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r.оБtциЕ подожЕния

..,.lii;нlтрованного врrда Nq б0l> rtnteH_l"eмoe в далъвейшем кУчреltсдение)), соЗдано Д-q;{

,,:.:нIiя работ, оказаниl1 _Yслуг в це,шгх обеспечения реаJIизации предчсмотренных
_ -:те,-гьством Российской Фелераuии полЕоN{очий в сфере образовантrя и деЙствует на

:::;i1{ закоЕодательства Российской Фелераuии, настоящего Устава, м,yниципальнЫХ
. : :. \ актов Сергиево-Посадского h{униr{ипальноt,о ралiона.

.' 1ре/rЦение явЛяеТся правопреемникоil,{ м,чЕиципального дошкольнOго
: _1Iе.lьного учреждения <fiетскttй сад комбинированного вида Nа 60)).

,.;пекцией ФНС России по г.Сергиеву Посаду Московской области зарегистрирOва}r

в новой редакции с измененlдем наименования на мчницl{пzlrты{ое бюджетнОе
bнt]e образовательнOе учреждение <fетскиi1 сад комблtнированного влrда ЛЪ 60> за

э.],i гос_ч,дарствýiiiiы]!i регl4страцiiýi{i{ьiпi iioi,iepoil 10З5003ЗбЗ{:75 ст З0.05.20]2г.
] Настоящая редакциl{ Устава утверждена в соотвеl"ствии с деЙtс"гвуюшlиý{

l:: - fтеJьствOм Российской Федерации. а также в связи с шринятием Фелерального ЗакОна

, - - ] ]012 Nq273-ФЗ кОб образова}lии в Российской Федераuии>.
: Организаrrионно_правоваll форма. Учреждения: бюд:,rсетное учреждение. тип -

: _.,ьное образовательное _учреждение.
. -i По_цное паиь{енование У.rреждеtlия: Муницлtтlаль}лое бюдяtетное дошкОльЕОе

. ': ., _ затеJыtое lл{реiкдение кýетский сад комбиttированного вида ЛЬ 60).
, .эащеннOе наt{менование Учреrкдения: МБflОУ <.Щетский сад комблтнироtsа}{ного виДа

,"'- :,_,",

_-:,ктащенное наименование У.грежденtля при&lеняется Hapaвile с rтолныМ

-:,,:::trBi]HИeN'I.
j Место нахоjкдеЕия и почтовый адрес Учрежденrlя:141З70" Московская об;rасть,

- ;: ,l.з,]-ПосадокrrЙ раЙон, г. Хотьково, улица ýачная, лотrt 1.
. У.rредительньiм документом учре;кдения явit Iется ilастоящий устав.

. - УчрелtдениеявляетсянекOhlмерческойорганизацrrей.
_. }Ърелителем }Ъреяtдения явJIяе],ся ý{у}rицишальное образование <<С]ергиево-

- - : -;.;t;Й rlуниципальныЙ раЙон МосковскоЙ областлш.
]_,., нкцилl }l ilолнOмочия \rчредителя" а Taк)t{e права собственника имYtЦеСТВа

_, .,Jlв.lяет админис,граlрrя Сергиево-Посадского муницитiаjlьног0 раilона в да"пьнейше}{
, ::,, :l.tыl"i к}rчредитель).

,, 1pa^_]eнl{e чаходý{тс_q в ведечии чýрав,цечия образOвания ад\{!rцистрации (-'еРгиевО-

_ , . -;к,]го мy}tицип&rlьного parloHa в да-qьнейшем именуемом кУправ'rение обраЗованИЯ> В

- : a. ствиIl с пол}Iо}iIочияNIи, делегиру€мымлt УчредитеJIеN{.
:; Мчницишальные задания для Учре;кдения в ЁOответствии с предусь{отренньiми

. aновныN,I}t видаil{и деятельности утвер}riдает: Учредите,l,ь. Учреяtдение Пе ВПРаВе
_.; 

,: " :-:СЯ оТ ВыпOЛнениrl мУниЦипалЬного ЗаДаЕия.
. .,реrкдение с}сYществляет в соответс,lýI{и с п,{унициtIа,тьным заданиеL.' и (ИЛИ)

. ' , ,., ;,-.ьствами деятельность1 связаннYю с вылолнением рабOт, окаЗаниеь4 усЛ}Т',
-;-",I\ся к сеновным видам деятеjlьНOсТи.

]',1,, зlтцlrпальные задан!iя для бюдlкетвог0 _yi{рехiден}tя в соответстtsии С

-]:_ _'1]ТРеНt{ЫМr] еГО УЧРеДИl'е,ЧЬtlЫМИ ДОК\МеНТаl\tt{ 0СНОВНЫ]!lИ l}t]ДДМИ ДеЯ1'еЛЪЕОСТИ

- ':- :.lx

| , " : j iillt в порядке, усl,ановленноl\{ законо}.1 о государственноЙ регI{сТраЦии ЮриДиЧеских



з
,l l-'т самостOятеjIьный батанс, имущество на праве оrlеративного управления. лицевые_ , ; : , \?ЫВае}{Ые В органе Федера,тьнсlго казначейства и 1on"j 

",Р"rrансовом 
органе*;l :;, _ -i]tlСiiДског* муниципальнOго района, кр}'лук] гlечатЬ со свOим пoJtliыb,t-:,, -: ]il'}i€M на русском языке и указаниел,t его ]\{еста нахояiдел{иJ{, вIIраве и&,rеть orrornur]'-,- - ,, - ] .воим ЕаименоваI]ием,.обar*.r*rу* ;;"й и Другие средства индивидуrlJr"ruurr.- - _ - l -:iIie t{ожет обслутсиваruaо ч*пrра.IIизованнOй бухгаттерией,_ УчреЖдение Для дости}кения целеЙ своеЙ деятеjIънt]сти вIIраве приобретать и, _;: :,lяТь и\{VrrI,естве}Iные и неимYЩественные права. I]ести обязанности" самостоятельно:: *-.- -:.: в суде в качестВе истца и ответtIика, в соответствии с действу.ющим_ :,: : -:.з.lьством Россиf,теrtоi-l Фелерашии.

- Учрежлеtlие BI]paBe осуществлять пр}{riоýящ},]t} дOходъ1 деятельf{ость I1 }lныё:, -.: -;1Te_fbHG*T}i. ýе ЯВДЯ}Оý{ИеСЯ L}ijýoBrIbfMH tsида&{и деятельности, лrlilIь flOсто,]1ькч,- -: ::l" -Эlg cj]yi*иT доL.,Iи;no*нi{ю целей, ради ко'орых оя0 созданс}" пpll JvcдoBLl}I, что так!{е:]'_: _.:.-.тьнLrстр{Yказа,flывнэстояlлеьт};*.гаве.2;**ояы.liЬrr;,е-|;;;.i,тuno*деятеjIьност14
' -: 

" 
_ :-ретенно* за ctle]: этi,lх дi}ходФв а*{Ylдеýтв|]: гi{.}cTytljji{iT в са]\{остsя'ельti*g:.*- : 1'i;ение Учреlкления.
j Учреждение 0твýча€т по свOим обязательствал,1 всем нахOдяlцимся у него на* ] : : : _, iеративнOго \тIравлеЕiия иеfYщест-воtrrt Kait закрешл.енным за УчреNtленrrем: . i: -. -:HiiыOli Иi\JJrriеСТБа, так Il лрltобретеiliiьiм за crieт Доходов, ilол\,ъеi{ньiх от*],: -:Je}"I доход ,цеятельности, за исключением особо ;r";"";;;;имого иMYirtecтBa,::lТ,:-- iнногО за Учреждевием собственником этого им1.,цlgar*, или прriобре'енного, - _ ; , -:Hlle\{ за счет выделенных собственнrтпо* 

"ffi*ства средств, а также недвижиNIого. .:-.SJ
j: с,ll,чаях" предусь{оТренныХ Грахсданскрrм кодексом Российской Фелерашии.- '- ,-nH]{K имуп{есТва Учреждения несеТ субсидиарн)ло отве'стtsQн}{оýть по обязательствам.' -: ; :'-еЧItя.

] В своей деятельности У,треяцен}lе руководствуется Конституцией Россирfокой] : _: _ : !tI{, Граrкданскlrм кOдексоь{ россиаскЬ* Федерации" Бюджетньтм кодекLl.il{: --,'.:-:.ой Федерацlти, НtUrоговьl]VI кOдексом Российской Фе:lерации, Труловым кOдексо},1.' 
_ _ :,1,1, {,-ll"i Фелерашии, Федералънымн законами, указаь.tt{ liрезидеmа trоссийскоi:л--;_;_:-!{Ii' пос],ановле}iия}f}t и распоряженияп,iи Правительства Россrrйской Федерациrr,_"'-:,,,,1 ý{}т]иЦИПаJIЬНОГо обрiзования <Сергиево-Посадский плуниципа,тьный район] l :,,];KOI'' облаýти>>, закоЕаL{и и ишь{]чIи нормативными правовымрI акта,ми Московской

-', _:,,,,*n]|}.1"onu''U 
ПРаВОI}ЫМИ аКТаМИ МУНИЦИПаЛЬНОГО Образования <Сергиево_l,ttti iviiниIilrп&rьНь;li райоа }dосковской о5лаоти}, а также настоящаhf Уставом l,T, . :_-:.{ы\I}{ ак:гаь{и Учреждения.

]5 В orrl"tae прекраIцешрiя лФятельнt)ст'l Учреждевия У.lредитель обеспечl{вэýт- - _ ;: - rlб\чающихся с со.ласLlя их родrrтелерf {законньiх шредстав}tте.lrей) ts друrие- l : : --HI{lI. ОсJirr{еСтвляю-]ие образовательн\цо деятельнOсть п0 образовательЕьi]\.1- :, - : : \{ \' а \{ соответствуюц$r.ч Yровня ,{ наýравленвостр{.
i б У"rреждеrrие форь,rир3,ет открытые и оfiшедос]улньjе тrяфорлtаrlи$нные рес}..?сы,, *-:l ::iц}те информа''}{Ю еfо дФяте-ryьноtrтн. и обес,,еЧ}-rваеТ достуfi к таким ресYрсам-,:_- ,ts,,].{ разN{еш]енt-{,{ иý 8 информаllтоЕяо*'елекOм1.1чнякационных сетях. в то.\{ .{}1с"те }{а_ _ ' ,b;{a)lT сайте У.lрежденлtя В сети ''ИнтерНет''.

- , ";lтц+lпацьное ]at{реiкдеЕ]ие об*сп*чи:rает ра;r-{еrцевtте инфор,l{ациIi об 1чреlклен}{1i tla
., ' _.-.:::Т#l"Iе 

В СеТИ i"trШеРнет ъor.rr.btrs,grэ\i.i.it с y*LIeToM требованtтй действytощегtл
- образовавие и воспитание в Учреждешии нOсят светский карактер,
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II. прЕд\tЕт, цЕлии
в!Iды дЕятЕльностIl уl{рЕ}IqдЕн[lя

- Предметом деятельности Учремения являются:
, ; .]р\,rирование обшtей lt1тьтуры, развит!rе физических, интеллектуаlIьных,

::':::1ilЫХ' эстетиtiеских и личностных качеQтв' формирование предПосыjlок 1rчебноr-t-; : -: -::,_ CT}I. сохранение и чкDепление здоровья детей дошкольног0 возрас]]а:
-::jHOCTopoHHee развитие детей дошкольного возрас-га с учетом их возрастных и

,l'_,l:;:_,1-1ЬныN особенностеЙ, в ToL{ числе достижени9 детьми дошкольнOго возраста
: ,: * ; a,аЗВИТИr{, необходимого и ;il.остатOчного для успешного освоен}iя ими
1,,,'_::]е.lъных программ начацьнсго общего образования. на ос!lове иЕдивидYальflого- 
'', 

-: ii Jеl'ЯrЧ ДоШколЬнt]го ВоЗрасТа и спеЦифичньiх для летей доIIJкоJIьного возраста
Bп.IýB ;IеlrгеJъЕоýти;

- цр€дост€tвлеЕие общедостушr*го бесплатноr0 дOшкоJъýоrо
ltrryаrrе m 2 месяцев до 7 лет.

ооразоваýия детяь{ в

f ?.УчрежДение В соответстВии с оснОвнOй целЬю осущеСтвJIяgт следуюшше виды
JýпaIbEocTI4:

_ ] ?-1. ОбржсвательЕая деятельt{Oстъ по образоватеjlьныl\,I црогра]шмаil{ дfiшкольног3
офreовашя;

].].2. Присмотр и уход за детьми.
] 2.3. КонсультациоЕЕаlI деятельность.
]:.4 Просветительок8,ядеятельность.
2"3-Право Учрежления осушsствл;Iть деятельность, на котор}то в соOтвётствии с

зir:оЕоJiпеJьством требуется JIицензия, возникаеТ у УчрехсденЕя с момеЕта es Еолучения 1rIgf-
l }Iйзаннts в ней ýрок ц Ерекращаетёя п0 иýтечеЕии срока ео действия? если иное не
!"ýT:lEoL-IeEo закOнодательством. Переченъ этих видов деятельнOсти опредеJI;Iется

"rTnFoлITejIbýTBoM Российской Федерации.
].4-Учреждеýие впраВе осущестВJUIть приносящую доходы деятельýость в сOOтвстствии

с !'rгавоц в том qисле оказываrгь IIлатные образовательЕые усJIуги fiа оснOвании Правил,
!ТЕрlакщл( ГIравrl-гелъством Российской Федерадии, договора об 0кжании Iшатньгх
!т.п!т."

2"5ЛеречеЕь JъгоТ и услOвиlI вsзмещениll расходоВ, связrlнньж с цредоставлением льгOт
пстrребrге.тям Iýвтных образоватеJIьных услуг, опрsделяются Положен"Ъ, о IUIатных услуrах}'qр€Еfеffiя.

з-б- Учреждение обеспечивает создаЕие необходимых условий для охраgы Е укрешIения
зrЕрOвья_ оргzlЕЕзаIщ4 IIитаЕиII обуmющихоя и работников образовате]lьЕого }лФе}кдения.,l_?- Медашкское оболул*iвание Об5лrаюuшхся в Учреждении обесшечив аатQя
ICJшIIEECKEH пgpcOIlaJIoM, который закрешIен организацrими здI}авоохраненшI за!'Чgцеrтяем и наряду с администраrщой и педагогическими рiбоr*"оа*" Еееgт
атЕrстЕеЕЕость за г{роведение лечебно-Ерофилакгических мероприятий, собrдодение
ешrарfirгЕгЕеЕЕtlескрr( Еорм, режим и качество питаниlI обучаюпдихся, на оснOвании
ДltЕrОРа" УчрежленВе обязанО предостчtвитЬ соответстВУющее помещение для работыrLIEIIEEýKж работшлков.

1,t" ОргамзаЕF{{ ш{Taýrtll обучающа,хоя и работников в Учреждеr*аи осуIцествJUIýтся
ýшЕцilтgъно- fiля IIитаЁ!{II об3чшощlхся и рабrтшпсов, а также храi{еЕ{ия и ýриготовленияtш r }"чрехцеЕЕи вьт,,,{€jUIютgЯ сr1еЕ{ЕяЕьно гrрвспособлеЕньlе ЕомещеЕия.

].t-l- Уg-гапавлrrВаетсЯ 4-х раювая крsтsость IштаЕиJI об_л.чаюшхся в Учреждении.
:"t:l- IIrгаше об_rчаюшпхся В УчрецдеlтиLr осуществэU{ется В сосrгветствЕЕ с

чFr.aрtтIJч чеЕIо" угвер)iЁеЕшш Ъвелrотqпr. Учрехtтешя.
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_ ! _1 КонтролЬ за качествоý{ питанрiя {разнообразием), витаминизацией блюд,
,:,- '-: --|'- ПРоДуктов питания, кулинарной обработкой, выходOм блюд, вкусоsыми
,;-;-.::'ii] ПИЩИ, СаНИТаРныМ сос'гояниеМ пищеблока, правильЕоетью хранения,
- __, _-;]1е\{ срокоВ реаЛиЗации прi]Д.чЮОВ ВоЗлаГаеТся на аДмL{Еистрацию Учре;кдевия и

_ _ _ ':':i,:l"i ПgрсоНаЛ' ЗакреП;ёltный за У,tрехtДеН!lеl\{ В ссоГВетсТВr{l.| с TeppllТoplla;brloй
- - _]i;:lЦi-lСТЬtО.

- ] :,-чреждение в соответствии с законOдатедьствоr,t Российской Федерацлtи несет
:;-пr)СIЬ Зё]

*;: blijO"lнeниe рIjlи нешад]ежащее выполнеI{ие функщиЙ, отнесенных к его
, l-; - :"}iiI.

- :-j*l}]зацию ве Ё {толном объеil{е образовательных прOграмм в соответствии с rrебЕым
-.- :- ']_

т;iзнь и ЗдOровье обуlающихся и рабOтников Учреждения во время образовательнOй
.l : . -,.* ]те-lьной деятельЕост,и.

- УЧРехдение вправе ос}тцествJIять другие соOтветствyющие его целям виды
_; -; .:::.!-т}1. не запрещенные действуюtциý{ законодатеjIьстВО\{.

шl. оБрАзовАтЕльньIЕ IlрогрАl}liиы уtlрЕ)IiдЕtt}tя

j - \'чре;кление ос}rrцествллет образовательFIl,,ю деятельностъ в состветствии с
-::- i__ja],1 }'cTaBol.t и "цицензией.

" ] Обr.rоние и восIштание в Учрехцен}tи ведется на pyccкoьt язьlке,
: j Организация 0бразOвательной деятельности строится на {Iедагогичесш,t

' - ' : jHHolI ВЫбОРе У.rреiкдениее{ учgfi*rrrк пýансl}, програl\.{iчt. форru, мt:I{;дOts и средств- ].::,1: Ii восг{и,гаН}lfl с Vt{етОfut меýтныХ социапьнО-экLlFiомрlческЕ{х чс.тl{]вий, ЕациfiнаlьЕых
_ : l. :.ilьных 0собенност,ей.

_: * i'чре*tдени* саfuiil]сТоятельнО paiipaбarbiвaeT !i -rТъерждает образtвзТЁJьiiыё__ -_]\{i{bt доtIJ}iолЬftого образilванлля * cOoTBeTcT'Bpilr с {i]еДераЧьilЬiМ госуДарс'гВенilь{&{
'::,. a]Те-lьныNl стаЕдарто}r доt]Jкольного образован1.1я и с yt{eT0e{ соответств)тоIr{лх
_ : :;] jbi\ образовательньJх IIрограм.ýt дOшкольного образования.

' r Участника:чти образовательных отяошеrrий являются обччающиеся, родитеjIи
:i -:_ЬiС ПРе_jIСТавите-пи) обучаюrrlихся_ педагогические работники и }ix представители:

, _ :.,1 : jцIi}t. осуществляrоlцие образовательнYIо деятелъЕость.
1 ,] Все реаjIизуемые в Учрехценлти програеIмы направлень{ tta достиiкеrlие

: -::'II{.\{I{сЯ федеральНых гOсударствеt{ньЖ образовательныХ стандартоВ) оIIредеJIяюtliих
- - . .,]}{ЫI"i Объем учебноЙ нагрузки сlбуrающихся, требоваFIия к }.ровню образования

,, :. .' 
- il ,l1\Ся ,

] - Содержание обрi}зования в Учре>ltденилr определяется trбразовательньiми
-: -:\,l',1a\ltl. В To{\,l ЧиСJIе экспериментfuтьными, разрабат,ывае}{ыми, принимаеL{ыми и
_ _ 1 - ,'] -\iЫ\lii -Vчреэlсденрrеь,т самоgтояте.тьн{ }ta 0L]t{L}Be федералъньгх гOеудalр*тýеt{}lы:{

" _. ..Te.lbНblХ СТаFIДаРТОВ.
: : ),-ч|lежд*Еие реаци1]}.ет слелуrФш${е rтriраlзt]*ательt{ьlе tlрограмр.т},i:
: :. _ Освовная сi3;леобраз**аtеjlылая пFоl,ра}-,jltа ;fсiiýý{}jl*tl*го сэбраз*в;_эя;.тя.

' ! ] Jополi]итель}{ые оfiшеразвI.{ýающи* lrрOгра_&,Iýы,
: ' ПродолхtительностЬ обучения о{lрелелllется осЕовныruIИ образоваrельными

- : , 
- :, :,,i j\I}{ и ччебныitlи шланами,
] ПРиеl,t гражлан в Учреждениý осущестts-Iяется FJa,0снOвании Федерtutъного закона

- - - : . 1] Ns 27З-ФЗ к Об образовании в Российскоii Фелераци}l}. Приказа Минобрна,rrки] -:,,, _-l 08,04.2014 лЪ 29З (об утверждении порядка приема на обу{ение по
-. : :j. е.lЬFIы}1 программам доl]lко,ць}Iогý образ*вания}). l{ных i{орматрlвных правовьI.ч
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aErrBG Россdской Федерации, Московской области, муниципаJьных Ерilвовых, локальных
апоa-

Э"10"l. Пряем в }Ъеждение осущеGтвдяется в теченIле всЕг0 калsндарного года при
tшtm!пЕ евободrшх мест.

3.10 ?. ýля при*ма в Учрежденв* родитýли {з*конньiе Ередбтазители} обз*та:*тIихся
цреIcтаLаfrот доку]vIснты? предусмотрýнные действуюtшам закоýодателъствOм об
trфаеоБаш.

3.10.3. Зачяслен*tе в УчрехслgнЕс осчщ*ствýяется Еа асЕФваЕi{я rриказа Завед5ъ*щеr*
-ъ-чрспдешен.

j_10.4. Фаrrг ознахомлýниrI родггелей (законrых представителей) обуlающегося, в Toel
rШКЕ через шlформационные 0истемы общего IIоJьзования, с лицензиеЙ на оýущеýтвление
офазоъаrе;ъяой деятспьяости, уставом Учреждения фиксир,четýя в заlIвлеЕиЕ о тrриеме и
ЩFЦется;штlоЙ подilисью родитолеЙ {законных представителеЙ) об5чающегося. Подписью
РВЗrrетеЙ (законяых представителеф обучающегося фrаксируется также согласие Еа
ОбFбýпс"л, Е( персональЕых данЕых и персонаJъных даfiнъIх обучающегося в II0рядке,
lтTimoкteffioм законодат*льством Российской Федора:lрur.

3 " 1 1 . Прекращение образовательяых отношеr*rй.
3.11,1. об}"rаюцrийся мохет быть отsислен из Учреждения тOлько по заlIвлению

ро:ггеrсй (закотткьтх Ередстаз!iтелей);
З.11.2. Продолжителъ}lость пребывания об]r.rаюrrихся в Учре}кдении до достижениlI

}озраrга 7 лgг.
В сгry.l6g если обутаюlцемуся исполнrIется 7 лq до окоттrrания 1ллобного год4 срок его

ЩеOнвашя в Учреждениrr может быть прод.Iен ITo заявлеЕию родитепей (законньгх

ЩеfСrаВЕгsлеЙ) ло l сеrrгября текyщ9го года с оформлением прилох{ениlI к родительскOму
_}ffовору.

З.12. Уотановление ýлаты, взимаемой с ролителей (законных цредставителеФ за
ryffСнýtр g, уход за ребенком в Учрещдении, шроизводится в сOответствии с
заrоЕоJilтеJIьством Российской Федерации"

З.13. Реяслм занrгий в Учреждевии.
ЕЬсшгаrrrте н обуrелме обlчаюшц.IхЁя в Учреждении ведется через по"пtгругшOвые и

фрсwга:ьЕне занrIтиrI. ПродоляtительнOсть непрерывной ЕsпосредствеIlно образоватольной
;nelTe-IbE{юTE составяяет:

-:о 10 мшýут - дltя детsй от 1,5 до 3 лет;
- до 15 мш{ут * дJIя детей от З до 4 лет;
- .ro 2S MIш}T * шя детсй от 4 дс 5 лет;
-:о 25 минут - шIя детой от 5 до б пет
-;о 30 минут- дlrя дшой с б до 7 лет.
Пе,рерьэвы междr периодами непрерьlвЕой образовательной деят9JьЕости - нs менее 10

rпЕ!т.
З.14. PexolM работы Учреждения.
3.14.1. Учреждение работает 5 дlей в недешо.
Въr,rо,г*rе лrти - суббота, воскресенье и праздни.Iныё дни.
5"1{.2. ý,шате.rьность пребывания обучающегOýя в Учреждении - 12 часов (с 07.00 ло

i9 fi"tl.
В ryедгрждничЕые д}lи окOнчаrше работы Учреждения согласн0 Трудовоrо Кодекса

Fшесdской Федерацир{.
З. l 5. ГIтlатrrые образовательные услуги.
З"15.1. Учреждение, цри наjIичии JмцеЕзии на право ведениlI образовательной

-ЕШLтьЕостЕ, может оýуществлять образователъЕую деятельнOсть в виде оказа]lия rтlIатных
офreовагеJIьrrых усJцry"
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: 

- -{ ] ГLлатяые образовательные усл}.ги оказьшаются (на договорной основе) всем
]-, .-_, li.,lся и родителям {закон}tым представителям), пожелавilrиil.{ ими воспоjlьзоtsаться.

_: - 5 ] Гiцатные образоватеjlьныg усJlуги не il,lоr,yl. быть оказаfiы взамен и s раýlках
-: , : : ;i ]еятельности, фrтнансируемой за счет средств бюджета.

_: _ : ] fохол от платЕых услуг используется Учре;кдением в сOответствt{и е уставныil{и
-;- -1l {;1

lY. tlPABA и оБязАнl{остLI учАст}II1ков
оБрА:} овАтЕлъноfJ дЕятЕ"iьнсстII

- , Права и обязанgости yчастнriков образовательной деятельности определяются
_;;:, :,, ьJшrI\{ законодатеJIьством) настояtIJим Уставом и иныь4и норматLtвны]\,Iи локitльным}'
: :] _:..Iil \'чре;кленllя.

отношения N{ехtдч ччастникамlr образовательЕой деятельности регулирук)тсrl
::i _ _ ]_ш{\t Уставом, нормативными.{окальныfutи аюами Учреждентля.

Взаrt,rtоотношен!{я меiкду Учрехtдением и родителями (законнытttи представителями)
_ ;. ,,.,;]р\-ются дOговором, вкл}очаtOIцим в себя взаимные права, обязанrrости и
. . : a. .-lBeHHocTb сторон, возникаюшие в процессе воспи,гания, обуления, развWтия,
- :.1.),l,]Tpa_ ухода и оздоровпениJ{ детей, д.rительность rтребывания обуrаюrчегOся в

-,-1:-,пlен}iи) а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законяых

_ : ];тавitте.пей) за прис}lOтр и ухOд за ребенколr в Учреждении
j _i Права и обязанности участников образовательных отношенигr,
-i _i 1 Участниками образOвательЕой деяте,qьности являются обучающиеся"

_ . - :] _-, ; i,i ческие работники, родитеjIи {закоtlные представлtте;rи).

- _- i Права обi-чаtощегося охраняются Конвекц;rей с fipaвa]i ребенка, прlrнятолi ООН.
..1 ; _зrъ]щ!.1}l закФнодательством Российской Федерашiтrr, а такке дOговорOм между

. .::,,iJeHi{e\r и родителям}т (законяыми представи,rе;rями) обчrlающеrося.
- i З Обучаюrllемуся гарантируется:
- ],\рана }кt{зни и здоровья;
- -raщItTa от вgех форм физического и психического насилия. оскорбления лиrrностI{"
- ]эш!{та его дOстоинства;
- \ .] о B-jeTB ореtlие потреб ностей в эм оцио нашьно-личIiостном о бще нилi;
- \ ]ов.lетворение физиологических потребностей в соот]_ветствии с его возрастом и

,1 :,1 з.i_т\ аlьными особенностяI\{и разврrтия;
- развитие его твора{еских сllособностей и интsресов;
- поJ\,чение помощи в коррекццt{ огклонений в физriческоý,l и психическом развитии

. 1," ..:._.щtiхся:
- пtr.-l}чение дополЕительных (в том числе гrлатньк) образовательных и медицинских

- ]]се_]оставлен,ие оборулования, игр, игрушек, учебных пособий.
t т)л /лл.-л-..-. \,,..л.л-

- - l L]Jrllg.i}i i jclt\Uriribtc iipcлLtdtrllýJl}if y}|\iEt\jt ill_rdDu.

- ]pllнIn{aTb участие в работе и в }rlrравлении Учре}iдением в форrчrе" олредепенной
., - -:a :,rl -l'чреждения;

- требовать предоставления обучающемуся пр}iсл,lо]ра. ухода, охраны и уk?еiтления его
_в:я. воспитания и обl^rения в _усJIовиях и форме. определенных Родительским
: _ ],rr\Iл

- tsносить предложеfiиJl по организации дополнитеjlьЕых усJlуг в Учрехtдении.
- сtrз_]aв?ть различные родительские объединения. лс,тубы в У.rреждении;
- ]ас,]\,шивать отчеты заведующего Учреждеllие]\,l и педагOгов о работе в группах

пtr.-l\ч8ни€ дополЕительных (в том числе гrлатньк) образовательных и медицинских
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- jа}с-тючаlь и расторгать ДогOвор с Учреждением;
- злrrr}{щать законные права и интересы об}.чаюшiихся:
- знакоltиться с уставOý{ Учреждения Il др_угgмЕ доку&{е}Iтами, регJIаý{ент!{рующнми

: - анii з ilцltкl о бразовательной деятельности.
- по,-I\чатъ в установл,еFII{ом законOдательстБOм порялке комI1енсации части

:: liiTe.-]bcкori платы за присмотр }r уход за ребенком в Учреlкденr{и.
-i -i Ро,rители обязаньi:
- ссб--lюдать Устав Учреждения и выполнять Устав Учре;кдения в части, касаюiцейся их

_:зв Ii обязанностей;
- еобrюдать услOвия flоговора межд}., Учреэкденrrем и родителяfoIи (законными

= 
-: е_]ст а вителями) обучаюtrlегося;

- своевреь{енно вноскгь fiлаry за шрисN{отр и уход за ребенкоfoI в Учреждепии:
- \,важительно относиться к сотрудникат\{ Учреждения и обуqдбlцимся;
- свOевреýlеннt; c,I]aBprl,b ts, извес,l,нOсT,ь Учреlкд€нне tl в{_}:]jцожFtосг}1 tl,lсутý,гI}ия иjlи

1,.,.-l е знll об!,чаюшlегося.
-i . б Ilе даr,ог иr{ еск}iе работн r,rнrr Учр е жде н иfl p{,\,.te}$T fl раýо :

- \ частвовать в yrtpaв.ileHarr Учре кдсЕl{е&t в форме, оfiр*;1€"l1€i{ноi1 }rcT;lBoM.

- ] а ц{ Еtцать с Boro профе с с}lоltаль н:ук-1 Lle сть }l л* *то иliствФ.

- своOодно выбирать и }iспL]-qьзовать в рабtlте иHHOBaldl,ro!{i{}:lФ T€xllojl*I"lJ}l. разв}.rваюlди{}
:,_.:_1аltltы в образоват*льнФрi деяте,tьЕ{о{тrl. учеtlньiе пособия и }IатijрFrа-lы в соOтЕ*т{твии {j

_, ] : а з о в ат е.тьной liр ограммой, _vTBep жденнолi }Ърехtдение pr 
;

- шро.\одить I{e реже чем 0дин раз R три года повыrrlение квапrrфикацt{и в соответствItи
, ],еfераIьньlь{и гоýударствеЕными образовательными стандартаý{и лошкоJIьI]ого

]:ззованttя- требtrваниrтми к минимуму содер}канлiя допоJlнительной профессионаrьной
]:_,..овате.-tьной програмN{ы и уровню профессиональной переподготовки педагогическр]к

:.1_,lHlTKtlB:

- аттестоватьýя на добровольной основе на соотвегс,гвующую квалификац}rонIJую
: : j],_',]]i{Ю И ПОЛУЧИТЬ ее В СЛУЧае УСПеШНОГО ПРС}ХОЯЦе$ИЯ аТТеСТаЦИИ.

- гiа дJlитеJiьный (до 1 r,tlда) о*шrуск не peiкe чсм ч€рез кажлыс 10 rreT неlrрсрьiвной
- : : - _, 

-lавilте.rьской 
работы,

-:ja сокрашенную рабочую неделю, на у.цIинЁнный оплачиваемый отпчск, на получение
_a.;.1lj за выслугу лет, иные меры социальной поддержки в tlорядке" Yстановлен}Iом
] ::i, i,],]ате--Iьством Российской Федерацрrи.

_ - П+ ]еглгtllIА/tL,uр пqfiптчtrиrl пfiоlqшrl'
l llfцr 

рйчv 
l I.1llv.

- c.]t]TBeTcTBOBaTb требованияh,t соответствующих ква"тификационных характеристик,
- .Lral.1юдаrь Ус,тав Учреждения и прав}lJIа внутреннего трудового распOрядка,

- _ : .-_n liте,lьные инструкции;
- вьiпо'lТIU{ть условия трудовог0 договора;
- с\раЕять }ки:Jнь" физическое и пýихическое здоровье обучающи.хся во время

. . -_.1 . ате-lьно-образователъной деятепьносT t{;

- .отр},дi{ичать с семьей обучаюпrихся .по воr]росаN, всспитания и сбу.lения;
- aacтIt ответgтвеЕяостъ за об}ченl{е и вOсIrItтание обlчающегося в Учрежденилt.

- содействовагь удовлетвореtlию спрOса родителей (законных предстаRителей}
] - r.-, шliхся на вOспитатеj-lьЕьiе в сiбразоват,е.]-Iьяь{е усJ]уги,

r ,3 ПедагсlгичеLrкие работЕики Учрехtдентrя }{есут oTBeтcTBeHHoCTIr за жизнь-
_ ,,]]1чеaь:ое и лgt{xp{t{clcкoe здоровье обччаюliiи,чся во врее{я воLrfiитЕгельно-обрюовате"llь}iой
: : i.lЬHOCTii В YCTal,iOB-TeHH0}' ЗаКО!{Оý{ IТФРЯДКе,
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-1,9.Служебное раýследование нарlшениЙ ледагогическим работником У,rрехсдения
-l ]p\I профессионального пOвед9ния ь{ожет быть проведеr{0 только п0 шоступившей на него
.,i,:аiобе. поданной в гIисьмеНной форме. Копия жалобы дOлхff{il бытr, передана данFIOму
, е jаг огическо]\.{y работнику,

Ход служебногО расследования и принятые ýо ег0 результатам решения могут быть
*реJаны гJlасности только с согласия заr.{н,тересованного педагогического работника
,, 

-ЧР 
е;KJеНия, за ис клЮч e}l}{eм сл}чаев, предусмoTpel{Hblx зак0t{о]и,

+.l0. 14ные права и обязаgности сстр}ёник$в Учрежденt+"ч t]пределя}.,}т9я
-,] по.lн}{тель ными инсl.рукциями.

_1 11. Труlовые 0тноtпения рабо,гнrrка У.rрежлевия и Учрежления рег_YJlир}".ЮТСя
l-t]\ _]оВЫ}{ договором (контракгошл). Условия трудовсг0 договора iKoHTpaKзa) не могут
] :, L-, т I l в L}p ечить з аконодательств)i Р оосийс кой ФедерацIlи о,гр.Yде.

ч. CTP}lff урА }.i{P ЕжцЕн}tя

5 t. Учреждение самOстоятельi{о формлrрует свою структуру по согласованик) с
_, -ге:ttтелеj\{, если }tнoe не }.становJIено федераlьны]\{и зако}tа]ии.

5 ]. Учреждение можiет иL{еть в cBoeli структуре разлиаIные структурI{ы*
_ _ -Lrэ],]е,lения. обесrlечивilюшlие осYIцес.Твление образователъной деятельности с \TIeTt]M

-_ _..lя. B}lJa И ЕIаIтравлен,ностИ реализуеМых образоВательныХ ПРOГРаЛ,Iý{, формьi обl^ленrtя и
l ; :..l\tз преilывания обучающихся.

-' _] }'чреЖtдение вправе создавать филиальi fiо сOгласt]ва_}iиIо с Учредителе},1 и оргаяоý{
']-:-1.,Гl] самоуправJтениrI, ос)лцествляющ}ь{ управлеýие в сфере образования по месту
::''.-,:rения создаваемого физrlrала, а также открыRать и закрывать представительства на
-:] _ ii _ ,l!lijl РоссийскойI Федерыrии.

Yr. уýрлвлЕн}1Е }4{рtrж.щЕиЕм

,- i }-правленtlе УчреlклениеМ осуIдествJlяетаЯ в соо.Iветствии с законодательс.гвом
-- :;l:il;Ktll"i Федерации, на основе сочетания принциIlов едtlнOilачалия и кOллегltаjlьности.

: ] К ltскJtю,Iительной компетеш{ии Учрелителя в области улравления Учреждениеь.t
- . j,.1 вJпросы:

- чз]начеt{ия на должность (.уэ:вержления) Завелу,юцего бюджетirого чqрежден}lя и
- _ ::: ]шенilе его полномочиil;

- ]аI'-]ючения И прекращения трудового логовора с Завед}тошим бюджетного
- : a -,:,r.'i;Lq:

- i'trP\тIlPoBaHия и l,"гверяцен[Ut ý{унрlципаJIьного за,дания на оказание е{Y}l}tliрlпальных
-, -'- LВЬiПо,ltН€Ние работ) ЮриlхиЧеск}lм 

't физическим лЕЦам (.даrrее - ýrунициrrаjlьI;ое
]:-::.1-1 i] ВНоСИМые в ýего измеýения в сOответствии с предусмt]тре}lным Уставом
-" .,: :,:-: l-нilя основными видаNlи деятельности,

- '\ СТанов-rIения надбавок и лоплат к долiкностномч оклалу Завел_чюпtего, лорядок и
: : 1;J llРС\{IiРОВаНИЯ;

- ,],пре]]е.тения порядка составле}tиl{ и \."Iве$})*(деЕия 0тчета о результатах деятельt{сс,г}{
. : *':,:-нIтя lt об исfiоль:зовании за_FiреГt]lенноГО за FlиМ !tмушества M_vнt{ttипaJlbнoi]o раliона в
- ' : - ] aТBlltl с обrцимrr требования*ll+- YсТаноВленНЫМИ ЗакOноДателЬсТВом РФ"
:, :_ :iTe-lbCTBOM Московской облас,ги, норматЕвныý{и правовыNl}t aKTaMt{ м},ниц}lIта]]ьного

- ,_,cr цigglgления фиtrансового обеспечен}.{я ]\.{унЕ{ципаJlьного задания;
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* утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учрехсденлrя и вноgиN{ые R
.1еГО иЗМенения R соответgтвии с требованиями, установленны},lli Министерством финансов
РФ. н орьяати в н ыми правOвыI\{и актами ь{униципальЕого района;

- согласо ванItя штатно го расписания УчрежлениjI:
- пa\fr!Рaта(tрцlIq L-лцтплпq ?n плптлацllАl, llплaппrrдцr:пй ипАflrтлплt-.rй,rоплпvлuul\-тт,l\F]!лrl l vlJ!lrvtt JаAU,irrl\ri jltjv i tl

\-чрея<дения;
- пр}lнятия pgrfieЕLiя об олобрени}{ сдеjlf}к с уqпgацеiч Учре}кд€н}lя, в cl-}Be}]ttteнЁt}{

{ОТii]РЪiх Иr\tiЭеТ*я ЗаИ}{ТеРеССВаНFIОСТЬ, ОПРеДеj]ll*l,tаЯ В Cf}OTBёTCT'B}{}1 С КРИ]ТеРi4-1i&,rЕ1,
,, aта}iоЕлсЕi{ы},{t} в ст,27 ФЗ ((О некL}нмерч*ск}lч оргаЕизацияýi};

= rrр*дgарите"ilьного co},jTaeoB.aНilя совер{ijdния У1{рФ;кдеt{иеý{ кр},'{lliыý сде,чок R
ciiLrTBeTcTBии с крilтериямr{, чстая*вJrеЕныj\r}t Е. i З ст,*,2 tI]З t(О некоlчlýl*рчtfiки-{
r'РI-3НИЗflЩ}lЯХ},

* ЗаклЮчел{r{я с Учреiкдением соглашlения о порядке и Yсловиях предоставленIUI
с\ Liси.'tии на финансOвее обеспечение выполненl,{я ь{уЕиципаJIьного задания на 0казание
\i\ ниципальных усл\т (выполнение работ);

- осуществления коцтро,ця за деятеJlьнOстью Учреж,,Iенлtя в состветств}lи с
lаконОдатеrlьство]\,I Российской Федераuии, законодатеj}ьст8ом Московской об;Iа,сти"
н .]| \1ативными правовы ми актаý.{ и муниципального ра йона.

6.З. Заведу,ющий назначается и сlсвOбождается от должности раOtrорядителы{ыN,I
_]!r к\ 11ентом УчредIrтеля.

5 i. '-?аве;rl,к}tц!{й ссуtltеств.lяет р\ KoBc-icTBo дея1 е,lьностью У|lрежденl{я в соответс,гвll11
a ]эконодательствоI\{ РоссиЙскоЙ Федерациlа }l настоящим Уставом, неЁет oTBeTcTBeHItocTb за
_]. я т e.TbtlocTb Учрехцен лlя.

5.5, К компетенции Завецующего Учрежденлrя отяосятся Bollpocы осуществления
'_':', ково.]ства деятельностью Учреlкдения, за исклюаIением вопрOсов, отнесенных
l е:ераlьными законаlии к компетенции Учредлrтеля Учреждения.

6.6. Завелующий оргаяизует выпоjlнеt{ие решений Учредителя по вопросам
- a.сте.-iьности Учрехtдения,

6.?. ЗавелlтошIий Учрежден}tя без доверенности действует от ltмени Учрежления. в том

- в СООтветствин с федера".lьныýlи законами :]ак,Iючает гражданско-ttравовые и трудовые
-.,:l)вОры от имен1{ Учреrкденrrя. Yтвер){tдает ц]татное расписание Уqреждеrrия, утверждает
- ].];i.J]остные }1нструкции работников Учреждения и положения о подразделениях;

- разрабатьвает план финансово-х,озяЙственноЙ деятельностlt Учре;кдения1 !тверждает
: -:.-li]l1ентиР.л,Ющие деятýjrьность У,rре;лцения вн\"тренн}{е докчпlенты. обесгlе.iивает
.tr,:,eBl]e}leнH\'}o Yfiлату налOгов и сбороR в порrlдке !r размерах, ýilределяе]\{ых нLfiоговыj\,t

., , .,,,)_-1i] ]е.lьстзо1, Россttйской Федерзulrlл. прсдстзв;lяет в } cl,эHoз.leнHL\i.l поря:ке
: jтl{стlрIескяе. бухгах,герские бюджетные, налоговые и лlны9 Gтчеты.

- пL];]прlg5lgзg1 локальFlые акты Учре;кдеllлtя. вь{дает доверенЕости }ta право
:J:aTaBilTe.i]bc,I,Ba о],иL,tени У.rре;кденr.лrl. в "гt}il.I числе доверенности с пL]авом лередоверия.

. : -_]iT пр}iказы и распOряжения, дает т]{)ручеýия и указания: гlбязательные дця ИСПО]]}{еНИЯ

- - \i}1 работнр{ками Учреlкдения.
- в Соответствиr{ с фелера,rьЕыми Законами опредеrlllет состав и объеь{ сведеттlаiт,

,. -]в.lяющих с;-rуясебную тайну, а также устанавлр{вает порядOк ее заlц}tты rt сбеспечивает, ,-.-,,J.тюдение;
- обеспе.Iивает соблюдение законности 8 деятельности Учре}кдения, контролирчет

, ]. -, lt обеспечивает эффкгивпое взаиплодейýтв}tе структ}pных подразде;tенийt
.: -;ё,_]енLtя;

- п.-Iанирует и организует работ_Y Учреlкдеriия в цело{,t и образовательную деятеjIьFtоСть,
- -j.твJя€т ЕOнтроль за хсдоr,I }i резу;rьтатамтi образ{)ватель1-1tl}*t деятеJIьности- отвечает за
- ; - lзJ ii эффектrrвнасть рабсты Учрrецдgцlчо'
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- организует работу пLr испоjlнению решений Управллоrцего совета, выltIестоящих

_ г.анов Yправдения;
- орган}_iзует работу по пt}дгот()вке }чрсждения к .r.-Iицензироваtl}tк] и гOоlцарственнолi

:КiРе.]IrТации, а такiке по лроведеникr выборов в оргаI{ы са]\{о\,,IrравлеI{ия }iчреrкдения;
* принимает на работу и уво,цьЕяет педагогических и иных работников Учреждения;
- YстанавjIиваеТ надбавки и дOплаты к должнOстным окJIадаý{, rIорядок и разý{ер их

-Lrе\{ирования;
- \,твер;кдает цпаФикИ работы и педагогиtlеск\,.t0 нагрузку работников.
- ИЗДаеТ ПРИКаЗЫ О ЗаЧИСЛении, отЧиСленилi обучающихся, о переводе 0бучд6*"хся в

-р\ г\ю гр},ппу;
- обеспе.мвает охрану я{из}iи и здороsья обучающихся и работников;
- оказывает ломоlць и содействrrе в работе с детскип,{и организацияьси УчреждеЕия;
- формирчет контингент обl.rающихся.
заведl,ющий вправе приостановить решения УлравляюLцего совета, IIедагогического

. ]вета В Сл!л]ае Ек I]ротивOречия законодательству Российской Фелерачии,
б.В. Завелующлtй У.:режление,lr обяз;lя:
- irбеслечИвать выfiФлЕен}{е мYннцi{пального задлli{}ш в п*л},{Фм объеме;
- обесriечиватъ постtзяН}гчтt} рабо,rу наД l]овыпIениеfiJ качествд. l]редýi:таý"]:яеп{ых

- 
'',---,i;K_]ЁHrien{ 

Е]iYý}lцигl;Uтьяык t{ рi}rых __vсл:/г, BыiloJ,lE{eiiFiell 1rабот:
- tlбесtlеЧ}rватЬ сс}$гавJlенliе t-] ВЫлL];'tН€Нt{е ý iloл}la}M объеме Ёд:lца фttнаисlrв**

',:..i'iственнOй деятельностИ Учреждения в соOтветствии с порядкоil{. определе}{ным
..ч:a_]Iтте;-Iе]\.l;

- обесtтечивать утверждение штатного расписания Учреrкдения;
- обеспечивать составлен}lе ol]tleTa о резYльтатах деятельности Учрех<дения тл об

.1a.l,_].-1ЬЗоВании закреtlленного за ним на праве 0перативноГ0 }rправления их.{ущес.гва в
, _ _,тветствlти с rребованияItи. установленЕыми У.rрелите;lем;

- обеспечивать целевое и рациональ}tое испOльзOвание бюджетных средств" в тоь{ числе
-,'c;t_]lTt-l Еа оказание услуг (выполнение работ), субсlrдlлй на иные цели. и соблюдение'-,'-aan.J-nrren,t 

фlтнансовой дисцишitины в соответстtsии с фелеральныN{и законаý{и;
- uiбеспечивать исtIоJтнен}lе договOрных обязательств ло выполЕению работ, сlказанию

-..,,l.
- не Jопчскать возникновения просрс}ченной кредиторской задолжен}lости Учреlкдения:
- обеслечивать сохранность, рационаJIьное использование lllчtчщесТВа, заkрепленного на

- ] -: з i,], пер ативt{ого }.-гIравления за Учре;,клением ;

- aбaспсч;Iватъ ci}ceвpeilieнii}lc вьiiiлату эаработной платъi работrтика,лr }/чре;ltдеilия;
- сtrГ,-rасоВыватЬ с УчрелиТе;тем В слYчаяХ и в порядке, установленноN, федеральнылtи

:: _ra\fIl }i ЗакОна]\{и MocKoBcKoIl области, нор]чативными правовы}lи актами Сергиево-
-]j.aкого муниципальцого района, распоряжение недви}кимым иL{уществом и особо

-::Ы],t JВliiltИ1\{ЫМ 
'{N{УЩеСтвОм 

Учрежленлlя. в Tolvl числе rrередачу ему в арен/-1ч"- 
-:: _ l',1еЗ.]ное пользОвание. закJIючение 1,Iнъrх договоров. предусь{атрива]ощих переход прав

: .:-:Hli.q и {или) пользования в отношении государственного имущества, заlФеплен}tого за
-: r.].]eHl]el{ на праве оперативНого управЛенI4я, а также осуществjIять ег0 списание;

- предвари-геjlьЕо сsгjlасовьiва"Iь * У,rр*дитеflем з fiСlРЯДКе,- ип,{ 1.ста}tовленЕоilJ.
" : - ] l-снllе У.;реждением кр}тtных сделi]к;

- .Lrг-lасоВьrватЬ с УчредиТеjIем В случаяХ pJ в п*рядК*, ycTa}ioBJle}IElOM федеральллынлt
-,' j''ill. jaKOEaM}i lvfocK*BcKofa области" нормаТрIВвыý{и iiраВОýыЬ{и aкl'al,t}l Сергиево_

. :, -.кr]го 1rуниц}lýальнGго;эалiона, ycTaBОr",l, созданиЁ и л}lквLiдаýию фи;тиалов, отк;)ыт!tе р1

- " _ ;, !1€ представительýтв Учреrкдевия;
- обеспечивать 0ткрытость и дOстJпносТь инфор]\{ации 0б Учрехqдении, его

Ь j,ОсТи и заhрегrле}l}I0il{ за ним иfot},Ществе в сооl,ветст,вии g требованиями фелеральньlх
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- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трlrловой
- .1 J цItli-]ины работниками УчреждениJI.

- обеспечивttть собзткlдеЕие требований по охраце и безопасности труда, принимать
* - _,i_-i\о-]t{}{ые I\,Iеры по соблюдению в Учреждении правиj] техники безопасности и
: -,]ован}lй фелеральных закоаt}в по защите я{изяи и здоровья работников Учреждения;

- прохGдить аттестаllию в порядке, }rстановленЕом федерашьными законаt{tл.
- ,a,lIат}Iвны},Iи правOвыN{и акта}Iи Московской области" Сергrrево-Посадскslго
, l, :]lIцi{па-Iь!iого раЙона и Учрелятеле1{.

- обеспечивать наJIи{{ие мобилизаl{ионных мок{ностей и вь{полнение :гребований по
:];iiJанской обороне.

- выполнять иные обязанности, установленные фелера,чьными законами, законами и
,1{ы\пI нормативными правовыми Iч{осковской об;rасти. Сергиево-Посадского
1,.:j}iцIIпального района, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.

б 9 В Учреждении форплирую],ся коллегиаjIьные оргаЕlы улравления, к которы]\{
_i .r с ятся :

- Общее собранlrе работнлtков Учреждения;
- Педагогический Совет;
- \rправляющий Совет;
_]еятельность коллегиальных органOв yпраRления регламентирyется tIоJтожениями об

: _.l r trРГ3Н3Х.

б 10, Обrдее собрание работников Учреждения:
б l0 ] Облrее собрание работялrков Учреждения деirствует ila пepllýid деятельностLt

: -.]'3,,Ir_-1сН1,IЯ.

Ё, 10.] обrцее coбpaHrre работнriков Учреждения формirруется Ilз всего трудового
:,,].liктilвз Учрежде}tия.

д 10,З, I1олномочrrя общего ссбранлtя работtтиков Учреждения,
- обсl,ждать и при}лимать Коллективный договор, Правила вн},треIiнего трудового

_.;i,_rряfк3.
- BнocttTb пре.&тожениlI I]0 улyчшению деятельности Учрежления;
- jac.l) LtiиbaTb отчёт Завед,r,tощего. oT.f,e;bHbix рабсr HliKoB:
с, 10,-1. {ля веденлrя обшего собрания работников Учре;кдения 0тkрытым гOJIоýова}Iием

,,, ]tlгlается его председатель и секретарь,
5 10.5. Общее собрание работrrиков Учреждения собирается не реже 2 раз в гOд.
.б 10 б Решение Обrцего собраяия работников Учрежденлtя шравомочно, если на

, 1:aHTttr }111t заседании прис}-гствует более подовины его ч.lIенOв, Решение Обшего собрания
:.1.,:HltKoB Учре,ясдения принимается большинотвоtrt голосов rIленов, присутствуюlrtд;

,: - a _] ЗН}ili _

Ь i i, Педа1оги,tескиtt CoBe1.
о 1 1 .1- Ледагогический Совет Учреждения действует l гtlд.
l ii ]. Педагоги.]еский Совет Учрезкдения оа_l,fцествляеl управление педаг{]гиче+кой

:: _ a.lbHL]CTbЮ,

I l i,_i Членами ,Педагогического Совета яr:tляются Есе педагогиII9ские работ,ники
,].:a)лfен}tя. ПрелселателеN{ ГIедагогического Совета Учрежденrтя является Заведу,юrrrиЙ.
. :. j]r юtций своим приказOь{ Еазначает на учебныti год секретаря Пелагогического Совета.

r-i 11 .1. Функциrr Педагоги,*еского Совста:ля_л-л__*-_,,,лу, \/,,л_.,"-^.,,,-.- Ullp,!JEJl;1cl fidiipdtrJttrtJPlЛ L'UpdjutjdlE"lDГl\r}t JcrtLJrbriU!, PI J'l}rЕri\Jý/riIlЛ.

- отбирает и приниý{ает образовательные лрограммы ддя исЕользования в Учреlкдения
:: l.тав;lяет для согласOвания }травляющеN{у советY Учреrкдения;

- .lбс\,ждае,г вопросы солержания, форм и методов образовательной деятельноL:ти]
,::.:гованиJi образовательной и вOспитательной деятёльнооти Учрежде}{t{я;

J
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- ОРГаНИЗ!'е'Г Выявле}tие. обобшеrтrtе, распространеЕие. внедрение педагогичеL:кого
0llыта-

-СOГЛаСовьтвает характеристики педагогических работникOв Учре}кдеЕ{I4я,
ПРеДСТавляеl\{ых к награжденЕю государственными и отраслевыI!{и наградаN.{и;

- ОРГаНИЗYеТ РабОry по повышению квалификации и перелодготовке I1едагогичеOких
рабо,гников, развитию их творческой инлтциативы.

- РаССýrа'гривает вOпросы по оргаЕизации предоставления дополнитеjlьных,Yслуг,
- подводит итоги леятельности за ччебный го;t.
6.1 1.5. ЗаСедания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы

У.rреэкденрrя, Ес} не рех(е четырёх раз в т-ечен}lе \,.I9ýного года.
6.11,{э. Заgеданttя Пе;тагогl*rlеского L]света ýраво]1,Iочны.. если на нвх Ep}r*}T,cTBveT не

Неl{ее IiZ егО СОстава, Реп-Iепие ГIедагогическФго {joBeTa, сч}iтастся гlриЕяты},L ec;tli за него
ПРОГOЛОСОВалО 2l3 rтрис\,тств\,tоtцих, Решентtе, цptlняTrie ý flределах кое{петеr+ц}J}l
Педа'ОгичеСкогL.1 Совета и ве противOречащее законодательствy Рrэссир]сколi Фелераýrrи,
я в,,тяется s]бязате;тьным.

6. l 2. УправтIяюrllий Совет.
6 |2,|. Управляюшиr1 Совет Учреэrtдения *. коллегиагrьныii орган самоуправJIения,

РеаЛ}IЗ}/ЮшlиЙ шринцип государственно*общественного характера управления образованиемл
6.r2,2. Управляюший Совет фсlпмирчется в соотRетствии с ПолоNtением об

управляюrтiем Совете Еа од}tн учебный год. В состав Управляюrцег,о Совета входит не меýее
1 И Не бОлее 25 членов. Формирование состава Улрав,llяющсго Совета проходит с
исilользованием прOцелур выборOв_ делег[tрOвания и кооптаr{ии,

Избираеп,tыми членами Совета являются:
- л,Редставители ролит,елей ('закояных представителей) обучаюrrtихся ts колиtIестве не

]\,Ieнee 1/2 обшего числа rrзбираемых ч"rтенов Совета:
- ПРеДСТаRr{тели РаботЕиков Учреlкления в количестве не меfiее 2 человек.
Завелуюrциri }r.rреждением вхOдит в с.остав гtо :IоjliкHooT}t как {lpejlL]TaвptTeJIb

адм}l}тистрац}lи.
В СОСтав Управл:lюtлего Совета ý{ожет бьiть делегираван I}редёт,ав},|те;tь У.rреди,тс"1,1я.
УПРав.rяк;iuiiл"l ('пьеr ll\lес,г прOвr} Kooi]T}lpa;Бa iь { вьсс гit Ё сос гав по рсшению б;;

ПРОведения доilOлшительitых выбаров) в cBort соетав дФ 4 членов из числа _filiц,
За}ti"tтересованI{ых в деятельности У,rре;кдеýия.

У.rредитель имеет право предлагать кандидатуры дтя кооптации в состав
Иrравл яющего совета, которые подt,lежат первооч ереднOму рассмотрению.

6.|2.3. Участие в выборах является свобOдныд{ и цобрOвOльным. Члены Управляюrriего
L]ОВеТа ИЗбиРаются простым большинствOм гоJIосов. Выборы сttитаются состOявшимися
независимо от числа принявших ччастие в голосовании, лрлт условии наlhтежащего
ИЗВеЩеНИЯ О ДаТе и времени выборов всех лиц, итчlеюшIих право голоса в соответствии с
Поло;кением об Управляюrrlем совете

612.4, Выборы в Управляющий Совет FIазначаются Заведуюu{им в соответствии с
J Iо.rожениепr об Управ,lяюще1\l L'овете.

6.12.5, Заведуюrщrй в rрехдневтrый срок после пt]л}чения протоколов выборов,
фОРМr,lРvеТ Спr.rСФк избравных 1цlе}{*Е Ушр;tвляющег* Совета, }rзда*т прr{каз. кt}торыеt
объяв;iяет этс}т cn}l*oк, t{азначает ilац l1ервOга заеедан!tя Управляюшегсr Совет:&. * чем
li ]веlцает избранных чJIенов Утlравлякэrце го С*вета,

6 !:6 I{;i trepвol,; заOедан}rрi Ущ:авляrощег* С*вета н;ýлtра*тс-Ё ei-o председат*ль,
заllестrtтеJlti предсеДателя. ПрелседаТелsм C]oвel]it нЁ fu{L}г)lт fiь:ть избраны Завед_ъ,кlцилi и
работшики Учрежденrrя.

6.12.7 . Фчнкr{ии Управляюшlего сове га:
- сог.п асовьшает программч развI{тия Учреждения;
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- Ll(}гj]аЁовывает ус]lоliия i-{ порядок произведения выil,qаr сти\.{Yлиру}LIýIегO характера)
показатели и кршериri оценк}i каqества Il реэчльтатнвнfiстrt гр_чда Заведrющего
Учрежлеяrrеп,я. r-i

- уt{аствуе'I в IтодготОвýе I{ согласовьiваЁТ пчбллrчrтый iежег,олный) доr*;тад Учрех<дения_- содействует IIривлечению внебюдхtетных средýтв для обеспечения деятеJ]ьностtl и
развит}.IJI Учреждения;

- рассматрива.ет iкацобы и заяв,]тения родителей (законных представtrтелеflа) на действия(бездействие) педагогических и административ ных работни lcoB Уiрежления:
- OсушIестtsляет контроль за качеством и безопасностью условилi обучения" аоспита}{ия итруда в У.+реждении, Ерини,иает ]llepbi к }tx YлlчtлеЕкю.
- BяOiIiT Заведуюrцеlту Учре;сденrtеýf прЁДлOяi*ния в alacTld: матерЕrальF{{J-тех}{ичсскi)гФ

с}беf,печения i{ оснащен}rI образовате;тьttой деяте.jтьýос,гr.{. об*рtдованкя ломеrýениii
Учрежденrся- сOздания * }'чреждеЕиl{ неOбх*дшuы-t услоglrй :1"-ля орг&tлизацr{и Еитанця.
'fulСДИЦllНСКОt'О *б*:Лr';Кi,{ВаЕlt{Я оtllУчаюпqихся. 1аероllрtтятий fiо +.чране здOрOвья сfi,ъоlаюrцнхaя;

* выст},Еает в CMl,t д"ця разъяЁн9ниЯ дЁятельноСтн -VправЛ**rц*.О Совета Учре:к;{енrlя,
l;-lя информирования общественности о развитии Учреясдения Ii его финансовоr1 поддержке:

- представляет интересы Учреlкден}UI в рап,{ках своих полtlо]\{очилi в государственных,
L,IYниципацьных, общественных и иньiх оргаЕизациях.

- засл},rrмвает отчет Заведуюпiего r.i Gтдельньтх рабiэтr{рiкOв;
- ежегодно Представляет обrцественности информацию о сосl-оянии дел в У.{рехtдении.
6,12,8, ГрафиК заоеданиri утверiкдается }Ърuuп"ющrr* Советолт, l1редселатель

угrрав-пяющего Совета вправе сOзвать вЕеочередное заседание- Заседание также обязате"чьно
проводится по требовавиЮ не l,reнee 1/З от обшего r{исJIа членов.

6,12,9. Реr_rrение Управляюtпего Совета правомOчно" если на собрани}t иJLи зас€дании
прис}тствуе,г более половины его qленов, Решение Управляющего Совета принимае.rся
бо",tъшинств0\{ гOjIосов чденOв" IIр}iсутствчющих ,tа заселаiчии. При pa*e'tcTBe гс)j]осов- гслос
п ре,цседателя УправЛяIс tцегО с oBeTa r{ BJ,rяeTcri ре шаюlltи.J,

6,t2 10. Заведуюrцийl вправе самФстоятельý{l пр}rние{ать Ё]ешенЕе tlo вот{росам,
ts,Чt-}ДЯЩРlrЧ в компетенL{иЮ Уrтравляюlliегс Совета, в случаrэ, ecj]п Управ;rяюшttлй Совет не
пр}iниý{аеТ реiшение в Yi]таi{$В;ТЁ}lýЬi* сtr]оки, !,t 0тсутствие зтого решения преilятств}i*т
Hopb{aTbнoit работе У,+режi]ения. О прllнятс}м г]ешенЁи Завеjiуюшэтй' стilвит в известность
\iчредителя,

612,1i, В целях учета t{нения ролите-тей (законных лредстав}rтелей) обучающихся ипедагогических работников по вопросам управ;Iения Учреждениеý{ и i]ри приFUI.rии
\"iреiкдеllиеh,i локапънЬiХ H.PjviЭT}l*ttbix актов, затраг}iЕчrюfliii:i,iK ilpa*a fi зa*o}iiibie ин-iерссьi,по иflициативе родителей (закочных представителей) об_ччающихся и ледагогических
работников в У.rреждении создаются:

I ) совет,Ы родителеЙ (законныХ представителей)
советы родителей);

2\ дейотвуют поофессиональные союзь,
представительные органы работвиков).

об1"lающихся или,lные органы (дацее -

работников Учре;кдения {да,.1ее_

чш" }Iiшt.l цЕстRо учрЕ}цдЕнiIя

7,1, l,fuушестъо УT рехt;lен!tя является муЕ{р{црIпальной собственноýтью ь{Yници,,альногt)
llбразttваllия Сергяево*ilосадский муницtапаqъный pal.:loH и закреi]-IIе}iо за Учре;lсдеt,lиеlt F{ý
п DаЕе опера.тI.твного управления.

7,2,ЗемелыrыГт у.тзgаок, г,еO6хоДилrыiл дjIя въlý(-}лнеliия Учрежденлrеь,{ своих \.с.тавныхjаJаЧ, ilредоставляется ему на ýраве постоян}l0го (бессрочного) пользOвания.
7.3. Источниками финансового обеспе,tения Учрежления являIотся :а) сyбсидии, Предоставляемые У,Феждениiо из бюджета Сергиево-посадского
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\,,)i,ни,lипаJIьногО района ýа возмещение нор},{ативýых затрат.
\rчреждениеМ в соотвеТствии с ,\{!.ниципа_IIьным заданием

связавных с оказанием
муницишrulьных услчг

t выпалЕениом работ)
б) субсидии, пр€доставляеil-{ые _ччрежде}rию из

}1униципаqьного района на иные цели.
бюджета Сергиево-I]осадского

в) доходы Учреrкдения" лол}.ченяые от
f еятельности, в сjI}даях IIредусмотренных настоящиь{
JОХОдов иfi{Yщество.

ос!.ществлеi{ия приносящей дохOды
уставом, и приобрете}lное за с-чет этих

г) благотворительные взнOсы (ложертвования) от юридических и физlrческlлх лиц;
л) другие, не :]апрещенные :]аконом, источн L{кfi ;
7,4, Учре;кдени€ без соглаСt-iя УчредИте"ця не вправе распOряжаться особо ценным-]вижимым имуществом} :закрепленныil{ за ни}1 УчредЙт,елем }lли приобретеЕнымучреrкденлтем за сче1l средств, выделенных еý{у Учредителеп{ на приобретение таког0}i}{J"tЦеСТВа, а также недвижиh,{ым имуществом. 0стальным, находящимс.я на fiравеOператtlвного управления. имyществоь{ Учрежitение вправе распоряя(аться самостоятеjIьно,если иное Ее уставовлено законом,
7,5, ФprrraHco*oe обеспеченlrе вылOлнения мYницигlыIьного задаЕия ()существляется с

},чето]\r расхOдоВ на содержание ЕедВижип,lого имуIдества и особо ценного движиNIого;i:iil-ijje0l'B3,, З&iiРеii;Т*Еllы)i за }iчрс;rtдеrrрrоья УчредlrтOлеh,l лrли прл;обретеЁtlых }/чрехtдеtri{еt't засчет средств, выделенных ему Учредителем на приобретевие такого имуil1ества, расхо/{0в яа
} пrату налогOts, в качестве объекта налогообложенlrя по кOтOрь{м признаетсясоответстВуюIцее иý{ущеетво, в том чисде земельные }пIастки.

7 "6, В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имуIцества и особоценног0 лвижип,{ого и1,{ущества, закреilлен}tоt,о за Учреждениеп,t Учре;tителем ttлипрllобретенного Учрехtдением за счет средств, выделенных е]\{у Учредителем напрllобретение такого имущества. финаtlсовое обеслеLtение содер}кания такого рlý{yщества}'чредttтелем не осуществJIяется.
7 7. Учредитель в отнOшении Учрехцения явдяется главным расll0рялите"це}Iбюдже,гньтх средс,l,в, }"Iверждает iтлан финансово-хозяйсrвенной деятельности Учреасдения,,с}ществляеТ др!т,ие бюджетные пOлномOчия, устаt{Oвленные :]аконодательствOмРоссийской Федерации,,Московской обласr", *у*rrurйurrurппп, fiравовы]\]tи актi}ми Сергиево-

П ос адского ь.{}iнициrl&гtьного paliolla.
7,8, МунИцип;ýIьное 

'адание 
д-rя УчреЯсдениЯ в соответСтвr{и с предус*fо.гренными

настоящим YcTaBclM видами деятельности формирl,е,г и утвер}кдает Учрелиr-ель.
" 

(l \/,,л.,.."-.; У, J' ЧiJg)IiДOFt'lе iie EripaBe ОткаЗатъся Gт выIiоаliеlчt{я }f iт{р{ц}tiiальiiого з&дёi.{}:Ui.l-rtеньшение объеltа субсttдии" предоставленной Учреяс"lению на выполнение
],i\ ниципальнOго задания, в течение срока его выполнения осyществляется тольк0 при..ответствуюIцеNt изм9нен}iи },{Yниципального задания. }rчреждение вцраве сверх,, становленяог{) ý,lуниц}lпыlьноГо задания- а Taкxie в слуrаях- 0преllеленных федер*"rrо,*,]аконзI,{} в iцеделах установленног0 муfillц}iлальнOго задания, оказыtsать гLlатнь]е,5разовательные услуги граiкданам }r юридическим "пицам за ]lлатч и на 0динаковых Ери,казанн}{ одних и тех же УС,ryг Yсловиях, Лоря;:ок оilределе}tия }iКаЗаннulй ]l.IlaTы

.- тАна в,.Il1вается У чредлrтелем.
7.i0. }iчрежден!:lе Fle вправе размсrцать;]енежfiые iJРе.цСТВа fla лепi]з}iтах в кредt{]ных,_]i анl]заl{пях, а также совершать сдеjIкн с lie'liыfuil., fi,.ллагами.7.ii. {}пеРации сО cpeдrj,i.Ba'ъri.i счбси;rиР1 на i,lныs цЁ.j]lt, tra}c1}lta;oщltми Учре;кленrrю_:ijТЬiВiЮТся ýа о"rдельноý{ лицевоill счете" OTKPЫBff.er1{*rt Учре-яt*еrп,{еL,i Е c]oL]TBell]Tý].{H *

- з ilcTBrюrrlиlr бюдrкетным закOнодательс'воr+ Российской ФедеЬацилl.Т,12, fiоходы" полученные Учрежден}{ем от оказания платных образова,теJIьFIых услуг и,\ ществления 
. приносящей доход деяте;{ьЕостrl, раýходуются на основании плана

, ] н ансово*хозяйствеlrной деятельнOсти,
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Приобретенное за счет з,rr_ срqлсrБ ЕнJaщество явJшется муницигrальной

собственяостью мунЕципатп,Ео{u офвпшr Сергпеве*Г{осадский муrrиципаJIьный район,
пOступаsТ в распоряжоlше }'ЕШ Br щаве сtrеративного уIIравл9нюI, подлежит
обособленному учету Е ЕсIIаIь3rеrсr -щ сбsшfiеЕЕr{ уставЕой дея-голъ"Ъот" Учреждения.

7.13. Учреждешаs оqшЕgrшй шерffшшй бlхгалтерскиir учет} представляет
бухгалтерОкую отчgтЕостъ в с{хrтцасш с ле:Ёсгв"rтошл закояодательством,

7.|4. Учредитель !твеtrrлrr Е8 фшансово-хозяйственной деятельности и
OýуществJUIет Ko}rTpaJIb за ЕсцOIжIпцI frошшпс ýредýтý.

7.i5. УчреждеЕЕе pea.Jmltт пF-- цrцЕЕЕя_ подьзова}Iия и расшоря}кеItия в отнOшgнии
закреЕленЕогО за яЕМ Fа тrt {щЕlвrЕого JaIIравпениrI имущества в порядке,
устаllовленном закоЕОДаТеч'IЬСIпII r шшшЦш Уgгавом, и 0твечает этим иь{уществом пО
своим обязательства}л.

7.16, Учрежлеше в;IiцeT Е шOЕБФ,ffся з:шФе'rJIенным на праве оперативного
управлениlI имуществоiд В щefiJE- !-сIЕtЕ{хшешд( зrкоýом, в ýоответствии с целью своей
деятольнOсти и назЕачеЕЕеу ,кI.о шryтrcсша_

Учрелrгель вrраве ЕшIъ m;IEIIIffi- ЕеЕепоJъзуемое иJIи используемое fiе по
Еазначению имущеsrЕо, заЕрсIrIФЕФ пI за Ущgцлешtен .гrибо приобретенное Учреждением
за счеТ средýтв, вьIде.аеЕffШt еfr' Учре.шrеrеМ Еа приобретоние этог0 имущsства.
Рh*ЛУrЦеСТВОМ, ЕзъятЕ{i{ У УчеецЬ Уре;шге"ъ вýраве распGряýrться fiо своему
усмстреýI.fiо.

7.17. Учреждеше Ееоет сrтl€IЕrlеЕЕось за сохранноýть? цеJIевое и эффекrивное
иýпоjIьзоваЕие заiФешIеЕЕогO }l ЕЕч пryшеgгва" о5еспечивая в устаrrо&пеЕнOм
закOЕодателъством IIор8JIхе !аЕт !-ЕваЕЕоrо Ецуще€твq ЕкiIiочtж имуществ0, приобретенное
за счет ýредGтЕ, пýщ.sеЕЕD( отщшостгцей доход дсятельноýти.

7,18. Учрежлеше BITpaBe с]ilЕтъ в ареЕду закрепленное за Еим на гrраве
0перативНого уЕраВJIеЕиrr ш}щеfiЮ в }-cT:moBIIeT*roM действуюпlим законодателъством
порядке, если это flе впечет за собоfi Уц-дшенЕя до€тушrости и качества предоставляемьtх
усдуг, а также, есJIи сдача в ареЕд_Y Еryщества о€JaществJUIется:

а) в цеlrяХ обеспсчеIТЕя fu;лее эффlrrшной оргашзации деятельностн Учреждения;
б) в целях рациоЕа}ьЕою ЕсII&:IьзOв:IЕи;I тiжого !lм5щества;
в) слуямт достЕжеllию qе;rеЁ lця кOrгоръж создано Учреждение.
7.19. {охОды от сдаItЕ в ар€Ед.ч Еtrущеfiъ4 ,rереданЕого в 0перативное управление

Учреrкдению, шосле уýлатьi Еiшогов п сборов, цредусмотреЕrýIх законодатеJIьство\{ о наJIогах
и сборах, отра?каются в IIJIаЕе фшансов+хозfrс:гвеrшой деятельности.

7.20. Учреждение не ин€еТ цЁва Еа сsв€рmенЕе сделОк, возможtlым}' посJlаДffТВ}lЯiчiИ
которыХ явJUIется от,(ГуждсЕЕе trJIя обреь*епешле и}фдцества, закрепл9нIIого за Учреждением,
иýи нмущ*Ётваэ IIриФбретеlа*го за с{Iет сl]€дtr{а, ЕЕдеýеI*{ьrх Учрежденi*сr Утредrтrелеь{, иJIи
из средств внебюджетнсго фснда.

7"21. Гфазý ФпеFативнýго J.IтравJIеЕЕя еýrЩёствOм, в отношении кетор*го Учредителем
приюiт0 решенЕе ý закреilлеЕаЕ его з:r Учржяеэrиsм, возЕикаёт у Учре:кленлля с мOмента
г{ередачИ ýмУ такогО }1ЁýщеgIва ЕО акгу qриема-Е*рЕдачи, еýýн дей*твующим
законOдатеýьством I{е цредусмотрsЕо ЕЕо€.

7.22. Тlря осуIцеýтвлеIrии rrрава оператЕвЕOго уýравлg}lия им)лцеýтвом Учреждение
обязано:

- эффекптвЕо исfiопьзовать имущест8Ф;
*обеоrrечивать gохранность }r ЕýЕсJIьзоваЕиg имушIества строго по целевомУ

ЕазначеЕию,
_ нs допУскатЬ )Dryдшения техЕЕtIеского состояниrt и},Iущества с учетом объема

выделеннЬтх средстВ. ЭтО требов;lЕИе Ее расЕрострilUIется Еа ухудшениlI) связанные ý
нормативНым износОм этогО имущества в процессе ЗКСпIýrатации.

,7 -2з, Контроль за иýпOльЗОВа}I!{eIуI Ilo ýазfiачекIfiý и ýoxpaнrrocTblс имущества,



закрепJIенного за Учреждением на
Учредитель.

7 .24 . У чреж;tенlrе обязано :

- нести ответственностъ в соотвеТствl{и с леriствУющим закO}rодательствоI,{ заýapyiýeнt{e договорннХ,,{ H&Ioi,oBbj.t обязате.lrьств. *0з}теtцать у-ш*рfl, причlrнёr;нь;t*rнерациона"тьЕыМ ,lспользоЕан}lеМ землL{ }l другиХ rтриргjдЕь{х ресурýOв_ загрязнен{-{е-\1окglv;каюrцеr1 среjlы. нарYш]еЁиеý,' Jiрав}lл безоласностrr прi}Езводствý, ca'g.ITapHt]-гt'г*{еЕиliеских норм lT требованиi1 по защите здOрсвья pafioTBtTKoB и населенrlя" :}а счёт
р еЗшьТаТов своей хоз яfi*тв€иноit деяте.тъ }locTli,

- обесýечрlватl, своssремснно i-l в lTojTHO&{ сбъёlrяе выrL,Iату,рабствrткам заработно*t платыIi прсводить ее иL{дексацн.к] в сФотВетстви}l { леrl*твlJющнм закоt{одзтельсТВОм" сО:]даýаТЬбе:lсгlаснЫе _Yслов}-fЯ 'фУда }, нести oTBeIcTýefJHo*Tb fi чi]таЕOвле}lяом l't}РЯfiК€ за упrс-рб_п;]rт.ли пёнНылi иХ зд{JI]{]вь ltl ri TpYi]oc пtэсоб HocTl-t ;= осYl]lеСтвлятЪ *гэерlативный rт Sуж.а;tтерскrtЙ },чеl" trезультаIilв фин;lа*rlвtэ-
";сзяrlс,гвенвi,}й деяте,пьЕФсти и инсiй л9ятельЕrсстн, BeýTli статрrс:ткч*ск_Y}с, бюдэrtетtтl,тс ITнаJ-IOгов}то отчет}l0сть :

на утвержде}iие Учредителtо план финанс ово-хозяriственной

l7

ПраВе оператиВноГо УПравлениri, ()с\ Цi. -:-- ; :*

_ llредставJIятъ
деятельнOсти:

- оriубликOвьiвать отtiетъi о рсз-l.льтатах своей деятельiiост}i it об i:lсiiojibзoвi}*i}ipiзаft?ег,ленного за ним иt{ущес]ва; перечень сведеяий, которые ДОJ-tХ(Ны содержаться в отчýтахyстанавливается действ}.lощим законодательство ь{.
7 ,25 ' Крулная сделка можеТ быть соверше}iа Учренцением только спредварительного согласиrl Учредителя.
Крупной сделкой rrризнается сделка }fJlи несколько вза}Iмосвязанных сделок. связанiIаJIс распоря}кением _дене}кными средстýами, о,гчуждением иного имущества (которым вСООтВеТСТВИИ С СЬеДератьным законOдательств0]\{ Учреждени* *.rpuu*-";";;;r;;;;.;самостоятельно), а также с Еередачей такого имуrцества в IIользоt]ание }1ли в заIог при\,с.fовии, что 1{ена такой сделки либо стоимость отчуждаемог0 или передаваемOго иь{\.1цествапревьiшает l0 процен,гов баrансовой стOимости 

-акгЕвов 
Учреждения" о,цределяелrой по_]aHHbiN{ его бухгаЛтерской отчетл{OстИ на последню*' отqетн.Yю дату.Кр,vпная сдеjIка, совершенная 

_ 
с ЕарYшеIlие]чl указанных требований, лtожет бытьIlrl{знiiна неДейсr'вителыlой п'} иýкY Учрежленн я ъljlи У.rр*о"r*rr". **,on, б,оо*-,- доýа*i}'*о_ L]T.o,ip\ гLs L]TopOHa В *деj]к€ зЕала шIи должЕа ýы"1-1а знать об *тсчтствии предварl{'е"'ьногс. о г-lac t, я Уч9едl;теля,

Завел_тt*щиl:i }'чрехtдеrrрrЯ ffec-f:T перL]Д УчРо*rкдi:н*riМ {]-гвет{:тs*ljЕ{**f ь Е раз}rеL]е," быт;чов, ll{}ичнЕе}tЕътх У,*ре;кДенJiЮ В РеЗ.1,'J,Ь'Гаге соверLilенlтя кi]чtIт:{оЁt сде;tки с rrар}.J,l]fэýи*ýrlребований устаЕовленных абзацем первым настOящего llункта, независиh{о от того. была ли.та сделка лризяана недеtiствительной"
126, Передача У,{рехiitение]u некоммерЧескrllи орган'{зацi{J{м в KaaIecTBe ихl'ЧРеlI]ТеЛЯ ИЛИ УЧаСТНИКа ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ (еСЛИ ИНОе не установлеяо условиями их_lе,]оставЛения) и иног0 имущества, за искJIючеFIием особо ц*arrrоa,r движимOг0 и]\-{у-щестýа,{: е lВIlжимоГО ИТчrУЦ{ествъ осуществляется с согласия Учредителя.7,27 Учрехсде''ие осущ9ствляет олерацаи с постушающими еь{у в сOответствI{и с-::r)HolElTo-rIbcTBoM РОССИйСКОй ФеДеРаuИИ СРедства,ь'и через л}iцевьiе счета, открFjваемые в-;]рI{ториаiIьноj\,| op.aнe Федера.llьного казначейсrъа rt (или) фиrrансовом ор.ане: I]lll'Н]{СТtrtации Сергиево-llосадского м},ници.I&IьнOго paiioHa в порядке, уста*lовленнOм'1:' f нодаТелЬстВ.'l\'l Россrтйской ФеДерацrти (за исIilfюченl'еN.{ случаеts" ycTallo*jleHHыx

- . _] el]albнbiм законом ).
= 28, 11ри лttквидации У,iр*ж7еяия его I-J1,I\|пlec.TBo после удOвJетвOрел'ия r:ребований, _ :rilTi]POB направляеТся tla цели развития образов;tния,
Ilссле {lFекраýiен}rя деят€лъ}лости УЪрежqчения все дsку},{енты rлерелаюто я р,
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YстановленноN,{ порядке правопрее\{нi{hа (правопрее]\,{никам). При отс!.тствL{и
ПРаВОПРее]vIника докумеFIты по .:1нчно\п- соgтав\,, а так}ке архивные док}ъ{енты, срOки
ВРе]\,IеННОГо хранения которых не }{cTeLlIi. в у-порядоченноI\{ состоянии поступают, на
хранение в сOответствующий госYJарственныri ll-]!r N{},rниципальный архив.

ПРИ -тиквидациа 'l{ peopl,aнrrзaцii}i \ во--1ьняеl{ым работнIfкаNt гарантирчетýя соблюдениg
}.lx прае в соответстsии с законодате.rьствоu РФ,

7,29. Учреждение отвечает по CtsO}i_\{ обязательствам всеь4 находrliдllтl.rс_я у него на 1траве
ýПеРiiТИВНOГО YПРавлеЕl.рtя и}г\,щеСтво11. как закDеЕJlенныеf за Учрежлениеh/l, собствевникоr,t
ИМУЩеСТВа. ТаК и пРиобретенны\1 за счет докодов" {1оj-lчченных от ilт}инссяш{еЙ дO]rод
деятельности" за исклIочеЕIiеli Lrc,-rl1o ценного дв!tжимOI.с иý{уIдества, закреtlленноr(] зi]
УЧРеЖленИепt СобствеЕнр{кол1 _]тt-lгir Il}1},щества или приобрете}{нOг0 Учре;кдениеп4 за счет
ВЫДеПеfiýых ссбственникL}м lili\-Iдестtsа средств. а,такiltе недвllfi(имого имYЕIества

?.Зfi, Учреждение ве-]ет на_тоговый гrет_ оператлтвный бзтгалтерсклrй учет}
с'гатистичеýкую и бюл;кетнr-тt irтчетность о рез_\льтатах козяйствонi:сй pt рtной деятельflости в
i]ОРЯДКе, УgТа}{Овленно}{ зёкч-lliо_]ате,T ьством РоссиЙскоЁт Федераuиr-], Ответст:венность за
ОРГаНиЗацию нацогового }i бrхгаrтерского учета,. статисli4.rеской и бюджетной отчетности
несет Завед_yющrrй Учр е ;к:ен Iтя

\]III. охрАЕ{ трудА рАБотн[lков учрЕждЕния

8.i GrНсшенttя pa,=1oTHrlKL]B и адli{llнисlрацr.rи УчiTекдения, ýознrlкшие Ёа fiсн*вании
'ТР}ЦfiВSГО договOрrа. реj-члнр}.ются Труловым Ксдексrэм ijrrccr.i+:l*Kгtii Федера;;l.tlз,
ко"llлект!iвнын дr]говороý{_ настояшr{Е{ Ус,гавом_ ýравЕлаfu.iи вItYтреltЕегё ,грудflв*гi]

l} асшсря_дка и другiJ]\fl.{ йiJ Ka,lbнbi &I и актаilrl.
8.2, Учрежденt]е в соответств}lи * лействlrtоши},l закФ}.{0,цат*льствOм L} трrуде i]t i}xpa}ie

труда обеспечивает безопасньiе усJlовия тFуда работникал,r :

- КаЧеСтвенное и cвoeвpe]vleri[Ioe техническое обслуiкиtsание здания иi гlомещений
УlРеiкдеяия, ремонт оборулrэвания, обеспечение материалами и нагJlядныfi.tи учебными
гlособиялrи,

- СОЗДаеТ благОлриятные ус-rlовия тр!,да, быта и отдыха работникам Учреждения:
- Выде"цяет средства на }тучшение условий охраны и безопасности труда,
- коЕтроjlиру*т чслсвия и охрану 1руда и лриt{и}iает i!{еры по их YлучlJlеI{иtо.
* 0беСпе.lивает реал}iзацрrк) права работников на отказ от выполнения работьi в сл}чаях

ВСiЗНиi(нОве}lия ЕеЕOсрФ;]ств9нной опасвости jL,Iя их жиз}tлl и здсровья до устранеrтия :,;той
OiiacHi}cTи;

- +эбесшечивает своевременное и качественяое
труда работников;

прO8еден!rе t{нструктажеif по охра}{е

- ОРганиз,vет в установленные сроки провсдение }IедрIцинск!tк осмотров работников;
- ОбеСпе.lнвает своевременн}то выдаq.ч ýпецс)дежды, средств индиRилуiгlьяой защиты,

\iоюших- сь{азываюп{их и обезвре}киваIошlих средств ts соответствии с нOрмат}Jвамш:
- ОбеСпечивает гаралтии работяttков на охрану ]руда, предусьlотренные

l ]конодательЕымI-{ актами Россrrйск*лi Федерацилr.
6. _J Канtдый работнriк Емеет 11раво на
- рабсчее ý{есто, сOответствуюшIее требовани-ям охраны 1руаа;
- обязательное с*цr{ацьное страховаriие о,г Еесчаýтнь,х слуtlаев на ltроизводстве pi

,, -;1il;;ЕссиоL}альных :заболеваний;
- по,ЦуЧен}lе достоверной информацt{и от адý{инистрации Учре;ltдения об ус:rовrrях и

. \L]aнe тр.чда на рабочепл месте;
- ОТКаЗ От выполнения работ в сл}чаJлх возникr{овеI{ия 0пасности для его яOtзни и

- 'L]LrВЬя:



,9

CaHI]Tal ,1 ]'

труда.

}i коллективной защиты;
- : .i з \1 a},I труда, профессиональную переподгOт,овку,

. _:],*_aенной власти, местног0 самоушравления, к

IIи1{ несIJастного сJIччая fiапроисшедшего с
,:' ,.lеваI{ия.
i .1н,

rllпп-Еа Е ЕI{струкции по охрfi{е труда, производственпой
оезопасности.

.,1 : _]I1видч&тьнOй и коллективной заlциl]ы:
flrйЕffýп. методам и приемам выпOлтrе}iия работ п0 0хране

_,1 НеСЧаСТНЫХ С,ЧЛ{аЯХ На ПРОИЗвОдстве, инструкта}ti по
ОХРаНе - " *, -:: _ занlтй охраны труда.

, \ Рег.lаuентация деятельност}l

91 ,:]tlij:-,,_ _j,.- --cTe--ibнo разрабатъlвает и принимает лоi{адьные
норл{атIjБ.:,: :,*l :-:, .:iDосам организаrtии и осYществлеIiия обр;tзовательной
деятеJьFi-a,,l

9,] . -, -*.,- г- _-r";_lbныx нор]\Iативных актов, затрагиваlюtцих права
обYчаюшll'.:. -- _- ' : ..]рекде}lии' уЧ}lТьiВае'гся мНение соВеТOВ рGлИ'rелеr{,
rlРеДСТаВIi];. ;*:, ] :--- j :_:. ---.ItLrB,

9 З .-, : ,, , t;-: -,- ,. ;-lр_\{этивЕых актOЕ, ухудшаюIцие полоiкение обyчаюIцрIхся
или paartrT.-.,1: .: --_-: -_: : -].r сравнен}lю с установJlеЁным законолательство]\{ об
0бi}аЗОВан}{;1. -: _ , ::, :- , : _ -атеr]ьс-гвOм полохtеtlЁем лrrбо ýpllFlrTbie с нар}/шrеЕиеý{
ycTat{oB..]eНH_. * : ;,."] -: -..\{еняютсянпоiL]IежатOт},{ене Учрежденлrем.

Х..Ьш -rrъ реглав{ентирующие деtптельuоýть учреждения

1 0. I. flыПгш УТсцдешя регламентцруют следдопц{g локrlJIьные актш :

-угверцшспrýrDадел;
- ШТаТКtе Пr Учрехиения;
- доJIжкIGш Еiрщ, оцредеJIяюш{яе обязанности работнIжоý Учрsждения;
* IIр:лвпrв lЕуlщ,о трудового распорrдка;
* !шсIруrцltщоргffiзаr{и!{ охраны жизни и здоровья обучаюrrщхся в Учреждении;
_ правЕtа шщЁ бсаопасности Учреждения;
_ тIшовой Рошешffi договор;
- Еоложеппе о лшошуш{tе;
_ положеЕЕе об Учс,ждении,
_ крЕт€рш оцgЕш офазовательной деятельнOсти;
_ пOложеЕЕе о Iюряд(е trр€досl.iвлениll оfirусков работнЕкам УЧРе)ЦДбНИJI;
_ положеЕпе об опrrше труда;
_ кФJýIеrflЕвЕьй догоЕор;
- полOжеЕЕе о педагогиЕIеском Совете Учреждения;
- пOложеЕие об Общем собрании коJIJIектива Учрежлеrrия;
- пОложеfiие о поряд(е и услоýиях расýределеЕиrI стимуJIирующей части фонда оIIлаты

туда раб отников УчрецдеЕ.Iя ;
- fiOложеЕие о IIубJищом докпаде Учреждения;
- приказк завед/ющего УчреждеЕием.

l'- --t
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l0.:. L] с;Lччаях, IlРеДtСý{Оlреннь{х законодательство}l, .гtокальньrе акты Учрежjiеfli{я

fifiддеiкаТ LrегЕстрацИ}t в качестВ€ допýлi{еЕtlй к r-rастОяшему Уставу,

1,.1,З, ioKа"rlbНbie аtffы не }{ог]чт пLrотиворечитъ настL}яilI*]vrу Устав1,,,

XI. .llrKBrrдfl цпfl l реорганиЗац}rя УаlреяtдеI{ня, порядок внесения,вý{енен}II1 }l

.]oпoJHeHHri в Устав, изменение тип* !:IчрежденЕя

1 L l l1з*"rененце тцца" р*органцзац}L{ и "liиквида,qЦJт Y,iре;iсДенця осуцlе*твл,i*тс,q в

порядке. \ станOвленноМ действуощиý{ законодiiте,l1ьством Россlrйскоfi Федерации, на

.c'oBa'}t}i постановления Главы Серглiево-ПосадскоI,о муницип&цьного района,

1i i \rчреждение может быть реорганлlзовано в инOе обржовательное }чреIцение в

порядке. предусмотренном Гра;кданскилl кодексом Российсколi Федерацлrи,

законоJзте.lьствOМ РоссийскОй Федерации и МосковскоЙ области в обjIасти образования,

порllэтiiБны\{и правовыми акгаЕ{и УчредителЯ 
формьi, с,rатуса)

11 -1 Пр" реорганизации (изменении организационнO-правовои

Учрел:енltя sго Устав, .тlицензия и свидетеIьство о государстве}Iной аккредитации

утрач}lваецт c}tjly. Все докрtенты УTреяiдения (\правлеrпеские, финансово-хозяйственные"

пО -,]}1r{ному gоставу и др.) rrередаются в YcTaHoBj-IeHHoM tIOрядке oрганизаttии

IlpaBt)пpec\lHlrKy. iiередача и уllорядочgние лOк}-\lентOts оOущесlвляет{;я сиJlаNl}1 и за счёt,

срелств }Ърежления в соответствии с требованt{я}{}l арх}lвных органOв,

i i,-l , Учрежлен}tе мOх(ет бьiTь ликвИДitРОВанL] на ocНoBaнErt ii в IIоряд{iе, котOрые

пред} с\{отрены Г'раrкдатrскrлм кодексом PoccrllicKoir Федерацилr" законL\дате-цьствоý{

PiccilircKtй Федерац}t}i, законодательЁтвом MocKoBcKoiYl обдаt-ги? HOpMaT,ltBHЫIv{}i тlРаВовыfotи

aкta}Ili \'.tредлrтеля
11 j Лl*квидац}lя Учреiкденлrя можст быть осl,ществ-ilеt{а:

- пLr реiliению Учредителя;
- 11Ll Р€Ш€ЕИЮ СУДа В СЛУЧае ОСУIЦеСТВЛеНИЯ

л}iбt _]еятеJьности, запрех{енной законом, ллrбо

ycTaBHbl\t целям.
i lt-rC.]€ ликвидации Учреждения доldуý{енты по личному составу, а т,ак?ке архивные

,]ою,\{енты. сроки BpeMeHHoГo хранения которьIх не истекли, в уtIорядоченном состоянш-1

l1CPej,aPLrTco оо,рu"Й[iе в арх*{ý Сеtrrгиеьо-Тlоса:ского ýуЕt{rl!шаqьного района,

l1.6, В слуtlае реФргаýизац!rи, ликвидацин Учре;кденлrя Управление образования

обеспе.lltвает riеревод обучаюrliихýfl с еrfгjтасия ilx ролнтелей (законных представитепейJ в

деятельности без надлелtаlцей лицензии,

J.еятельности. не соответствуюпlей его

ликвtlдацitrт УT режден1,1я
по оценке последствий

дрi,гiiе дOшкопьЕЫе образfiвательliые },ЧРе;iiДеН}iЯ
1 1 .7. Принятие Учредиl.елем реýJен}Lч Lr р*оргаЁ}{залирl t"lýpt

Доп).скаетсянаOсноВаНииIIолоЖительЕоГоЗакj]юЧеfiиякомиссии
такOго решеi{ия.

t i.B, Предцожения по изь{енgнию и допоj-Iнению наOтOящего УстаRа могут р{сходить о],

Учрелителя иJl}l Завед_rтоrцего У,tреяtденtм. !iзменения и дополilе}rия в Усз:itв NlOг\т

оформляться в виде новой редакцив -l/става,
11.9, Llзмеtlения и дополнения в настояrциiа Устав утверждаются Учрелите;rе]vI I,{

регрrстрируются в установленно&1 законом РоссийскоЙ Фелерации шорядке,


