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1. оБщиЕ положЕниrI

1"1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное riреждение
<.Щетский сад комбИнированнОго вида Jф 60>>, в далънейш"* 

"rе"уемое 
кУчреждениеD,

создаЕо для вьшолнеЕия работ, оказаниjI усJIуг в цеJUгх обеспечения реtlJIизациипредусмотренньIх законодательством Российской Федерации поJIномоIIий в сфере
образовшrия и действует Еа осIIов€tЕии законодатеjьства Российской Федерации,
Московской области, IчfУНИЦИпаJIьЕьIх правовьIх ElKToB Сергиево-Посадского городского
округа, Еастоящего Устава.

настоящм редакциrI Устава утверждена в соответствии с законодательством
Росоийокой Федерации, атакже в связи с вIIесением измеЕений в сведения об учредителе
Еа основании постаЕовлениJI главы Сергиево-Посадского городского о*руru-оiццц;ýlОNslД-il> -_ - ---rJ

Учреждение создано на основаIIии постановления Главы Сергиево-Посадского
муниципального района 27 феъраля 1996 года Ns788/58, зарегистрировано в Ед.Iном
государствеIIном реестре юридических лиц за оГРн 1 03 50083 б з57 5 .

Учреждение переименоваIIо в муЕиципальное бюджетное дошкольное
образовательное }п{реждение к,Щетский сад комбинированного видаNч 60> на основаIIии
постановлениJI Главы Сергиево-Посадского муЕиципtlльного района Московской
области (об измеЕении типа муниципаJIъного дош*оrr""оrЬ образовательЕого
rIреждениlI к,Щетский сад комбинироваIIЕого вида Jф 60) от 18.04.j012 j\ъ864-пг,
зарегистрироваIпIого в ЕГРЮЛ за Ns 2125042026з50 от З0 мая 2012 года.

1.2. ОргаНизационнО-прzlвовtul форма Уцреждения - муниIц{паJъное бюджетное
уч)еждеЕие, тиП бюджетное учеждение, тип образовате.rьной оргtlнизации
допIкоJънzц образоватеjшIzuI организаIц.lя

1.з. Полное наименоваIIие Учреждения: муЕиципаJIъЕое бюджетное
доЕIкоJIъное образовательное учреждеЕие к.Щетский сад комбинированного вида Ns 60D.
Сократценное наименование Учр.ждения: МБ,ЩоУ к.Щетокий 

"uд 
комбинированного

Видам 60)
1.4. Сокраще}IЕое наимеIIоваIIие Уlреждения примеIUIется Еаравне с полным

ЕаимеЕов€IЕием.
1.5. Место нахождеIII.UI, ЮРИДИческий и почловьй ад)ес Учреждения:

|41370, Московская область, Сергиево-Посадский городской Ъ*руr, г.Хотьково,
ул.,Ща.шrая, д.1

ОбразовательЕаlI деятельность осуществJUIется по аш)есу: 1,4|370, Московская
область, Сергиево-Посадский городской округ, г.Хотьково, ул.Дачнм,д. 1 .

1 . 6. УчредительЕь]м документом УчрежденlUI явJUIется настоящий Устав.
1 . 7. Учреждение явJUIется некоммерческой оргаяизацией.
1.8. Учредителем и собственником иI4ущества Учрежления явJUIется

}tл{иципапъное образование <сергиево-посадский городской округ Московской
областп>.

Функции и полномочия учредитеJrt, а также права собственника имущества
У_,iреждеНрUI осуществJUIеТ администРация Серги""о-й.чдского .ород"*о"о округа
МосковскОй области, в даltьнейШем имеЕуемая <<УчредительD.

_ Учреждение находится в ведении управления образовш{иrI администрации
Сергиево-ПосадскоГо городского округа в дальнейшем имеЕуемом кУправление
образования>) в соответствии с полЕомочиrIми, делогируемыми Уцредителем"1.9. Муниципальное задание для Уфждения в соответствии с
предусмотренными его осIIовными видttildи деятепьности утверждает Учредитель.
УчреждеНие Ее вправе отказаться от вьшолнения муЕиципального заданшI.

УчрехrлеНие осущсСтвляеТ в соответСтвии О муЕиципальным заданием и (или)
обязательства^,{и деятельность, связанIryю с вьшоJIнением работ, оказанием усffуг,оп{осящихся к основЕым видrlild деятеJIъIIости.

1"10. УчреждеЕие не вправе отказатьсЯ от вьшолЕения муницип4льного задания.
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уttеньшение объешта субсидлrи, предоставленной Учрежлению на выполнение
\,\,ниципа.тъного заданиl{, в течение срка его выполнениlI осуlцествляется тOлько при
соответств},ющеill измененир{ м},ниципа,тьнOго задания" Учреждение вправе сверх
\,становJlенногО муниtипаЛьногО заданlU{, а таюке в сjI_ччаях, 0пределенньL\
фелератьны*{и закона&lи в пределах установленItого м}чиципального задан}бI, окЁ,,ыватъ
п]'lатные образоватеJIьные усл}ти гражданам и юрriдическим лицам за платy и на
о-lrlнаковых при оказании одних и тек же усл}т усj-lовиях.

1.1 1, Учреждение явлJiстся юридическИ&I J]ИЦОýl с момента государственной
региUтрац}tи в пOрядке YcTaHoBJ-leHHOM закOнOм 0 гOсударствснной рсгистрации
юрIlдt{чесКих лиц, имеет самостоятельный баланс, }lм\lцество на праве оrrеративного
\тiравленИJI" лицевЫе счета, открываемые в органе Федера.тъного каз}лачейства и (и,пи)
фrтнансовоп4 органе адL{инистрации Сергиево-Посадского горOдского округа, kругл},,ю
печатЬ со cBotiм полныtyl наие{еновани9п.{ ýа русском языке и указанием его места
т I11-^1T/ поI пf -;;!i,\U'iiJЁilii;i, i-;liPaDe li}.ieTb Lj.:Tai-IП--I, б;аll.-;l СО CDcI!,',i IIaii:-iellOBolii;з:,{. собстlе;:lliто
эr.тблему и Др}тие средства иrrдивидуал изации.

i.12. Учреждение длll достюItенлrя целей своей деятелъности вrIраве приобретатъi{ осYIцествлятЬ имушеsтвенные и неим}aщественные права, нести обяза;тности,
са\{остояТельt{о выступатЬ в суде в качестВе истца и ответчика, в соответствIlи с
закgн9д2rельством Российокой Фелераrци

1,1З. Учрехtдоние вправе осуществЛять приЕосящую доходы деятельFIость и
ilные врIДы деятелЬности, не явлrIюциеся осноsными видаh,{и деятеJIъности, Jlишь
постолькУ, посколъКу этО спуiкиТ достюItенИю целей, ради которы}i оно создаFIо, при
чсr:Iовии, что такие виды деятельност11 }.тсaзаны в настояшем Уставе,

1,14. Учреждение отвечает по своим обязателъствам всем находяrцимся ч него
на праве оIIеративнс}го !тIравления ие{уществом, е:ак закреtiлеж{ым за Учре;кдением
собственником иil{у]цества, так и приобретенны},l за счет доходов, полученных от
прi{носящей доход деятельности, за исключениеыr особо ценного двюкиN{ого имYцества,
закреп-ценного за Учреждениеьт собственн!lкоь{ этого и}{ущества или приобрЬr*""о.о
}'чрехrдениешt за счет выделенных собственником иLfущества средств, а таюке
нс,{ в иiкимого .Liмуцес rBa.

В с-тrучаяХ, предусNIОтреlтньЖ ГраяцансКиL{ кодекСом Российскоr1 Федерации,
собственнlrк имуцества Учрежденiм t{eceт субсидлтарнlто ответственность по
о бя зательствапл Учреждения.

1 15. В овоеЙ ДsяТе.j]ъноСтИ Учре;кденлте р}ководствуется Конституrщей
Poccllйcl:Oi Фе:ера:rl:l:, Грах.*lэIlскlal,{ кодексс]\I Россlп-lскоl'l Фел.эрэUlll:, БюдхiеТFlLI;t{
ко]ексоý{ РоссиriскоЙ ФедерациИ, Налоговым кодексоь{ Россилiской Федерацилl,
Тоt-:овым кодексом Российской Федерации, Федералъными законами, указамиПрезlтденТа РоссийсКой Фелерачии, постановленIтями и расЕоряжениями Правиiелъства
PoccrTr"tcKoй Федерации, закоrtами и иным11 нOрмативными правовыми актами
\It-icKoBcKori ОбЛаСТИ, УСТавОм h/п/ниuЕ{пального обр*зоuu"ия <Сеогиево-посалский

't)F]L]jIСКОЙ 
ОКР}Т МОСКОВСКОft Обпастът>>, муниципальными правовыми акталIи Сергиево-

:t-rС?]СКоГо городского окруГа, а такя(е настояЩим Уставом и локальными a11a11}lj',:Dехцен}iя.

1.16. В случае прекраrцения деятельности (реорганизации, лrпсвидацrти)
:, чрея:енrrя Управленllе образованiбI обеспечивu*r.r"ре"ол оЪуlаюiцихся с согJ-IасIбI их
f tr_]ilr€;TCIl (законных представителеI1) В Др}тиs учр9}кдения, осЕцествляюrllt{g
,lбпазовате,;]ън\ю деяте.,Iьностъ по образоватеп""rrll программам соответствlпощего' 'i]OtslUI II НаПРаВ"IеННОСТ}{,

1.17 . }'чре;к:енllе оrlеспечilВает открытость и досц,пнOсть достоверноr1 и
:i:i\LlbHoI"i llнфорrlэuttll о ;-,]. I] пре.]остав-lяеllьгl \,с-I\.гах пYтеп,{ создания и ведgн}бI
l_,'.J.iцllа_lЬНLlatl саЙ,;, 5 .-.Lr*.,_.--*1:Ll_trHL}-Lc.leлLl\1_\r_rHlrKaцliuгiнoi--i ceтri tri,iHTepHer>i и
:]-1l\iеЦен!iя :{а не\1 Пеa'- 1:': : : - --: j:l"i. \ СfЭНq,]В.liнно|о Фч-.]ерLlьньпl законоJате,lъствол.{.

] 1! Oi'i_:,-:::,:; : . -_,: :,*ili " l,-чl.е-,;;]еi]Ir] Hr-l.]li CBеTс}.III-i \а.Dактер.



ш. црЕдмЕ,т, цЕли и
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ )ГЧРЕЖДЕНИЯ

2.1, ПредметOм деятельЕости Учреждения явJIяетýя оказание услуг {выrrолпrение

работ) Е0 реализации ЕредусмотренЕых федеральными закоЕами, ЕорматЕвными
Еравовыми актами Рсссийской Фелержlии, закоЕами и нсрмативно-rrравовыми актами
Московской обласж, и муншФriтаJIъными правовы]!м актами органов местЕого
сsмоуправленияt Сергиево-Посадского горOдского округа в сфере образоваr*тя.

2.2. Учрхслеiiие осушествJIяет oбpei*re и воспитани€ в интересах личности,
общеотва, государства, сбеспечl.tвает охрану здоровья и создает благоприятные условия
дмя разностOроннего развитиlI ýиtI}lости, в т.ч. возможности удовлетворснiilI
потребнооти обуrаюrпегося в самообразовании и поJryчении доIIоJI}IитеJьного
образования.

2.З. Iiегrяшr дЕятеjьност-,!i, дJýl которьж создаiiu Учреждеr*ае, явj-irlютgя.
- формирование обшей ку,Jьтуры JIичности обучаюпцtхся на основе },своени5I

сýдержаЕия образоватеJIьных программ дошкоJIьнOго образования, развитие
физическrоq иЕтеллектуаJъньDa, Еравственнъж, эстетических и JIичностнъгх качеств,

формирование предпосылок 5ллебной деятельности, сохранеъtие и )д(реплеЕие здоровья
патаii плlreлЕuпгл DлэhалФ,дчдчrt +qvцl\UJrlllua v UvJlJ*v rФ,

- воспитff{ие у обучающЕJ(ся граrкданствен}lости, трудолюбия, рa:кениrl к правам
rr овободам человека, любви к окружающей природе, Родин9, семье, форrлшrроваr*ае
здорового образа жизни;

- разностороннее развитие детей дошIкOJъного возраста с учетом их возрастIIьIх и
индивид.чzLJьных особелтностей, в том числе достI,Dке}{ие детьми дошIкоJьнOго возраста

уровшI ржвитиlL необходимого и достаточнOго дjul успеЕIного ocвoeн}u{ ими
обржоватеJьных Ерграмм начальýого общего образования, Еа основе иIцивидуалъного
пOдхода к детям дошIкоJьЕого возраста и спсцифлrчнъrх для детей дошIкоJъного возраста
видов деятельности,

- создаяие усповIй для реttJIизации гарантированного государством lipaBa
обшедоступного бесплатного дошкоjIьЕого образоваi{иrl детям в возрасте от 2 меояцев

До 7 лет.
2.4. Учреждение в соответствии с основной целью осуIцествJIIIет следующие виды

деятельности:
2.4.|. Реаrпазация основной общеобразовательЕой програмьъi-образовате.гьной

гrрограммы дошIкоJьного образова}IIfiI;
2.4.2. Реаллrза:цтя адаптироваЕных образоватеJIьFIых прсграмм"
2.4.З. Реализаrия доIIоJIнительньж общеобразоватеJьных программ-

догtолнительньiх общеразвивающих программ ( пр" наtмч7м JIlщензии Министерства
образования Московской области на ос}тщ9ствление обржовательной деятельноста).

2.4.4. iiричмu,rр и ухол за ле,tъми.
2.4.5. КонсультажвнаjI, методиqеская, психоrtoго-педагогичsская деятельность.
2.4.6. ПросветитеJIъскаjI деятеJIьЕость.
2.4.7, Предоставление специаJь}lых условий обl"rения детей с огрfflиченными

возможностями здоровья.

' 
i Vrrпд*-д-rФ бплаDА лл\пttАлтDпdтL ппlrЕллФпm плчлЕЕт ЕдстдпLЕлafr а T/\l{b.J. J -rрчr*lлчrиiч чirрфчч vvJjil_\!.vrDJиiD rtyrllrvv/tщJlv лч.lчлD. лvrrlvJrg.tvvLD,

числе оказывать шлатЕые образоватеJlьные уодуги, Jiиrrrъ шостоJъку, поско;ьку это
сJIуяGIт достI/DкеFIию целей, ради которьгх оЕо создано и соответствует ук{в;IIII{ым цслям.

Оказаrме платЕых образовательных усJI}т осуществjIяется ъта основании
Порялка оказания IшатньD( образовате;ьньж усJгуг муниципаJIьными образовательными
срганизаlIлями Сергиево-Посалскогf, гf}родекf}гf) окрJга, утверждаемого Учред.ителем.

Перечень льгот иусловия возмещения расходов, связанных с предоставлением
JIьгот потребителям IuIатЕых образователъных успуг, определяются локальЕыми
Еорматив}Iыми актвми Учрежлени.rI, пФ согл*соваЕию с уIIравленЕЁм образsв*IIиrt"

п.+



2.6. Учрежление вправе сс)дцествJltrь другие соответств)сощие его цеJuIм виIщ
деятеjIъЕости, не зацрещенньIе законодатеJIъством Российской Фелераrrии.

2.7 - Гtраво Учрждеrмя осуществJI;Iть деятелъЕостъ, ýриносfiiцдо доход, Еа
кsторуIо в соответствии с законодатеJьством Россрйской Федераrplи требlется
спеIIиаJIьЕое разрешение - л}IцензиlI, возникает у Учреждения в 1казанньй в лицеЕзии
срок и прекраiцается по истечении срока ее действtIщ естм иное не установлено
закоЕодатеlrьством Росоийской Федерашни.

- о тт_,.__- - \r_-_л_--*л_---л_ ,Z.6, ЛfiiiОДЬi, fiОЩiЧеНi{Ъiе УЧРС}*ЦеiiИеМ С,7 ilР}iiiОСЯЩеЁ ДOХОД ДЁЯТеjЪЕfiЁТr|
IIостJ.пают в самостоятеJIьное расrrоря}кение УчреждениrI и испоJьзуgтся Учрсжленисм
в соответствии с уставЕыми цеJIями.

2.9. Учреждение обеспетмвает созданне Ееобходиrчшх условий дJI;I охраны и
yкреплениJ{ здоровья, оргакизации пят&ЕиrI обучающrжся и работников Учреждения.

2.10. Медrтцкнско+ обс".iуяоав*н:ае ебучаJоIщLч*я в Учрежлении обэсЕечиýается
медшýfiiским ЕерсонаJIом, которьй закреЕлен организациями здравоо}.раЕ{енуrя за
Учреяtдешlем и наряду с администраrрlей и педагоrическими работrиками Ёесет
ответственноеть за ilроведение лечебно-профилактическрil{ мероприятrй, соблюдение
саýитарЕо-гигиенических норм, tr}сжкм и качество IIитания об}"rаюlrкхся? на основании
дсговора. Учреждеr{Irе обязано предоставить соответýтвующее IIомешенЕе для работы
медшшнскю( работяиков.

2.1l. Организачия IIита}IIIя обуrаюrцихся l4 работнлтков в Учреждении
осуществJIяется самостоятелъЕо " fiхя питаниrI обуlаюrцихся и работников, а TaIcKe
храЕения и приготовления пищи в Учреждеттrшr выдеJuIются специаJIьно
приспособленЕые Еомеrцениrl.

2,|1.1. Устанав;п.вается 4-х разовая кратЕость IIитаниJI обучаюuцаtся в
Учрежденrла

2.|1.2, Питашrе обучаюrцлхся в Учрсжлении асуществJlяется в соответствии с
примерЕым MgHIo, у,тверждsнr{ым Заведуlоrщтм Учреждени€м.

2.|1,Э. Контроль з& качестЕsм IIитаниrI (разнообразиепr), витаминизацией блюд,
закладкоЙ продуктов ýитаниjI> куjIиirарнOй обработкой, выходФм бллФд, ЕкусоЁыми
качествами пишs.l, санитар}iым сGстоянием пr,шrlеблока" правильЕостью хранениJt?
соблюдением сроков реаJIизации прсдуктов возлагается на адмЕЕистраJý.Iю Уlрежлетпая
и медшlи:rсклй персонал, закреrшёrшьй за Учреждением в соответствии с
торриториа.гrьной подtIиненностью,

a la \7-__--,__-,__=_*,, - п_____U___ _9_ д _Z.Lz. УЧi]еЯДеНИе В СООТВеТUГЁАи с законодаlельс-lвом iJOсUиискUй (i. gлЁрацtlи
ýесет ответств9i{Еостъ за:

- невьшоJIнение иjIи нонадлежаIцее выпоJIнеЕие функuiлl, относенЕьж к ег0
компетенции;

* реыизацию не в ЕодЕом объеме обржоватеJIь}iнх шрограмм в соответствии с
rптабпr"" ппашлъr,
J rvvlmr]rl r!Jlфйvili,

жизнь п здоровьs обучаюri*rхся и работrmков У-чреждеrтяя во BpeMJI
образовательной и воспитате.lьной деятельноgти.

2.1З. Учреждение вправе осуществлять др}тrrg соотýетствуюЕше его цеJu{м виды
деятеJьЕости, Ее запI}ещенные законGдатеJIъством Роосийсксй Федержrии.

Ш. ОБРАЗОВАТЕЯЪНЫЕ ШРОТРАММЫ УЧРЕЖДЕЕаЯ

3.i. Учреждеrме осуlцествJшет образоватеJIьную деятеJiънOсть в соотв9тствии с
настояIIц4м Уставом и .tпщензией.

З.2. ОбучеЕме Евоспитание в Учреждении ведется на русскOм язьше.
3.З. Организашия обржовательнолi деятеJьности sтроится Еа ЕедагогичесIсl4

обооноваrшом выборе Учреждеrтием учебных ЕлаЕов, програмщ фор*, методов и
средств обз^rения и воgIIитаýиr{ с учетом местных социально-экономическIФ( условиЙ,
национальньIх и регионаJIьньur особенностей,
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3,4, УчреждеЕие саil{остоятельЕо разрабатьвает и утверждает образователъные
программы дошIкоJьЕого образования в соответствии с федеральньш государственЕым
образовательным стаЕдартом дошкольЕого образования и с учетом соответствуIощих
примерньD( образовательньIх программ дошIкоJIъЕого образо 

"irr",3.5. УчастникаN.{и образоватеJIъЕьIх отношений явJUIются обl^rающиеся, родители(законнъте представители) обучаюпlихся, педагогические работники и их представитеJIи,
Учреждение.

_ з,6, Все реализуемые в УчреждеЕии программы направлены на достижениеобучалощимися федеральньuс iо"удuр"rвенЕьD( образовательЕых стандартов,опредеJUIющих допустимьй объем учебной Еагрузки обучаrощихся, требования к
уровню образоваяия обучающихся.

З.7. Содержание образования в Учреждении опредеJUIется образовательЕыми
програI4мами, в том tмсле эксперимеЕтальными, разрабатьваемыми, ,rр"*ruarыми и
реализуемьшrи Учреждением саil,Iостоятельно на основе федералън* .o.youpcTBeцHbIx
образовательньж стаЕдартов.

3. 8. Учреждение реаJIизует следующие образовательЕые програil{мы:
3,8,1, ОСНОВНЫе ОбЩеОбРаЗОВательЕые процраммьгобразЪ"Jr.rr"rr"r" программы

дошкольного образованиrI;
3.8.2. Адаптированные образовательные програh4мы с оНР и ФФН;

_ 3,8,3, Щополнительные общеобразо"ч..п"i"r. лрограммы- дополнительныеобщеразвивающие проIраммы (при нЕIлLщии лицензии Министерства образованияМосковской области на осущесТвление образовательной деятельности).
3,9" Продолжительность обучениrr опредеJUIется основными образовательными

про|рап{мalь.{и и учебньп.tи плаЕаI\,{и.
3,10, Прием ryчдал в Учреждение осуществJUIется на осIIовании Федерального

закона от 29,12,2012 м 27з-ФЗ < Об образоваIrии в Российской Федерации>, ПриказаМинобрнауки России от 08.04.20 1 4 ]ф 29з < об утверждении порядка приема на обучениепО образовательныМ програL,Iмам доg кольЕого образовtIния), инъD( нормативЕьж
правовьгх актов Российской Федерации, Московской обочar", муЕиципальньж правовьIхактов Сергиево-посадского городского ощруга.

з,11, Учреждение реЕIлизует гараЕтированное государством прtlво наобщедоступное бесплатное дошкоJъное обрЙов*". д.r*п в возрасте от 2 месяцев до 7лет, Прием детей в возрасте от 2 месЯцев дО 1,5 леТ осуществjUIется 11ри налитIиисоответствующих условий в Учреждении, необходимьж дJUI присмотра и ухода в первые
18 месяцев жизЕи ребенка.

3,11.1. Прием в Учреждение осуществJUIется в течение всего календарного годапри наличии свободньD( мест. Полномочием направлеЕия обучающихся в УчреждениеЕаделено Управление образования.
з.||.2. Для приема В Учреждение родители (законные представители)обl"rающихся представJUIют документы, предуЬмотреIIЕые законодательством

Российской Федерац wп об образовании"
З.11.З" Зачисление в Учреждение осуществлlIется азаведующего Учреждением.
з,11,4, Факт ознакомления родителей (законньж представителей) обучшощегося, втом числе через информациоЕЕые оистемы общего пользования, с лицензией наосуществление образовательной деятельЕости, уставом Учрежд."Ь 6rп.ируется вза,Iвлении о при_еме и заверяется личной по.щIисью родителей 1Йо"rп"оцрsдст€lвИтелей) обуча:ощегооя" Подписью родителеЙ (законньпс представителей)обl"rающегося фиксируется также согласие на обработку их персонЕrльньD( даЕньD( иперсоналъньD( данЕьгх обуча:ощегося в порядке, установленном закоЕодатеJБствомРоссийской Федерации.

З . 1 2. Прекря ттIение о бразователъньIх отношений.
з,l2,|" Обучающийся может быть отчислен из Учреждения только по заJIвлеЕию

ро.щтелей (законньж представителей) ;
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3,|2.2. Продолжительность пребывания обучающихся в Учре;к:енll;t -:
достижения возраста 7 лет.

В сгучае, если обучающемуся исполняется 7 лет до окончания учебного гоJа. cp,]:i
его пребываIIия в Учреждении может быть продлеЕ по заjIвлению родителей (законнь:t
ПРеДСТаВителеЙ) До 1 сентября текущего года с оформлением прило/\енIш r:

родительскому договору.
3"13. Установление платы, взимаемой с родителей (законньгх представите;теit) зз

ПРИСМОТР И УхоД За ребенком в Учреждении, производится в cooTBeTcTBIiIi ;
законодательством Российской Федерации.

3.14. Режим занятий в Учреждении.
Воспитание и обучение обучающихся в Учрежлении ведется через подгр,yпповые

И фронтальные занятия. Продолжительность непрерывной непосредственнс
образовательной деятельности составляет:

- до 10 минут - для детей от 1,5 до З лет;
- до 15 минут - длlI детей от 3 до 4 лет;
_ до 20 минут - дJuI детей от 4 до 5 лет;
- до 25 минут - дJuI детей от 5 до б лет;
- до 30 минут- для детей с б до 7 лет.
ПеРерывы Между периодами непрерывной образовательной деятельности _ Ее

менее 10 минут.
З.15. Режим работы Учреждения.
3.15.1. Учреждение работает 5 дней в неделю.
Вьгходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни.
З.I5.2. .Щлительность пребывания обучающегося в Учреждении - 12 часов (с O7.Lri,l

ло 19.00).
В предпРаздничные дни оконЧание рабОты УчреЖдениЯ согласно TpyroBo\ý,

кодексу Российской Федерации.
З. 1 б. Платные образовательные услуги.
3.1б.1. Учреждение, при наличии лицензии на право ведениrI образовате;тьноi:

деятельнОсти, может осущесТвJUIтЬ образовательную деятельность в виде оказашя
платньгх образовательньж усJryг.

3.16.2. Платные образовательные усJryги оказъваются (надоговорной основе) все:.:
обучающимся и родитеJUIМ (законньпл представителям), пожелавши\1 i1-.,1,1

воспользоваться.
3.16.З. ПЛатные образовательные усJryги не моryт быть оказаны взамен }I в г;_..:j j-,_

основной деятельности, финансируемой за счет средстВ бюджета Сергиево-Поса:]::_ . -

городского округа.
З.|6.4..ЩОХОД оТ платньж усJIуг используется УчреждеЕием в соотве_;-.:,: _

УСТаВНЫМИ ЦеJUIМИ" ПОРЯДОк определения указанноЙ платы tстзIlёБ.-::;:. _;
Учредителем.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Права и обязанности участников образовательньь - _ _-. _ --: ,

определяются законодаТельствоМ Российской Федерации, настояIшi}:'..-:....
иными локаJIъными актами Учреждения"

4.2. отношения между участникаN{и образователъЕьгt ..:.. : -

РеryЛИРУЮТСЯ НаСТОящим Уставом, локапьными нормативными aKTa,I;l l'.,:,_ : -: - l.i

представителями) регулируются договором об образовании, BI(-:_.-j: j ,,,

взаимЕые права, rrбязаннооти и ответственность сторон, вознIiа*-- .-" : : -. _ ]: .

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода, и оздоров,IенILq -:-; 
,

4.3. Права и обязаннсtсти участников образовательньIх отн_.--;:_ .'
4.3.1. Участникаrrrи образовательньlх сlтношений _ш__я-: _: i : ;-* *,

педагогические работники, родители (законные представите.пi .



4.3.2. Права обучаrоrчегося охраНrпотсЯ Конвенцлtей о правах ребенка, приrrятой

оон, действующим законодатеJIьством Россrйской Федерации, а таюке договором
междУ УчреждеНием И родитеJI;IМи (закоштЫллrr fiредсТавителямИ) Обlr. ающегося.

4.3.3. Oбзлrаюiчемуся гарантируется:
- охрана жизни и здоровья;
- заЕц,Iта от всех форьт физического и ЕсихическOго насl4iмя, оскорбления

лtrчности;
- заlцита его достоинства;
- удовл€тВOр€}rие потребностей в эмоциOнilJьно-личнOGтrrом общении;
- УдовлsтВорение физиологИчеýюIх потребностей в соответOтвии с егФ возрастом

и индивидумьнýIми особенностями развитиrI,
- обеспечение пItтаниеМ в сЕг{аЕх и в порядке, которые установJIеЕы

федераrrьньтплл законами;
- рювитirе его тЕсрчесюж способ;тостол"l II IIIIтересов;

- получение помощи в коррекs{и отклонеrпд1 в физическом и психическом

ржвитии обуrающихся;
- поrryчеЕИе допоJIнИтеJIьЕыХ (в тоМ числе платньж) образоватеJъньD. ycjl}T;

- предоставление оборудования, Ец, игр}дпек, уrебьlх пособрй,
4,4, Ролите.гги (законные прелстазители) имеют правý:

- rриЕимать участие в работе и в управлении Учреждениом в форме, определеr*rой

Уставом Учрежлеt*ля;
, требовать предоставленЕя обуlающемуся тIрисмотра, уход&, охраны и

укрсплffIия его здоровъя, восшитаЕиrI и обуlелтия в условиlж и форме, определенньD(

договором с родителем;
- вноgнть предложеЕиlI по оргаЕLrзаIg,rи доIIо;IнитеJьньж услуf в УчРеЖДеНИИ;

- ýоздавать ржJмчные родитсjтьски* объединенIltli, клубът в УчреrкдеНиИ;

- вносить добровсльные пожертвоваЕиr{ на развитие Учрежделшая,

- заключать и расторгать Щоговор с Учреждением;
- защищатъ законные права и интересьi обулаrоrцихся;
- зЕакоМитьсЯ с уставоМ УчреждениЯ w Др}гi,иhди документами,

регламеЕтируrоци&tlI организацию образоватолъной деятельЁости;
- поJ5дIп,г5 в установле}Iном законоджедъством порядке компенсации чаgм

родитеjьской платы за присмотр и уход за ребеrжом в Учреждснии.
4.5. Родители обязаны:
- ССбJlЮлагь Ус,rаg УчржлеВия а "выtt(}jtttя"tъ }Ъ,rав Учрежления в ча(;,t,и,

касаюiцейс я их праъ и обязанностей,
- выпоЕнЯть требOвания поло7КениrI О BHyTperlEreM расгiорядке дjUI обуrаюlrржся в

частуl их Ерав и обязанноотей;
- соблrодать условlu{ flоговора меяrду Учреждением и родителями (законlшми

-о---r\ п6r-rаптттагл^с'iiРЭЛrJ i ciБir i rj ijiiriii f v-JJ' rсrчдцч i Uvrl,

- своевреМsнао вносить платУ за присмотр и уход за ребенком в Учрежденl,*I;
_ уважителъного относитьсяк сотрудникам Учрежлеrтия и обучаюIшlмСЯ;
* своевременно ставIIть в известность Учрежде!{ие о возможности отсутствиrI или

болезни обуiающегося.
4, 6. ПедагOгичеокие рабстниrсr Учреждения имеют г{раво:
_ }пlаствовать в управлеЕии Учрехслением в форме, оilределеЕIой УсТаВОМ,

- заIIЕ.IIцать свою профессионалъную честь и достоинство;
- свободно выбирать и исIIолъзовать в работе инноваlшоЕньlе технояогии,

ржвиваюIцие программы в образовате.rьной деятельности, учебные пособия и
ь{атериыIЫ в соответСтвии С образовательноЙ fiрограммой, утвержденной Учреждеt*lем;

- проходИть не режs чеМ одиý раЗ в три года повьтrпеfiие ква.г*rфlжащм в

соответствии с федера.tьными государственными образоватеrьными стаЕдаргами

дошкольного обрЖоваЕиri? требовавиями к мшим},му ýодержаЕиrI допсл**rгельной
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ЕрофессионаJьЕой образовательной программы и уровню профессиональной
переподготовки педагогических работrшков ;

- аттестоваться на добровоrьной основе Еа соответствуюшtУrо квашфикаrrионную
категорию и поIfучитъ ее в спrIае усшешного прохождения аттестации;

- на дпитепьньй (ло 1 года) отIIуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
ЕреподаватеJьской работы;

- на сокращеш{уrо рабочую недеJIю" Еа удлш{енБпi опла!Iиваемьй оттrуск, на
поJIучение пенсии за выслугу л9т, }1ные м9ры социаJIьной поддер;кки в порядке,

у$тановл€ннt}м законодательством Роtкийской Федерацилл.
4.7. Педагогические работники обязалъi.
- соответствовать требованиям соответствуюIцих квапификаiЕrонных

характеристик,
- собдюдать Устав Учреждения, пр&випа внугреннего трудового расшорядка,

*о6л-оrrrrfi плпл\тlАtylrd л -ппrЬдппrrпттопт Trnii ппffА пАт4глгтптдлиrлv побптг..rипвiPrvtjir(iii?ij{ tiv.jiuJitviiiiji U iiРvЧrvvvif\iiiЁlJФii\Jri Jii'tRv itLЛФi Ui /t iulfvt^ р4UUrrЦlRvr,

допоJIнительные иЕструкции ;

- вьшолнять усJIовиJI трудового договора;
- охранять жизнь, физическое и псI,D(иqеское здоровье обучаюпuахся во времJI

воспитательно-образовате.lькой деятеJъ}rости ;

- сотруляичать с сеаьей обlптаютцлгхся пf} вс}пр€}сам вQсгита.т{ия и обуlевия;
- нести ответственЕость за обучеr*ле и восIIитание обу.lающегося в Учрежденlм;
- содействовать удовлетворению спроса родителей {законкьrх представителей)

обуrающихся на воспитатеJIьные и образоватеJIьные усл}ти.
4.8. Педагогиrlеские работлпткrr Учрежления несут ответственЕость за жизЕь,

физическое и ЕсlDс4ческое здоровье обучаюrцrлrся во времJI воспитательно-
образовательной дежельнOсти в установленном законOь{ Еорядке.

4.9. Служебное расслодование нарутrтеrмй педагогическим рабожиком
Учрежлеr*rя норм профессионального поведsния MoxteT быть прведен0 только Ео
посryпившей на него жалобе, rrоданной в rптсьмеrrrrой форме в ко}lиссию по

расследоваяию кокфштктлтых сиryацlй Учреждешrя. Копия жалобы доlш<на быть
передана дfi{ному педагогическому работrптку.

Ход оrrужебного расследованиrI и пришIтые по его результатам решения могуг бьiть
Ереданы гýасности только с согласиJ{ заинтересоваЕного Еедагогического работш{ка
Учрежления, за иск}Iючением сшr{аев, предусмотренньгх законодательством Россlйокой
Федерации.

4. i0. ?1ныс права и обязанности ЁOтрудЕикOв Учрех<ления огrрgдЁJlяютtJя

доJI}кностными инструшц{ями.
4.11. Труловые отношения работuпка Учрежленrrя и Учрежлен}rrl регулируются

трудовым договором (контрактом), Усповия трудового дсговора (контракта) не могут
I1ротиворе.Iить законодательству Российской Федераrцтд о труде.

/' 1] \r**^ л6--л.rл _л-л-fiл-, пл пfrАtапядlтлпАItt|,п1. LL. J -дРwlruцwigtv UvдJшlv уNнфvц rrш4l' ll rrуtudtlv!Фl' tvtvРOr rrv l!РvлJ lrРw/rалvrцлv

корр}тпЕIи в соответствии со ст"13.З. Фелерального закона от 25.12,2а08 Ns 273-ФЗ кО
ilротиводействии KoppyпIpfi{}.

Y. полЕомочрtя учрЕдитЕля

5.1. К }IскJIюттите.гьной комЕетеЁr*{и Учредите.гrя в облаоти управJIения
Учрежленrtем отýосятся вопросы :

-на:}начениrI на доjDкность (утверждетлая) Завелующего Учреждет*аем и
прекращение его поJIномо.штй;

, - закJIючеlяияи прекращениr{ трудового договора с Заведlтощим УчреждеIrием;
- установлеки.rI надбавок и дотiлат к доJI}кrоýтному окпаду Заведуючего

учрехЁеЕием, порядок и размер премированшi;
- утвержденЕI IIредельной штатной численности Учреждения;
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- форr*рованиrl и утверждения муншtrиЕальЕого задаыL{я на окitзание
м}ниципалъньж уол}т (вьшолнение работ);

-осуществлениrI финансового обеспечениrI }{уЕицип&цьного заданиlI;
- ЗаклюЧен}1l{ с Учрежлением соглашения о пOрядке и условиJгх предостtIвленIбI

сфепдя*т на фrirrаясовое обеспечение выIIоJIIIения м1пIицr{пalJьного задашбI на оказаниs
муниципальнъж услуг (вьшолнение работ);

- оцределення Еорядка составлениlI и утверждениrI плана финансово-
хозяЙственr*оЙ деятеrьности Учрежде*rия и вносимык в него изменений в соответствии
с требованиямI4, уgтанOвлýнными MteHltcT€ptJTBoM финаЕсOв Российской Федерации,
]чrуншs{паIьными шравовыми аюами гордского округа;

- определения порядка составлениJI и утвержденi{JI отчета о резуJьтатах
ДеяТеJiьности Учржден!ш и об испо.гьзовании закрепленного за ЕIими имущества
городского округа в соOтветствии с обшцами требованиями, }aстанOвлонными
ЗакоIlсдательством Poccltl"tcKofl Фелерац;*l, IИoc.o.oBcKol"i областrт, MiqE{IETп&TLIiыiviIl
прrtвовыми актами городского окр}та,

-осуlцеýтвления контролrI за состояниом шросрочеriной кредиторской
задоJхкешlости УчреждениrI;

-оrrределениr{ предеJIъýо доIтустимого зЕачения просроченной кредиторской
ЗалОлженности Учрежления> превьппение кOт{}рого влечет расторжение трулового
Договора с руковOдителем Учреждення по иншIиат}iве УчредитеJIII в сOФтветствии с
Труловым кодексOм Российской Федераrии;

- ПРИШIтиlI решеЕиr{ об одобрняи сделок с }частием Учреждония, в совершении
которьгх имеется заинтересованЕость, определяемая в соответствии с критериrIми,
усТ.tноВлеЕнымив ст.27 Федеральýого закона от 12.01.1996 ЛЬ7-ФЗ <О некоммерческIlDi
оргакизаци5Iх}};

_IIредваритеJIъного согласованиrI совершениJI Учрехсденяем кр}лшiъtr( сделок в
соотв€тствии с критериr{ь4и, устансвlIеl{ными п.lЗ ст.9.2 Федера.rьного закона от
1 2.0 1 . 1 996 К97-ФЗ <<О некоммерческих организащ{ях};

- ОПРеДелениrI перецiя особо ценнOго дви}киь{ого имущества, закрепленного за
УчРеждеrштем IIJIи приобретенного Учреждением за счет средотв, выдеJIенньж ему
Учрелитепем Еа приобртение такого имущества;

- СОГлаСОВаниrI Учрежлеiплю возможности распоря}кениri недвIDкимым
I4муIцеством, закреIlпеннып,, за ним и.гшл приобретенным за счет средств, вьцелеЕýых
УчРелитеliем на приобрётение этого имущестЕ4 а TaIcKe на распоряжеrпае особо ценньlм
лttюкимым имуrцеЁ,rвом, з*кtr}еrшtенным за }rим изш rrриобреTеr*rым за сче,I, срелt}I.tl,
ВЬЦелеЕЕьiх Учрллrгелеп,{ на приобртение этого имущества, п0 согласовашию с
Управлением м}ншдипалъной соботвенв ости

- страхованиrI находящегося в еобствет*лооти Сергиево_Посадского городского
ОкРУга особо цеЕIного двюкI4мого имущества, закрепл€нного за Учреждением иJIи

ЦРlт+бРетеЕногс Учреждэнэrсм эа очsт с-редотв, выдеjiоIlт{ьrх eit ýa приобрете,Е;iе таксгс
и]чfущества, aTaIoKe недвюкимого имущества, закрепленного за Еим или приобретенЕФг0
Учрежлением за счет средств, вьцеленнъD( eHry Учредителем на приобретение такого
имушества;

- оСуществпениrI в прsделах поrшомочий KoýTpoJuI за эффективЕтнм содержанием
И ИОпОльЗOванием шо цQлевOму незЕачению имчшестýа, закреппенного за Учреждеrтэrем,
В ТОМ ЧиСле, пеРедачеЙ в аренду им}тцеств€}? Еаходящсгося в соботвеrшости Сергиево.
Посадского городског0 окр}та и закрепленного за Учреждеrrием, раlцонаJIьЕым
использованиен земельнъý{ }п{астков, Еаходяш{ихся в постоянном (бесорочном)
ЕOльзовании,

- прOведеЕиri экспержой оценки последствlй закJIючения договоров аренды
(беЗвОЗмезДýого пользования} объекrов собствегжости, закрепленнъD( на гiраве
оýератЕ{вного уцравлеm{я за Учрехqцэнисм;
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: :_:!ir. Ъ а9\IDJrЪЗDВа]lИЯ 9ТО ИМУЩеСТВа;

, Ба3idг4ат при Еалиqии вакантноЙ должности Заведующего УтеждеЕием его
,занности на одного из заместителей либо на иное лицсl, удовлетворяющее

: -.-lовац\dýt\d.) пýецъяВпrtемьъл. К ýYковоц]&тетrъо Y-rретсцеъ.i.тая_. 1lазтrа.rает всýоýвяаý\I\егý

обязанности руководитеJul Учреждения в иньIх сrrучаJIх в соответствии с
закоЕодателъством Российской Федерации;

- устанавливает стимулируюIцие выплаты руководителю УчрождеЕия;
- формирует и утверждает мунициrтальное задание длrI Учреждения в

соответствии с осЕовЕыN4и видами деятепьности, предусмотренными настоящим
Yставом;

- заключает соглашение с Учреждением о порядке и условиях предосrав,-IениlI
су б сидий для финатIсового обеспечения выполнения муЕиципаJIьного заданшI ;

- согласовывает структуру иlипи штатное расписание Учреждения;
- осуществJuIет прогнозирование, установление контрольньж цифр приема в

Учреждение всех категорий обучающихся за счет бюджетньIх средств;
- обеспечивает в сJryчае прекращения деятельности Учреждения flеревод

обучающихся с согласия родителей (законньгх представителей) в другие
образовательные учреждениrI;

- осуществJuIет в пределах своей компетенции информационное и научно-
методическое обеспечение Учреждения по вопросам, относяIцимся к деятельности
Учреждения;

- осуществJuIет в пределах полномочий контроль за деятепьностьIо Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и закOЕодательством
Московской области, в том числе:

а) за финансовой деятельностью Учреждения;
б) за выполнением муниципаJIьного задания;
в) за соответствием деятельности Учреждения целям, предусмотренным

настоящим Уставом;
г) за устранением нарушений законодательства Российской Федерации и

московской области.

VI" СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

б.1. УчреждеЕие саh,Iостоятельно формирует свою структуру по согласовЕ}нию с
Управлением образованиrt, если иное не установлено федеральными законЕtI\,Iи.

6.2. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные
подраздоления, обеспе.rr.rвающие осуществление образоватепьноЙ деятельЕости с
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- осуществления KoHTpoJuI за деятеJIьЕостью Учрежления в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Московской области, муниципаJьЕыми
правовыми актами городского округа;

- определения порядка соетавлеЕиrI и утверждеЕия отчета о резуJIьтатах
деятельности УчреждеЕия и об испо.гьзоваЕии закреплеЕIIого за ним имущества;

- осуществлеЕия иньD( функций и поJIномочий УчредитеJuI, устаяовленньD(
законодательством Российокой Федерации и Московской области.

5.2. УправлеЕие образования:
- подготttвJIивает и вносит главс Сергиево-Посадского городского округа

предложениJI о создании, реорганизащии и ликвидации Учрежления;
- утверждает передаточкый акт иJIи разделительньй баланс при реоргаЕизации

Учрежден}uI, промежуточньй и окончательньй ликвидационньй баланс, назначает
ликвидilIиоЕную комиссию при JIиквидации Учреждения;

- подготавJIивает предложения об изменении существующего типа Учреждения в
соответствии с з€tконодательством Российской Федерации;

- опредеJIяет приоритетные направления деятеJьности Учреждения, принципы
формироваЕия и исIIоJБзования его имущества;

- возлагает при наличии вакаЕтной должности Заведующего Учреждением его
обязаrrности на одного из заллестителей либо на иное лицо, удовлетворяющее
требованиям, предъявJuIемым к руководителпо УчреждеIIия. Назначает исполшIющего
обязанносм руководитеJuI Учрежления в иньD( сJIучбж в соответствии с
законодагельством Российской Федерачии;

- устЕшавливает стимулирующие выIIлаты руководитеrшо УчрежлениrI;
- формирует и утверждает муЕиципaпьное задание дJuI Учреждения в

соответствии с основными видами деятеJБности, предусмотренными Еастоящим
Уставом;

- закJIючает соглашIение с Учремением о fiорядке и условиях предоставлениrI
субсидий для финаrrсового обеспеченlul выполнения мунициIItlJьного заданиrI;

- согласовывает структуру цlил*т штатное расписаЕие Учреждения;
- осуществJIяет прогIIозироваIIие, установлеЕие контрольньпс цифр приема в

Учреждение всех категорий обучающихся за счет бюджетньD( средств ;

- обеспечивает в сJryчае прекрапIеЕиrI деятольности Учрежления перевод
обучающихся с согласIёI родителей (законньж представитепей) в другие
образовательные учрежде}IшI;

- осуществJuIет в пределах своей компетенции информационное и научно-
методическое обеспечение Учреждения по вопросам, относящимся к деятеJьности
Учреждения;

- осуществJuIет в пределiж поJIномочий контролъ за деятельностью Уlреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и закоЕодательотвом
Московской области, в том числе:

а) за финансовой деятельностью УчреждениrI;
б) за вьшолнеЕием муниципального задаIrия;
в) за соответствием деятельности Учреждения цеJuIм, предусмотренным

настоящим Уставом;
г) за устраЕением нарушений законодательства Российокой Федерации и

московской области.

VI" СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. УчреждеЕие сап,lостоятельно формирует свою структуру по согласовr}нию с
Управлением образованч!я, если иЕое Ее устаIIовлено федераJIъными законttми.

6.2. Учреждение мо}кет иметь в своей структуре разJIитIные структурные
пОдра:}долениlI, обеспе.павающио осуществление образоватепьноЙ деятельIIости с
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учетом уровЕ{я, вида и направленности реа-цизче]!БIх образовате;iьнь}. _:,_ _ _

обyченрlя и режир{а пребьiвания обучаюшtихся.
6.3. Учреждение вправе создаватБ и ликвIцировать фi:,,;,----.. -,-]:

:]ак?ывать представрiтеj-Iьства по согласован},ю с Учреаителем.
6.4.BУчреiклениp1неДoýycкае.гcяс0ЗДаниеиДеяТе-IЬНoСl-э'].*:.

cTp}rкTyp политических партий, обrцественно-политllческих и ре.litг}i.^ j: j -, -: -

организацлтr1.

v-Lt. l.rr-r Д.la-bt yllrAýJi,r,lai.l,}t У ЧfЕ.Д\,, 1l, |aШ.L,}l

7.1. УправJIение Учреrкдениелt осушествляется в соответс]з.:.: - -: -:
Российской Федераrrии, законами и иныh{и нормативныu}I прзз,_,з _: .,l, ::- :
Московской области, Сергиево-Посадского городского оRруга }1 н?стtlя , . : -:
Ii+пл*r.rrооЕ тlт та{ л-лгпtIла, \/rrпо^r"-аr.тт- бЕtGдт.лс, ?о-от--пr._rй \l-..л_llvtlvJtllfaivjlElaglrli vtjrelavivt J -tрч/!алvtrrg 

^DjUlwL9л 
JФDLлJlчц{litl J lyv/l\r!__:"-

иные предусмотренные законодатедьством Российской Фе]ераutl;: ., -_| --,.
Учреяцения оргены. Управляющий совет, обтr{gg сOбрание работнrL\сз .,.:,-., r,-, :,

Педагогическиr1 совет.
7.2. РуководитеJlъ Учреждешля.
7.2.1 Учрехсдение RозглаR.ттяет р]укоROлитель Учiзежления - Заве_тiп-],-,.,,.; - - - - :

назначается на срок до 5 лет.
7.2.2, Завед}"rопrиI1 Учреждения назначается Еа доrDкностъ }l освоб,.,. :-.:,1 ,_-.

доJ-Екно сш{ Учредитеr:ел,т.
7 .2.Э . К коп,{петенции Заведукзшgl,g Учреждениенt относятaя -: t ]i v : :

ос}ацествления р}aководства деятельностью Учреждения, за исfuтючеFiliе\i в,_, :,,:a,:,з.

ОтнеСенньж ЗакОнОдательством РоссрtЙскоr'i Федерацri!I, законод&те;тъствtrrt ]i1,:,:.;,_ .:.,.-.:
обj-Iастt{, Сергиево-Посадокого городского 0кр.yга или настояIцil}t }-; -:з _,,,: к
комfiетенцлти Учрелителя, Управления образования или инъD( органс}в \Ia:...aH.l-i
Учреждения.

7.2"4, Завед}тоший Учреrкдениеý{ организует выполнение решеt]iп"I }-ч:,е:.lrе.-lя
или иных оргаЕов .yправлениJI по BoIrpOcaM деятелъности Учрежден}lя.

7.2.5,Заведутоrиий Учрехсдениелт без доверенности действ\ет от i]liзHi{
Учреждения, в том числе представJяет его t{нтgрсы, подписьrвает заiiа,t-iчэ-\Iые
Учреждением догOворы.

7.2.6. Завелlтощий Учрежд9ниеп,I по согласоtsанию с Управленrrе1l Lrбразt]ванIiя
утверх(дает структуру мjьли штатяOе раописаяие Учрежленtля на L)cHL}BaHtllt_

утRер}кденной УчредитеJlем пределънOй штат,ной числец]Iости.
7 .2 .7 . Завед},тощий Учрежление il{ утверждает годовуrо б ухга",rтерск\,ю о т ч е тно стъ

Учре;кденлrя и бюджетную отчетность Учрежления в части переданньц поJно}Iоч}II"I по
,lсuолнению публичных обязательств СергиевO-Посадского городскоI,о оFФ-\jга пере_]
&ra'}r"rraar--an! EI.:I!4!{ цлIЕ4п!.-4тт!!rч !r-Е+ЕrтА!тy'тл D tдтт.rr-{Iпr-r alrл*"rд iёгЕоt{дттfirпlrлттт.тФLt,riJr( rLvrvrfar JIllц\r.?l, 1tvлjtvjr\@ц(lt^ 

'i!,liuJlrlvtttaiv D л!rrw/laiiuir чruрlriч, ywi;iй;livrirrrР_l tlrщiL

деятельность УчрехсденrIя внчтDенние дOкументы, издает,приказы и распорfiкенIlя_ дает
порr{ения и указанruI, обязательные дJ{lI исгtолнениlt всеми рабOтýикаь{и Учре/r,fея]U,.

7 .2.8. Заведующий Учрежлением обязан:
а) обеопе.rивать выполнение },1униIрIпальЕого заданиJ{ в полном объелrе;
б) обеспечиватъ испо:]нение логс}ворных обязате_цъств_ rIод.пежа.ш]их }{сполненIl}о

за счет бюдrкетных средств;
в) обеспечива;гь i]Oотоянную рабOту }lад гIовышением каqества предоставляе}{ьц

Учре;кден}{ем мyнициЕальньж и иньгх усдуг, выполняемых работ;
г) обеспе.Iивать составление и выттолненIlе в поilном объеrце плана фlшансово-

хозяЙственноЙ деятелъности Учрех,цения в coOTBeTcTBl.tи Ё ilорялкоý{t опредеденныli
}rчредителем;

д) обеспеч},Iвать сохраЕность. рацIIонаJ.IънOе использован}lе и}4rщества,
закрепленного на праве 0перативного }..гiравления з& Учрекленrтем;

е) обеспечивать целево€ и рациOна]lьное исполь:]оjзание субсlrдliй на оказание
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м}.ЕиIýIпалъ[IьD( усJIуг (выпо.lл*еrrие работ), сфсещцй. на иные цеJIи, и сфrподеrпrе
Учреждеrrием финаноовой дисrщпrr*тны в соответствии с закоЕодатеьствомРоссlдiской
Федерации;

ж) обеспеlIивать составление и утверждение отчета о результат€lх деятеJIьЕоgfи
Учреждения и *б исполъ3Oвании имуществ&, закреIIJ-IеЕного за Еим на ýраве
оrтеративного Jг{травлениlI, в соответствI4и с требоваýrtяъ{lt, установJIе}rными
Учредителем;

з)не донускать возникнФвен!{JI просрочеlшой крдиторской задоJI}кеIIЕосм
Учреэкления,

и) обеспечивать своевре}lеЕfi,чю выплату зарабстяой платы работшжам
Учрежления, Еринимать меры по Еовыше}lию piшMopa заработной пJIаты, а таюке
обеспеттвать безопасrsrе условия труда работникам и нести ответствеЕЕость в

уста}Iовленном порядке за ущерб, присlинеýный юr здоровью и трудосЕособности;
-\ пбал-дrr!'oоп плдЕDоfiтlфЕt !tлё ллгЕ44лDо,пiа л \/rrпд пrrтав4ъ, паппАпсtтrдr rтп-т1tr' vvvvrrv -rrФфru lillwлDиl/rrrwjlDltvv vvl jtФvuDфllrlw v J ]lJvлlllvJavjtt РФL,rrvУлrl\vlIrllt

недвюкимым иму]цеством и особо ценным двюкимым иму]цествOм Учржлсж4я,
закрепJIенным за Учреждением на праве оперативного улравления,в тOм rмсле Еередачу
его в аренду, безвозмездЕое поjIьзование и сЕЕсание;

л} обеспе.rr+ватъ организацию, Еадлежащее состояние и достоверность
бюлжетного и бlжга_гrтерýкФго ]aсста, а та,Iске сRооRроменное прелостаRление бюлжетной-
бухгалтеркой, статистической и другой отчетности Учредителпо и в др}тие оргаЕы в

установленном законодатольством Российской Федеращм порядке;
м)обеспе.мвать подготовку и направление Учредителю в порядке,

установленном ГIравительством Московской области прдложеýия? содоржащего
обосноваrпае создаЕЕlI и Jiиквидации филгlrалов, ожрытие и закрытие представитеJъств
Учреждеrтrя;

н) обесше,rивать раскрытI4е иrrформации об Учрежденяи, его деятеJъности Е
закрепленном за tlим им}дцестве в сOотвýтствии с требованиями законодатеJьства
Российской Федеращ*r и законодатФльства Московской облаоти;

о) обеспечrавать соблюдение Правил внJrтренЕого трудового расЕорядкs и
трудовой диýциплины работнrлсами Учрежд аlмя;

п) обеопечивать Еаличие мобилизационньгя мопшостей Е вьшоJжение требований
Ео гр€Dкданской обороне;

р) вьшолпrять иЕые обязаяности, ЕредусмотренЕые законодатеJьством
Россrдtской Федеращ*т, Московской области, ьt}т{LIциfiальными правовыми актам}1

Сергиево-iТосадt]кOгu горOдскt}гt] оЕругъ рЁшýниями }t fiоручýниями Учредкте.пя,
настоящим Уотавом. \

7 -2.9. Заведующий Учрежлеrтием реалЕзует меры по прsдупреждению корруfiции
в соответствии со статьей 13.З ФедеральЕоrо закона ат 25.12.2008 ]Ф 273-ФЗ ко
противодействии коррупции}.

? 1 Et \/rrпалт"пдтrrrт, lЬпп"_'n!лптлdl .J. ц J арUrlrлwrлrrl чrvРlvlllРJiv ачл t\vJtjiwl llФшlшIw чlJl Фrшr J riРggJrwiirи, I\ lavrvyлrEl

отЕiосятся Обrцее собрание работrмков Учрехсдения, Педагоглтчесr<lй Совет
учрежления, Управл-lшопщй Совет Учрекдеrмя.

7.4. Общее собрание работников Учрсхqпелтия.
7.4.1,,обтцsе собрание работниксв Учреждония (далее - общее собраняе)

являgтся постоянн{r дей*твуюrrтлтм коллегиаJIьным сlрганOм ушравления.
В состав Общего собрания входят все рабокrики Учрждеirия.
Общее собрание собирастся по мере необходимости, но Ее режs одного раза в год.

Общее собрание можот собиратъся по инициативе р}ксводитеJIII Учреждеrмя,
ПедагогичеýкOго совета Учрждеltиr1 Управллошего совета илI4IIо иницLIативе не меЁее
четворти работников Учрждения,

обiцее собраr*те избирает из своего состава кредседатоля обiцего собраl*яя,
который выЕолняет фуншilаи по оргrtнизацr,ш работы Общсго собраrтия, ведет собраrже,
назначает секрет€}ря Общего ообрания, который ведет протOкол Обцего собраrптя.
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Заседаrтие Обшего собрания правOмочяо, если на нем прис_чтств\з_ i_,-_. - :,::,
списочного состава работtrиков Учрежления.

7 .4.2, К ко}Iпетенции Обшего собрания относятся след\тошiiс Boi]-,_,-:
7 4.2.1. Участрtе в разрабо,ь-е и принJIт}ш Устава }i liз\i-ti.1:,, _ ;,.,_,.

кoллеIсTиBнoГoДoГoBopa,ПpaBилBнYTpеннеГoтpyДoBoГ0paсПopЯ.]кэ...-.'1j:=:.:'
дополненрtй к нилt.

7.4.2.2. Подготовка рекоп,rендациЙ по вопрооам приЕятIui .]]_l\T}i\ ,lt-,:" _b:bi\
нор}.fативных актов, регуjIирующ}ж трудовые отноше!iия с работнliка\Ili }'чре;..;ен,,.я

j"4,2.З, Рiзбрание rlр*лс,l8tsигс;t*й рабtrrникоts в кuм}lýL:ию liu lpr11l551_,,1 Ll,Llic,i
Учрехцения.

7.4.2.4, Обсуждение в0IIрOсов о соýтояниъ{ трудовой дисшттJilны в }-чрс;;, :ен;tll.
подготовке рекомендаций по еg }т{репjIеЕию.

7"4.2.5. Содействие создаяию оfiтlт}lальньк условий для оргашiзашlli тр\la }j
ппл}lаллlrлtrааl L!лгл ллDапra!ФLrп,гLrлDQц!f,fl ппбл-arrr-по \/arпо.r,-.о,ar.,r tшt Ur rvr v lvuvРш!r lv ( DvUqltla/i РФUv l i tlit\vD J'l Учrr\ц9 t rr l/r,

7.4.2.6.Рассмотрение общественных инициат}lв по развr{тию.]еяте.тьнLrстl{
Учре>lцеtlия.

7 "4,З, Решенrrя Общего собрания принимаются открытым голосован]{е\{ просты}{
больпrинство},{ голосов, присутсlъуюшрiх на заседании. В случае равенства го.lосов

решrак}ш]иll{ является голос прелседателя Обrr:Iего собрания
7 "5. Управ.irяюrций совет Учрехсленrrя,
7.5"1. Управляюrций совет УчрежленрrяI (далее - Управляюшlтлi совет) соз.],ается

для обеспеченлтя взаимодеЙствuя между руководителе]l{ Учрежденliя. ро.]rlте.-lя11l1
(законными представителямиJ обучаюшцхся и педагогически}lи работr*ткаrшt.

7.5.2. Срок полномочий Управплощего совета cocTaB"iu{eT Tpii года.
7.5,З, Управляrоrций совет состоит 11з следу-iоших категорlй \,частн}iкоts

образовательных отношений :

- представителей родителей (законньтх предстаЕителей) обулаюiurlхся.
- работников Учрежленriя;
* кооilтироваЕньIх r{ленов {лрrri, которыs Niогутоказьвать содеI"{ств}iе в \-спеiшно}i

фуякuионrtрован}rи и развитии Учреждсния).
Общая численность Управляющего сOвета не N{ож9т быть пленьше 9 че,-tовек Il не

до,uкна превышать 15 человек,
Обrцее колиtIество членGв Управляюlцего совета, изблlраел,lых }1з ч}iсIа родI{те]еr"i

(законлrых представ}{телей) обl"rаюшихся, не может бытъ менъше 1,r4 ll больше 1,'2

общего чисJlа членOв Управ;rяюrllегtr сOвета,
Количество членOв Управляющего совета из чисjIа ,оаботников Учрех",леЕиli не

может fiревышатъ ,l/3 обшего ч}tсла членов Управляюцего сOвета. Члены Управляюшего
совета lfз числа работt*iков У.tрежденrrя избираются больrгинств0},{ го.r-iосов на общем
собрании работнлtков Учрежденр{я. fiпректор Учрежления входит R состав
\r--лa о a -rл! ! !дгл -лпдтJ !tyqD,i/lrvщwr v LчD!lФ llv лUJtlt\|rvvlrl_

Управляющий совет сOздаеlýя с ltgполъзованиеý{ процедур выборов. назначенl{я
и кOOптацrrи" С испоJьзованием прс,цедуры выборов в УправляющиI"l совет избrrраются
представители родите;rеЙ (законных представителеЙ) обччающихся, представителI{

работников Учрежлешrя.
7 5 4, Членъi Управляюu],его совета работа.tот на обтцественных HaI{aJTax_

Завелуюшиl"т Учрехцением в теченr{е трех рабочrrх дней после поJт\чения сlтиска
избранrrъж членов Управляюlldего совета р{здает приказ, которым утверя{даеr состав
Управляrощего совета и дату ег0 первого заседанrfi.

На первом заседанирI Управляюrцего совета изблrрается председатель, его
заь,{еститеjIъ и с€кретарь Управляюцего совета.

Г{релседателем }'правлrIющого совета не BIo7IicT быть Заведуюrчrrй Учрежj{енrrеrr.
j'lоря;rок гIроведен}iri, ороки выборов членов Управляющег0 совета и другие вопрOсы, не
(}пределеняые нас,rOящим ycTaBtэM, реглаifентир}iются Гl*лотtением об УtтравляrсrlIеrt
совg,ге.
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l. Ь,5. Заседание ТiедагOгtlческого сов9та правомочно, если Еа не}.{ прису"гатвлет

б*лее полов[{ны членов Педагогического совета.
? Д б И lJ:al\tп6s1pult,rlr ТТqппlпгllпАпипгп п.\рАтq лтшлсптпп .qAn\rnTTTl:A DАПП^Сr Т'

1.9,,.',iLi-iiЦiii''l Li;дiйivl .l'i;vi\\jlv9vUv,.svrrtU!rirvrr!"liJJiUЦrrv

7 .6.6.1- Обсуirсдение вогIрOсов реализаLрlи государстве*жой пол}lтIiкl] по воIгос:1\1

образовапия
1 6.6.2.Приня,rие рсшOЕий по RопрOсам 0QвQршенсТВоВаНl'i.i

ъ\\
образовательного процесса Учрежления.

7,6"6.з, Рассмот_оение и поинятие обоазоват;--.,. --l *- u, l -,lll ],

1.6.6,4, Принжке (coBbrecTкo с Yкравпяю\LI.',*,,, - :,:* , ,, l'T:lfi;,",ilih,,дiill r,1 ]i]i "

разыrтия Учреждения.

-тпп

ъ
Ъъ>ъ:ъ:lъъý;ъ\\'\\ýSS*

ýýS!-\SSЧtqs З-авевl.-<ь1l1ъъ

--Ё-@
-7А 4 )ЭJэ?Jсra:r:>JЕ|]fЕМ

2_F_з- ,L:,.Z2 2 -1,-l2| -2'---_ --='
-,:.:rzzz:r:;r-g,- tsz:r,z{t:z.z,- z7c:;v.z,rzzzrra:+"r,;г-a.rz;z ёZ2;z:',7z zа.а7-"z4а7а</ffiZ€r7€<ffi

которьй ведет пOотокоп.-\t----: р



Заседания Управляющего совета гrроводятся по Tvlepe необхо].;л1,1,:.;- - -: " _ ,

одного раза в пол}тод}iе,
7.5.5. К компетенции Управпяющего совета 0тносятся след\юшjli : _, ],,,-.

7.5.5.1. Подготовка рекомендаLци Завелlтощему Учрежленrlеll -,- : . -:i - -
связанным с ведение lv{ образоватепьной деятельности Учрехд аъмя,

7.5.5.2. Разработка планов материа-qьЕо-техниtlеского разврlтI{я обр:. : :,:- : -: -

среды Учрежления, принятие решения об оснаrцении ЕONIещений Учре,r<lег-,_.

7.5,5.3. Определение состава кOмиссии шо урегулироваЕию сгс,]:_. :"" -

у част.никаА4и Gбразовате] ьных tlтношений.
7.5.5.4. Участие в разработке и приFlliт}ul (совместно с Педагогrтчесiсi\: a,_:;- -

программы развитиrI Учреlкденrrя.
7,5.5.5. Прrrнятлiе решениr{ г{0 вопросаьf совsршенствованIiя оргеп1;: -,l

образоватеJьного процесса Учреждения.
1 < < Д Тlпппцп-r-ио п,{rr,ол--д.rilr rv fr.rуnlTrnTt,In пл лппдптl,аllлтпАD^тl|-^ ^^';.j.j.n. i juЛдiiРliiКii UUЩEViЁ;iiiliJii iii;iiЦiillli']ij iiU bvuЕpilli;iri.iDvD.iuilv vv_, _-. :-

воспитаI{ия обучающихся.
7,5,5.7. Участие в tvlониторинге качества и безопасности чсловIд"т обrче.,,,.

воспитаЕиlI в rIреждеЕии.
7 ,5,5.8. Определение условий и случаев сЕ}lжениlt cтo}l}locT.: , -- :--: :

образовате.тьных услуг по логоворзьт об {lказании п.rTaTHbTx обра-зсlвате;]ьтlь'i\ -, - -

7.5.5.9. Рассл,tотрение обращений гражлан (жалоб) на лелiствтlя -

педагогиqеских и руководяIщ{х работников Учреlклениr[.
7.5.5.10. Ияые воIIросы деятеJьýости Учреждсtшя

закOýодательgтвOм Россtйской Федорачии и Моýковской облаgrа I !шЦ
Управляющего совета.

i.5.6. Решения Управ"ltяюlцего совета прин}{маIотся отh?ытъ-]



педагогических работItиков по волросаеr управления Учрл:.r-,.,. *]|:;

Учреждешrsм локалъньж Еормативньiх актOв_ затЕагиваюIпit_\ ;a,, l:,l;]i; ]i

ИНТ9РеСы, пО ин!щиативе родителеI1 (законных пр€,fст?,вIi];"-:- *' ,on

шедагогиЧескнХ рабожикОв в УчреждениI4 создаются совsты рджй ,(ш
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) ОбУiающихся, Ередстав}tтельные органы рабfi .шmв l",твrш

Указанньте органы Ее явлrIются кOллегиалъЕымЕ орш !щ[
УЧРеЖДеНliем И создатотся в иниIil,Iативýом Еорядке лfiI вещ ilfi
сýотв€тстЕуIOЕIих участЕиков образ*вательяъiх отriflшениfi,

СОВеТЫ рФдителей (законных прsдставите.lтей) об}чаюrшrтсr спtrшrц
нницi4ативе родителей (закокяъж шредставнтелей) обзчающюrся.

YЕt. trIMYЩECTBO И ФИýАýСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНIIЕ } Ч' 1 ф : : -,;
8. 1. Иllqщество Учрежления являстся собственн*стью УЕr,шrшaцшш

за Учреждениом на flраtsе оперативЕого управлеЕия.
8.2.ЗемеJБньй у{асток, ЕеобхOди*ъй длrI вьшолЕеЕЕя Ущ шt

ycTaBHbIX задач, предоставляатся ему ýа праве постоянного {бесс,рошо}ш_
8.3.}iСТО'ГЯИкамrlфlшансвв*госбеспечения_--}'чрежлсжяf цJ-rппF
а) сУбсидlrи, преДоставJIrIgмые Учреждению из бюджета ф

городского окр}та Еа возмещеЕие Е{Oрмативнъгх затрат, свfr}týшI. с reш
Учрежлением в соотв9тýтвии с ь{уfiиципаJIьным заданЕем мl,шпl5йЕш !вr!т
{вьшоrr*rением работ);

бi *УбСИД:аlа, Ередо+тавJLsзý:ые У,эр*,од*нlлю из бюд;sеfа @
горýдског0 округа на иные целн;

В) ДОхОды Учрежленчrя, попучен}lы9 от ос)дцествýенЕя щсшвr.шоfн
дsятельýооти, в сJцaqаях, Ерsдусмотрен},{ых настоя]щ{м уетавом;

г} благотворитеяьrrые взносы (пожертвования) от юрцмчФспЕх r @rешк
Jrиц:

Д) ДРУi'ие, нg запреiценные законодателъством Россffiспой Ошwrш,
источники.

8.4. Учре>кденlrе без согласruIУчредвтеля не вправе расЕOрrDкfiъсrоGобоIЕЕшIх
движимым им}дцеством, закрепJIе}rным за ним Учредителем EIп щофетешьш
учрежденвем за счет средств? вьIдеденньгх ому Учредитеяем на шрпобрссше такоrо
Е]!rущества, а TaIOKe недвюlflамым имуrцеством. оста-ъным, находщ[сп ва прЁве
бrrsративýого управлен}я, имуществом Учржлсiлие вцрве распоршгъся
самостоятеJъItоэ еýJIи иýое не уýтff{овлеrrо закsнOдатёльýтвом Fоссйсrгой Фслсраш. с
уч9том эа*рЁта, устаЕовjlеýýого п.10 ет.З1.1 от i?.01.1996 N 7-ФЗ Федерльпого захоЕа
"О некоммерческю( организациях".
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8 -i Фттнансовое обеспечение выпоJне:.;a_.: .- -,, , , *-,Ltl"
ос\]цесТВ-Ъ]еТся с \чеТо},{ расХоДOВ На соДержанIiе н--a - , 

-L,ll]lli 
.]lil

ценного JвlL+JI\lого I{}ýтц9ств&, закреfiленных за }--.:," - : - ,,, " .]: 
,

ПРriОбРеТенНьiх Учре;кдением за счег средств, Bb]f..,:: -:, ]::.. ,,-l

приобретенl{е такого }1i,{\1цества, расходов на чпJаг\ :-- .- ,i :l ,,; ,llili .,ll
налогооб:rо){iения по которьм признается соответстts\ъ-.--:: ш- .*,,,:-,,,, l
з9мельные участю{.

_ 8.6. В слl,чае сдачи в аренду с согласия Учреr;lт;. .; - - - х, i p

особtr ilенНог' лВrtiкимOго имущ€с,гва, закрэIU'.ннOг' Ja l,-- *": . - : - ,:]-.- ll,, ,приобретенноI.о Учрежлением за сче.г средств, выJе.lе.::j : i,, --||,,,,

лриобретенltе такого и}fущ9ства, финансовое обесп-._.-. ...,::]::'i-'. .l
имуlцества Учрелителем не осyществ"llяется.

8.7. Учреждение Ее вправе разь{ещать дене-/t\Ёьia -_*::_lй l,* ]крýдirтIьн sргаliirзацrrях, а таюiiэ ccBepЕlaтb сде;,Iiili с цеi]lь; ],..
8.8. Операцви со ср€дствами субсидлм на ii= r

Учреждению, учитываются На ОТДелъном лIrцевом счете. отъ; 1,i,;: lrl,

соответствии с бюдж9тным законOдатеJIьство},{ Россlrйскоii Ф,
8.9, ýоходьт , ПОЛУЧенньте Учрежлен}Iем от оказанtul .__.--_л,,

8,13, Учрежде}iие несеТ ответствеНностЬ за сохранНость, цеtIеИЕ r "ltаптпппЕl*п+лЕзGваЕЕlе эакрsЕчеI*{+гО за LElý{ Itм}.]цffстЕа, Фбэспэ.ý*ая в }EтшffiзаконодаТелъством порядке учеТ }казанноrо имущества, *оо*, пIrшIвприобретенЕsе за счет сFдств, поJýIчеЕных от IIриносflЦеЙ дохgд дflIЕrlькЕlх-8,14, Учре;кдеЕие вправе с согласия Учрелителя сдавать в,ар.щп- заrрсIЕýеffi(за ниý{ Еа праве оперативногО уIiравлевия имYIдество в l-fiаmв_ЕIlýозаконодаТеJъствоh{ РосстлlскОй Фелерации шорЯдке, С собrс*д9ннех Фе:щъшоrзакона от 26,а7"2*06 Jф 1з5_ФЗ кО заlците конкурsiщIа.'>, есJIи эт0 не &Iе(Ет за собо
УхУДшения достуIIнOсти и кач9ства предоставлrIемых услYг, а TaIoKe, ecjlE сдача в qрещlимущества ос)дцествлltется:

а) в целях обеспечеrп,rя более эффективной организашili
Учрежления;

б) в ltелях рационального исilользования такого i{i{уiцества-
в) слl,жиТ досп{хtению целей, лля которых создано Учреждеште,
8,1_ý" ДоходЫ от сдач,l в аренду им}тцества, передаl{ного в о'ератriвное

уцравленИе УчреNСlен,lю, после уплатЫ налогоВ И сборов. пр-,]\сl{отрснF;ых
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закоЕ{одательством о наJIогах и сбораь отрФкаются в IIJraHe финансово-хозяйственпой
деятельноети.

8,16, Право оперативЕого J.ýравления им}тцеством, в отношениЕ которего
Учредителев, лриýrIто решение о закреллении его ýL Учржлпllrем, возникает у
Учрждешrя с момента Еередачи ему такого иIvr}ilцества по а}сrу Ериема-пер9дач}1 если
законодательством Российокой Фед*рация не Ередусмотрено нное.

8.17. При осуществлении права ошеративного утlравлекия имуществом
Учрежлет*ас обязано:

- эффекгивýо исполъзOвать }iмуrцýýтво;
_обеспе.жвать сохраш{ость и исшользованке имуlцества строго по целевФму

назначению;
_ не догiускать р(удшения технЕческого состояния имущества с riетом объема

вьцеленЕых срsдств. Это требование Ее распространrI€тся на ухудш€}lиrl, сtsязаЕные с
Iisp bf aтlIBl Iьýi I tзI toco-}vf этсгс иьI}тцеств а в IIроце ссе эIсстLтi aTft+fi r;

8"18. Ковтроль за испоJьзованием rr0 назЕачению и ýохранностью имуществ1
закрепяенного за Учрежлеt*лем на праве оперативЕого уЕравяеFw!я, осуществляет
Учрелитель.

8. 1 9. Учреждение обязано:
- нести отRетстRеЕность в сФ{tтвФтQтвии с закf}ЕолаfельствQм Росстйской

Федерапии за нарушение договорных и Еалоговь}t обязате;ьств, возмещать ущерб,
при.iинёштьй ЕераIрrоЕалъным исIIоJIъзоваЕием земlIIl и других цриродяьD( ресурсов,
загрязнением окрукающой срелц, нарушением ýравил безопасности гIрOизводства,

санитарно-гигиеЕич9ских Еорм и требоватптй шо защите здоровья работников и
насоления, за счёт резуjътатов своей хозяйственной деятеJIъности;

- обесне,rlrвать свOевременно и в полнOм объёме вьшлату работникам
эаработной платы и црOводить её иfiдексаIию в соответствии с законодатедьством
российской Федераrllrи, создавать безопасные }.словиrI труда и Еести ответственность в

установлонном fiорядке за ущерб, причинённый их здоровью и трудоспособности;
- осущеýтвяять оflеративный и бзосгалтерстсй уrет резуJьтатов финансово-

хозяйственной деятелъностйииной дgяте.тьности, вести ýтатистичесчlт0, бюлжетlтlто к
ЕыIогсвуто отчетIость,

_ Ередставлять на }тверждение Учрлителю Елан финансово-хозяйотвеr*rой
деflтеJьностI4;

- оrryбшжовывать 0тчеты о результатах своей деят€дьноQтии об испояьзовании
закрегrлен}lогtl за }*rM имущýýтва; пЁр€чgнь сведсний, кот,Oрыс доJDкiiы сOд9ржатъоя в

отчетах устанавливается законодателъgтвом Российокой Федераuлм.
8.20. Крупная сделка может быть совершеЕа Учрждением только с

предваритеJъноrо ýогласия Учрелителя,
Крупаой сделкой Еризlrается сдеfiка иJIи HecKoJrьKo взаимосвязаннъD( сдеJIок,

СýЯЗаJIiiаЯ С PaCПCPffKeII_ElOr\{ ДеiIе)IflIЫ}tti СРеДСТВаТ-Еi, ОТLlУХtДеiШlе.l,{ ШiОГО il},t/ЦеСТВа

(которым в соотвgтствии с федера:ьrшм законодательством Учрежление вг{раве

распоря]каться самостоятельно), а Talffte с передачей такого имущества в поJБзование
I,IJIи в зiLjIог Ери усýовии, что цеIrа такой сделки rрiбо стоимость отчуждаемого или
Еередаваемого им}rщества превышает 10 процентOв балансовой стоимости активов
Учржцения, rlцредýляемой по дан}тым его бухгалтерской fiтчетности Еа пOследнк}}о

0тчетЕую дат}.
Крlт*лая сделка, совершенЕая с нарушеЕием указанных требованлй, мФжет быть

гrризнаЕа недействителrьноir по иску Учрежления иJм Учредитеrrя2 ecIяr' булет дока:}ано,
что другая сторона в сделке з}tаJIа иJм долхсЕа была з}Iать об 0тсутствии
Ере.цЕаритеJIьного согласиrI Учредителя.

ЗаведующIй Учрежденi,IrI несет Ееред Учреждением ответственность в размере
убытr<ов, приttиненньгх Учрежденl.*о в результате совершеяиrI крупной сделки ý

Еар},шением требований установдеЕньЕ( абзацем flервым на9тýящего шу}ткта,

IIезависимо от того, была лlрт эта сдеJIка признаЕ& ведействительной.
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8.2l. Учреждение осуцествляет операции с постушаюtцими ему в cooTBeTcTB}ilI

,]конодательствоil,{ Россlйской Фелерачлtи средствамрi через лиlIевые счета,

_,ываемые в территоРиапьноМ оргаrr9 Фелераьного казЕачейства и (или) финансовоrt
_lНё ад},{rя}lстрацЕи Сергиево-l1осадского гOродского окр}та в г{Oрядке,

1I1оВленноý{ законодате.]1ьствоМ РоссийскОй Федераr,цtи (за искJlючеt{Ием сл\^{аgв,
- ltовленных фелеральным законом),

8.22. ПрИ ликвидациИ УчреждениЯ егО I4муIцествО IIосле удовлетворениlI

-,iilBaHrtй кредиторов передается Учредiттелю.
iiоч;tеllрекращеНиЯлея.rеJlЬ}iос.rиУчрс;клснлявijсltоiiуМýН'r'Ьl"аr.акЖЁ

iчментЫ по личвое{у составу, архивные докумеI{ты, сроки времs}r}tого хранsния

Р,торых 
не истекJlи, в упорядоче}lном состоянии передаются на храЕение в арю{в

Fородского округа.

' ПРи JIиквидации и реорганиЗаlsdlа уволь}IJIемым работrпткам гараЕтирYется

пr,.блi*деж;ý }й;]рf"в Е сФGтЕетствllи с ззкýl,.ФдатсjlьýтвG},f Рссситiской Фэдера;+lи.

8.2З. УчрежденЕе ведет налоговьй yIeT, опsративr*ьй бужалтерский yleT,

статиgтичесId}то и бюдясетяl,то отчеткость о результатах хозяйотвеlшой и иноЙ

fеятедьЕоСти в псрЯдке, у-стаýовдеI*Iом закеrrодательством Российской Федерацl,tl,т.

}гветственность за организаlЕ{ю наJIOгового и бухгалтерскOго )asета, стамстиqеской и
бюджетной отчетности несет Завел,чrоrший Учреждеlтием.

DL ОСНОВДНИЯ ВОЗНИКЕОВЕýИЯ, ИЗМЕЕЕЕИЯ Е IIРЕКРДШЕЕИЯ
ОБРАЗOВАТЕЛЬЕЫХ ОТЕОШЕffiЙ

9.1. основанием вOзýикновеrтяя образоtsатеJтьных отношений явJI;Iотся приказ

Заведу}$rцегО УчреждеНием о Ериемс гра}кданина на обуче}iиg в Учреждение и

закJI}очение договора об образован}Iи.
9.2. абразоватеJtьнЫе отношеflиrI изме}{J{ются в сrгучае измеrrениr{ условий

iIолуlения обучаюlrgамоя образованиr[ по конкретнOй образоватеJъной программе или по

допоJIнительной образоватеJrьЕой программе, IIовлекшего за собоЁт изменение взаимных

IIрав 11 обязят*l+стел1 обзл+аrФiцег*ая и Учреждеl*rя,
9.3, ОбраЗоватеJьIlые отношения моryт бъrь изменены как Е0 иIt!ilмативе

ролитслеЙ (законньЖ представИтолей) обучающегося ЕО змвлению в IIисъмOнноЙ форме,
так и по иниIý{ативе Учреждеrмя.

g.4- основаrrие]ч1 для изм€Еениr{ отношений ffiJтJ{ется ilриказ Заведующего

УЧежлеттиемз изланньй на Фст+оRаЕии изменеътий, Rнесенньж в логаRФР об обрtr:-=ова,ртии.

9.5. ОбразоватедьЕые отнOшения Ерекращаются в связи g отчислеЕием

обl"rающегося I4з Учрежделпtя :

1) в связи с получsнием обржования (завершениgм обучеrrия);

2) лосро,тно в следуюшрж случаJDr:

- по иЕи1]I4ативе родителей {законrъЖ представитеяей) Обl"rающегOся, в тOм

числе В сл}л{ае перевода обlчающсгося дJýt продоJDкени;I освоения обржовательнсй

ПРГРаfuIIч{ы в др}тое }пiреiкденио, осуIцSOтвJU{ющее образоватеJIьýую деятеJш{Oсть;

- Ео Фбстоятельствам, не зависяIц{м от воли родителей (закоrптьтХ

представителей) обулаюluегося И Учрждевия, ъ том числе в спrIае ликвидац}rи

Учрждения.
9.6, l-{оорочное прекращение образоватеJьных отноrпенrй по иниIIцативе

обl"rаюrшегося иIм родителей {законных представителей) обучаюпtегося не влечет за

с*боЙ возникновение каких-либО доIIоJIIIительIIьж, в том числе материапьньж,

обязатеrьств указанного обулающегося перед Учреждеrrием.
9.7. основ&r1иgм дjUI Ерекращения обржовательЕIых отаошений явJUIется приказ

Завелуrочсr,о Учрежлениrл об u,гчичзrенил обучаrощеr,о{;я из згоl,Ф Учрежления. Есlм {.:

родителlIми (законrъ:пла шредстаВиТешr*,шr) обуrаlощегося закJIючен договор об оказанкl
платныХ ебразоваТелънъЖ уалуг, ýрИ дOýрgsЕом ЕреiФащении образоватеJъных

Фтношении такой дOговор растФргается на осЕовании приказа Заве.qующЁго Учре}кденЕЯ
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об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, шредусмотренЕые
законOдательством Роосийской Фед€раil}fi, об образоваrми и локаjъными нормативЕыми
актами Учрежлеlrия, прекращаются с даты его отtlисленllrl из Учрежлеr*ая.

х. охрАнА трудА рАýотников учрЕждЕния

}0.1 Отношениr{ работников УчрждеЕиrI, возникшие н& оснФвании трудовогФ
договор8, реryлируютоя Труловым кодексом Российской Фелерации, коJIлект!{вным

дqгоýором, настояIцим Уставом, кравилами внуrреннего тр.чдового расIторядка и
дЁугими локаJькыми актами.

10.2. Учрежление в соответgтвии с законодатеJтьством о труде и охраЁе труда
обеспещтвает безопасные условиr{ труда работш.жам:

- качестЕеýное и сtsоевременное техниtiеское оболryживаl*те здеýия и помощеrш*l
УчреNtцел*ля, ремоIIт оборулования, обескечение метериалами и ЕагJIяднытпша учебнымн
пособиями;

- создаст благоприятные ycлoвr{Jt труда, быта и отдьжа работrпткам Учреждения;
- выдеJIяIет сFдства на удrrшение условий охраны п безопасности труда;
- KoI{TpojE{pyeT усýовия и охрану труда Е принимает меры по lil( уJýцшеIмю;
- обеспе.птвает реаJмзащию гiрава работяиков Еа отказ от въшоJIнения работы в

тл;'т лпалтrллфrr т, о f пfrлбт с ЕлvJrJaФ4л ruJtrtiEUDvruй пчIrчgрчлчiDчлпчtl Uil4LEUvrYr лJи tlл ,lцIJffl fr JлчрчDбл лч

устранеЕия этой опасности;
- обеспе.il,Iвает cвoeвI}eмeтrнoe и качестве}шое Ероведение инструктажей по oxpalrе

труда работнш<ов;
-срганизует в установленные сроки проведение медшинских оýмотров

работников;
-обеспе.*rвает свGевременЕую вьцачу спецодежды, средств индшrвидуальной

защить1 MоюIIEDL смазывающ{х и обозврежr.ваюIщ{х средств в соответствии с
нормативами;

- обеспе,*тваст гарантIм работяиков Еа oxpaJ{y труда, шред}iсмотреЕЕьlе
закоýодатеJIьЕымЕ aIктами Российской Федераrцтrа.

10.З. Каждъй рабожик имеет право на:
- рабочее место, соответств}тощес требованиям охраýы труда,
- обязатеьЕrое социаJIьное страхсвание от несчастнъD( сJryчаев Е{а произвOдстве и

профессионаJIьньrх забояеваr*ий;
- гrоJryчение достоверной информации от Завелу*ощего Учре}кдением об условияr

и sхрrже труда на раýочем месте,
- ожаз от вьшопнения раб*т в случаях возtlикновеltия опасноýти для его жизни и

здоровья;
- обеспечениrI средствами иF{дивидуаJIьной и коJIлективной защитьi;
- обуrение безопасным методам и приемам тт,уда, ' профессиональную

ltереrrолi,о,tовку, обучение и агr,ýý,r,аiцrо за gче,г срелсrв УчрежJrеяия;
- обращение в органы гOоударствеrшой вдасти" местЕого самоуIIравлеIIия, к

работодатеJIю по вопросам охраны труда;
- лиtIЕое yracTиe в расследовании Ерисшедшего с ним несчастного сл}цая на

цроизводстве иJIи профессиоЕального заболеванкя.
1fl ,4 Dобп*пru V-пал,,п6,пrd лfi--о,,.lv.T.I 4UUIlцtl\ J ]уч/rч{чtltи vvдJцr,

- собIЕодать требования, Еразила и }rнструкщи Ео охране труда,
I1роизводствеrжой санитарwL пожарной и антитеррориýтической безопасЕости;

- правиJIьно применrIть ýредства индивидуальной и коллективной защиты;
- принимать уIастие и обесrеqсвать участие обз"rающлтхся в трснировочньгх

эRакчаIтиях:
- - "--J -'_'*'--,

- гiроходить обlчеяие безопасьIм методам и приемам BbrIIoJIHoHиlI работ гrо

охраЕе труда, оказаЕию первой Еомощи при несчастных сп}пIаJIх Еа производстве,
инструктеж по охране труда, гrрсверку знатшлr1, требований 0храны труда.
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XL ЛОILАJIЬНЫЕ НОРМДТИВЕЫЕ АКТЫ }П{РЕЖДЕЕМЯ, ПОРШОК
шринятия локАльных ЁорýLdтивных Актов

11.1. Учреждение принимаеТ локапьные нормативные акть1> содерхiащие нормы,

i-rегулир}Ющliе обраЗователъкые отношения (далее - локальF{ые норматр{вные акты), в

i,рaд"rru* своей компетенции в соответстви}{ с законодат9льством Россрrйской

Фелерачии в порядке, установленн0]\,{ ее Уставом,
1 1 1 1/тт-лл---л--,,л -€,Еу!::.{сэт локгJiьiiъiс i;{}pivi&ГiiБiibiC aКTbi iiО OС}iGБiibijvi
i i._. ;, ЧРч/tlluгlrl! rlPytnllivlqL

воilросаN,{ органllзации и осуществлениlI образовательной деятельности, в том числе

регламенТliр_чющие праврIла приема обучаюiт{лжся, режим эанятиi4 обучающпхоя,

порядок и ocHoBaH}бI перевода, 0т{{исления и восстановr{ения об},{аIоIцихся, ilOрядOк

оформления возникновения, приостановлеltия li прекращеЕия отношен}й междУ

оdраз+вате.riь!lо!-I оргаlтцзаliиffй И Обlлча!ощимися и {или,i рOд!Iте,цяци (законtлыьllr

ЕредставIIтелrir,lli ) обуlаюrцлтхся,
1i.з. ПprI принятii}1 лока-{ьных норfuIативЕых актов, за,:tрагивающих права

обуrаюrr*rхся }1 работников образовательной орган}Iзации, учрlтывается мнение советов

ролriтелей, а таFйiе в порядке и В слу{аях, которые fiредусмотренЫ ТРУДОВыIlt

закоЕOдателъство1{- представительных 0рганоВ рабOт}iиков (,при н&ц!{чии таких

представIrтельнъL\ органов).
11.4. Hoprbi локальньlх нормативнъD( актоts, ухудшающие пOложение

обуlаюшiпlся l1.-T}i работнIiков образовательной организации по сравнению с

установленньi}i законодательствоN{ об образованлiи, трулOвым законодатеjьствоfuI

,ono*a""e\{ ..1IIбо при!штые с нар}тiени€п,I установленного порядка, i{c пр!{Nlеня!отся и

подлея(ат oTlIeHe образоватеjIьной организацией,
11.5 Решение о разработке и принr[тирI J-IOка,чъных норматиtsньIх актов

ЕрцIlliмает Уч рех,:ение.
Лока-тъные норе{а.тивные акты утверх{даЮтся ЗавелуюrчиNI Учреждеtiиеь{ I,{

вступают в сli":I\, с даты, },казаЕЕ{ой в IIр}lкже.

i l.f,, illic;-lc Ylвсрждеяиll лока-цьный нормативныLi акт подл€я{!t'r РilЗfutеЩеНИК} На

офичиально}i саr-lте Учрежления в сети -Интэрнет,

i 1 7. УчрежлеНием создаются услОвия длrI ознакоil{лениr{ всех работн}rков,

родителеr-{ (закоriтrьiх предстаВите;lей) обгiающll-чся с настОЯЩИiч{ УставOм,

11.8, Деятельноgть Учрежления регламеЕтир,чlот сr-lед_Yrощие JIокалъные акты:

l!.]oTt' iiv_iLbtliuig 1_1 у* дчJl-

- штатное расшlIсание;
- До]1кн о С Тные 11нструкции, определяющие обязаЕности работников ;

- правиjiа внутреr{него трудового распорядка;
- инстр}.кцliя по организации i}храны ж}Iзни и здорOвья обlчаюшихся;

- ттрави_па по-?iiа_рнойI безопаснос,глr,
_ иl{струкlц1}1по охране труда;
- договор об образоваrlии;
- ЕоложеНие о сl{стеь{е вЕутреНней оценки кач9ства обржования;

- коллект}lвньй договор;
- ЕоложеЕие о допопнительных пJIатt{ых образовательных Yсл}тах;

- положение о Педагогическом Совете:
- положе}lИе об обшеь{ собренИи работников Учреждения]'

- поjIожение об Управляющем совете;

- полохiение о ежегодном отчете по самообследованию Учреждения;

- полOх{ение об официаJIьном сайте Учреждения;
- шоложеНие о нормах прсФесСиOt{альноЙ этики педагогических работников,
- правила внутреЕrrего расIторядка обучающихся;
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.положенt{еокоN{ИссииЦO,чреГулироВан'{юспороВмеждУУчасТЕиками
образовательнOго г{роцесса;

- поJ]о)кенi{е о логопYЕкте;
- приказы и распоря]кения Заведующего.
11. i0. ЛокальвЫе актъТ не },{olryT riротивореч}l,гь настоящему Уотаву,

хш" -циквшАция, р Е оtгАЕизлlцlя },ЧРJ ждЕ Е}Lя, ц0 р ядок
впfс[liilfi ijзiiEiiEfir* ii доffолiiЕнfifr в }-CT,AB, i[зl,iЕIiЕIiIiЕ,
ТIlПА УЧРЕЖДЕЕИЯ

Т2.|. Реорганrrзашия }I л}lквидация Учр*жденrrя осуцествляется в порядке,

устаt{овленноN{ законодатgльствOм Российской Федерашrи, на основанЕи ftостаЕовления

г,гта в ы Сер г ll е зо- П ос а,.с чс гО ГОр{_]д CKr} го окр}, га.

12.2. Учре;*i.]енис il.{o}iieT быть реорганизованФ в иное образовательнOе учреждsниg
ВпорЯДке.ПреfYсtч{отрен}lомГражДански*tкоДексомРоссийскойФеДераЦии,
закоЕодатеJьство\t Росiи-Ётскgрi Фелераrпl*т и Московскtlй области в областрr

образованIIя, *lунIlшрiilальЕьrми правовыfotl{ актами },ЪедителЯ.
|2.З- При реоргаЕIlзации (йзменении оргаЕизационно-правовоЙ форlrы. СТаТу--Са)

учре;клевия его Устав, лкцензия и свидетельýтво о государстзенной аккредитации

утрачрiва}от сил_Y, Все ДОк}rменты Учреlкленлтя {управленческие, финансово-
хозяйственные, по jт}lчноhlу составу }i Др ) ЕередаIотся в установленном порядке

органliзации правопрееп,lнику. Перелача и упорядочение доryь{ентов осутцествляется

сила\{}{ tt за счёТ средстВ УчрехtлеНия в соотВетствиИ с требо*аниJIN{и архивнь{х органов,

i ] -i Учрех(дsriиg мох{ет быть ликвидированс на основаЕии и в поряJIкs, которь{е

гIреJ}с\i.-ll-рсны Гражланским кодекýом Российrской Федерацrtи, закоЁодательствоl1

Pbcciri:ci:oiT Фелерации, законодательством Московской областлr, мlниципаJIьньм!{

правовь:,, 1 ii аk-тами УT редrrтеля
1] j -lrтквидац}б{ Учре>lцения }10}кgт быть осуществлена:
- .-,., ,a-,шенrirо Учредrrтеля;
- ],_ решеl{ию суда в случае ос}тцествJIен}ш деятеýьЕости без надлежацей

ЛИЦеiiЗiL1. .-тl;бо деятельности" запрешенной законом, либо деятельности, не

соотВетa i;',1-)LПс}"1 еГо YCTaB}{bibt целям.
По;. -: ,]ll(вilдацИи УчрежлениJl документы по личнол,lу составу, а так}ке архшвнъiе

ДОКУi\iСi . f ., - .1_)b.t1 вреl{еЕв{}Го храЕеi{iiя к{rторьlх i{e }{ýleкJiи" в угiорядочен-ном Uо{jтоянйи

передаiот.5 }..1 \ранение в apxl4B Сергиово-ПOсадского городского 0круга.

1] | В с,-1rчае реорганl{Зации, ликвидацилr Учреiкления УправленI{9 обржования

обеспешlВ].l ilеревОп обучаюrчихся с согласия их родитс.гiей (законньж представителей)

в др\тие -l ], :i}.trlbнble образоватеJIьньlе учреждения.
1] - .:__.;;llлтllе }/чредrtте,,lэ_.,: реLхе|пу. о рэсргз!Il{зац{Ii lпt'. .l},lIiBl{Д3.LIlilI

Учреж:ен!lЯ :r_f IТ!'СКпется на оgнованиЕ поjIо}крiтеJIьного закiIючениJI коN{}lссии по Oцеliке

послеf cTBI il"i la кого решенt,aя,
1] "q !1зrtенение тиfiа УsреждениЯ осушествлrIется в соответств}Iи с порядко,1{,

утвержJенныll г:аtsоr1 Сергиево-Посадского городского округа,
12.9 Iiз.,rенение типа Учре'rклен1,1я н9 является его реорГанлтзашиет1. Пртт изшяенени1+

тж]1а Учре;;злптя в эго учредитепьные докумонты вносятся соответствvюil{ие

рlзменен}lя.
12.10. Пре:;iо;кеЕt{я пО из&l9нен!{Ю и дополiiениЮ настояIцего Устава NIогут

}{сходить от Учрелrlтеjlя или Завелующего Учреждением. Изменения и допOлнения в

устав могут офорrшяться в виде новой редакции Устава.
12.1 1. Изr,rенения }t догrолнения В настояшцтй Устав утверждаются УчрелиТелеiЁl и

регистрируются в,чстанOвлеýно${ законом Росолtйокой ФелерачЕи порядке.
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