести бу<галтерский учет и статистическую отчетность впорядке, установленном действующим закоЕодательством.
7.2. мБдоУ обязано представлять отчетЕость в порядке, установленномДеЙствующим законодательством и Гор УО.,] 

] 'r::y::y.1* 
отчетностu ЙВДОV угверждается Гор УО.

#i;r";' : :1":-:::::,"i :i:"tlp-,:YH о й стати стики, н itло го вые орган ы, и ны е орган ы и,;r;;;;:;;;ffi;ffй:тrlrrfiпплrоrrrrrл .,ллА-,л _-_- _

Таганрога.fi.Чllт:l"ю, 
необходимую оо" u.оЪ"-"" йй;-r;i.i";#i;;;'#rff;'fi; lJr:;

7.5. мБдОУ обеспечивает открытость и доступность следуIощих документов:- Устава мБдоу, в том числе внесенньIх в него изменений,
- свидетельства о государственной регисцации МБЩОУ,
- постановления Администрации города Таганрога о создании мБ.щоу,_ решения о назначении Заведующего МБДОУ,
- плана финансово-хозяйственной деятельЕости мБдоу,
- годовой буr<га_гrтерско й отчетности МБ,ЩОУ,
- сведений о проведенньж в отношении МБ.ЩоУ контрольньD( мероприятиях и ихрезультатах,
- муницип*льного задания мБдоУ на окtвание услуг (вьшолнение работ),- отчета о результатах деятельности мБдоУ и об использовании aч*рaпоa"ного заним муниципttльного имущества.
7,б, Размерь_I_и структура доходов мБ.щоу, а также сведения о ршмерах и составеимущества мБдоу, о его расходttх, численности и составе работников, об оплате их1руда, об исполЬзованиИ безвозмезДного труда граждан и деятельности МБ.ЩоУ не могугбыть предметом коммерческой тайны.
7.7. мБдоУ обеспечивает открытость и достУпностЬ докр{ентов, указанных впункте 7,5 настоящего Устава, с rIетом требованийзаконодательствароссийской

Федерации о защите государствепной тайны.
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мБдоУ не вправе отказатьсЯ от выполнения муниципaльного задания.

l 7.9. ФинанСовое обесПечение выполненИя муниципаJIьного задания осуществJUIется
lc гIетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, зtжрепленныХ за МБ,ЩОУ или приобретенньIх мБдоУ зц{.,сует средств,
вьцеленнЬгх емУ Гор УО на приобРетение такого имущества, вкпючаJI расхо.dЫ 

"u 
yrrnury

соответствующих налогов. .?
в слуlае сдачи в аренду с согласия Гор Уо и Куи недвижимого имущества и

особо ценного движимого имущества, зЕжр9пленного за МБ,ЩоУ или .rр"оdреr"нногомБдоу за счет средств, выделенньж ему Гор Уо на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания тчlкого имущества Гор Уd не осуществJuIется.

7.10. Право МБЩОУ осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное рtrlрешение - лицензия,
возникает у МБщоу с момента ее получения или в ука:}анныt в ньи .pon 

" 
прекраrтIаетсяпо истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим

законодательством.
7.1l. МБДОУ обязано:
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникаtrл заработноЙ

платы и иньD( выплат,
- обеспе.павать своим работникам безопасные условия труда,
- обеспе,пrвать гарантированные условия труда и меры социutльной затIIиты своих

работников,
- осуществJUIть мероприятия по граяqданской обороне и мобилизационной

подготовке в соответствии с действующим законодательством,
- хранитЬ предусмотренные действующим з€конодатольством док)rменты,- обеспечивать сохранность, надлежащее содержание и использование, ремонт

принадлежащего МБдоу имущества,
- обеспечИвать выпОлнение иньтх обязательств, предусмотренньж действующим

законодательством, настоящим Уставом, заключенными МБ!оУ договорами.
7.12. мБдоУ несеТ ответственность в установленном законодательством

РОССИйСКОй ФеДерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
фУНКЦИй, оТнесенньIх к'его компетенции, за реализацию не в полном объеме
ОбРаЗОвательньIх программ в соответствии с объёмом образовательной деятельности
МБДОУ, качество образования своих воспитанников, а также за жизнь и здоровье
ВОСпитанников, работников МБЩОУ. За нарушение или незаконное ограничение права на
Образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
Воспитанников, родителей (законньrх представителей) несовершеннолетних
воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
Деятельности МБ.ЩОУ его должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административньIх правонарушениях.

8. РЕОРГАНИЗАЦШЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА МБДОУ

8.1. МБДОУ может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
Граrкданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, на
основании постановления Администрации города Таганрога по согласованию с Городской
Думой города Таганрога, а также по решению суда или иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Реорганизация МБДОУ может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Принятие решения о

реорганизации и проведение реорганизации МБДОУ, если иное не установлено актом
Правительства Российской Федерации, осуществJuIется в порядке, установленном
постановлением Администрации города Таганрога.
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8.3. мБдОУ считается реоргаЕизоваIIным, за исключением слrIаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего

учреждения.
При реорганизации МБДОУ в форме присоединения к нему дрУг!{а, rlре:КДеНИЭ

(мБу) первое иЗ ниХ считаетсЯ реорганиЗованным с момента внесеНи{ в trдиныи

государственный реестр юридических лиц зtlписи о прекращении 4еятельности
присоединенного rIреждения.

ГосуларственнаJI регистрация вновь возникшего в результате реорганизации

учреждения (МБУ) и внесение в Единый госуларственный реестр юридических лиц

записи о прекращении деятельности реорганизованного учреждения (мБу)
осуществляются в порядке, установленном федеральными законаN{и.

8.4. мБдОУ мохсет быть ликвидировано на основании и в порядке, которые

предусмоТренЫ ГраждансКим кодекСом Российской Федерации и другими федеральными
Закончl1,lи, на основании постановления Администрации города Таганрога по

согласованию с Городской ,щумой города Таганрога, а также по решению суда или иным

основаниям, предусмотренЕым действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. ПрИ ликвидации создается ликвидационншI комиссия, в состав которой должен
быть вкlпочен представитель КУИ и Гор УО. С момента н.вначения ликвидационной

комиссии к ней переходяТ полномочия по управлению мБдоу. ЛиквидационнаJI

комиссия сост.шJIяет ликвидационный ба.панс и представJUIет на утверждение КУИ.

8.6. ИмуrftествО мБдоу, оставшееся после удовлетворения требований

кредиторов, а также имущество, Но которое в соответствии с действующим
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам мБ,щоу,
передается ликвидационной комиссией КУИ.

8.7. Распоряжение имуществом, оставшимся после удовлетворения требованиl";

кредиторов, а также имуществом, на которое в соответствии с действ}тощим
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам мБдоу,
осущеотвЛяетсЯ куИ по предлОжениЮ Гор УО (за псключением музейньтх коллекцутй и

предметоВ, вкJIюченных В состаВ государатВенной части Музейного фонда Российской

Федерации, документов национalльного библиотечного фонда, документов Дрхивного

фонда Российской ФедерЩии).
8.8. Иск.rпочиТельные права (интеллекТуаJIьнаЯ собственность), принадлежащие

мБдоу в момент ликвидации, переходят для дшlьнейшего распоряжения ими в

соответствии с действующим законодательством,
s.9. мБдоУ считается прекрчrтившим свою деятельность с момента внесения

соответстВующей записИ в Единый государстВенный реестр юридических лиц,

8.10. ПрИ ликвидацИи и реорганизации, увольняемым работнИКаIvI ГаРантируется

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерачии,

8.11. ПрИ прекращении деятельности мБдоУ все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном

порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы

постоянного храIIения, имеющие научно-историческое значение, дочменты по личному

составу (приказы, личные дела и другие) передаются на государственное хранение в

муничипшlъный или государственный архив. Передача и упорядочение документов

осуществляются силами и за счет 
"р.дar" 

мБдоУ в соответствии с требованиями

архивньD( оргzшов.
8.12. Изменение типа существующего МБДОУ в

казенного учреждения, муниципального автономного
целях создания муниципального

учреждения осуществляется в

соответствии с действующим законодательством,
8.1з. Изменение типа мБдоу не явJUIется его реорганизацией, Решение об

изменении типа учреждения принимается Ддминистрацией города Таганрога и

оформляется постаноuпa"".* Администрации города Таганрога,
,r1
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9. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

9.1. МБДОУ принимает локЕlльные нормативньiе €кты, содержащие нормы,

регулирующие образовательные отношения, в пределах своёй ;. компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в по!ядке, устzlновленном
настоящим Уставом.

МБДоУ принlццпg1 локаJIьные нормативные акты по основным вопросtlN,I

организации п осуществления образовательной деятельности, в том числе

реглaментируюrцие правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников,

формы, порядок Е (юнования перевода, отчисления и восстaшовления воспитанников,
порядок оформлешя возникновения, приостановления и прекраrцения отношений между
МБДОУ и восIlЕтllЕникЕtп{и и (или) родитеJuIми (законными представителями)
несовершеннолетFпr( воспитанников.

9.2. МБДОУ шринимает следующие виды локальных нормативньIх актов: приказы,
положения, цравЕла, ЕЕсlрукции, реглаN4енты и т.п.

Указаlткьй перечень видов локttльньIх нормативньтх актов не является
исчерпываюrттiц в зависимости от KoHKpeTHbIx усповий деятельности МБДоУ им могут
принимmюя rЕые локаJIьные нормативные акты.

9.3. Решение о разработке и принятии локztльньIх нормативньIх актов принимает
Заведуюrгrrй МБДОУ.

g.4. Прп припятии локшIьньIх нормативIIых €ктов, по вопросаI\4 управления
МБДОУ, з:шрагивающх права и законные интересы воспитанников, работников МБ,ЩОУ

учитывается мнение Педагогического совета, Родительского комитета, Общего собрания

работников, а также в порядке и в слуIIuшх, предусмотренньD( трудовым
законодательством Российской Федерации, выборного органа первичной профсоюзной
организации, представляющей интересы всех или большинства работников МБ.ЩОУ.
. 9.5. Локальный нормативный акт утверждается прика:}ом заведующего МБ,ЩОУ и

вступает в силу с момента, указанного в нем, либо, в случае отсутствия такого указания, с

даты принятия данного локального акта.
9.6. Нормы локальных нормативньIх актов, ухудшающие положение

воспитанЕиков wIи работников МБ.ЩОУ по сравнению с установленным
зtlкоЕодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо
принятые с нарушеЕием установленного порядка, не примеЕяются и подлежат отмене
мБдоу.

9.7. МБДОУ создаются условия для ознакомления всех работников, родителей
(законньпr представптелей) воспитанников с локальными нормативными актrlп,Iи.

10. зАклIочитЕлъныЕ положЕния

10.1. Устав ]\IуниципшIьного бюджетного дошкольного образовательного

учреждения <,Щетский сад Ns 86 кЗдоровый ребенок>, зарегистрированный ИФНС России
по г. Таганрогу Ростовской области 22.04.20116 г. за Jф 2166|964945\'7 , утрачивает силу.

10.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, вступают в силу с
момента их государственной регистрации в порядке, установленном деЙствующим
законодательством Российской Федерации.
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