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1. 0бщие положепия

1.1. Настоящий устав разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Владимирской области, нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления города Владимира, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере
образования (далее - законодательство об образовании).

бюджетного дошкольного
(далее для кратности может

осуществJUIет имущественные и
истцом и ответчиком в суде в

'ё

1.2. Устав регулирует деятельность Муниципального
образовательного учреждения г.Владимира <flетский сад J\b 59>
применяться кУчреждение>).
1.3. Настоящий устав является новой редакцией устава Учреждения, зарегистриров!lнного
межрайонной ИФНС Ns 12 по Владимирской области (24.12.2О15 г.), грн 2I5iз2.71з.794о.
1.4. Учредителем Учреяtдения является Мунuцuпальное образованuе zороd Влаduмuр.
1,5, Фlункцuu u по.пномочuЯ учреdumеля УЧреждениЯ в соответствиИ с федеральнЙИ ЗаКОНаI\4И,
законами Владимирской области, нормативными правовыми апrurЙ Муъиципального
образования город Владимир осуuлесmвляеlп Управленuе образованuя оdruпu"-роцuч
z, Влаdrrмuра, lLMeHyeM ое в dальнейше,м к УчреОuплель>,
1,6. Функцuu Lt по-пlомочuя собсmвенlluка LLlчtуlцесmва Учреэtсdенuя в соо.ltsе1ствии с
федеральными законами, законаI4и Владимирской области, нормативными правовыми актalми
муниципального образования город Владимир осуlцеспвляеm Управлеlше мунuцuпсulьноzо
tl,uУulе С m В а z - Вл ad uM up а, uме н у ем ьtЙ в d a,l ь н е йuлем У М И z. В л аd u,Mup а.
1.7. Учреждение явJUIетсЯ юридическ],IМ лицом оГРН l0зз301805426 , инн зз2,7102687, имеет
обособленное имущество, самостоятельный баланс (смету), лицевые счета в территориаJIьном
органе федерапьного казначейства. Учреждение в праве иметь круглую печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации, угловой штамп со своим Еаименованием,
другие печати и штамlты, бланки, эмблему.
1.8. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и лрекращается в
момент внесенИя записИ о его исключеНии из ЕдиногО государственного реестра юридических
"tиц (ЕГРЮЛ).
1.9. Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет извлечеЕие прибыли в
качестве основной цели своей деятельности.
1.10. Учреlкдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счег доходов,
полученных от приносящей доход деятеJIьности, за исключением особо ценного лвижимого
имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником такого имущества или
приобретенного бюдхtетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаЕиям оно
поступило в оперативное управление бюдrкетного учреждения и за счет каких средств оно
приобретено,

Учрелtдение от своего имени приобретает и
неимущественные права! несет обязанности, выступает

соответствии с федеральными законаI4и.
1.11 . !ейсmвуюtцее лtаuменованuе lорudчческоzо лuца;
Полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное )л]реждеЕие г.Владимира
к!етский сад .]\Ъ 59>.
Сокращенное: МБДОУ <.Щетский сад ЛЪ 59>,
1,12. Орzанuзаtluонно-правовая форма юридического лица - <бюджетное r{режлениеD; иzll1
образовательнОго учре}кдениЯ - (дошкольное образовате:lьное учреждение)).1.1з. Место нахожлелtия Учрежде ния (.чесmо zосуdарспвirulой реzuсmрацuu): 600024
пВладимир, ул. Василисина, д. l б А.
По данному адресу размещается Ислолнительгtый оргал Заведующий Qэуковоdumель).



Почтовый адрес И место храненИя док},{ентов Учреждения: 600024 г.Владимир, ул.Василисина, д.l б А,
1.14, Учреждение осуществJUIет свою деятелЬЕость в соответствии с Конвенцией ооН о правах
ребенка, Конституцией Российской Федерачии, Федеральньпrл законом от 29.|2.2012 J\! 27з_Фз
"об образовании в Российской Федерации", Федеральньп,t законом от 12.01.1996 лЬ 7-Фз \'о
Еекоммерческих организациях", Другими федера,тьньпти законами и Еормативными правовыми
актами РФ, законами и иЕыми правовыми актами Владимирской области, нормативно-
правовыми акт,lми органов месттlого самоуправления г.владимира, а таюке настоящим уставом
и закJIюченными договораr,{и.
1.15. Право на ведение образовательной деятельности,
предусмотренЕьtх законодательством Российской Федерации,
момента вьцачи ему соответствующей лицензии. Учреждение
порядке, установленном федеральньтм законодательством.

стр}ктурные
учетом }ровня

а также получение пьгот,
возникает у Учреждения с
проходит лицензирование в

г}манизйа,
человека,
характера

1.18. Учреждение вправо С согласия Учредителя открывать различные
подравделениJI, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с
и Еаправленности реализуемых образовательных программ.
Струтстурные подразделениJI Учреждения не являются юридическими лицами и действутот на
основаЕии устава и положения о соответствующем структ}рном подразделеЕии, утвержденного

т- заведующим .Учреждения. Руководители обособленньrх стр},IФурньrх подразделений
Учреждения действуют на остlовании доверенности завед}тощего Учiе*лЪния.
На момент государственной регистрации настоящего устава Учреж!ение не имеет филиалов и
представительств.
1,19,,Щеятельность Учреждения осЕовывается на прuнцuпах демократии,
общедоступноСти, приоритета общечеловечеСких ценностей, жизни' iдороu""
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского
образования.
1 .20. Учреждение обязано:
- обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы, соответствие качества
подготовкИ воспитанникоВ установленныМ требованиям, соответствие применяемьж форм,
\Iетодов, средств оргalнизации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям uo"arrau-r""nuu;
- создавать безопасные условия образования, воспитания воспитalнников, присмотра и ухода за
воспитанниками, их содержание в соответствии с установленнымй нормами, обеспечивающими
,,I\изнЬ и здоровье воспитанников, работников Учреждения;
- соблюдать права и свободы воспитilЕников, родителей
воспитанников, работников Учреждения.

(законных представителей) '

1.2i, Учреждение несет ответственпость в устаЕовленном законодательством Российской Феде-
рации порядке за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнеЕие функций, отЕесенньtх к его компетенции,
- реализацию не в полном объеме образовательньD( программ,
- качество образования своих воспитанников!

- жизнь и здоровье вослитанников, работников Учреждения.
за нарушение или незаконЕое ограничение права на образование и предусмотреЕЕьIх законо-

дательством об образовании прав и свобод воспитаЕников, род"r"п"й (iаконных представи-
телей) несовершенЕолетних воспитанников, нарушение требьваний n орauпraчц"" и осуще-



ствлениЮ образовательЕОй деятельностИ Учреждение и его должностЕые лица нео},т админи-стративную ответствеЕность в соответствии с Кодексом Российской Фед"рац"" 
"б 

;*;;;;;-тивtIьж правонарушениях.
\-22, По обязательствам Учреждения, связанным с применеЕием вреда гражданаN{, принедостаточЕости имущества Учреждения, Еа которое может быть ОбраттIgц9 взыскание,субсидиарнуто ответственность несет собственник имущества Учреждения.
учреждение не отвечает по обязательствам собственника.

2. Предмец цели и виды деятельности Учреждеция
2,1, Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выпо;пrение работ) поремизациИ предУсмотренных федеральнЫМИ ЗакОНаI\4И, закоЕами Iiладимирской области,нормативньIми правовыми актами РФ и муниципаJIьными правовыми *rur" opaurrou местногосамоуправлениJI Муниципального образования город Владимир 

" 
.6"р. оО|*ЪuЬr".

2,2, Учреждение обеспечивает пол)цение дошкольного oOp*ouuor" nyra, рa*"auчr" основтiойобразовательной программы дошкольной образовательной оргаlизации (далее - liрограмма), атакже присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от дву{ месяцев до rlрекращенияобразовательных отношений.
2.3. I_{елями деятельности, для KoTopbD( создано Учреждение, явлJIются:

-охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том чиёлеих эмоционa}льного благополучия;
-обеспечение познавательного, речевого, социаJlьно-комм}никативного, художественItо-
эстетического и физического развития воспитанников;
-воспитание с учетом возрастIlьц и индивидучrльных особенностей воспитанниковгражданственНости, уважениЯ к правам и свободалt человека,:rюбви к окружающейприроде, Родине, семье;
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентцости
родителей (законньж представителей) в вопрьсах развития и образования, охраны и
укрепления злоровья летей;

л _ _ _ -формирование предпосылок 1"rебной деятельности детей дошкольного возраста.
2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

-предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
-присмотр и р{од за детьми - комплекс мер по организации питаЕия и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению'соблюiения ими ли.шой a"*ar,о, и режимадня.

2,5. За присмотр и уход за ребенком Учредитель Учреждения устанавливает плату, взимаемynос родителей (законньгх представителей) (дмее - род"r"пu"п* плата), и ее размер, если иное не\,становлено федеральным законом. Учредrraп" 
"npau" 

снизить размер родительской платы илиIle взиматЬ ее с отдельньIХ категорий родителей (законньп< представителей) в определяемых имс,-l!чмх и порядке, В слуrае, если присмотр и у<од за рa6"rоо, u VrрЬ*лaо"" оплачивает}'чредитель, родительскаlI плата н9 устанавливается.
],6, В соответствии с основными видами деятельности Учреждение вьшолIU{ет муЕиципальное
]ччту", которое формируется и утверждается Учредителем.
1,7, УчрежденИе вправе сверх устЕlновЛенЕого муницИпа,.Iьного задания, а также в случаrIх,определенньж федеральньп,rи заковами, в пределiж установленного муницип:lльного задаЕиJIвыполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его осповным видам деятельноgти в целях,}'казанньж в п. 2.3 настоящего устава, для физических и юридических лиц за rrлату и нао,инаковьж при оказании одних и тех же услуг условиях. Пор"до* определения )тазаЕнойп,]аты устаIIавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федералъным зtlконом.



-услуги психологической службы;
-услуги логопеда;
-музьIкальнь]е занятия;

-кружки по интересам;
-образовательные услуги для взросльrх шо дополЕительным образовательrrым

\ пDогпаммам.
2.1 3. Учреждение вправе осуществJuIть ин}rю приносящ}то доход деятельЕость: i

-спортивно-оздоровительные услуги;
-кoнсyльTaцииyтмтеJUI.лoгoПеДa,пеДагoгa.психoлoгa,Дeфектoлoгa;
-организация отдьIха и развлечений, кульryрьт и спорта;
_oсyщeсTBлеI{иеoзДopoBительнoйкaмпaниивУчpеждeнии;

-сдача в аренду муниципalльЕого имущества, переданного в оперативное управлеЕие;
-полиграфическaш деятельность, оквание усл}т по издаЕию и тиражированию печатноЙ,
включаrI аудиовизуальн},ю, продукции различного вида и назначения (л,.rебно-
методические, наглядные пособия и материалы> ипформационные и другие материапы)
за счет средств, полученньIх от привосящей доход деятельности, и ремизация указаяной
продукции (издательская и кпиготорговаrI деятельность);
-оказание информационньIх, экспертньж, консультационЕьж, аЕалитических, спрtlвочно-
библиографических услуг;
-предоставление услуц связанЕьIх с организацией и проведением выставок,
ПРеЗеНТациЙ, кругльIх столов, семинаров, конференциЙ, симпозиумов, конкурсов и иньц
аналогичных мероприятий;

-Стажировка специzlлистов системь1 образования, организация деятельности
стажировочной lrлощадки;

-выполнение Еаr{но-исследовательских работ;
-создание и передача науrной (научно-методической) продукции, объектов i
интеJIлектуаJIьной деятельно сти;

-Оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов дJIя образовательньтх и на)п{ньп ;
целей;

-помощь педагогическим коллективам других образовательньгх организаций
реаJIизации дополнительных общеобразовательньD( программ, оргацизации досуговой и



вЕеr{ебной деятельности воспитанников. а также молодежным и детским общественным
объедиЕениям и организациям на договорной основе;
-образование взросльж по дополЕительным общеразвивающим программам.

2,14,Виды деятельности, требующие в соотвотствии с законодательством РФ лицензировalния,
могут осуществляться Учреждением после получения соответств}aющей лицензии.
2,15.Учреждение не вправе осуществJUIть виды деятельности, приносящей доход, оказьвать
платные услуги и работы, не укtвilнные в настоящем уставе.
2.16,,Щоходы, полrlенньlе от приносящей доход деятельности, поступают в сilмостоятельное
распоряжение бюджетного учреждения. Имущество, приобретенное Учреждением за счет
средств, пол},ченных от приносящей доход деятельности, у{итывается обособленно 

" 
посrупiеr

в самостоятелЬное распоряжеЕие Учреждения в соответствии с закоfiодательством Российской
Федерации.

3. Организация деятельности Учреждlения

3.1. Режим работы Учреждения определяется Учредителем. Учреждение работает по режиму
пятидневноЙ рабочей недели с двенадцатичасовьп,t пребыванием воспитанников с 07.00 до
19.00 (в предпраздничЕые дни с 06.00 до 18.00) и к.rлендарным времеЕ9м посещеяия -
круглогодично, Суббота, воскресенье и праздничные дни - нерабочие (вьrходные),
з,2, Зачисление и прием детей в Учреждение .,оуществляется в соответствии с
закоЕодательствоМ РоссийскоЙ Федерации, законодательством ВладимирскоЙ области,
нормативно-правовыми акта}4и органов местного самоуправления г,владимира и регулируется
локальным актом Учреждения. В целях доступЕости получения дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями в Учреждение могут быть зачислены дети с
ограничеЕЕыми возможностями здоровья по индивидуальному режиму посещения гр}ппы в
соответствии с индивидуаJIьной программой реабилитации ребенка-инвалида.
з,з. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и }ход за
воспитаЕникаN{и в возрасте от дв}х месяцев до прекращения образовательных отношений.
3.4. основной струкryрной единицей Учреждения явJUIется груrrпа детей дошкольного возраста.
Количество и направJIенность групп в Учреждении опредеJUIется Учредителем,
j.5. НаполняеМость групП определяетсЯ с yieToМ возраста детей, их состояния здоровья,
специфики основной образовательной программы дошкольЕого образования, а также с учетом
санитарно-эпидемиологических требовавий к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательньп< организаций.
-].6. В Учрежлении мог}"Т организовываться разновозрастные (смешанные) грlтrпы детей с
}четом возможности организации в них режима дня, соответств}1ощего анатомо-
физиологическим особеняостям детей кахqцой возрастной группы.
Э,7, Группьt мо2уm цмепь общеразвuваюulую, компенсuруюulую, озdоровumельную lutu
|озtбuнuрованнуlо направленностъ, ,Щеятельность групп реглаI4ентируется локzlльньIми актаL{и
!-чреждения.

-:.8. В Учреждении могут организовывarтъся группь1:
- сокращенного дня (8 - 10-часовогО пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания),
..Dо.]ленного дня (13 , 14-часового пребьrвалия), круглос}точного пребывания детей, вьп<одного
:iiя. кратковременного пребьiвания (до 5 часов в день) детей, семейные дошкольные группы с
эеапизацией образовательной программы ДошкольЕого образования, обеспечивающие развитие,
_]aнсмотр, уход и оздорОвл9ние воспиТанникоВ в возрасте от 2 месяцев до прекращеЕия
.rбразовательных отношений;
- сокращенного дня (8 - 10-часовогО пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания),
:lро.]ленЕого дня (13 - 14-часового пребьтвания), крушосуточного пребывания детей, выходного
:ня. кратковременного пребывания (ло 5 часов В день) детей, семейньте дошкольные группы по
rplrcMoTpy и )ходу без реа,rизации образовательной программы дошкольного образования для
зоспитанников в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательньгх отношений.
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3.8.1. !еятельность групп регламентируется соответствуощими локальными актаМи
Учреirqцения.
3.9. Перевод детей из одной возрастной группы в др)тую осуществляется на основании приказа
заведующего Учреждения в период с августа по сентябрь текущего года, а также по зtulвлению
родителей в течении года.
3. 10. Образовательная деятельнооть в Учреждении ведется на русском языке.
3.11, Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития различньIх видов
деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей са.п,Iих детей.
З,12, Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется осповной
образовательной программой дошкольного образования (далее - Программа), разрабатываемой
и утворждаемой Учреждением са-мостоятельно. Программа разрабатьrвается в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкоJIьного образования.
Разработка и реализация Программы регламентируются локальньlм актом Учреждения,
3.1З.Содержание дошкольного образования и условшI организации обуrения и воспитания де-
тей с ограничеЕными возможностями здоровья в Учреждении опредеJuIются адаптированной
образовательной программой с учетом иЕдивидуальной программы реабилитации ребенка-ин-
валида.
3,14. ,Щошкольное образование детей с ограниченЕыми возможностями здоровья MorKeT быть
организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группм. ,Щля воспитанников,
нуждающихся в длительном лечении, детей с огрfi{иченными возможIlостями здоровья,
которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на основаIlии закJIючения
ltедицинской организации и письменного обращения родителей (законньrх представителей)
обучение по Программе может бьпь организовано на дому.
-].15. Продолжительfiость самостоятельной деятельности детей, непрерывной непосредственно
образовательной деятельности, прогулок, сна, а также допустимьй объем образовательвой
нагрузки определяется Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройсiву,
со.]ержанию и организации режима работы дошкольньrх образовательньrх организаций.
3. 16. ,Щомашние задания воспитанникам Учреждения не задаются.
j.l7. Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными особенностями
:етей и способствует их гармоЕичному развитию,
].18. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, Учреждение может
эеа]изовывать дополнительные образователБные программы и оказывать плаш{ые
_]r_rпо,.Iнит€льные образовательные услуги за предела}.{и определяющих его статус
..бразовательньrх программ с )п{етом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого
rtз;к:у Учреждением и родителями (законными представитеJuIми) и локальньtх актов
i'чре;кдения.
_:. i 9. Платные образовательные услуги не мог}т быть оказаны взамен и в рамках основной об-
:-овательной деятельности, финансируемой Учредителем.
]-]0. Платные дополнительные образовательные услуги оказьваются Учреждением в соответ-
:_B;tlt с Федеральным закоЕом от 29.|2.201,2 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
_:il;T". Постановлением Празительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об утвер-,i:aнllli Правил оказания платных образовательньж услуг", иньтми вормативно-правовыми ак-
- rrtтt Российской Федерации, законодательством Владимирской области, нормативно-правовьь
],I_:I аfffu\Iи органов местного саý{оуправления г.Владимира и регулир}тотся локальным аксом
:, чiе;к:ения.
-,.il. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение. Питание оргilнизуется в
J.].,аiВеТСТВИИ С СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМИ ПРаВИЛаМИ И НОРМаМИ.

_:.]]. \4едицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивают органы
:--авоохранения. Медицинский персона.п Еаряду с администрацией и работниками несет
- _зaтствеltность за здоровье и физическое развитие детей.
].'эге;к]ение предоставляет помещение с соответствуощими условиJIми дJIя работы меди-
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цинских работЕиков.

4, Правила зачисления и приема, порядок и основания перевода ц отчисления
воспитацников

4. 1, Порядок комплектования Учреждения детьми определяется Учредителем.
4.2,учредитель имеет право предостrвлять отдельным категориям граждан льготы по приему
детей в Учрехqдение.
4.З. Правила зачислениlI и приема, порядок и основания перевода и отчисления воспитанников
в Учреждении регулируются локальным актом Учреждения.

5. Права и обязанности участников образовательных отношений

5,1. К участникам образовательньIх отношений относятся:
- воспитa}нники,
- родители (законные представители) воспитанЕиков,
- педагогические работники,
- Учреждение.
5.2. отпошенИя воспитанникОв и персонала Учреждения строятся Еа основе сотрудничестЁа,
УВаЖеНИЯ ЛИЧНОСТИ РебеНКа И ПРеДОСТаВления ему свободы в р(ввитии u cooru"r"rr", 

" "aоиндивидуаJIьными о собенностями.

5.3. Воспитанники Учреждения имеют право:
5.3.1. На бесплатное получение дошкольногО образования в соответствии с федеральными
гос}дарственными образовательными стандартами, в пределаж образовательных IIрограмм!
реализация которьп финансируется Учредителем.
5.3.2. Охрану жизни и здоровья, заJциту от всех форм физического и психического насилия,
\,важение человеческого достоинства, свободу совести.
-i.3.З. Удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении, физиологических
потребностей (в питании, сЕе, отдыхе и лр.) в соответствии с возрастом и ишдивидуальными
о собенност-ш,tи рд}вития.
5.3.4. Развитие творческих способностей и иЕтересов,
5.3.5. Предоставление условий для обутения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояЕия здоровья, в т. ч. получение социtlJБIIо-педагогической и психологической
поlfощи.

5,-1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
_<,,1.1. ЗнакомиТься с уставоМ Учреждения, осуществJU{ющего образовательную деятельность,
.лrцензией на осуществление образовательной деятельности и другими докуIuентами,
faг-]аментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
_i--1,2. ВыбиратЬ образовательнlто программу, дополнительные (в т. ч, платных) образовательньте
'''С.l},ги из числа используемых в работе с детьми в Учреждении.
j.-{.З. Защищать законные права и интересы ребенка.
5.-i.4. ВноситЬ предложенш{ администрациИ УчреждениЯ по улучшению работы с де,r.ьми, в т. ч.
:Io организации дополнительньIх (платных) образовательных услуг.
5.-{.5. Пол5пrаТь информациЮ от педiгогичеСких работников Учреяqдения
зоспитании и обучении ребенка (летей),
5--1.6. Принимать участие в управлеIIии Учреждения в порядке, предусмотреIrЕом настоящим
j ставом,
5.,1,7. ПрисlтсТвоватБ В УчрехцениИ в периоД адаптации ребенка" на условиJIх, определенньD(
]оговором между Учреждением и родитеJUlми (законньтми предстазителями).

о проблемах в



5,4,8, ЗаслушиВать отчетЫ заведующегО Учреждения и педагогов о работе с детъми. Полулатьинформацию о реализации в Учре;клении Программы, а также дополнительЕых
образовательньiх программ,
5.4.9. оказывать У,треждению посильную помощь в реализации его yc'arB'blx задач, в части
сохранения и укреплеIIиЯ физического и психического здоровья детей.
5.4.10. !осрочНо расторгzrть дОювор ме>rqду УчреждеЕием и родитеJUIми.5.4.11. На полуrение в уст.lновленном законодательством Российской Федерации иВладимирскоЙ областИ компенсациИ части родительской платы за содержание детей в
Учрежлении.
5.4.12. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученньй по результаIамобследования, высказывать свое мЕение относительно предлагаемьп условий дJUI оргаЕизации
обучения и воспитания детей.
5,4,13, Взаимодействовать с подагогическими работника-пли Учреждения в вопроса\ воспитания
ребенка, Регулярно посещать, проводимые Учреждением мероприятиJI, наJIравленныо на
развитие и воспитание ребенка.
5.4.14. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участЕика^4иобразовательных отношений,

5.5, Родители (законньте представители) обязаны:
5,5,1, Заложить основы иЕтеллектуального, физического, ЕравственЕого развития личности
ребенка.
5,5,2, Соблюдать устав Утеждения, правила внутренЕего распорядка Учреждения, условияlоговора между Учреждением и родителями (законными представителями) рЬб"r,оu.
-i,5,3, Уважать честь и достоинство воспитчlнников и рабЬтников Учр"яцен"я, В rrрисугствии
ребенка, других воспитанников Учреждения воздерживаться от действий и высказываний-
\}f iLтяющих авторитет сотрудников Учреждения,
j,5,4, ВноситЬ плату за }D(од и присмОтр за ребёнком в рЕвмере, определенном органаI\{и
\{естного Саr\.{ОУПРаВЛеНия, и в сроки, установленные договором.
5,5.5. Ежедневно личЕо или другими лица,rи (на основании доверенности) передавать ребенкавоспитателю и забирать его из Учреждения.
5.5.6. Не применять к ребенкУ антипедагогических методов воспитания.
_i,5,7, Информировать заведующего Учреждения о наступлении обстоятельств, влекущих

'lз}lенеfiие условий и размера вьшлаты компенсации.
-<.5.8, СвоевреМенно извещать сотриЕиков Учреждения о болезни ребенка и о предстоящем его
стс\тствии.
5.5.9. Бережно относиться к имУществу Учреждения и воопитьвать эти качоства в ребенке.

j.6. Педагогические работники Учреждения имеют право:
j.6.1 , На свободу выбора и использования педагогически обосноваяцьж форм, средств, методов
".б!чения и воспитаниl{.
5,6,2, На участие в разработке образовательньж программ, в том числе учебного IIлана, сетки
,lрганизованной образоватеьной деятельности, методических материалов и иных компонентов
образовательных программ.
:,6.3. На творческую иници.tтиву, разработку и примеIlение авторских прогрtlмм, методов
эбrчения и воспитаЕия в пределах реализуемой Учреждением Прогрzlммы.
-i,6.'1. На осуществление Еа}"{ной, творческой, исследовательской деятельности, участие вэкспериментальной, межлународной деяrельности. разработках и во внедрении инноваций.
5.6.5. На бесплатное пользованио библиотекой и информалионными ресурсами, а также дост}.п
в порядке, установленныМ локальными нормативными актmли Учреждения, к информационIlо-
:е,'IекоммуникационныМ сетям И базаrr,r данньrх, методическим МаТеРИаЛаI\4 и т.п., необходимым



дпя качествеЕного осуществления педагогической, наr{Еой или исследовательской
деятельности в Учреждении.

|.!.В_.!9v"uсr"е в управлениИ УчреждениеМ в порядке, определяемом уставом.5,6,7, На объединение в общественньте и профессионаJIьные организации в формах и порядке,
установленном законодательством РФ.
5,б,8, Защиry профессиональной чести и достоинствц спрalведливое и объективпое
расследование Нарушения норМ профессионапьной этики педагогических работников,5.6,9. На обрацение в.. комиссию по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношений,
5.6.10. Аттестоваться на соо-гв€тств}.ющую квалификационЕую категорию " y""*oun.Hrb*закоЕодательством Российской Федерации порядке.
5,6,11, На дополЕительное профессионалiное образование по профилю педагогической
деятельности не реже, чем один раз в три года.
5,6,12. СокращенЕ},Iо продолжительность рабочего времеЕи, удлиненный оплачиваемый отпуск,досрочное назЕачеЕие трудовой пенсии по старости в порядке, установJIенномзаконодательсТвом РФ, иЕые меры социальной поддержки в порядке, устаЕовленномзаконодательством РФ и законодательными актами Владимирской области.
5,6,1З. !лительный (до одного года) отпуск не р"*" ,", через каждые десять лет цепрерывнойпедагогическоЙ работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации всфере образования.
5.6.14. На преДоставлецие, состоящиМ на учете в качестве нуя{дающихся в жильIх помещениях,вне очереди жилых помещений по договорам соци{lJьного найма, право на предоставлениех(ильж помещений специализированного жилищного фонда.

5.7. Педагогические работники обязаны:
5.7.1. Собrподать устав Учреждения, правила внутренЕего
технике безопасности и пожарной безопасности, y"nou""
инстр}тции.
5.7.2. ОсуществJUIть свою деятельность Еа высоком профессиональном уровне, обеспечивать впо-,tном объеме ремизацию Программы Учреждения,
5.7.з. Применять педагогически обоснованные и обеспечиватощие высокоо качествообразования формы, методы обучения и воспитания.
5,7,4, Собrподать права и свободЫ воспитанникоВ, !Iести ответсТвенность за их жизнь, здоровьеа безопасность.
j,7,5, Учитьвать особенности психофизического развитиlI воспитанников и состояния ихз-lоровья, взммодействовать при необходимости с медиципскими организациями.
-<-7.6. УважатЬ честь И достоинство воспитанников и других участников образовательных
: lношений,
j,7,7, Развивать у воспитанников познаватедьн}то активность, самостоятельЕостБ, инициативу,.ворческие способности, формировать граждаЕскую позицию, способность к труДу и жизЕи в
]:,]::1"* 

совреме''ного мира, формировать у воспитанЕиков культ}ру здорового и безопасного
_ aраза жизни.
j. -.8. Систематически повышать свой профессиональный уровень.i,-.9. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
],-онодательством в образовании.
-{ 
-,l0, СоблЮдать правовые, нравственные и этические нормь], следовать требованиям.-:офессиональной этики.

j -.1l. ПрохолИть в установлеНном законодательством РФ порядке обуlение и проверку знаний
;a чавьков в области охраны труда и пожарной безоласности.

трудового распорядка, правила по
трудового договора, должностные

порядке, установленном
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5.7.12. Прохолить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
цоступлении на рабоry и периодические медицитiские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению Учреждения,
5.7.1з. ВыполнятЬ иные обязанности, предусмотренные федеральными законами,
нормативными правовыми актами Владимирской области, актами органов местнdго
саIdоуправления, локаJIьными нормаIивньIми актами Учреждения.
5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установлеЕЕьтх
федеральными законatми участники образовательного процесса несут ответственность,
предусмотреЕЕуо закоЕодательством Роосийской Федерации.
5.9.Учреждение обладает автономией, под которой понимается саI\4остоятельность в
ос}тцествлении образовательной, науrной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и IIринятии локальных нормативньж актов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения.
5.10.Учрех<денИе свободно в определении содержания образования, выборе улебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реалйзуемым им образовательньтм
программаI4.
5.1 1. К компетенции Учреждения в установлеЕной сфере деятельности относятся:

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил
вн}"треннего трудового распорядка, иных локальньrх нормативньrх актов;

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с федераrьньIми государственными образовательньш,rи стандартами;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходоваЕии финансовых и материальньц средств, а также отчета о результатах
самообследования;

_ установление штатного расписания, если иное Ее установлено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

- при9м на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
если иЕое не установлено федеральньrм законом, распределение должностных обязаяностей,
СОЗДаНИе УСЛОВИЙ И ОРГаНИЗаЦия дополнительного профессиоЕального образования работников;

- разработка и утверждение образовательных проlрамм;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы рtчJви.гия

\'чреждения, если иное не устalновлено федеральньшr закоЕом;
- прием воспитaшников в Учреждение;
- ИСПОЛЬЗОВаНИе И Совершенствование методов обутения и воспитания, образовательньж

технологи й. ]лектронного обуlения;
- проведение самообследования, обеспечение фlъкционирования внутреЕней системы

оценки качества образования;
- создание необходимых условий дJIя охраЕы и укрепления здоровья, организации

пI{тания воспитанников и работников Учрелtдения;
- создаЕие условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом;
- организация Еаучно-методической работы, в том числе организация и проведение

на\чных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создilния и ведения официального сайта Учреждения в сети ''Интернет'';"
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

:.i2.учреждение обеспечивает права каждого ребёнка в соответствии с нормами
\ Iе;кдународного права, законодательством Российской Федерации, настоящим уотавом, а
lаt(же договоРа-ь.tи об образовании, закJIюченнымИ между Учреждением и родrr"оri",
законными представителями) воспитанников.

5.13. В целях урегулированиJI разногласий между участниками образовательньrх отношений по
вопросам реализациИ права на образование, в т. ч, в сл)п{мх возникновениJI конфликта
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интересоВ педа-гогическоГо работника, применения локаJIьных нормативньIх актов создается
комиссия по урегулированию споров между участникilми образовательньrх отношений.

порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией и их иOполнения
устанавливается соответств},Iощим локaшьным актом Учреждения, который принимается С
учетом мнения советов родителей, а также представительньж органов работников Учреждения,

б.Порядок комплектования персонала

6,1, Работодателем для всех работников Учреждения является данное Учреждение к:ж
юридическое лицо.
6.2. отношения работника и Учреждения регулир},]отся трудовьIМ договором, условия которого 

;не мог}.т противоречить трудовому законодательству РФ.
6.3. При заключении тр}дового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет док}менты ;в соответствии со статьей 65 тк рФ. Правила приема в Учреждение и увольнения работниiов
опредеJUIются локaLrIьным актом Учреждения.
6.4. К труловой деятельности в Учреждение не допускаются лица! имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся угоповному преследованию (за исключением
лиц, }толовное преследование в отношении KoTopbD( прекращено по реабилитирlтощим
основаниям) за преступления протиВ жизни и здоровья, свободы, .r""a' 

" доaЬо"нства личнооти(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, ,rlor"u 

""r"" "несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
констит}ционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности за исключением слrrаев, предусмотренньп< п. 6.3.
6.5. Лица, имевшие судимостЬ за совершение преступлений небольшой тяжести и пресryплений
среднеЙ тяжестИ против жизнИ и здоровья! свободы, чести и достоинства личпости (за

исключениеМ незаконной госпитtlлизациИ в медицинскJто организацию, оказываюпý/ю
психиатрическуо помощь в 0тационарных усповиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, угоJIовное
преследование в отношениИ которых по обвинению в совершении этих пресц.плений
пр9кращено по нереабилитируощим основаниям, могут быть допущены к работе (в том числе
педагогической) в Учреждении при наличии решения комиссии по делrlм несовершеннолетних
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государствеЕной власти
субъекта Российской Федерации, о допуске их к такой работе.
6.6. К педагоГическоЙ деятельностИ допускаются лица, имеющие образовательньй ценз,
которьтй определяется в порядке, установленном закоЕодательством РФ в сфере образования.
5.7. К педагогической деятельности не допускаются также лица:
- лишенные права заниматЬся педагогической деятельностью в соответствии с всryпивший в
законн}то силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
;tсключением лиц, уголовное преследование в отношевии KoTopbD( прекращено по
реабилитирlтощим осIIованиям) за преступления протиВ жизни и здоровьяJ сuЬбод",, чести и
.]0стоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в м9дицинскую
сарГаниЗаI]иЮ, оказьвающ)То психиатрическУо помощЬ в стаЦионарнЬгх УслоВиях, и клеветы),
зо.-rовой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи й
-есовершенЕолетних, здоровьЯ населениЯ и общественной нравственности, основ
.r:снституционного строя и безопасности за исключевием случаев, предусмотренньж частью
1етьей статьи 331 ТК РФ.

имеющие неснят}то или непогашенЕ},Iо судимость за }а.lьшlленные тяжкие и особо
:я;ккие преступления;
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признанные недееспособЕыми в установленном федераJIьным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренНые перечнем, }"тверждаемым федеральньтм

органоМ исполнительнОй власти, осуществляюЩим функции по выработке государственной
политики И нормативIIо-пРавовому регулИрованиЮ в области здравоохранеЕия.
6.8. УвольненИе работника УчреждениЯ осуществляется при возникновении оснований,
предусмотренньтх Трудовым кодексом Российской Федерации.

7. Управление Учреждепием

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными закоЕами,
иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
7.2. Компетенция администрации города Владимира:

- назначение (прием на работу) заведующего Учреждением, заключение и
с ним трудового договора;

- предоставление завед}ющему всех видов отпусков;
_ направление заведующего в командировки.

7.З. К компетенции Учредителя относятся:

расторжение

-создание Учреяцения (в т. ч. путем изменения типа существl.ющего м}тIиципаБного
учреждения), его реоргatнизация и ликвидация;

-утверждение устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
-формирование и утверждение м}т{иципаJIьного задания Еа оказание муниципальньIх
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципrrльное
задание) в соответствии с предусмотренными уставом Учреждения основцыми видами
деятельЕости;

-предваритольное согласование совершения Учреждением крупных сделок,
соответствyIощих критериrIм! установленным Федеральньтм законом <О некоммерческих
организациях);

-принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых
имеется заинтересоваItность, определяемая в соответствии с критериями,
установленныМи Федеральным законоМ <О некоммерческих организациях);
-предварительЕое согласовalние сделкИ по распоряжению Еедвижимым имуществом
Учреждения, в т. ч. передаче его в аренду;

-согласование распоряжения особо ценным двихимым имуществом, закрепленным'за
Учреждением уполномоченным органом местного са}dоуправления или приобретенньrм
учреждением за счет средств, выделеЕных ему У.тредителем на приобретение такого
имущества;

-определение trеречня особо ценного двия(имого имущества;
-установление порядка определения платы д.Iя физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным ВИДаI\,{ Деятельности УчреждениJt, оказываемые им
сверх устaшовлеЕЕого муниципального задitния, а также в случаях, определенных
фелеральньrми законаI4и, в пределах установленного муниципального заданиJI;

-согласоваяие внесения Учреждением имуществц за исключением особо ценного
движимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственньrх обществ или
передачи им такою имущества иньrм образом в качестве их Учредителя или участника;
-согласование в сл}плмх, предусмотренньЖ федермьньп.rи закона}4и, передачи
некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленною за Учреждением
\,полномоченнЫм органоМ местногО сztмоуправления или приобретенного Учрехqцением
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, и
недвижимого имущества;
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-финансовое обеспечение выполнения м),llиципального задания;
-определение порядка составлеЕия и утверкдениJI плана финансово-хозяйственнойдеятельности Учреждения;

-осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;
-определение порядка составления и утверждения отчета о результатaж деятельностиУчреждения и об испоrьзовании закрепленного за Еим муниципального имущ9ства;
-контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
-согласование штатного расписания Учреждения;
-финансовое обеспечение деятельЕости Учреждения;
-утверждаеТ план финансовО-хозяйственной деятельности Учреждения;_создание специальньIх условий для образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья, а также для присмотра и ухода за Еими;
-издаЕие нормативньLх док}ментов в предел€ж своей компетенции;
-осуществлеIIие иньIх полномочий, устаповленных действутощим законодатеJlьством.7.4. ЕдинолиЧньIм испопниТельным органОм У.треждения является заведующий, которьйосуществJбIет текущее руководство деятельностью Учреждения.

заведlтощий Учреждения назначается и освобояqдается от занимаемой должЕости всоответствиИ с трудовыМ законодательсТвом РоссийскОй Федерации на основании трудового
договора.
7,4,1 Заведующий осуществляет руководство деятельЕостью Учреждения в соо.r]tетствии сзаконодательством Российской Федерации и настоящим уставом, несет ответственность задеятельность Учреждения. Завед}тощий имеет право передатъ часть своих полномочий
отдельным категориям сотрудников, в т, ч. временно Еа период своего отсутствия,
7,4,2, Заведующий Учреждения организует выполнение решений Учредителя по вопросам
деятельности Учреждения, принятьIм в paмKi}x компетенции Учредителя,
7,4,З, Завед}тощий Учрещдения представJUIет Учреждение во всех государственньD(,
муниципальньж организациJIх, предприятиях, учреждениях, общественных и иньIх
объединениях, действуя от имени Учреждения без до"фенности.
7.4.4, Компетенция заведующего Учреждением:

-обеспечиваеТ соблюдение законности в деятельЕости Учреждения;
-оргавизует работу Учреждения в целом и образовательньй процесс в частности,
отвечает за качество и эффекrивность работы УчреждениJ{;
-закJIючает договоры от имени Учреждения;
-утверждает штатное расписание Учреждения, долкностные инструкции работЕиков;
-утверждает графики работы и педагогическуо Еагрузку работников;
-принимает на работу и увольняет педаIогических и иньгх работников Учреждения;
-изДает приказы и 

.распоряжения, дает пор)п{еЕия и указаншI, обязательные дляисполнения всеми работниками Учреждения;
-ycTaHaBJrиBaeT заработнуЮ плату работников Учреждения, в т. ч. оклады, надбавки и
доплаты к окладам, компенсационные и стимулир},ющие выплаты в соответствии сПоложением об оплате труда работников Учреж!ения, законаI\{и и иными нормативIIыми
правовьIми актами;

-распределяет обязанности между работниками Учреждения;
-привлекает к дисциплинарной и иной ответственности работниковприменяет меры поощреЕия к работникам Учреждевия в соответствии
законодательством;

-контролирует работу и обеспечивает эффеюивное взммодействие
учреждения;

Учреждения,
с трудовым

сотрудников

t
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-назначаеТ oTBeTcTBeHHbIx лиц за соблЮдеЕие требований охраны труда, техники
безопасности и пожарной безопасности в помещениях Учреждения;
-оргalнизует обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников и работников;
_утверждает локальIlые акты. регламентируощие деятельность Учрежденияi
-оргаЕизует рабоry по исполнению решений коллегиальньD( органов yrrp*nari-
Учреждения;

-вьцает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в т ч.
доверенности с правом передоверия;

-обеспечивает открытие лицевьж счетов В финансовых органах;
_утверждает годовую и бlхгалтерскую отчетность Учреждения;
-издает приказы о зачислении детей в Учреждении и отчислеЕии воспитанЕиков из
Учреждения;

-формирует контингент воспитанников;
-организует осуществление мер социальной поддержки воспитalнников Учреждения,
заirlиту прав воспитаЕников;

-обеспе,шваеТ учет и храненИе учредительнЬп, регистрационньD( и других локументов,
своевременное внесение в них изменений или их замену;
_устанЕвливает порядок защиты персонаJIьньж данньrх и обеспечивает его соблюдение.

-выполнять иные обязанности и обладает лругими правами, определонные
законодательством и его должностной инструкцией.

7.5, В Учреждении формируются коллегиальные органы управлениJI, к которым относятся
Общее собрание работникоВ Учреждения, ПедагогическИй совет (Совет педагогов),
родительские комитеты.
7.6, .Щеятельность коллегиальньD( оргавов }травлепия регулируется локальньп,tи актйи
Учрея<ления.
7.7. общее собрание работников Учреждения явJuIется коллегиальным органом уllравленияJ в
компетенцию которого входит принятие решений по спедующим вопросам:

-выбор 
представительного органа дrrя взаимодействия с работодателем по вопросalм,

связанным с трудовыми отношениями;

-выбор 
представителей дтJ{ участия в комиссии по трудовым спорам (КТС);

-__определеЕие ocHoBHbIx направлений развития Учреждения;
----обсуждение fiоложения о системе оплаты труда работников, правил вн}треннего тру-

.]ового распорядка;
----определение ЕаправлеЕия экономической деятельности Учреждения;

-вIiесение 
предложений учредителю по улу{шению финансово-хозяйственной деятель-

:ости Учреждения;

-планирование развития Учреждения;

-разработка 
и принятие локальньIХ актов, затрагиВающих права работников Учрежде-

_;ая, устава Учреждеяия, изменения и доподнения к нему s часmu не wеzулuрованной законоdа-
-: е _7 ьсmв о.л4 Российской Федерации;

---обсуждение воIIросов трудовой дисчиплины и мероприятий по ее укреплению;

-рассмотрение 
вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жиз-

::a Il ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТаННИКОВ;

--юбсlхдение вопросов поощрения, представления к награждению работников Учрежде-
-15|

----обсуждение годового плана работы Учреждения.
- -.1 . Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников Учреждения на дшу
].]ве,]ения общего собрания, работающих по основному месту работы в Учреждении.
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7.7,2. !ля ведения обцего собрания из его состава открытым голосоваЕием избираетсяпредседате-пь и секретарЬ сроком на один календарный год, которые исполIlяют своиобязанности на общественньп начfu.rах.
7.7.З. общее собрание работнлков проводится не реже одного р.ва в календарный год. Решениео созыве Общего собрания работников .rрr"rru"rЪаu"дlтощий Учреяtдения.
7.'7.4. общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 2/З
работников Учреждения.
7,7,5, Решение Общего собрания считается прйнятым, если за него проголосовfuто не менее 5lоZпр_исутствутощlтх. При равном количестве голосов решающим является голос хредседателяОбщего собрания,
7,7 ,6, РешениЯ общего собранИя оформляютсЯ протоколом. Решения явJUIются обязательньrми,их исполнение организуется завед}тощим Учреждения. Завед}rощий отчитывается на очередномОбщем собрании работников об исполненилr и (или) о ходе исполЕения решений предьцущегоОбщего собрания.
7,8. Педагогический совет (Совет педагогов)
7,8,1, Педагогический совет Учреждения является лостоянно действ}тощим коллегимьным
органом управления, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного
Процесса,
7.8.2. Членшrи Педагогического совета являются все педагогические работники. ПредседателемПедагогического совета является завед)тощий Учреждения.
7,8,3, Решения ПедагогичеСкого совета по вопросаI4, входящим в его кOмпетенцию,
правомочны] если на заседании присутствовало не менее 2/з его состава.
7.8.4. Решение Педагогического совета приЕимается открытым голосованием и считаетсяпринятым, если за негО проголосовалО не менее 51 oZ присутствующих. При равном количестве
голосов решaющим является голос председателя Совета педагогов.
7.8.5, Педагогический совет собирается Ее реже четырех раз в год,
7.8.6. Педагогическлй совет:

----обсуждает и проводит выбор образовательных программ, учебно-методическлтхматериалов9 форм, методов образовательного процесса и способов 
"" р"u.,"rauц"r;----обсуждает вопросы содержаt{ия, плаЕирования образовательной деятельности Учре-

ждения;

-подводит итоги деятельЕости Учреждения за учебный год;

-заслушивает отчеты педагогических и медициЕских работников о состояЕии здоровья детей,ходе реаJIизации образовательньц програМм, результатах готовности детей к школьЕомч
обуrению, отчеты о самообразовании педагогов;

----заслушивает информацию представителеЙ организаций и учреждений,взаимодействутощих С Учреждением по волросам образования и оздоровления
воспитанников, в том tмсле о проверке состояния образовательного процесра,
соблюдения санитарЕо-гигиенического режима Учреждения, й "-р;;Бrдu " 

.oopou""
воспитанЕиков;

-рассматривает 
вопросы повышения квапификации и rrереподготовки кадров;

-выявляет, 
обобщает и распространяет передовой педагогический опыт;

-рассматривает 
вопросы' связанные с организацией окaвания У.треждепием дополни-J.lьных (в том числе платных) образовательных услуг;

-заслушивает информацию заведующего Учреждением о создании
.=itи образовательных прогр {м, их содержания и качества;

'ъЧ

условий д'rя реаJIи-

----обсуждает и принимает решение о согласовании локальньп нормативньж актов.
, : -lа\lентирующих организацию образовательного процесса;

-ходатайствует 
перед завед}ющим и вышестоящими организациями по вопросам

,_ j]рения педaгогов;
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Выпо,цнение ранее принятьгх решений Совета педагогов./,о,/, ligлагогический совет вправе действовать от имени Учрехtцения rlo вопросам,отнесенным к его компетенции подп. 7.8.6 устава,7.9. В цеlrях содействия Учрgжлению Ъ оaущa"r"пaнии воспитания и об}^тения детей,обеспечения взммодействия Учреждения .']Ъоrr"о"r, (законньтми представителями)воспитанников создаются Родительские ,aомйr"ru, групп и Родительский комитетУчреждения.
7,9,1, Родительский комитет группы избирается Собранием родителей группы в количестве2-4 ЧеЛОВеК, С_ОбРаНИеМ РОд"rеrЙ .руппu, ,.б"рu"r." 1 ор"о.rчuитель в родительский комитетучреждения. Родительские комитеты имеют председателей, избираемьtх членаNlи комитета изих числа.
7.9.2. Состав Родительски:
Учрежденияоо,,",.*Ё}iНfi :"i;::ЖТ:Т*-fr #:ffi ;ff ffi ;Н;:хЁТ#i:срока подряд.
7,9,З, !ля обсуждения и решения наиболее вu,кяьIх вопросов Родительский ко*иiе,Учреждения может созывать [iбщ.. родrr"оu.поa aоф*"a Учреждения. Родительский комитетгруппы может созывать cooTBeTcTBeIlHo собрание родиЪелей грJттпы.7,9,4,К полномочиям родительских комитетов относится приfiятие рекомендательньп решеЕий
19 :тм вопросам организации деятельности Учреждения.
7.iO.B качестве общественньrхлоргализаций в Учреждении могут действовать групповые и об-щие родительские собрания. Они содейств}то, об"едине"ию усилий семьи и Учреждеяия вделе обучения и воспитания детей, оказьтвй, no"ro"rr}- помощь Учреждению в решении егоуставньтх задач.

8. ИмуществО и финансовое обеспечение деятельности Учреясдения
8,1, Финансовое обеспечение выполнения муниципальЕого задания осуществляется с учетомрасходов на содеря(ание недвижимого имущества и особо ценного ou"*rroao имущества,закрепленньD{ за Учреждением уполномоченным органом местного самоуправления илиприобретенньтх Учре>4дением за счет средств, 

"uro"n"ar"a* ему Учредителем на приобретение
такого имущества, расходов на уплату налогов! в качестве объекта налогооблож"ни" по которым

]вaяетсЯ соответств}тоЩее имущество, в т, ч. земельные участки.8.2. Источникалци формирования финансовьж 
"рaо"a" 

Уор"*дения явJUIются:
-средства бюдяtета муниципfulьного образования город Владимир в виде субоидии навь]полнеrIие муниципального заданиJI, и иные цели;
-ередства, поступающие от приносящей доход деятельвости;
-Другие источники в соответствии с закоЕодательством РФ.
8,3, Привлечение Учрехс,дением дополнительных средств Ее влечет за собой сЕижениенормативов и (или) абсолютньж рarзмеров финансового обеспечения его деятельности за счетсредств Учредите,тя.
8,4, Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственнуо деятельность.iiонтроль за соблюдением финансово-хозяйстйнои деятельности осуществляется:оответств}тощими федеральными, регионмьЕыми и местными органами в рамках их--0,тномочий.
i 5. Имущество Учреждения закрепляется за ним ]

. ]ответствии с Гпажданскип! кодексом Российской .";#r; #;:ilхЁ:х#ъъТ#*;:::та}Iи города Владимира. Земельный участок, необходимый дJUI выполнения Учреждением: : --}i''_ уставных задач, принадлежит ему на праве постоянЕого (бессрочного) пользования.l :. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитньж:- знизациях, а также совершать сделки с ценными брrагами, a"n" ,"оa na- arpauy"rorp"ro
- :_ера-Iьными законами.
l - }'чрехiдение обязано в установленном порядке представJUIть имущество к учету в Реестре

,],7
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муниципаJIьной собствеЕности юроJа BJa.]Ir\fпpa.
8.8, Учреждение без сог,rасl,tЯ УчреJltте.rЯ и У!{И г. В:адимира не вправе распоряжаться особо
ценньlм движимьIм имущество\t. закрепJенпы\{ за ним уполномоченЕым органом местного
самоуправления или приобретенньш{ Учре;к;ениепл за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого иIr)'щества. а также недвижимым имуществом, включм
передачу его по договорам аренды, безвозмездного пользования и иным лоlоворам!
предусматривающим передачу прав владения и пользования в отношении чкаýанного
имущества.
остальньгм находящимсЯ на праве оперативного управлениJI имуществом Учреждение вправе
распоряжаться самоатоятельЕо, если иное не предусмотрено Федеральным законом .от
12.01.1996 Nq 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''.
8.9. Под особо ценным движимьIм имуществом понимается иму]цество, без которого
осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно заl.руднено.
Виды особо ценного движимого имущества опредеJUIются в порядке, установленном
Учредителем.
решение Учредите.пя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого
имущества принимается одновременно с приЕятием решения о закреплении ука_}аЕною
имущества за Учреждецием или о вьцелении средств на его приобретение,
8.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Уми г. Владимира недвижимого
имущества и особО ценногО движимогО имущества, закрепленного за Учреждением
уполномочеЕным органоМ местного самоуправления иrи приобретенного Учреждением за счет
средств, выделеЕньIХ ему УчредитеЛем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
8,11. Крупная сделка, соответствующаrI h?итериям, установленным п}ъктом 13 статьи 9.2
ФедеральногО закона <О некоммерческИх организадиях), может быть совершена Учреждением
только с предварительного согласия Учредителя,
8.12.. Сделка с заинтересованностью, соответствующая критериям, установленным статьей 27
Федерального закона <О Еекоммерческих организациях), может быть совершена Учреждением
только с предварительЕого одобрения Учредителем.
8.1з. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Уми г, Владимира передавать
некоммерческим организадиям в качестве их учредителя или участника денежные средства,
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
уполномоченI{Ь]м органоМ местногО самоуправления или приобретенного бюджетным
учреждением за счет средств, выделенньD< ему учредителем на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества.
8.14. УчреждеНие в случiшХ и в порядке, которые предусмотрены федеральныпrи закоЕаý4и,
вправе С согласиJ{ УчредителЯ и УМИ г. Владимира вноситЬ денежные средства (если иное не
установлеЕО условиямИ предоставлениЯ денежныХ средств) и иное иму]цество, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним уполномоченным ()рганом
\1естного самоуправления или приобретен}Iого бюджетньrм учреждением за счет денежньIх
средств, вьцеленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, в уставный капитilл хозяйственньж обществ или складочный капитал
хозяйственньгх партнерств либо иньrм образом передавать им это имущество в качестве их
i,чредителя (участника).

i, l5. НедвижиМое имущество, закрепленЕое за Учреждением или приобретенное Учреждением
la счет средств, вьцеленЕых ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также
iе\одящеесЯ у У.rреждениЯ особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному
_, чету в устаIlовлеЕном порядке.
! i6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможньIми последствиями KoTopblx является
. -ччждение или обременение имущества, закрепленЕою за учреждением, или имущества,
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приобретенного за счет cpe-fcтB. BbIjIe--IeHI{bD( этому учреждению из бюджета города Владимира.
если иное Ее ycTaHoB-IeHo з (оно_]ате.тьсТво1l Российской Федерации.
8,17. Учреждение несёт ответственяость перед собственником и учредителем
эффективное испо.]ьзоваlние заtrтеп-lён ного за ним имуlцества.

за сохранность и

8,18. Изъятие и (и;rи) отчч;кДение имуцеств4 закрепленЕого за Учреждением, осуществляются
в соответствии с законодателЬством РоссийскоЙ Федерации и муниципальными правовыми
zlктatми.
8.19. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффеюивно использовать закрепленное за ним имущество;
- обеспечивать сохранЕость и использование имущества по целевому назначению;
- не допускать 1хlцшеrrия техIIиIIеского состояния имущества (это правило не распространяеtся
на ухудшения, связанные с ЕормативЕьIм износом имущества в процессе эксплуатации);
- осуществJUIть каrrитальньй и текупшй ремонт закрепленного за r{реждением имущества, При
этом не подлежат возмещению любьте произведенные улучшения закрепленного на праве
оперативного управдения имущества;
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, передаваемого
в оперативное управление.

9, Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреrкдепия

9.1. Организация деятельЕости Учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области,
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления г.владимира, локмьными
актами Учреждения.
9.2. Учреждение принимает локальные нормативные аюы9 содержащие нормы, регулир).ощие
организацию и осуществление деятельности (дапее - локальные нормативные акты), в пределах
своей компетеЕции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленноМ его уставоМ по оргulнизацИи и ос}1цествлеЕию деятельности, в т. ч.
регламентир}.ющие:

-безопаспость;
-информаuионное обеспечение;

-кадровое обеспечение;

-материально-техническое обеспечение ;

-Еаr{но-методическое обеспечение;

-орган изационное обеспечен ие;

-охрану труда;

-присмотр и уход за воспитаЕникtlми;

-финансовое обеспечение;

-взаимодействие участников образовательного процесса.
9.3. В Учреждении действуют следующие виды локальньIх alKToB:

-приказы завед}тощего;

-положеЕия;
-решения органов саN.{оулравления в части регламентации деятельности Учреждения;
-планы и графики;

-расписания занятий и режимы дня;

-инструкции;
-договоры (трудовые и гражданско-правового характера),

:.-l. Локальные акты Учреждения не мог},т противоречить действlтощему законодательству и
-астоящему уставу.:5.в сщ,lае необходимости локtLтьные акты моryт быть согласованьт с Учредителем и/или
::НЬDrИ ОРГаНаМИ И ОРГаЕИЗаЦИЯМИ.

r1.
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:, . \ l е-дl} Hapo_f ное сотр\]нIlчество

10.1. }'чг:.: -: _ . : j.: ].:i]].l:,]- ,,:;clite в 11е j{iл._народном сотрудничестве в сфере

обраЗоВа:iai -] _::__ :, .:.-.._ _i.:.;1'q _]trГоВоРоВ по ВоПросаIlI образования с иЕостранными

ОРГаНI]За]_;a:] , l -]_:_-:-:-.,1i: : a (-] !атВет с твIlи с законодательством РФ и в иньш формах,

ПРеД}.С\lt _i;.. j ::---:--:-b;fl.: закона\l}t ti иньlN{и нормативными правовьIми актами РФ, по

СЛеД\Юrli:"l ::- -:: :1ii:.],1i

-;:.::: _ _::: .a :a1.!iзац!U1 образовательных програ]!Iм совместно с международными или

lIiC J _ ]::]]]l],1i1 -rОГаНltЗ&ЦIlЯl{Иi

-c;:::-i-]i:i;:e пе_fагогliческих работникоВ Учреждения в иностранные образоватепьные

Lr !::; i l з l,ц; { ll:

-,,,ча!,тIIе в сетевой форме реализации образовательных программ;

-\част!iе в деятельности международньж организаций и проведении международньIх

образовательных конгрессов, симпози}ц,Iов, конференций, семинаров или

са_\Iостоятельное проведеI{ие указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной
литературой на двусторонней и многосторонней основе,

l l. Порядок внесения изvененllй и допо,lнений в усl ав

1 1.1. Измеr{ения и дополнения в устав приниNlаются общим собраниеN{ коллектива Учреждения.

изменения и дополнения в устав утверждаются Учредителем,

I\,2. Полояtения устава УчреiкдеЕия, все изменения и доlrолнения к нему, касающиеся

имуществц закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением, подлежат

согласоваЕию с УМИ г,Владимира.
11.з. изменения и доtlолнения в устав вступают в силу после их государственной регистрации

в установленном законом порядке,

12. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения, Хранение документов

12.1. УчреждеНие можеТ быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными

законами, законодательством ВладимирскоЙ обдасти, нормативFIо-правовыми актами органов

местного самоуправления гВладимира.
12.2. ИзмененИе типа УчрежДения осущестВляется в порядке, установленном федерапьньtми

законами. по решению органов местного самоутIравления,

l2.з. В случае принятия решеfiия о ликвидации Учрехtдения создается ликвидационная

комиссия. Недвияtимое и движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения

требований кредиторов. а так}ке недвижимое и движимое имущество, на которое в соответствии

с федеральны\lи законами РФ не может быть обращено взыскание по обязательстR€lм

ликвидируе\tоГо },чре]фi,]ения, передается ликвидационной комиссией в казну муниципаJIьЕого

образованIлЯ горо: В,rа:иrrИр. .пибо друго:чtУ }lуниципальному учреждению или предприятию по

распоряженttю }'\ш] rВ:rа,лимира Еа основании tlредложений заместитеJUI главы

администрацIII1 гоFо-]а- коор.]rlнируюцего соответствчющ),ю сферу деятельности,

12.4. При реорганilзаiill l{ Ii-tI{ -]Iлквидации Учреждения должна бьIть обеспечена сохранЕость

имеющел"lся JoK}f 1 енIацi l ]L

При реорганllзацlli: }'ч:е-,i:енllя J,oK\.}teHTbl передаются в соответствии с установленньtми

правила}ItI орген 11]]-i.,-il правопрее\Iн!lК1l При Jlиквllдации Учре;кдения док}менты

передаются в a!\1IB \1'.:ii::;iп.,Jь}j.LrгLr t,брззовавия rород В.цади]\{ир,
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13.1, В слуgl 

-т-r 

_г.п*Еrr правовьD( актов РоссиЙскоЙ Федерацrш и ВладИ-

мирской обшп, Ч- !Fffiо( fimв орпtвов местЕоrо саD{оуправлеЕия, а также вне-

сеЕия кшсýtfrl a.ЁЕ щЕвшIе правовые акгы, настоящтй устаа сохравяет свое

действие в wп Ё]щ# 7Ех aкTa}t.
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