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1.обшие положения

i .i. iiar:Toяrrree По:tохtе}lие i}ilзраГэсlтано в сOt-rтвеl ствиI1 с ФГоС дt}iик0,1ънi}го

образования, утверх(денньlм приказоN4 минобрнауки россии N91155 от i7,10,201 зг;

Федера-,]ьны\{ закояом J,Гs 27з-ЬЗ от 29.1 2.2а12г "об образоRанJ{и в Росспйской

Федерачии" в редакции 13т З авгусr,а 2018г; 11орялком орrаir}tзациir и ocyil{ecTB;teнliT

образъватепоrrьй деятеJIьности по основным обшеобразоватеJIьныN{ программам -

образовате-rlьньL\{ програмuа.},, дошко,,tъногrr обра:зоваЕI{я, }jтвер}кдеF]}IьL\х приказом

}чlинобрна}'крr России JФI014 от З0.08.201Зг с изпtенениямfl от |7,{Ji,2Оl5г; Федера,tьньIм

законоМ от 08.05.10 ]\ъ 8з-ФЗ <о внесении измеЕений в отдельнъ]е законодательные акть1

Россирiской ФLrдерации Е свя:]и с cORepLT]e{lcl,B0}1ai{иe}t прil}]овФгt] ,1оjк}жеi{}iя

государственЕых 1 *уо"чиrrаrrьнъш) уор.*д"""й> в редакции от 27,| |,2L} 1 7г;

Гражданск"*. Т.ру:лоuым и Бюдж"r"urй кодексом РФ. а так}ке в соответствии с другими

t{Op}{itTi.iBýbrh,{и дOк}ýlеllта\{Ii {Iравltте-:tъства РФ, Ус,гавсllt r.ошiк.}J,ънtlго образоl]ате,]ьно.о

учреждения.

1.2, }-[:rшrloe llолсlrкеt{}4е о{Iре:цt"i{яетllL-J}}.[, з3дачL1 lT ф.vнкtilттt "]1е-Г*коГс} ca:l;i, е!,Ф и*[т'1lеg;lJ.

и средства, обозttачает организационн)ло деятельность, устанавJlивает полномочия, права

и обязанности уаlастников воспитате]Iьно-образовательЕого процесса. регjIаментирует

0cYrцec] BjIeH}le контi]оjIя дошк(}-{ънсrго сбразсrвате"lьно''о уаlреifiден1,1я,

1 .З. Положение регулирует образоватепьi{ую, воспитателън}то и финансово-

хсlзяйственrч"rпо l*оr*rоrоaоr, Мlъиципа-тьного бтод;ltе,гrтог1,1 _IOrIIкOль{Jог[)

образователъного учреждения <ffетский сад комбинироваirноr,о вида Лс 60)i (ý,lБлоу

<<,Щетский сад комбинированного вида Nl 60>) (да,Iее - доу),

Юридический адрес: 141370 Московская об:r.. Серглтев Посадскt,rй райiон,г,Хотъково,ул,

Щачная , д. 1.

Организачионllо-правовая форма - бюджетное учреждеЕi,Iе,

1.4. Учрелителем Щоу является администрация Сергиево-посадского муниципального

paT:rorra }Доскt,lвской об-цасr,лr. Ф1,,нкцлrи __vr{редlIте"чя вьтпоj]няет }rправ:tенrте обра:]ования

адN{инистрации.

1.5. В своей деятельЕос,гr.r l[OY руковOдt]твуется законодательстIJ{}ь,I Pocc;{licKoli

Федерациl,r, указами и распоря,кенияN{и Гlрезлiдента Россилiсttой Федерацилi,

лостановJlениями и расIIоряжениями Правительства Российской Федерации, реlпениями

\{уницI,Iпi}льногi) с}ргана- ос},{неств--тlяюlцего Yправлеяие в сфере обра:зованрtя, настояшIиý{

ПЪлоiкенИем, УставОд,1, внутреНним!l локальньLhtи актами, а так}ке до.овороl\{)

заключаемым Nrежду доlпкопьным образоватеJlьным учреждением и родителями

iзаковнъiлll,i l I1lедс,гав irтеля ttrз ),

1.6.ФормьтпоЛУченияДошкопьногообразоВанияиформыобУченияпоосновной
обiэазовательноii програь{11е ооrrrп""о11ого образоваЁия определяются фе,леробразования

опредепяются фелерсr.;Iьным государственныпiI образовательньlм стандартоN{ дошкопьЕого

образования (ФГОС ДО),

1.7. /{ошкольное tlбразование может быгъ по;lучено в дошкольt{оп,r обрiвоватеJьнOм

учреждени", u,uпЙ вне его - в форме семейного образования,

1.8. j{oriiKoлbнOe образованrtе в fiOY осушесI,вjIяе,гся в соответстtsllи с ocHoBHoii

обrцеобразовательной программой, разработанной на основс Примерной основной

обrчеобраlзовате.цьной прrrграм*ur iйпо-сьного обра:зования и в *о{Jтtsетствии с ФГоС

доItJко.пьноl.о образования, Федера,lьньL\{ закOнOм Ns 27З-ФЗ от 29,12,2сl2г "об



образовании в Российской Федерации", атакже регионаqьными програN{мами, с учётом
особенностелi псл.tхофизL{ческOгt} рilзврrтr.Iя {.1 tsоз}4ожt{t-lстей детей_

1.9. Обучение и воспитание в ЩОУ ведется на русском языке. являющимся
гос.Yдарственным языкOм Рirссийскорj Федерац}tli и опредеJе}Iн{}l{ в Уставе доriiкоJънOго
обр;воватеjlьного учрежде н l,iя.

1 " 10. Доrшко:ъное образоватеjIь}{ое учреждеFlие обесllечивает поjI}jчение доtпкOjrь}{ого

образования, присл.{отр и уход за воспитанниками в возрасте от,2 месяцеts до прекраrцеr]ия

образовательных отношений.

l . i 1. Развит,ие детей оgущес,{,ts]lяется по }1ескO]iькиь1 liаilравjlе}{]{яl{: iiозЁlа iаl-е]lъ!iо-

речевому. соцl{аIьно-личностному, художественно-эстетическому и фИЗИЧеСКОМУ.

1, i2, РуковOдстtsо деяте;Iьностью деrского сада осуществ-тяет руковt]ilитеjlь -
заведуюrций. действующий на основании Устава дошкольного образователЬногО

)л{реждения. Завел}тотций подT и няется неtiосредственно У чредителю.

1.1З. ДоУ несет в установленном законодательством Роосийской Федерации ПоряДке

ответственность:

. за выпо.]1нение фунrсций, опредеjlенньrх Уставом;

. :}а N{!lзнъ tl Здо,ровъе детеiл и сGтр}.л}il{ков дOillкоjlького trбразсвате-пьl{оItэ \:'tipеlt,i9}1l{Я IJd)

время воспитательно-образовательного tlроцесса.

. за реa1'Iltзацрtiо в по_|tп1;}{ объел.lе оснолзной обrцеобразовате-r]ьfiоii пРОГРаtлТМЫ

дошкольного образовательного учреждения;

. за качесэ *о реализуе\{ых образовате .iib { l ьш l]рограl{ l{ ;

. за соответствие применяемьк форм, методов и средств организации образовательного
i]рOцес]са возрастным. псr-rхофизиолOгическI-1r!{ особенностя\{. ск-;Iонностям. способностям.
интересаNf и потребностям восIlитанников;

1.14. В ЩОУ rrе;JОП}СКаК.-}тся созлание и ос),]цеств-riение деяте-{ъl{ости оilганизац!тOннъlх
структур политическлtх партий, общественно-шолитических i,t религиозных движс]нilй и

организаций (объединений).

2. Щели, задачи и функции

2.1. ,Щошкольное образователъное учреждение создает условия для реализации
гарантированнOгtr граяd,-1анам Россиtlской Феlrераl{}Iи права на пOJIччение обrцедост/vп}lого

и бесшrатного дошкOльвого образования.

2.2. fiошкольнс)е образсlвательное.ччре}кдение создается в цеrях с)с}'IцеСтв-ХеFIrrЯ

воспитательно образовательного лроцесса i{ создания оlIтLIд,{fuтьных усповиii д,чя охраны I,1

укрепления здоровья, физического и психического развития вОСпИтаннИКОВ.

2"З. Основ}tы},lи задаqаil{и fiOY являtо,rся:

. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

" Oбесttечение пOзнаватеjIь}l0-реLlевого, социаjlьно-jIичЕOстнOго,
художественноэстетического и физического развития детей;



. воспитание с учетом возрастных категорI{Й детей гражданственности. уважения к правам

и свl}бо,ца},л человека" любвr, к окрухiаiоцеЙ прироле" Родине. ее]!{ье:

. осуществ.llение необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психиtlескоN1

разRитии вOсlтита}{ников;

. взаимодействие с сеN{ьями детей для обеспечеЕия полноценного развития детей;

Ф t}казанt,Jе к{)нс,тль]атлrвной tt ,\.{етодl{tlеско;:i по}.{0щ1l P0,1i-tTl.--lЯ\I t }iLK\)}{HbпI

представителям) по вопросаIч{ воспитания, об\,,rения и развития детей.

2,4. {_Jогr_л"тс] }:tт1{}Illltc заJal{}т :

. создание благоприятных условиЙ для разностороннего развития личности ребенка,
ir}"тем прilлtе}{ения фор1r. хlетодов Li сре_lств LrрганI{зацi.tt-l вослитате"тьFiо-образовilтеJьного

процесса, с учетом }rндIIвI{Jу-ацьнъIх способностеfл и воз}Iохiностей каrкдсlгtr восгtитанrtика;

. формирова}Iие дlховноir l;!,Jът\,рьт дете j,i :

. качественная подготовка каждого воспитанника к обучению в школе, адекватная его

воз]!{ожностяц{ и уровню восприятLIя.

2.5. fiошкольное образова,геJIьное учреждение в целях выполнения стоящих перед н!lм

задач иfuiеет право устанав-хивать пря]VIые связи с предприятIlями" уLiрех{деi]ияп,II,] и

орган}l:j ац,l.{яý.l}i, в TL]\l Llиc.]Ie pl и },1о стра t lнb{},l }i.

2.6. .В соответствии с поставленными задачами.ЩОУ выпоJIняет следуюiцие функuии:

. i{)ToBI,lT к 1}кс11-]lуатацрlи прогуjIочные пiощадки i.{ ГiО]чIеЩеt{I,{я *1еIско] {-} сада trр} пловые

комнаты и специацизированные кабинетыо спальни, медицинский кабинет, раздевалки.
пищеблок" санитарЕьiе коNI}iаТы и другие необходимые по\Iеrцения). сле.IiIтт :]а

ВыIIоJТнением санитарны,к. проr}rВопо,,i{арных р1 других Hoplt и тре6оtsа1,1ий, tIрелъявjtяемых

к дошкольному образовательному учрех(дению.

6 0суll1есlВляе.г обраЗOВа1еliьFiЫй прочесс iОб5r.ra}rrra, воспитание, соi]роi]OждснрIе" }{

дополнител ьн ые усл уги).

З. 0ргаrrп:}ацлtя лёя,ге.(ь1l0r:т и ý{}У

з,1, !ошкольное образовательное учре}кдение создается учредитеjIем и регистрируется в

п{)рядке. }.стttнOtsjrенном зако1Iодато-ТъСТВоl\{ PoccrtricKoй Федераuии,

з.2. Органом, осушlествляющим функции и полномочия учредителя ffоу, яв-цяется

Управ-lе ние образовавltя.

З.З. отношения ме}кду Учредителем и !,ОУ определяются в соответствии с действующим
законодатеjIьством Россиiiской Федерацлtи.

З.4. ýошкольное образовательное учреждение является юридическиN{ лицом. имеет

са\{остоятельный бацанс, пиIlевой счет R территориаj[ьF{о\{ О,РГаНе Федера.пыiого

казrrачеiiства дjiя }а{ета операцl-iti со срс.iс"гваы ti бrодя,ега,

З.5. flошкольное образовательное учреждение имеет печать установленного образца.

Iптамil и бланкlr со своими наr{l{еЕованиямi{, собственнlю эмблеlt,v I,I лругрIе средства

индивидуализации.



З.6.[ошкоЛЬноеобразователЬноеУчрежДениеяВjUIеТсянекоММерческойорганизацией'
созланtrой 

"ry*urorr"*.llbliъ}iN1 
обра:;сrваллие\1 i1,]я ока-}а}I1,Iя !с;,l}г в сфере дош]колъного

З.7. Правt-l tja Be]IeHIte образоватеllл,tтOй деяте,:lь}тDсти и по,I}а{ени* 
]ll"j;j.i'r]н{}BJ*tlHыx

закоЕOдате.]1ьстаOм Рсlссийсrtой Фелеран!tр1, возЕикает у дOfilко,]lьнOго образсiвtтге,ltЬнOГrl

УчреiкДениясМомеIlТаВыДаЧиемУЛиценЗиисооТвеТсТВУюlциМлиllеЕЗир}ryоЩиМорГаноМ
сl,бъекта Рсrсслiliской Федерtiлlltлi,

З.8. Содержание образоватеjlъного процесса ЩОУ определяется ocHoBHoli образова:гельной

прогр&ч\,fоЙ;]ОlrrКОЛьного образL,,ванilя, разрабатываемой_ пр1,1н!lý{ае\{ой и реz1,iиз,r,еrrой T;lt

самосТояТеЛЬносучеТоп,IФедеральноt,оГос}ДарсТВе}tнOГообразоватеjlЬilоГосТанДарТа
дошкольно.о образо"urr"" (Фгьс що). Фелераrlьilого.uпо"uJф 27з_Фз о1,29_|2,2012г "об

iiбрэзоваrтии в Россиliскотi Фезераtiлtлt", рег}tl]наjIьЕых пр{iграý,{м и осоГэенностей

психофизического развития и возможностей воспитанников,

з.q. в соо,гветсlв1,1и с це;]я1.{лl 1,1 задаIlа\{}{_ опредеJiенньтr{}l \,с,гавом, /цоу ltoiKeT

реацизовывать допохнительные образовательньlе програмл,{ы и оказывать дополнительные

образовательнъlе усJlуги за шредеjIами определяюших его статус образовательных

Ерогра1.{\{ с rчетO\t по-гребностеr1 сеl,тьи и на ос}lове догс,}tsOра, закjlк}чае},{L}го }{е}L{ч

дошкольным образовательным учре}кдением и родителяN,Iи (законными представителями

воспитанника). Il-татные дополнитеIьные услуги не могут бьtть оказаны взамен и в paN{kax

ocHOBHoi.r обрiвовате;iьнсlй ДеЯТе;iЬЕt}сти- фltнансир_челtой Yчредl,лт:е:-лен,

З.10. Педагогическ!lе работники дошколъного образоватеjlьного учреждения в

осlязатеrьвом порядке проходят лер}тодиаiеское \{едицинское обследование, которOе

провOдится за ýчет cpellcтB Учредителя,

3.1]'РежимработыДоУ-ПЯТ}{ДнеВFIаярабочаяЕiеДеjТя"Макgиlчtальrтая
ilролоJlжи,IеjIьнOсть Iiребывания воспllтаннрlков в детскоh{ сад} - с 7:00 до 19:00,

З.12. Организация воспитателъно-образовательЕого процесса детского сада включает в

себя присмотр. уход и сlбразоватеj]ьные ус"'r_чгв,

З.13. Образовательная деятельность по образовательЕьlм I1рограммах,{ доrIIкоJIьIIого

образования в ýОу ос,чlцествл яется u .pynrrur, f'руttгlы \,,()г,чт р{\1еl]ъ обrп*развлtRа}оIцYк),

комilенсир}юлцук}'о:]ДороВиТеjlЬнуюиликомбинироВаЕнуюна{ТраЕijiеllнOс.ГЬ.

3'14'ВГруппаХобшеразвивающейяапраВЛенносТиосушесТВпяеТсяреа,qиЗация
образоватеilьной программы дошкохьноl,о образования,

З.15.ВгрУпПахкоМПенсируюrцейнаПраВпенносТиосУшесТВЛяеТсяреапиЗация
адаптирOванной пбразовательнсlй шрогра}{},тъ{ jtrOIJ-IK0_IiIr}tc-'гo образова}iI{я д:ля де t,ей с

0граниченныr\Iи вOзмохiностями здоровья с учетом особенностей их психофизическог{)

развития. индрlвидуапьных uо.*о*rпЬaтей. обеспечиваюшей коррекчию нарушений

раЗВl.iТ!lярlсOшиа-lЬнУЮаДапТацlтк.iдетеrlсС.}ГраЕI'IчеЕны}.1иВоЗ\{0яt}l0llТя\,l'1ЗДOрOВья'

з.16.t.рУППыоЗДороВиТельнойЕапраВленносТисоЗДаЮТсяДляДетейстчберкУ-пезной
ин1оксикацлтеЁi" .r*arо болеющлrх детей и JIру-гих ttатегорий детелi" н\:)nда}OUI'-{хся В

длительнОм лечени}i и проведеТrии длЯ них необХоди]\,1огО KOMпjreKca сIiециаjlьнъlх

лечебно-озДороВиТелЬныхМероприяТlлй.ВГрУПпжоЗДороВиТельнойЕаПраВЛенносТи
{)сYI_tIеств-iIяеl]ся реечизаI{ия образовательноiл програьlь{ы дOuIколь}lоl,о образованl{я, а

также комплекс санитарно-гигиениаtеских. лечебно-оздоровителъных и профилактических

образованl,tя.

мороIIриr{тий и процедур



3.17. В груплах комбинированной направленности осуществляется coвI\{ecTнoe

образован!{е здOрLrвьlх детерi rT детей с огранrlчеýны},rl{ воз}tO;кностялrрI здоровья R

соt}тветствии с образоRательн(}й гrрограммой дошкольног0 обревования, адаптированной

для детей с ограниченными возможностяN{и здоровья с учетом особенностей их
пслlхофuзl{i{еског0 }]азвL{тиý. 1.{tl.ilиЕидyальных вФз,\Iож}{tlстей" обесll*LI}f]заи]]l{еli тсорtrэtlкцлткэ

нарушений развития и социальнуюадаптацию вOспитанников с ограниченныlчIи
вOзможностями здоровья.

3.18. В fiOY Mol,yT быть также организованы:

. группы дtэ,гей рilнi]его возрастii без реа_rtлзirщии обрпзоватеJънt]liл тlрограurtr,t

дошкольного образова}lия, обеспечивающие развитие, присмотр. уход и оздоровленIае

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

. группы по присмотр}- и уходу без реатизациtт образовательной программы лошкольнOго
образования дпя воспитанникоI] в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

. селrейные дошкоjlьные группы с це-:tью уjlовлетворения iiотребности itасеjlеliия в,yсл}'гах

дошкольного образования в семьях, при этом данные группы могут иметь
об;uеразвlt}заý(fшyю наI]рав.пенность I{J]LI осчшlествjIять присмотр и yxoJ за детьь.rи без

реализации образовательной програlIмы дошкольного образо вания.

].1 9, В группы \{огут вклюLIатъся как восг{итанF{лtки о.цнOг0 Rозрt]ста. так и гj(lcп}jтli}{l{IdкL1

разных возрастов (разновозрастные гр)rп[ы).

З.20, FIа ocl]oвe реахизу-е\{ых образоватеjlь}Iых програl{j\,I {осi*овнъiх t{ доIIоjтнительных) в

fiOY обеспечивается:

. (]:}накOм.чен]4е с окр_Yн{аюtци},I миро},{;

. развитие Iтознавательных и речевых способностей;

. форtпrl*рование оснOв гра}lоты;

. формироRание элементарных N{атематических понятий, логического мыIII;Iения;

ý fulу }ыкiiltъное lзt}спt{таt{ие;

. двигательная активность;

ф кOррL-Idц}lя реаiевых ilавыкоЕt;

. формирование культуры, основ личной гигиены и здорового образа жизни.

З.2i. Образоtsатеjiы{ая прOграt,iloiа peixli.t,j,vc:т,cя через сriецlrфичт{ьiе дjiя tcaiк,:lt}гo ROзр;}ста

восIIитанников видь1 деятепьности: игру. окружающие предметы, игрушки, развивающие
игры- индивид\,аjlьl{ые занятIIя с шедагогOм.

З,22. Освоение образова"гельных rrрограмм дошкольного образсlвания не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и рттоговой аттостаlIии воспитанников.

З.23. Распределение нагрузки на детей осуIцествляется с учетом гигиенических
требований lT максима.тьной нагрузки тла детеri дOшколъttого возраста. Учебная нагрузка

расIlредеrU{ется не u },tцерб прФг},.rIкам i{ дIiевно]\t}, стдь]хJ*.

З.24. Максимально допустимое количество обучающих занятий в первой лоловине дня не
пpeBt}IILIaeT:



. в группах мJlадшего и среднего возраста - 2-х занятий

* в гр},пllах стilр]J]его и Еt]дготовl.IтеJьнLriо вOзрастii - ]-х занятий.

З.25. Продол}кительность занятий:

. в грyшilах среjiнего вOзраста - 1:i-j0 }.l_tltiiT

. в группах старшего возраста - 20-25 мин.yт

Ф iэ гр_ъ,пi]ач fiOлf отовr{теj]ъного вOзраста - ]5-]С Mt{r;yT.

З.26. Перемены между занятиями не менее 10 минут.

Э.27, fiоrлкоjlыtое oбp;BclBaTejli}iioe },LIре}кленtiе обесi;ечт.tвает медtlцr{нскOе сопроt]i})fiJенI,{е

воспитанников цIтатны},l медицинским персоналом. Учреждение имеет медицинский
кабинет .1-чя работы медl,tц!iн ских работнrтков.

З.28. Медицинское обслуживание детей в /{ОУ обеслечивают органы здравоохранения,
Медицинский персонаlr наряjl\/ с ад}lинистрашлlеЙ несет trтветственность зtl здOрсlRье и

флiзическое развитие деl,е}'t, проведенлtе ;lечебно-прtфи;rаtсг}It{ескllх rлеропрltятrtil.
соблюдение санитарно-гигиенических норN,1. режима и обеспечение качества питания.

З "29. l]orilKoлbHoe tэбразоватеJьное }r чре}tдеЕие гlредOставjIяе] по}.tещен}Iс с

соответствутоlцими условиями для работы медицинских работников. осуlцествляет
ко}{троль rтх работы в це-цях охраны и yкреплеllия здOрOвья:fOт€Il и работнтаков,

З.30. Медицинский персонал организует следуюlцие мероприятLlя:

о гlрt}вL]дит ttедr,iциi]скук) д!lrlг}{t}стик},;

. организует медицинское и диспансерное наблюдение за состояниеN{ здоровья
восIтита,FI]{I{ков;

. осу.-ществлl{ет медицинский контроль за детьми группы (риска>;

r ilроводriт rlрс-lфи",lакт!l Liecкlie пp}iR_pI}JKи BOcflиTal]}tfi каýl ;

. осуществляет контроль за саI{итарно-гигиеническим состоянием помеlцениI"{

дOшIко,iIьнtлго образовательнo0,rЭ уtJре}r;Jенпя;

. осуществляет контроль за соблюдением режимных моментов в группах,

ý i]роtsодi{т противо:}iтидеl.tическЕе \,iероl]риятI{я;

. проводит оздоровительные медицинские услуги в соо,rветствии с планом
оздорOвL{те jтьных \lepo шриятиr1 в детс Ko\i сад_y.

З.31. ýошкольное образовательное учреждение организует питание вослитанников и
сотрудников,

З.З2. Режим и кратность питания устанав]тиваются в соответствии с длительностью
пребьтвания вOспитанника в дошкольном образоватеJtъЕом учреlliдении.

З.ЗЗ. ДОУ осуществJuIет контроль за калорийностью, соблюдеrrием норм и качеством
Iтриготовленлtя блюд.



з.34. доУ, в соOтветствии с Уставом. по желанию и запросам родителей воспlатанников,

са\tостоят9;.]Ьýо либо с ilрLIвjIечеI{ием лругих сlрганr]заций, вправе оказывать след},ющие

доfi о.;lните-тъные образоваге.iIьные }с;f}ги :

. обучение (пребьтвание) воспитанников на особых условиях, включаlI обеспе,tение

нетрадиционных форлт tlсвоенt{я образоватеJlъных програм}r иIи их отдельЕых раз.це-rOв

(например" LlндивидуitльЕое обучение и воспитание lT др.);

. дOпо;1нительные:]анятия сRерх образовате-тытlэй прогýа1{},lы детского сада. R том чисjlе -

Lrндивидуецьные и групповьlе в Kpy)Iскax, секциях, студиях? прочих объедltнениях

восIIитанНиков; при этоМ ответственностЬ за учебную нагрузку ребенка сверх

рекOмендуех,{ых t}ргшlамl,{ здравоохранен}iя fiор}-{. }1ес}/т рOдIlтеjII{ ребенка:

. организация дополнителыIого медицинского обслуживания детей;

. экскурсИt}нное и Kyj]bTyp[to-hIaccоBoe обс;rl,яtиванItе воспитан}iIlкOв за paмKa]l,Iiт

реаJIизуемой образовательной программы;

. }lсjiуги по физr,rческt}ь,lу Bl.)cпиTai{rt10 14 разви,глrкr iieTeir 0 }lc1l*",iib:iоBa}{иe} сI{ОрТиВ}iъLч

сооружений за рамками реализуемой образовательной программы детского сада:

а оl]ганизаt{}Iя дt}с},гОво*1 леяте-;tь}IоgrЦ восгrи ганнL{ков за ра1,{каlrи peful?I:jye\{trI"I

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения;

. iiоIlОjlН}r,IельЕlъlе обра:зовirге:lъньiе прfiIра\{ýtы ;i:'tЯ ДеТеЙ дOil]кtrýьн{_riо BФ:}paL],Til,

. иЕые дополнительные услуги. связанные с воспитательно-образовательным процессом,

4. КолrплектованЁе ДОУ

4.1. Порядок комплектования дошкольного образовательЕого учреждения определяется в

с оответствии с законод&тf, jll,ство.lт Росс иiiс кой Федерац}1}1,

4,2. КомплекIование групп на учебный год производится по наlrравлению Управления
образованлIя с 1 июня, Свtiбодные }tecтa заполняются в течение всего года.

4.з. В дошкольНое образоВательное учреждение принимаются дети в возрасте от 2

месяцев,

4.4. Приём в !ОУ осуществляется на основании следующих документов:

G l{аг{рав_цеЕtlя, л3ыданll,ого на t{\,rя заведуЮIЦеr(-} f;t}Y;

. медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка:

. св}Iдете.Itъсl]за о рOждени}i ребёлitttil

. заявления родителя (законного представителя) ребёнка;

r док,чh,lе}l]а, },дос,tоверяюrцего _]TиLl}tooTb одного из родрrгелей {законвь]х rlредст,авllтелей);

. медицинской карты ребёнка.

,+,5. дt]У мохtет I{Ntе,гь в свое1{ с0{этаве в сOL]тветсIвии с сt}ц}tiл}ьЕьlý{и загtросfi,}lt{:

. группы детей ранFIего возраста;

. груiтllьi летеi,i дошtкt]-:rъного вOзраста;



. группы предшкольной подготовки;

ý разi:Iые в]r;lы rр},пп краткOвреl{еllног0 пребывatЕI.tя деlеil раfiнеГt] ].t дOtitко,ль}i{}г{]
возраста.

4.6" {iо;птчесil}о i,pJýi1I1 в -iiot]lкt},l]l,}{iэM {}fiр:]з{}i}а,геjЁ},{l{.]lt v1{}}l,i}K:{eiii,{I,T yil,Ia}lilB;:lи-lJýe:,{я в

зависимости от санитарных норм t{ правил, контропъных нормативов и и1\{еющихся

условилi дпя ос}-Lцеств:IенлIя воспитатеlIъно-OбразоватеJrьного пpol{ecca.

z1.7. Порядок комllлектования персонаша ffОУ регламентирyется Уставом дошIкольного
образовате"lrьнOго )/tIре}кдения.

4.8" На педагогическую работу принимаются лица. имеюlцие необходимую
профессионацьЕо педагогическ},ю квачлtфлткацию. соответствуюшую требованиям
кtза-лифt*каilионнtlй \ilptlкTepl,icl}IKLT по до-lrji]lt}стI{ }.i llc;т!-teнHoil сrlеtlиатьноgтt{
(IIрофессионацьным стандартам).

4,9, К педilгtэгi.lческоit lieяie;lы{L,lCTi,l в ДО}' ý* д{},lу\]каit]т{rt ":i}ll{a:

. лишённые права заниматься ilедагогическолi деятельностью в соответствии с
вст_YЕившII{}{ в з ai(oHI{_\TO c}i JIу прi{ го воро \{ сVда :

. имеющие или имевшLrе судимость, подвергаюIциеся или подверI,авшиеся уголовному
пресj]едованию {за исключеI{ием лиr{" yголовное пресл€;fовэние в отFIоilIении которьж
прекращеr*о iro реабили:гируюшi!iý{ t}сл{ованtлям) :Ja дреступ-j]еЕiия fiрOт}.iiз жrlзЕtи i-i :tд{}i}tliJья.

свободы, чести II достоинства личности (за исключением незаконного помещения в

1lсI{хиа,грr{.lескttr1 стациоfiар- к_IIеветы lt оскорб-rенrтя). половой неприкосновен}tос,li{ и
по;rовой t:вободы личности, iIротив сеп,tьи и детей, здорOвья населения и обrцественной
нравственности, а также против обrцественной безопасности;

. имеющие Ееснятую или непогашен}r},ю 0удL{мость за умышjiенные тя;.rtкис lt особсl
тяжкие преступхения;

, fiризнанные недеесilособнылrи в устаttо}зjIеi{ном федера,riьi-iы}f законо\,r шорядке;

. имеющие заболевания. предусмотреЕнь]е перечнем, утверждаемым федераJIьным
органом испо_цните_тiьноli в,lасти} осyl{lеств,чяк}щим с}ункuии по выработкс:
государственной политики и нOрмативнO-fiравовому рег} пироваItию в области
здравоохранения.

5. Управление и контро.irь

5.1 . Управление ЛОУ осупrествJIяется в соответствии с Федеральным законоN,l от
29.\2.2а12 N9 27З-ФЗ "Об образовант и в Российской Фс:дерац1.1и". tr';lажданскх,lll.
Т'рудовым и Бкlд;кетньiN{ кOдексопл РФ, rrастоящим llолохtенрtем, Yol aBt}M и ины]\fLI

законодательныN{и актами Российской Федерации.

5.2. Непосредственно р}ковOдство лOшкOrыъlм образоватеjIъным учре}клением
осуIцествляется заведующим. Во время отсутствия заведуюrцего его обязанности может
вь]полнять за}.{ес-гиl]ель заведvюшего по УRР. ВМР и,хи старil{lll.i BocпlTTaT,eiit,"

5.З. Управление flOY строится Еа принципах единонача-тия и самоуправления. Формами
са]\{оyп}]ав_це}{ия ДОУ. обеспечгrва}оtци]чи гос_yдарственlgо-обlдественный xatr)aкTep

управлеIi}rя, явл яются:

. Общее собрание трудового коллектива;



. ГIедагогический совет;

" Родите-тьскl.ti-i KolTrTTeT ;

. Совет ДОУ;

. llопечiат е-lll,ск!tй сOвет:

. иные формьт.

Порядсrк выборt_lв с}рганOв самOуilраI}-riения tt ],ix ко}lцетенц!tя оfi{)еде;lяюrся Г{с;ложениеful
(.;toKanbHblM актом).

5.4. fiошкоrъное образолзатеjIьI"10е ччреяtде}lflе осуЕ]еýтв-цяеr сl}Фl{f, "iieяlejlblJoc]b }i

соответствии с образовательной програr,rмой и годовым планом работы детского сада,

_чтверждеrjт{ьl_ъ,j в установлен}IоiчI порядке Управлелtllем образованItя. Отчет о работе fioy
представляется на утвер)iiдение Управлевlтю образова}tия по окончаýии у.rебного года. нtl
не позднее 15 августа.

5.5, ltонrроjlь :]а работоr-l j\ОУ осуrцествjlяетсrt рyковi}.цствоri Упр;iвлеtt}iя образtrваllгiя.
Проверки tIроводятся Учредителе]\f и главным бухгалтером по плану работы дошкольного
образовательного учреждения LIjти в 0{Iеративном порядке.

5.6. ДОУ имеет самостоятепьную с},{ету доходов и расходов в pan{Kax единой сметы
дошкOльного образовате-цьного }чреждения, 'tr'ек_чпlлiе расхOДы осчlцеств,тяIотся в ра},{ках
сА,{еты }i в I1редепах cyм_N/t. факrически IlоjIучснпьlх от ре&ilизацирI yСJlyi,B деIскOп,{ с,аду.

5.7. fiошкольное образовательнс)е,ччре}кдение самостоятельно ведет образовательн\то и
козяйственн}то деяте-rтъFIOсть. Б5,хгатте1,19к},ю fi ].lнlTo о"гчетнOсть о финансово
хtl:lяйственноi"{ деяте"ltьности в IIоряJIке, установленном действуюш{им законодательством
Российской Федерации.

5.8. Доходь], поrученные от,деятельности ýOУ, и приобретенное :Jа счет этих доходов
им},tцество, явjlяются собственностью детского сада. Учре}кдение безвозл,tездно
пi]льзYется р11,{}1]лес Iв(),,{.

5.9. Штатная численность дошкольного образовательного учрежде}lия определяется его
заведytоutlrлл. Состав работнlтltов форr,lируется завецуюшиlL Распреле":rенrtе.fо.qх{}Iостных
обязанносте,i.i ляежду сотр.улникаN{и регулируется доJl}tiностньlý{и Еtltструt(цrrями.

5.10. Основной формой самоуправления [ОУ является педагогическирi совет.

5" 1 1. Ч:rена-ми педагогического cоBeтa яtsляюrcя заtsед}iюrцилi, заместлlтсjrи заведуюшегtl,
старший воспитатель" восIIитатели, педагог-психолог. музыкацьныйr руководитель,
инстр}ттор по физическолi ку-цът!,ре. пелагоги допоjlнrlтеjl},ilого образования, -тогt}педы pI

другие педагог!lческие работники,

5. 12. Председателем педагогического совета является заведующий дошкольным
обра:зовательныл,{ учрежденLrем,

5.1З. ПредседатеJIь назначает секретаря педагогического совета, оrrределяет срOки и
тематику- заселаллий. Секретарь ведет протоколь{ заседа+rий педсоветов.

5.14. Педагогlлческий совет решает следующие вопросы:

Ф о шеревi}Jе воспи,rаFiников в слL,д},юЕl1-}о возраст}{"чrо группу:



l

. о разработке индивидуального подхода к воспитанникаNI;

о о сOг-lасова}lи1I образовtтге:rьrtой прOграмны _LiоштоJlьногс обравоl}аТе;ьiIоI.о }-чрехiден!lя;

. о согJlасовании шлана работы детского сада на учебньlЙ год,

5. i5. Заведl,юrilий fiOY:

. действУ€т от иI\tени дошкопьного образовате,]ъного учреждеЕия, предс,гаRпяет его во

всех учре}iсдениях l{ органазациях,"

. распоря}кается имуlцеством ffОу в предепах лрав, предоставленЕых ему договором,

ЗакjlюЧаемы-\,tмех{ДчЗаВеДYюшиь4!rучреД}tТе.]1е\{;

. выдает доверенности;

. о.lкрь,Ёает -|li,iцевоit счЕт iijl{eч) в 1-станlэl;-1снно.\{ ilорrtдке в сOс}тЁе,гстlj1,1}{ с

законодательствомРоссийской Федерации;

. R с{}(.}1 ветсlвии с действ;о:tоlltrl{hl зако11{);l,а]е,Ilьqтво}{ OcTýt*cTBJlяi}T прlлёлt, п*зд,бо;з и

расстановку педагогических кадров и обс-пуживающего персонала, увоIIъняет с работы,

ЕаJIаГаеТtsЗысканияиПоошряетработвиковДоУ.орГа}lиз-YеТIIоВыIпенIIеих
кваtификациit:

. несет ответственность за деятельность дошкольного образовательного учреждения перед

Учреди,те-iiеь,t;

. организует выllолнеЕие решений Доу;

. BH{:}cLtT в ycTa}lt}ts-;l8}tl{t}tl'l fiорядке в выJлестояцие (}ргань1 l1редхо)ltеЕt{я t-}

совершенствовании работы дошкOльIlого образоватеJIьного учреждения;

о 1{o,}1Tpo.i.,otp\,el.cgg1iecTi1o с .jaillecIиTej{e\t. cTzlpi]r}i]ll ti{}cIi}{TaTe:,ieb{ деяте;lь}i{}с,iъ пе,lаг{iг{]в,

в тоМ чI1сJIе путём посещения всех видов занятий, воспитательIlых мероприятий;

" \.твеi]}ilдает ш1,1а,I11ое расписаfiрЛе в пре.цеjiаХ ВЫДеJlеI{Еьях cpeJ{cTB" расýреде-,IJ{е,т

дол}кностные обязанности работЕиков ;

" 0ргаЕи:l;ч 91 ;1 1- rt: стRци is Е*дагOг i,iaiecк [i",i рабо'г н *trСШ З :

. создаёт Yсловия для реаJIизации общеобразовательных программ в дошкольном

образовате-lън0\4 учреждении :

. утверх(дает графики работы и расписание образовательной деятельнооти (Hofi) и

,,рганизоВанной Ёбрuчо*ur*льяой деятельЕОсти (ООД), должнос'Еые инструкци}!

работнliков;

.ЗЕакоМитродителей(законньtхПреДсТаВителей)посТУпаюшихВосIIиТанникоВсУставом

доу, зпrr{етrзиеit r{ др}тим!{ дOк\,ý,{еЕт'1\{I4, регда}{ентир_\к)шIими организаци}о

образовательноI,о процесса ДОУ,

.осУlцесТВЛяеl.ВЗаиNtOсВЯ:]ъссеN{ъял,lиВOспиТаЕникоR]обществен}{ыМи$рГаI{иЗаЦ}tяМ}{.

Дру{-их{и образовательными ),чреiкдения]\{и по в{)IIросаý{ дOшколь}iсrго образования;

. устанавливае,г стр}ктуру управления дошкопьньrм образовательным учреждением;

" YcTaBoyt. rрудOвым догоtsоро}i и доjIifiност:ноil инструкцией;

l



, заклюLIает 2fоговоры на оказание платных образоватеJIьньш услуг с представителями

tsосп}l,т aH}ttlкttB" lр\Ёовые догоij{]ры:

, проводит рабоц/ по лицензированию;

, и-3Jс}е-г Joкzljbilыe Htipil{ari.i]Ji{ы{j аIi,гы. ilрr.rказы ti }]асцOi]яiкеЕlliя. ts преде.]]ajх сRi]}ей
компетентности,

Ф |}с}iIцестВ-,iя*т lttiыe ПОJномС,ЧЛя ts cooTBcTcTBLIIt с дерiс.rв}.--iОшii,1,1 _]ýкоЕt}ДitТеЛЪСrBt]Ж
Российской Федерации.

6. Г{о,.пноr{OчI-rя9 [IpaBa ,l t}бЁзаfiкOсти чча{тнI{ýФв образtrв*те"j}Ь!i{}}'ti тrрецесЁа в i{t}Y
6,1. Участниками образовательного лроцесса в fioy являются воспитанник[l, их родители(вре;lставlтте-ти). рабоз,ники .ЦеТскОг{"r са.l1а (пе.lэг()гIlческиI-I- административньтiл. 1-tебновспомогательяый и обслуживаюrций персонат).

6,2,При лРiаёrяе детеЙ fiOY обяза}{о ознако}{итъ рOд,,Iтелеfi {заксtянь]х пi}еlr_IстаRите-tейi с
уставом. лицензlтей на право осущесrв,lения tlбразоваrе;тьной деятельности И Дру;имн
документами" реглаN{ентир}юrцими организацию воспитательно-образовательного
ilрOцесса в д{}шко"llЬнол,t образоВаТе,lЬноN,l YчрежДениLI.

6.З- Заведуюrций несет ответственность в соответствии с законодательствоп-r РФ:

' За t}РГаНИЗаЦ} Ю И ýаЧеС'iВ0 ОflY'tеНttЯ, ег* {]tэtiTвeт]Clъи* l]t:t:1pacT}jb}rt ti*ofiet:H*d]}51;,i,
склонностям, способностям и интересам воспитанников, за адекватность применяемых
фор,l,т, ]\{eTO:lOB и средстВ воспtlтанl{я. за вътпоjIIIсrние требованилi охраньт здоровья и
жизнtt;

, за уровенъ квалификации работников дошкольного образоватеjIьного уLIрежденIdя;

, _ta р€зуjiьтатьi своей .Ilеятельност}i l] сO{iтRетстliии с фl,нкциtl}iilriьнь1}1l] обязаrttt,_lсJ}l.\trl,
предусмотренЕьIми квалификационньпvlи требованиями, трудовым договором и Уставом.

6..}. Залtест rtте"п}i заведуюrцего fi ОУ *tMeroт {li]aвij :

. запрашивать у заведуюrцего Щоу свелеЕия и материалы. необходимые дJlя выIIолЕения
rж функлtилi;

, разрабатьтвать нормативные документы, регламеЕтирующие работу дошкольного

образоваз ельнOt,о }.чре,кдеFiрIя:

, подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

б. 5 " I1едаr огr.l ческлti,1 liepcoltlxl }.] \,{ее ! r lpiiво :

, вносить предложения в проекты програ]чIМ и IIЛанов по совершенствованию стр}ктуры
-\"tlpaBjiei{liя t{ восltI{Тttте:эьнtз-*бразORатеlъF{Фг{i проttесса Tt целоt{:

. на самостоятельный выбор и использование методик воспItтания. учебных поссlбий и
N{атерI{а_гiоiJ;

, на аттестацию на добровольной основе на соответствуюlцую квалификационную
кат€гOрию и по.q\чение ее в с,ц\чае ,чспешпого прохожде}iия аттестац}iи:



оOязан

, осlществ-rtять качественt{ое обучение в соответствии ФГОС дошltольноrc образования.
уход и присмотр воспитанников Щоу в соответствии их возрастным особенrтостям.
скJонностям. способностям и интереса]\{;

. пр}Iменять адекватные формы, методы и средства воспитания,

, выllо"Iilя,rь lреfiова}{}iя flо oХpafiL, :}дt}ро}Jья i{ жрiзнtt вOсilитанн}{ков;

, сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обуrения, уважать права родителей
(законньrх Ередставi.lтелерi) Rос]lитанников.

6.6. Работники детского сада имеют право:

о на усJоts}lЯ Ц Ofij-IaTv тр},да ]3 сt]отве-гстви}l с действукlщ}Iл.{ законодательстRом
Россирiской Федерации ;

о на coКpt1l]ieнH}lc рабоч1 Kl неfе_iiR). нli уд-lинеlittый оIl:ttl.lirваел,tый 01tlycц. }ia сUцriа"Iь}1ые
гарантиИ и льготь{ в tIорядке' установлеНном закоНодательстВом Роосийской Федерации;

' tl;! Пt]]lУчение гаран,гltЁI lt кO},tпенсациti- связа_нньlх с i]ыпоjl}tенI{ем тр}дOвых
обязанностей, предусмотренных действутоIциN{ законодательствоN,I;

ý на повъiшIе}lие квzurифrlкацллtt,

, на заlциту профессионацьной чести и достоинства. обязаны:

, t{сполня,гъ обязаннос,lи в соо]ъL,тствии с трудOвъL\,{ дOг{эвOрOм. до:l;кностноii
инструкцией;

" заботитЬся о защиТе шраВ и свобоД BOcllиTai]HltKoB (В То:\4 Чl,tСjI* * 0т всех форлi
физи.tеского и психического насилия):

, собл*одатЪ пF]авиj-}а r1хракы ТрУда }r пожарнолi безогrасности:

. соблюдать санитарно-гигиеЕические нормы и требования;

, ссrблюдать jio-,,I}tнocTнyю I.1HcTp}lKцI.rк}. }tастOяшlее IIсrло;кенI-1е. Устав. ilравlл:lз
вЕутреннего трудового распорядка, а также иные локаrIьные правовые акты детского
дошкольнOr,о .учреждеЕия; источник сайт http://ohrana*trl,da.com1

. совершенствовать профессиональные умения и Еавыки;

. бь{тЬ пtr}ил{еро},l дсстоЁrлrог0 ,iовс:де{т}{я в летскt}fui саJУ lt обrцественlllыý ь-tес,гilх,

6.7, Рабсlтники несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, за выполнение
,тс}ка,пьных нQрмативI{ык актов доIl]кольт{ого образовате"rlьнсlго ,vчрежден}rя, Kpolte тоl.о.
медицинскltй irерсонац наряду с админиOтрацией несет ответственность за здоровье и
физическое развитие воспитанников, проведеЕие лечебно - профилактических
\{ерошррlяТиli. соблтолеl{ие саF{рtтарt*о-гI4l]иениаfеских нсlрhr- за ]з*iкиýt I{ Kal{ec,l,i}o {l!{таi{{4я.

6.8. Воспитанники ffOY

имею-г гIраво;

, на уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение собственных
взглядов и з.бежденилi ;

f



. на }Iедико-психологическ)4о помощь;

ё на i]li-llilllii 1 с.]овI{й пс?Iхо,iIогрlческого кOх{фор,rа"

обязаньт:

с выliо;Iнять ?,аконные требOвil}rl{я педаIогов и других рабOтriикOt1 JOшltоJIъного
образовательног0 уtlреждения.

б.9, Родltте-тлi (.законные пре.i{ставители} детей

I{},tеют право

. выо}Iратъ 
"Yа{реiкдеi{flе 

1.{ {lерел}t]дi{,rь cBl.}ei-{_,l peL]eHKi] в другое дOЕ]i{{}пьнOе
образовательное учреждение,

. гiрел{}с,гаi],lя"гь ре{-rелiit},доilоjIi{rlте,чънъlе обраэовате-{ънь{е }сjrугI.{ сверк образовltте-цьной
программы детского сада;

. заlцнщаJ,ъ :}акOнные права I,i интере{ьj детеri;

. родители (законные представители) воспитанника, обеспечивающие получение

ребенкол,t дOшколъного образования в t}opMe селtелiного образования, иtlеIот право на
ýоJI},чение ýlетодической, гtсихоjiого-педагоr,ической, дрIагностической и KOHC},,IьTaTиBlяoia

помощи бе:з взимания платы, обязаны:

. выполнять Устав ]{ настоящее Ilоложение в части. касающейся 1{х uрав p,I обязанностей;

. опJIачивать обучение ребенка в соответствrIи с fiоговором о предоставлении платных
ДОПО,r{}I!t Теj1Ь}{ LJX J"СIY Г :

. содействовать Iтедагогам детского сада в успешном усвоении детьми содержания
обyчеl,лия.

б.10. Родите-ци несут ответственность за воспитание своих детей I-1 создание необходиплых

,чсловий л.iтя сOхранеяр{я их здt]рOвья,

б.1 1. Отношения воспитанников и персонаца ffOY строятся Еа основе сотрудничества,

ува}кения личности ребёнка, дr{а5Oга. содержате-lъЕогtr творческого обшеттия в
!iНД}rВИДУаjlЬt{ЬiХ. ГРYIIIJОВЫХ И КO-jI.]IеК ГИl]НЫХ В{.{ДаХ ДеТСКО?"{ ДеЯIеjlЬНОСТI{ С Уrlglg,Ц
интереса и права выбора самим воспитанником содержания, средств, форм
саr{овыражения.

7. Имуrчество [l средства ДОУ

7. i . За i]OY в 1{е-]lях обеgпечен}тя в{Jспиl ате;rън*-образuваlL,. Ibt{c)}i ,,1ся те-iт,тIO*ти в
соответствии с Уставом Учредитель в устанOвленном порядке закрепляет объекты права
собст:венности (здания. соор_чжения. имуш{еt]тво. оборl,дование. а таюке др_yгое
необходидлое t-{ýt},lцecrBo iiоl,реб}llеjIьского. социа"тьнOго. культурного tt {lЁ{ого

назначения).

7.2, fitlluкоjIънOе образrtваrеjlьнOе уliрехiде}тие iзjla;lee-i," i{{].пъзуеlся }-, pilcпOpfiiltaeTcrl
закрешленныNl за H}IM на IIраве оперативного управления имуществом в соответствии с его
fi азшачен}lеrt. Уставод,1 и законодатедьствOлr Российскол'l Федерашии.

7.З. Зешrельный участок закрешляется за дошJкольным образовательны\.{ учрех(дением в
rrорядке. устаtIов-цен}Iо},{ закоподательстI}сl]\,{ Российской Фе.церацrlи"

ъ--
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- _ ' - -: tsеТсТВенносТЬ переД собсТВенникоМ За сохранносТЬ и эффективное
: _ _::i]_-1-Ii_le}tнLrГt} Зil Ei}t\,{ ],i}rtУ{ЦеСТВa,

- ] - :,l-,- вaе обеспечение деятельности детского сада осуlцествляется в соответствии с

_ ,:. ::,.lCI]HO}{ законOдате-пьство\{ Российской Федерапии. доI1оJIнr{тельные финансовые
- ], -, 1,i ]а счет ilредсстав"fенýя fl;lатных дополItитель}lых образовательньlх lt I1Ёiых
, ].__,, !,\{отренных Уставом 

услуг. а также за счет добровольных пожертвований и целевых: ]1, ,i,)B фтlзlтческих и (или) юридическLIх jlиц, в то&{ ttplcjle ilЕостранных граждан lr [rт.пи'}
, 1 ila,aТРiti{НЪН ЮРИДИЧеСКi{Х _ЦИЦ.

-,l, Доjliкодьная trбразtlвате-тьная оргаIлизацrтя вправе вести в соответств!Iи с
]аконOдагеitЬСТВоi\{ Рсiссийской Федераilии lтриносящу,ft] доход деятельн(}сть,
предусмотренн}то Уставом.

7.8. ilрlавлечение доrпкOпьньгrt образоватеjIьi-tы}{ учре;{iJе}lиеý,t допOjlнI{телъяьlх
финансовых средств не влечёт за собой aorr*.rr"n puar.po" его финансирования за счёт
cpeдcTB Учреди,геля. Более IJo.THt]e поJlOженi{е тут http:l/ohranatrlida.comlnode/21-50

7,9, Финансовые и материальные средства {ОУ. закрепденные за ним Учредителе]ч{.
испOльзуЮтся vчрекДен}tеМ в соответсTвиlt с Уставом и изъятиIо не ilоД.itе}кат- ес_ци ,-lн(]e
не предус\{отрено законодательством Poccr-tl:icKoli Федерации,

7.10. ПрИ ликвидацИи дошколЬного образовательного }п{ре}кдения финансс,вые средства и
tTt*i,ie объекты собственностI,1 за вычетtr]'t п-татех<ей пrl п{)крытию свOих обязате,.tьств
наirраtsляются на цели развития образо вания.

8. За ключлIтёлIrныа пfi.цоrкенrlя

8,1, Вопросrы, не урегулированные настоящим ГIоложением. решаются на основании
леЙý],в},Iоtцего закOнодатеjlъства Россиtlской Федерашлли.

8,2, Любые изменения и дополнения В настоящее Положение утверждаются заведуюшим,

прини1,1аются коjlлектиtsO},, дLlшко,rlъЕоj-О УЧРе,*{ilgiiия и рilссмаlрrrвают*я iia заrедаi{rirт
Родительского комитета.

8"З. Гiр*крitiДение дея],е-riъностii дФЕ{ко;.IъНоГfi образоват*j{ЬнOi'Ф },аrре?кдеirия ýроизлзодится
на основании frриказа заведуюtцего ffoy по согласованию с Учредителем или по
решению с,Yда в слу-чаях, прелус\{отренных действу-юшlим законодательствоr,t Российскоiт
Федераriии.

Согласовано с IIрофсоюзныN-[ комитетом

ilpoToKil.,t t]т _. 20__ r.. Лt _ _
рассмотрено на заседании Родительского коlч{итета

I1ро,гоко_li от _" __, 20 r.. ,Ь


