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:ioBaJI редакция Устава разработана с целью пррrведенIrя уставных докуп,lе}Iтов
\1rнltцrtпаJlьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сала
- СТаРаЯ КаП,tеНКа IIензенского palioHa Ifензенской области (МБ!ОУ детский сад с.Старая
.-iэrleHKa Пензенского района Пензенской об.,rастl.r) в соOтветствие с требованиями
-:зд.данского кодекса Российской Фелерацлrи. Фелера"тьного закона от 29.12.2012 N
:-_i-ФЗ "с)б образсrвании в Росслтйской Фелерации". Закона Пензенской области от.: )-.20i3 Jt2413-зпО (Об образованltи в llензенской области> и дейtствчюIцего
: :r,оноJотельства Российской Федерации.

Общие положеЕия
\ 1r нltцлrпа.цьное бюдхсе,гrrое дошкольное образовательное уt{реждение детский сад

. L |арая Каменка Пензенскоr,о района Пензенской об;lасти (в ла.,rьнейшем * детскrrй сад)
- -,бразоВательное учрех(деНие. осуIIdествляIощее в качестве основной образовательн},к)
_l.яте-lьностЬ IIО ocHoBHbIM общеобразовательным програNINIам - образовательным
rl.гра\{},{ам дошкольного образования. присмотр и уход за дстьми дошIкоJIьного l]озраста.
i.1. Муницип€шьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
с.Старая Каменка Пензенского района Пензенской области (далеепо тексту - детский сад)
созJанО на оспованиИ постановлениrI Главы администрации Пензенского района
Пензенской области от 02.12.2004r. Ns834
1 .].По--rное Еаи1\{енование детского сада - Муниципалъное бюджетное дOшкольное
,-iбгазоваТельное уt{реждение детский садс.Старая Каменка I]ензенского района
IiензeHcKoti области.
1 _l, Сокрашенное наименование * МБдоУ детский сал с,Старая Каменка ГIензенского
paittlHa.
l .-l, \{есто нахождеЕия Учреждения:
}trрIl_]I1ческий адрес: :440512, ПензенскаlI область, Пензенский район, с.Старая Каменка,
r:r. Октябрьская,9.
фам1,1ческий адрес: :440512, Пензенскaш область, Пензенский район, с. Старая Каменка,

i.-r. Октябрьская,9.
1.5. По своему статусу детский сад является:
1.5.1, тип - дошкольное образовательное учреждение;
1 .6. ОргаНизационНо-правов€uI форма - бюджетное учреждение.
1,7. Щетский сад в своей деятельности руководствуется Федерiшьным законом РФ от
29.12.2012г. Ns273-ФЗ <Об образованиИ в Российской Фед"рuц""о (с последующими
JополЕеНиямИ И измененИями) И инымИ федера.пьнымИ законамИ, указами и
распоряжен}Utми Президента Российской Федерации, постановлениJ{ми и распоряжениямиПравrгельства Российской Федерации, постановлениями и распоряженI,IJIми
правlrгельства Пензенской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправлениlI Пензенского района, локitльными актами отдела образования
администрации Пензенского района, настоящим Уставом и санитарно-
эпидемиОлогичgскИми требОваниrIмИ к устройСтву, содержанию и организации режима
работы в дошкольных образовательных организациJIх.
1.8.Учредителем детского сада является отдел образованиJI администрации Пензенского
района Пензенской области (да-пее по тексту -Учредитель).
1.9. Юридический адрес Учредlтгеля: 442400, Российская Федерация, Пензенская областьо
Пензенский район, с. Кондоль, ул. Нагорная, 17.



i,10.ФакГическиЙ адреС Учредителя: 442400, Российская ФедерациrI, Пензенская область,
Пензенский район, с. Кондоль, ул. Нагорная, 17.
i. i 1. !етскиЙ сад является юридическим лицом, созданным в форме бюджетного
\ ЧрекДенIбtr, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственtтую деятельность, имеет
Са-rtgrg199raльНыЙ ба.панс, обособленное имущество, лицевые счета, открываемые в
\;тановленном порядке, печать и штамп со своим наименованием, вывеску и другие
:,еhзизLrгы.
. _], СобстВенником имуществq закреппенного за детским садом на праве оперативного
\ iраВlеЕиll, яВJUIется Администрация Пензенского раЙона ПензенскоЙ области.
_ .З. tетский сад является некоммерческой организациеiтп не имеет извлечение прибыли
з (ачестве основной цели своей деятельности.
_ i-1. Щетский сад вправе от своего имени закJIючать договоры, совершать сделки,
:рitобретать имущественные и лиIIные неимущественные права, нести обязанности, быть
ilcTuoм и ответчиком в судах.
1.i5. ПраВа ЮРиДического лица у детского сада в части ведениJ{ уставной финансово_
хозяI"lственной деятельцости возникают с момента его регистрации.
1.i6, Право на ведение образовательной деятельности и полуIение льгот, установjIенных
законодаТельствоМ РоссийсКой ФедеРации, возникаеТ у детского сада с момента выдачи
е\п .lицензии.
1,1-. МедициЕское обслуживание воспитанников в детском саду осуществJuIется органами
з-]равоохранения.
l.ir.l.м{едицинские услуги в пределах функционtшьных обязанностей медицинского
п ерс онzLла детского сада ок}зывt}ются бесплатно.
i.l -.2.Щетский сад безвозмездно предоставляет помещение с соответствующими
\ С.lОВиJIми Для работы медицинских работников, осуществляет коЕrроль их работы в целях
охраны и укрепленш{ здоровья детей и работников детского сада.
1.1].3.Работники детского сада в обязательном порядке прохомт периодическое
\lелtцинское обсЛедованиео которое проводится в пределах установленного
\п, н IlципiUIьного заданшI.
1.18.ДsТский сад создаёт условиlI, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
воспр{танников.
1.19.Оздоровительн.ш работа в детском саду осуществJIяется на основе данных состояниrI
зJоровья воспитанников, с rIетом индивидуальных особенностей каждого ребёнка.
i.20. ОрганизациrI питанlul вдетском саду возлагается надетский сад.
1.20.1.Продукты питаниrI приобретаются в соответствии с законодательством Росоийской
Фелерации при н{lличии документов, подтверждающих их происхождение, качество и
безопасность.
1.20.2.Щетский сад обеспечивает гарантированное сба.пансированное 4-х разовое питание
.:gГеЙ В СОоТВетстВии с их возрастом и временем пребывания в детском саду по
,rействующим нормам.
1.20.3. КоНтРоль За качеством, рi}знообразием, витаминизацией блюд, зашtадкой продуктов
ПИТаНИJI, КУЛИнарноЙ обработкоЙ, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранениlI, соблюдением реtlJIизации
продуктов возлагается на завед.ющую детским садом и медицинский персонал.
|.2|. flетский сад может отщрывать свои филиаrrы и отделения (обособленные
подрi}зделениrl, расположенные вне места его нахождения и осуществляющие все его
функции или их часть).



1.21.1. ЩетскиЙ сад может иметь филиалы, созданные и зарегистрированные в порядке,
\ становленном действующим законодательством Российской Федерации.
1.21,2.ФилиЕLпы созданы путем реорганизации дошкольньrх образЬвательных бюджетных
}чреждений в форме присоединениlI на основании постановлениJI Главы администрации
Пензенского района от 01 aпpeJUI Ns 2014 г. М 322 <О реорганизации муниципrшьных
-] t'l ШКоЛЬных образовательных бюджетных учреждений Пензенского района>.
1 ] 1.3,ФилиаЛ МунициПiшьногО бюджетнОго дошкольного образовательного учреждениrI
_]етского сада с.Старая Каменка <.Щетский сад с.Са.повкаD (далее по тексту - филиал,rетский сад) создан на основаЕии постановленIбI Главы администрации Пензенского
ра}-{она Пензенской области от 01 aпpeJu{ }lb 2014 г. ЛЬ 322.
1 .] 1,-l.Наименование филиала:
Пt-l.-IНо€ наименоВание: филишr Муниципrtпьного бюджgгного дошкольного
йразоваТельногО }п{реждеНия детскОго сада с.Старая Каменка <flетский сад c.Ca;loBкa>);
сокращенное наименование: ФмБдоу дgгский сад с.старая Каменка <flетский сад
c,CaloBKa>>.
1,:1,5.Филиал Муниципaпьного бюджетного дошкольного образовательного учреждениrI
Jетского сада с.Старая Каменка <,Щетский сад с.Саловка>> (ФМБДОУ детский сад с.Старая
KarteHKa <Щетский сад с.Саловка>>)о расположен по адресу: 440516, Пензенская облаiть,
Пензенский район, с.Са.повка, улица Новая, 1а.
l.] 1.6, Филиа;r МунициПtшьногО бюджетнОго дошкольного образовательного rrреждениr{
-]етскогО сада с.Старая КамеНка <.ЩетсКий саД с.Большая Елань> (да.гlее по тексту - филиа.ir,
:gгский сад) создан на основании постановленIrl Главы администрации Пензёнского
pal"{oнa Пензенской области от 01 aпpeJUI Ns 20t4 г. М З22.
l .2 1, 7.Наименование филиа.ша:
по,lное наименование: филиа-lr Муницип.lльного бюджетного дошкольного

образовательного учрежденрrя детского сада с.старая Каменка <.щетский сад с.Большая
Е:ань>>;

соk?аIценное наименоВание: ФмБдоУ детский саД с.Старая Каменка <.Щетский сад
с.Бо.rьшм Елань>.
1,21,8.Филишr Муниципttльного бюджgгного дошкольного образовательного учреждениlI
Jетского сада с.Старая Каменка <,Щетский сад с.Большiш Елань> (ФмБдОУ дgгский сад
с,Старая Каменка <,Щетский сад с.Большая Елань>), расположен по адресу: 440507,
Пензенская область, Пензенский районо с.Большая Елань, улица Школьная , it А.
1.21.9.Филиitп не является юридичоским лицом и действует на основании настоящего
Устава и Положения о филиа.гlе детского сада.
1.21.10. Филиа;t регистрируется по месту его нахожденшI. На ведение образовательной
Jеятельности по филиа-пу оформляется отдельное приложение к лицензии с укilзанием
наименованиrI и места нахожденIбt филиа.па, сведений о видах ре€шизуемых
образовательных программ.
1,2t,|1.РуководителЬ филиа-ша н€вначается прикiвом заведующего детским садом и
действует в соответствии с Положением о филиале и долrкностной инструкцией.
1.2|.I2.Филиаll создаетсЯ, реорганизуется, переимеНовывается и ликвидируется в
соответсТвии с законодательством Российской Федерации Учредителем детского сада.

2.основные цели,3адачи, предмет и виды деятельпости детского сада

2.1.ПредМgгоМ деятельнОсти образовательНого детскогО сада явJIяется ок€}зание услуг(выполнение работ) по реа,rизации предусмотренных федера;lьными законами, законами



^-е.зенскоЙ области, Еормативными правовыми акта}{и РФ и муниципzшьными правовыми
;_i-:\{}{ органов местного самоуправлениrI Пензенского района в сфере образования.
-: .етский сад в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами
;1 ]аспоряжениrIми Президеrrга РоссиЙскоЙ Федерации, IIостановлениJIми и
:.;:]!я-],tiениJIми Прави,гельства Российской Федерации, администрации Пензенского
::;l-на_ .lокzlльными актами отдела образования администрации Пензенского раЙона,
:,';,::зоrt Jетского сада (далее - Устав), договором, заключаемым между детским садом и
:, _ -;.l е-lJI }tи (законными представителями).
: _: ;]елью деятельцости детского сада является гармоничное формирование личности
:е=,енка с r{етом особенностей его физического, психического рttзвитиrl, индивидуальных
з - .,.t.-,,,l.,ностей и способностей, обеспечение готовности к обучению в
.,_ - ебразовательных учреждениrlх.
- : Це.-iяrtи деятельности, для которых создан детский сад, являются:

формирование общей культуры детей дошкольного возраста;

развитие физических, интеллекryальных, нравственных, эстетических и личностных

качеств детей дошкольного возраста;

формироваЕие предпосылок 1"rебной деятельности детей дошкольного возраста;

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

коррекция нарушений рILзвитI,IJI рtlзличных категорий детей с ограниченными

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-

педагогической помощи;

ttrк&з&нIле методиIIеской, психолого-педагогической, диагностиlIеской и консультативной
Jtr\{оши родителям (законным представителям) по вопросам воспитаниrI, обучения и
fезвIплuI детей.
] j. Jетский сад обеспечивает воспитание, обучение и рilзвитие, а также присмотр и
t-lз.]оров,цение детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет при н{шичии соответствующих
1сrовlлй.
i.5.1.Право на обучение по программам дошкольного образования осуществJuIется в
возрасте до 7 лет вкJIючительно, поскольку пе позднее достижениlI возраста восьми лет
обrчающийся должеш начать получение начального общего образованиJI.
].6, Основными задачами детского сада являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанЕиков;
-обеспечение познавательно-речевого, социiLпьно-личностного, художественно-

эстетического и физического рt}звитиrl воспитанников;
-воспитание с учетом возрастных категорий детей црФкданственности, увtDкения к

правам и свободам человека, любви к окружilющей природе, Родине, семье;
-осуществлецие необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) шсихическом

развитии воспитанников;
-взаимодействие с семьями дsтей для обеспечениlI полноценного рЕlзвития детей;
-окЕвание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям) по вOпросам воспитания, обуrениll и развития детей.
2.7. Содержание дошкольного образованиrI определяется образовательной программой
дошкольного образования. Требования к струкryре, объему, уQловиlIм реiшизации и



:.:_,,.:,ТаТаМ освоениrI образоваТельноЙ програ\l\{ы дошкольного образования
-:6:е,lJIются федерtшьным государственным образоватеJьным стандартом дошкольного

', : .. ,'вания.

- ! - ,я реализации основных задач детский сад вправе:
- ::\tостоятельно рtlзрабатывать и утверждать основную образовательную шроIрамму в

, _- lзgтсТвии С федеральНыми госУдарственными требованиjIми к струкryре основной
-,:.,;]ВаТельной программы дошкольного образования и условиями ее ре€шизации, а

-:з_фlз примерноЙ осIIовноЙ образовательноЙ программоЙ дошкольного образования,
- - _^:ая Оr1ределяет ýодержание обязательной части основной образовательной программы

-- j.,j,..rго сада;

- . j\{остоятельно рilзрабатывать и утверждать план работы д9тского сада;

--:оводиТь научнО-методические сеМинары для воспитателеЙ с целью обобщения и
*]::_,,lЯЦИИ собственногО опыта работы' инновацИонныХ технологий В другие

, ] : rз.. вательные учрежденш{;
- _ (}зывать ква.irифицированЕую консультативную помощь в рrtзличных формах научно-

l:;._е:оВаТельской работы по проблемам развиT ияи воспитаниJI дsтей;
- _ i\,1зывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его

- . .l,.- образовательной программы с у{етом потребностей семьи и на основе договора,

] ]1_...1ЧаеМого между дотским садом и родителями (законными представителями);

- ipIlg'TIeKaTb в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

:_:.]..нIrтельЕые финансовые средства за счет преДоставлениrI IUIатных дополнительных
.6:эз.,iвательных и иных предусмотреЕных Уставом услуг, а также за счёт добровольных
_ _.i:егтвований и целевых взносов физических и юридических ЛИЦ, В тоМ числе

,li--1ь-ТР3ННых lражДан и иносТранных юриДических лиц;
-по согласованию с учредителем сдавать в аренду объекгы собственности в

- _1tr тв стс твии с действующим законодательством ;

- r с-ТоН&Вливать прямые связи с предприJIтиями, учреждениями и организациями, в том

: ;1a.lе tl ИНОСТРаННЫМИ;
- r,lС!U{оствлять иные цолномочиJI в соотвgтствии с

Фе:ерации, законодательством Пензенской области
;а\{о},правлениJ{.
],9. .]етсКий саД несеТ в установленном законодательством Российской Федерации порядке

.rTBeTcTBeHHocTb за:
- невыполЕение функций, отнесенных к его компgтенции, определенных Уставом;
- реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы

-]о школьного обрi}зования;
- качество образования своих воспитанциков;
-соответствие применяемых форr, методов и средств организации образовательного

процесса возрастнЫм, психофизиологическим особенностям, скJIонЕостям, способностямо

IrнTepecaм и IIотребЕостям воспитанников;
- жизнь и здоровье воспитанников и работников дошкольного образоваТельногО

},чреждениJ{ во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод воспитанников и работников детского сада;

- иные деЙствиlI, предусмОтренные законодательством Российской Федерации.

2.10. .Щеятельность детского сада строится на принципах демократиИ и ryманизма,
общедоступности, приоритетности общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья

человека, свободного развития личности.

законодательством Российокой
и актами органов местного



- : -i:aKo\{ са_т\, не .]оп},скается соз]анi,iе I{ _]ея-геJьноt-тъ организаIшонных струкгур
: , ,-"-- -: !.;Г\ партий. обшественнG-по.llmr{есюгх Il реJигиозных движений и
т ;" -,: ,,.fl. Образование нослп светсктtГl \арактер.
_ : "l r-]i_iilпLlb'oe заJание,аo. Jетского са-]а в соответствии с предусмотренt{ыми

,1:*,,,_ - ,i *"i],{ \-ставом основны\{и BItJa\lt{ Jеяте.lьности формирует и утверждает]-_, 
_ ^: _ , . . ь, -]етскии сад не вправе откrваться от его выполнениJI.

[;' - " :::a.lЬсТВом.
_ _ _ j:'..;{I-{ саД рiВмещаеТ на официальном сайrге В информационно_-:-: t ' ,,l"Г" НIlКОционноЙ сети "Иrrгернчг" информацию в соответствии с перечнем
,!,'::_;-,:lil- \становленных законодательством РФ, а также локalльными нормативными
,*t-!,,ц { j: сбеспечивает ее обновление.

_ : 
*J:;K]lI"l 

сад вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
-- -- :'-l* 

определенных 
федеральными законами, в пределах 

установленного
,ц- -,l -"l,]i]ьного заданиJI выполrUIть работы, оказывать усJryги, относящиеся к его
-- - . : IЫ\1 B}I.]aM деятельности, предусмотренным, для цраждан и юридических лиц за

--- j*, ri :1а о]}lнакоВых При ок€Вании оДних и Тех хе УслУг УслоВиях.
- : -:_;кitй сад вправе осущ9ствлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не
, -; _',l"*;{еся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, РЩи, " l - ] ы\ онО создано, .Щоход от oK€tзaHIбI платных образовательных услуг используется
: j. :lJ1\( caJoМ в соответствии с уставными целями.
: - Зlцы деятельности, требующие в соответствии с законодательством рФ-:,l -::*,:!.рованиlI, моryТ осуществJIяться детским садом после получениrl соответствующей
. ra' 'a:-1 l;{Il.

-j:;{]l}"l сад не вправе осуществJUIть виды деятельности, приносящей доход, окiвывать
-- _ j:*::ые 

} слуги и работы, не укiванные в настоящем разделе Устава.
- - : -l.lxo:IЫ, 

IIОЛ}ПlеННЫе ДеТСКИМ СаДОМ ОТ ЦРИНОСЯЩеЙ доход деятельности, поступают
: ;:\{"\-ТОятельЕое распоряЖение детСкOго сада. ИмущеСтво, rtриобретенное детским садом
,'j ;:iт средств, полученных от приносящеЙ дохOд деятельЕости, учитывается обособленно
ll .lч\tт\-пiет В самостоятельное распоряжение детского сада В соответствии с
:. ; i, .r Н t] J3Т€лЬсТВOМ РФ.

- -9 За присмOтр и уход за ребёнком Учредитель детского сада вправе устанавливать--,ата. взимаеМую С родителей (законrrыХ представИтелей) и её рi}змер, если иное не
;TaHo&]eнo Федеральным законом (об образовании в Российской Федерации>.

,l чре:I{т€ль вправе снизить ptl3Мep родитедьской платы иJIи не взимать её с отдельных
,;тегорий родитолей (законных представителей) в определяемых им случru{х и порядке.: i 9,1,За присмотр и уход 3а детьми-инв€l,лидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися
iез попеченрrjl родителей, а так же 3а детьми с ryберкулёзной иЕтоксикацией родительскiul.-laTa не взимается.
i.19.2.Средний ptшMep платы, взимаемой с
]plrcмoтp и уход за детьми устанавливается
Российской Федерации.

родителеЙ (законных представителеЙ) за
органами государственной власти субъекга

],19.3.РодитеJUIм (законным представителям), дети которых посещают обрtвовательные
организации, реiшизующие образовательные программы дошкольного образования,
выплачиВаетсЯ компенсацшI на первогО ребёнка В размере 2а% средЕего р€tзмера
РОДИТеЛЬСКОЙ ПЛаТЫ За ПРИСМОТР и уход за детьми в государственных и муниципчцIьньгх
образовательных органи3ациrIх, находящихся на территории Пензенской области: на



Ь- lIl .--:

- . :-_ . r ребёнка - в рЕвмере 50О/о рttзмера такой ILlаты. на третьего и последующих детей -
: ; j \,{з}е 70% размера такой платы.

_: Со:ержание образовательной деятельности в дOтском саду определяется основной
,1:*з..вательной проIраммой дошкольного образованиJI, рt}зрабатываемой, утверждаемой
bi ;:}{остоятельно в соотв9тствии с фелера.пьными государственными требованиями к

:]:,ýif ре основной образовательной программе дошкольного образованиJI и условиям ее

:€а:;зации, а также примерной основной образовательной программой дошкольного
.*i:}зtrвания, которая определяет содержание обязательной части образовательной

-:..r:!а\{}lы детского сада. Нормативный срок освоения программы б лет.
j _: . Основная образовательнt}я программа реilIизовывается в течение всего времени
_:ебывания детей в детском саду.
: _i ],Освоение образовательных программ дошкольного образования Ее сопровождается
_l.t]ве.]€нием промежуточных атгестаций и rгоговой атгестации воспитанниксв.
_: ]._i. Jетский сад несет в установленном законодательством Российской Федерации
_ a;яJке ответствеЕность за:

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
-реаlизацию не в полном объеме основной образовательной программы дошкольного
обршования;

-]fillзнь и здоровье воспитанников и работников детского сада во BpeMlI образовательнOго

-роцесса;
-нарушение прав и свобод воспитанников и работников детского сада, иные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

-i.-l. Воспктание и обучение в детском саду ведется на русском языке.
-_r,5, Домашнис задания д9тям в детском саду не задаются.
3.6. !сгский сад обеспечивает сбалансированный режим дня и рационtшьнуtо организацию
всех видов детской деятельности в соответствии с СанПиН.
З.7. Режим детского сада устанавливается Положением о режиме работы МБДОУ
:етский сад с.Старая Каменка, Правилами внутреннего распорядка воспIтганников
\4БДОУ детский сад с.Старая Каменка, утвержденным педагогическим советом детского
сада в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
требованиями санитарных норм, правил дJIя детского сада.
З.8.Занятия rrроводятся в соответствии с учебным планом и расписанием НОД. годовым
к&:Iендарным- графиком, разрабатываемым МI;ДоУ детский сад с.Старая Каменка
самостоятельно.



ý9- В доlIIпшIьЕоr уryсПдеЕIтп доrJrcЕтGr оtlЕ?re раJIЕшD( форм IIоJIучеЕЕяffiIщпm. в фрн обучешл.
ý",,Iс,hшrеШ (захошше представ8тt!ш) Щ обучающrоrся,,гfrщrшlrцпg поJцлеЕЕе детьхЕ дшппшьпого ф*"""о" в фрме семей;rогоыфш-щп,, ErdeIOT цраво Еа IIоJцлIеЕЕе хсто.щческой, псID(олог6ьп9дагогшIеской,
.rшgческой Е консуrьтшшпой пошопЩ б€З взЕмЕtЕпя Iшаты9 в том числе в
, ftr',лlБlТ образоватешЕш( орIаЕЕзаIIЕл( ш общеобразовательных организациrгх, если вш ýrвr]r'тн соOТВgгgгВУIотцие коЕсУJIьТащонЕые цеIцры. обеспечение предоставлýниrI
щ чIов пошощ{ осуществJIяfiýя opmнa}flr государgтвенной вJIасти субъекгов$ф*<Dедершщr,л.
!-i пfолсулаше дошкоJIьпого образов€lния и условия организации обуления и воспитаниrItd ý оIранвченньь,rи возможностями здоровья в детском ýаДУ опредеJUIютсЯl'ппlrц)п*lЕЕой образовательной программой, а дJI;I инвirлидов TaIaKe в соответствии спцýаъной цроIраммой реабилитации инваJIида.
ý lЗIbп поJýлении дошкольного образования воспитанЕикам с ограншIеннымиffiвОýтпfir здоровьЯ предостаЫIяютоЯ бесrrrrатнО специаJIьНЫе у,rебники и уrебныешsоfuL квая учебнаJI лIfгература.

{, Прrвп.гlа приеша, порядок ц осIIоваIIпя перевода и отчис.псния воспптанппков

{-l_ осшовной струrryрной единицей детского сада явJIяется rруппа восЕитаяниковЕfrтштого возраста (дадее * Iрулпа).
4д Грo'тгц в детском саДу имеют общеразвиваюIщrю и комIIенсирующуюшрm,lешостъ:

в гругшах общеразвиваrощей направленности осуществJuIется реЕlJIизацияоаровтгельной программы дошкольного образова}IиrI;
в груIшах компенсирующей напраыIенности осуществJIяется квtuIифиlцлрованн€UI

ЕорреЕтTпя недостатков в физическом и психическом развитии дsтей в соот"йтвии с
афсзовrгельной процраммой детского сада.
4J, В груrшш моryТ вIшючаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанникиrтщ возрастов фазновозрастные группы).
4"4" }Iдrолпrяемость црупп определяется с учетом возраста дgгей, их состояния здоровья,
сIIеiIЕфшс{ основной образовательной цроIраммы, а таюке с учетом санитарно-
эttп-Iеuиологиrrескlдr требований к устройству, содеря(aнию и организации режима работы
lсжIKoJIbIrbD( образовательных организаций.
,|-5хоrдпгrектование црупп на новый 1"rбный год и зачисление дgгей в них производится
:о 0l секгября текущего года.

ко*rплекговаЕие групп регламеrrтируется Положением о порядке комплектования
\БДОУ дстский сад с.Старая Каменка.
.|.6.Порядок приема детей в детский сад регламентируется Положением о шорядке приёма
-rсгей в МБ{оУ дgгсrолй сад с.Старая Каменка.
4,7, В дgгский сад принИмаются все гр'oкдане, имеющие цраво IIа пол}цение дошкольногообразованияо проживirющие на территории, ko'opart защреплена за детским садом
]аспорядительным акгом органа местного самоуправлениrI (далее - закрепленнаJI
_ еррrrгория).
В приеме в детский сад может быть отказано только по приЕIине отсугствия свободных

l,{ест.

прием в детский сад осуществляется в течение всего кilJIендарного года.



_ l _:гт приеме ребенка детский сад обязан ознакомить родlтгелей (законных

'],,; _ - ,.ЗЛПеЛеЙ) с настояЩим УстаВом, лицензией на право ведения образовательной

;;"-:-]iзt]сти, с гIравилами приеМа в детскИй сад, образовательноЙ проIраммоЙ и другими
,. *-' ut;:1l&\{И: регламентирующими организацию и осуществление образовательной

:;-;-_Ь-lоСТИ.

- зс.rе приема документов детский сад закJIючает ,Щоговор об образованиИ пО

,': i,,- tsfте-lьныМ программаМ дошкольного образования с родитеJUIми (законными
-*'; *-]:ВIfтелями) ребенка. Указанный .Щоговор вкJIючает в себя взаимные права,

,' ; _,.:-.irrсти и ответственность детского сада и родителей (законных представителей),

], * ]1i..рЩие в процесае обршовательной деятельности, присмотра, ухода и о3доровлениrI

. :: :;i. l llпельt{ость пребывания ребенка в детском с&ду, а также piвMep платы, взимаемой

. :', -:ГеJеl-л (законНых предсТавителей) за присмотр и уход за ребёнком в детском саду.

- ]еревод воспитанников из группы в группу осуществляется в соответствии с их

i. - ] :*,_,_-l\t. без организации тестированиJI.
- {_-тчисление воспитанника из детского сада регламентируется Положением о

;iч: _,Jс ,l отчислении обучающихся мБдоУ детский сад с.Старая Каменка.

5. Права ш обязанностп участнпков образовательЕых отношенпй

j ,_л-t-ношения воспитанников И персонапа детского сада строятся на основе

_ l;" *нIпества, уважения личности ребенка и предоставленрuI ему свободы в развитии в

- ._ .:;lr-твии с его индивидуальными особенностями.

l - !; \частникам образовательных отношений отноаятся воспитанники, их родI{тели
.,:],,, ;Iые представители), педагогические работники.
: _, З -rсплгганники детского сада имеют право:
: _. . на бесплатное получение дошкольного образован}UI в соответствии с федеральными

,.:,, ]зDственЕымИ образовательными стандартами, в пределах образовательных про|рамм,

l,:, - i{33ция которых финансируется Учредlа:гелем;
r j -, tахр&tl} жиЗни и ЗДороВЬя;
: _. -. ]ашрrry от всех форм физического и психиtIеского насиJIия;

: r J зацlтry и увaDкеЕие человеческого достоинства, свобоДу совести;

: -. j };овлетвоРение потребностей в эмоционiшьно-личностном общении;

: _.5. }л]овлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдьтхе и др.) в

_ - _1тветствии с возрастом и индивидуаJIьными особенностями р€lзвитиrl;
: j .-. ршвитие творческих способностей и интересов;

: -: 8, по.ryчение квtulифицированной помощи в обучении;
: _1.9, предоставление оборулования, игр, иIрушек, учебных пособий;

r -1,10. пол)гtIенИе дополнительцых (в т. ч. платных) образовательных услуг;
: -1. i 1. предоставление условий для обуrениJI с yIeToM особенностей их психофизического

::звитиJI и состOяниJt здоровья, в т. ч. получение социtшьцо-пеДаГОГИЧеСКОЙ И

_.IIхо.-Iогической помощи, бесплатной психолого-медико-шедагогической коррекции.

: -1. Родlтгели (законные представители) воспитанников имеют право:

1 ) знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

.чебно-программной документацией и другими документами, регламентир},юшими
- Dганизацию и осуществление образовательной деятельности;

2) знакомиться с содержанием образованияо используемыми методами обучения и

з ос питаниrl, образовательными технологиJI ми ;

3) защищать права и законные иЕгересы воспитанников;



- *:,]\чатъ информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
,"l',,:го-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведени9 таких,:,_"-]-:занltй или участие в таких обследованиJ{х, отказаться от их проведенлш или
- J; ll,!i в них, поJIучать информацию о результатах проведенных обследований

], t- -.ГЗ:{НIlкоВ;

: _:;lниrrать учасТие в управлении детским садом в форме, определяемоЙ Уставом;- _rIrc}"TcTBoBaTb при обследовании детей психолого-медико-педагогической
"i:'l1e}"i, обсуждениИ результатоВ обследования и рекомендаций, полученных по

]":,_, ,::зТа}{ обследованиrtr, выскiвывать свое мнение относительно предлагаемых условий-.-,; ::. знIlзации обучения и воспитания детей.' : : _ *;пе;ти (законные преДсТавrа.гели) воспи,ганников обязаны:
_,i ес печLr-гь получение детьми дошкольного образования;

_ ::"б,lюJать правила внутреннего распорядка детского сада, требования локtшьных- ,:'{]J:ВНЫХ аКТОВ, КОТОРЫе УСТанавливают рехим дшI воспитанников, порядок]'q;- :\,(3нтациИ образоваТельных отношений между детским садом и их родитеJlями,,*, ,:-"::Ы\{И представителями) И оформления во3никновения, приостановJIени;I и
l*; !] з _]сниlI Этих отноШениЙ;
j ,, задатъ честь и достоинство воспитанников и работников детского сада.,:,-ые права и обязанности родlтгелей (законных представителей) устанавливаются.:_, : ::: -aTC.-IЬCTBOM И ДОГОВОРОМ.; _ з це,]lIх защиты своих прав родители (законные представители) воспитанЕиков

-:,1 "{l,]fieJbнo иJIи через своих представителей вправе:
- направJuIть В органы управлениlI детскоrо сада обращения о применении к ееэаботникам, нарушающим и (или) УщемJIяющим права восшитанников, их родителейзаконных представителей), дисциплинарных взысканий. Такие обрuщ"r-

:lo,L-IeжaT обязательЕому рассмотрению указанЕыми органами с привлечением
зоспитанНикоВ и их родителеЙ (законных представителей);
бращаться в комиссию по уреryлированию споров между rIастникамиобразовательных отношений, в т. ч. по Ъоrrроaа" о нiшичии lrлIи об отсугствии
конфликГа интересов педагогического работника;
}iспользовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав изаконных интересов.

" _.__:r'ТСя в целях уреIулироваfiия разногласий между участниками образовательных
,._пeHltri IIо вопросам реалиЗации права на образование, в т. ч. в случаях возникновения" j::1,1]lKTa интересов педагогического работника. применения локiLтьных нор\,lативных-' ')В' Порядок соЗДания. орГаниЗации работы. ПриtrяТиJI решений комиссlлелi И их

- _t],lНеНИя ус,ганавливается соответствующ}lм ,тIок'L,Iьным alýoM Jетского сала,.lt]/t\eн[le]\{ о комиссии шо уреryJrIrрованию сцоров ý{ежду участr{икап,rlr образоватеJ-Iьных
чt]шенLIй мБдоУ детскиri сад с.Старая Kar,reHKa.

:3, Права и обязанности работников детского сада определяются законодательствомi,,ссийской Федерации, Уставом, КоллекгивЕым договором, Правилами внутреннего
;) Jового распоряДка и долЖностными инструкциями.
.еJагогические работники детского сада имеют право:

: 8.1. на rIастие вразработке образовательных проIрамм;
: 8,2,защиT профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное
:зсследоВание нарУшениЯ норМ профессиональной этики педагогиrIеских работников:



_ -::_денц\rю продолжительность рабочего времени, удлиненныЙ ошIачиваемый
_\., :]срочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном

" :: . е.льством РФ;
* - -,rе,-lьный (до одного года) отtryск не реже чем через кскдые десять лет
1п:"] :*: Ho}"l преподавательской работы;
' _ r,,_*1-_._]ный выбор и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий

,,.-_:]l1loB. 1чебников, в соответствии с образовательной программой, утвержденноЙ
-' " ^_, 

Ll af,_]O\t:
1 d -,.ышение квалификации. В этих целях адмикистрациrI создает УСЛОВИrI,

,: ,'' , . j,.}{ые лIя усrtеШного обуЧениrI рабОтникоВ в системе повышения квалификации и
"- л] l;"_ : ]i онLlьной переподгOтовки;
] _,,";i&lьные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ и Пензенской
' "*,_ -:. а также на дополнительные меры социатtьноЙ поддержки, предостаВляемые

, : ,:_- _ лг-.еским работникам муниципirльной системы образования Пензенского района;
, i .:,-TIle в управлении детским садом в порядке, определенном настоящиirл Уставом;
i - ]l.ые права и свободы, предусмотренные федеральными законами.

- : . ].t,:нr{ки детского сада обязаны:
_ : ,i,_ю_]ать Устав детского сада, правила в}Iутреннего трудового распоряДКа, иНЫе
-_j_ :::ЫС НОРМаТИВНЫе аКТЫ ДеТСКОГО СаДа;

- _ ::,,-,чо:ить аттестацию на соответствие занимаемой должности в установленном
: i_.i.. ;i систематически повышать свой профессионrLпьный уровень;
, j :Ы:lО,lНJIТЬ УСЛОВИrI1qРУДОВОГО ДОГОВОРа;

,' - _ _;,lхоJить в установJIенном законодательством РФ порядке обуIение И пРОВеРКУ
- *::r:il ;,1 навыков в области охраны труда;

' - : л,l;зrэ.-Iнrlть иные обязанности, предусмотренные федеральЕыми законами.
: _е:агогическиеработникиобязаны:
' , _ зыпо"lIuIть Устав детского сада, правиJIа внутреннего трудового распорядка, правила
- :.\нIIке безопасности и пожарной безопасностио условIбI трудового ДОГОВОРа,

._ , -,ф.iостные инструкции;
' . ].оlранять жизнь и здоровье детей во время образовательного прОцесса;

' _ _].зашищать ребенка от всех форм физического и психического насилиJI;

' _ .j.сотрудничать с семьей по вопросам воспитанияи обучения ребенка;
' . . ,5. об,rадать профессионzlJIьными умеЕиrIми, постоянно их совершенствоватЬ;
r . ,.6. соблюдать нормы профессион€rльной этики, быть вежJIивыми с ДрУГиМИ

:.iэгнllками детского сада, родla:гелями (законными представителями) детей, С

::{пIfтанниками, иными шосетителями детского сада, воздерживаться от деЙствиЙ иЛИ

::,;сказываний, ведущих к нарушению морально-психологическог0 кJIимата в коллективе;
: .[).7.проходить в соответствии с трудовым законодательством шредварительные пРи

_ _,ь-т\,гL:Iении на рабоry и периодические медицинские осмотры, ? также внеочередные
l-JtlЦИНСКИе ОСМОТРЫ ПО НаПРаВЛеЕИЮ ДеТСКОГО СаДа]'

: r0,8,планировать и осуществлять образовательно-воспитательную рабоry в соответстВИи
: ]рограммами, принятыми педагогиlIеским советом;
: l0.9. выполIuIть цравила по охране труда и пожарной безопасности;
: l0.10.выполIU{ть иные обязанностио предусмотренные федера;rьными закона]ии,

:ОРМаТИВными праВовыми актами субъекга РФ, акгами органов местного самоуправ.-IениJI

. lензенского района, локiulьными нормативными актами детского сада.



:l .',..,.,.]aTeJeM для всех работников детского сада явJUIется данный детский сад как
, , ,., -_;l ],(,.Е .lllцo. К педагогической деятельности доrryскаются лица, иМеЮЩИе
-,- . :.:-е,_ьныЙ ценз, которыЙ определяется по должностям педагогических работников
, 

" 
*-: , "--j,{\{tl квалифиКационными требованиями Единого квалификационного

.- 
_.,:". ;:,l1ita Jо,tжностей руковOдителей, специаJIистов И сJIУжаЩих И (или)

"' ]*;"l_:]i _'н,LlЬНыми сТанДартами по сооТВетсТВУюЩемУ ВиДУ ДеятельЕости.

_ . ::,']оВой ДеятельносТи В ДеТском саДУ не ДопУскаюТся лица' Перечисленные В
, ,.- : ] . Трl:ового кодекса Российской Федерации.

.l-.*. ]ш]енIш работника и детского сада реryлируются трудовым договором, условиЯ
, :,- - . :-:е }{ОГ}"т противоречить ]aрудовому законодательству РФ.
- 

'.;зботная 
плата устанавливается работнику ]фудовым договором в соответствии с

" - *-.-liЗНы\{ договором, Положением об оплате труда работников МБщОУ детский сад

-:]ii KarleHKa и другиМи локttJIьными актами детского сада, в пределах имеющихся
,-,: 

_ _,-], } станавливает работникам рi}змеры окJIадов (должностные ОКЛаДЫ) И

l:," :j:_'Цllе коэффициенты к ним, а также вышIаты стимулирующего харакгера по

" : .-l _;.--Я\{ lI критериям эффекгивности, качества, результативностИ работы.
, . _е_rагогическим работникам детского сада запрещается использовать

'':,'_ - ";:е,lьrryЮ деятельность дJUI политической агиТации, скJIонению воспитанников к
,* - -.пш политических, религиозных или иных убежлений либо откilзу от них, лIя
- ;_ я :|" э:.,tý социitпьной, расовой, национ€Lльной или религиозноЙ роЗни, для пРОПаГаНДЫ

_ л,--;:,-.i.те-]ьности, превосходства либо неполЕоценности граждан по признакам

, , _,l; .!:jOI-1. расовой, национчшьной, религиозной или языковой принадлежности, их
, - _ ---H;{JI к религии, в т. ч. посредством сообщения воспитанникам недостоверных

,..,:_;::ili-{ об исторических, о национiшьных, религиозных и культУрныХ ТРаДИЦИJIХ

" :]-. * _^З, Педагогический работник детского сада не вправе окtlзывать платные
,':r,:,заТе.Iьные услуги воспитанникам в детском аОДУ, если это приводит к конфликry
, --- ;:е; ов педагогического работника.: - Inli организации инкJIюзивного образованIбI к реализации основной образовательной
-:,.lз}{\{ы дошкольного образования могут быть привлечены дополнительные
-:_:.t-lПlческие работники, имеющие соответствующую квilJIификацию для работы с

,, :_-..-:Ы\{tI ОГРаНИЧеНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ ДеТеЙ.
' , 

- Прrt вкJIючении в группы иных категориЙ дgтей, имеющих специiшьные
,':iзовательные цотребнОсти, В т. ч. нахОдящихсЯ в трудной жи3неннОй сиryашии, моryт
'.;.ъ Привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соотв9тствующую
,.,.lltфltкацию.

б. Имущество и финапсовое обеспечение деятельностп детского сада

- . IllryrпecтBo детского сада закрепляется за ним на праве оперативного управлениrI в

. _t]ТВ9ТСТвии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
,,_ 51-Фз.

ЗемельнЫй y.racToK, необхоДимый для выпОлнениJI детского сада своих уставных задач,

:IlнадлеЖит ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
: l. Щетский сад без согласиJI собственника не вправе распоряжаться особо ценным

:зIDкимым имуществом, закрешIенным за ним собственНикоМ илИ приобреТенныМ

:.тским садом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого

l\{}'ЩеСТВа, а ТаКЖе НеДВИЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ.



r- ::-:ы\{ находяIцИмся на праве оперативного управления имуществом детский сад
*',l,!.; ] J;ПОРЯЖаТься самоСтоятельно, если иное не предусмотрено Федера-ilьным законом

: . а96 .Ns 7-ФЗ "о некоммерческих организациях'l.
: ...rчае сдачи в арендУ с согласиJI Учредителя недвюкимого имущества и особо

_ _ . 
_. _]ВiUй(имоГо иМУЩестВа' ЗакреПленного За Детским саДом Учредителем или

, *':"3-.нного детским садом за счет средств, выделенных ему Учредителем на

, *.:c.eнIle такогО имущестВа, финанСовое обеСпечеIIи9 содер}каншI такого имущества
,:iE - jгз.-iе\{ не осуществляется.

l l.:нсltрование детского сада осуществJrяется на основе муниципtlльного задания,

-.*.ьных нормативов финансового обеспечения образOвательной деятельнOсти в

L"!ETе ца одIого ребеНКа.--:;:апечение детским садом дошолнительных средств, за сч9т предоставлениJI платных
- , - jлгеJьных образовательных и иных предусмотренных настоящим Уставом услуг, а

,*, Д'; j j счет лобровольных пожертвоваЕий и целевых взносов физических и (или)

l ,_].1,11ЁсtJ{х лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических

, -' _ * 5.леЧеТ За собой сни)кение норМатиВоВ и (иЛи) абсолютных pttзMepoB финансоВого
:,:,- -;ЧзНIu[ его деятельности за счет средств бюджgта.
- ],,,_*..нсовое обеспечение дgтского сада производится за счет средств бюджета

; - ,,*:-]* jitf го района и средств, полученных от приносящеЙ доход деятельности.
- 

__ - .. ]]ы .]sтского ýада формируются за счет:

:,, бсlций на выполнение муниципttпьного задания;

i.] евых субсидий, бюджgтных иIlвестиций;
:-зтных услуг;

- ] ::Ht]I"{ приносящей доход деятельности.
: _ lr',rep субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задани,I

-,--. - сiбсидия) определяется Учредителем:
r - ., }четом нормативных затрат на ок}зание муниципальных услуг и нормативных

,_ l:. на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

,__,:-..-1енного за детским садом или гtриобретенного учреждением за счет средств,

:" -:,]енных ему учредителем на приобретение такого имущества, и расходов на уплату
, :. ов. в качестве объекга налогообложенIФI по которым признается соответствующее
,,- :ество. в том числе земельные у{астки;

" :: в соответствии с порядком определения нормативных затрат

l l:iЦIiП&:Iьных усJryг и нормативных затрат на содержание имущества
на оказание

учреждений,
пензенского-,..эfiJенным учредителем по согласованию с управлением финансов

- ,_il _.Ha tl комитетом по управлению имуществом Пензенского района.
- ] Сlбсидии детскому саду перечисляются в суммах и в соответствии с графиком

, ] ЁчIlсJеЕиrI субсидии.
. _ }-чредитель ВпраВе иЗмеIU{Ть размер преДостаВляеМой сУбсидии В Течение срока

: 
'rо.lнениJI 

муниципrшьного задания в случае внесения соответств},ющргх изменений в

, Jliципапьное задание.
- l. .]етский сад обязан:
- l 1. осущестВJUIть использование субсидии в целях окiваниJI муниципа.lьных }-сrуг

t к качеству и (и;rи) объему

услуг (выполнения работ).
.:]По.-Iнения работ) В соответствии с требованиями

- ]_]ержанию), порядку окiваниJI муниципаJIьных
f е]еленными в муниципчLльном задании;

-



6.8.2. своев
\{чЕиципrul"ffý:il.Ё,*"x,#:lжт."i;ýffi#,:ь,тж##;"ж:н;"."ffi:fr
сl,бсидии;
6,8,3' своевременно преДставлlIть отчеТ и иные сведения об использовании бюджетных;РеДстВ и средстВ, полrIеНных оТ приносящей доход деятельности.
;l;#lrЁ!:rtrffii 3;;;:*Оского 

и статистического учета и отчетности детским
:. l0. ЩегсЙ 

"uд 
имеет право: 

)ТСТВИИ С ДеЙСТВУЮЩИМ Законодательством.

:,10.I насвое
^, 1 0 2. """JffL"#Т#:Ж""ffiЖrТ;ХЖ.:ЖЪЖХНtri'"бо привлекать

iiЦi#:'""Ё:iН*Х"ffiffi trЪХ;**"ОГО,нiulоговогоибухга.гlтер.*Ьоучета,:аЗРешенной деятельности, приносящей доход; 
М СРеДСТВаМ И СРеДСТВаМ, Полученным от

:,10,3, приобретать' uр."доЪuть, зак.х}ывать в произВодство оборудование и Другие"iзтериальные ресурсы, закIIючать договоры с любым п хозяй
-;:iJ:#"Ч:ТН;Ъ";;?;ш;*j;i:g;:ство**"*о.,,"'Ji]i,ТТ#"#,i,l"1ЖilХ;
- : К О Н ОД аТельством РЬ..rи.*ои Ф едер аци" ; ; ""d,:_:#i"НН:ffi pr:###.ru"" .

::.-r"i"Щ;ХТff;oitrЫ:Jffi ,*iО"i'ооr",nмиобразовательными,научнымии- 
- 0,5,обращаться к Учреди"о,о с предложением об изменении рirзмера субсидии в связи с1J\{енеЕием в муниципiшьном задании показателей объеru (iод"ржания) окшываемыхl" НI'lЦ}lП&IIЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЯемых работ) и (или) показателег;:ановlения). г-*",, !д \IUlfr,, lruкil5i{l'9лýи качества (в случае их

: .1. lетский сад без согласия собственника I

:rTii'."i:#Iff ЖI;хчн*нымзаним#.жo.iil*1ТхЖН"а;'"""ъ#-н"н
-' - в I rжи м ы м имуществ ом. 

"*{iЦ^:;"ffi.flt'Ж#;ffi Т#L*ж ;;lж;
,;:.1Т;:-' ДеТСКИй СаД ВПРаВе РаСПОРЯЖаться самостоятельно, если иное не установлено- ' i ']етский садвправе осуществлять приносящую лоходы деятельность лишь постольку,

_, i';'.ff ЪriЖ#:Ж;Ж };;i:r##:-оых 
она создана, и соответствующуIо

\,ОJы. полученные от такой r";;;*.j.;;:';'ff;#;,1'"{]:'{|'-;;"н:-нжн" "(-,tцество поступают в самостоятельное распоряжение детского сада.- , _:, Учред*",i вправе, до решен ия суда).rриосrановить самостоятельную хозяйственш,,о:;1-ге,lьностъ, приносящую доход, если она идет В Ущерб образовательной деятельности:j.;кого сада.

;, ;Ji:;:чниками формироваЦшI имущества и финансовых средств детского сада
: - -l" l,сРеДСтва бюджета Пензенского района;- J ], иМУЩество, цереданное детскому саду на праве оперативного управлениrI:
:-;}}:'"'"r,*ЬНЫе ПОЖертвованиrI 6"."о"Ьй J.р"о".rеских лиц, в том числе
: . J.-l. другие источники в соответствии с законодательством РФ.: . ; Иlлхщество детского сада.: . j.1.1етский сад наделяется муницип€UIьным
-'i' Dr-]oBaHиeMииным,""б-;;;мымимуществом. ИМУЩеСТВОМ (ЗДаНИеМ, строенrш_\lи,



* !:; Ii\пцество детского сада находится в муниципальной собственности
. \ij - - * , ], гial"loнa. отражается в самостоятельном ба,rансе и закреIUIено за детским

,,,,_,_, ,( -: ]]3ве оперативного управления постановлением администрации Пензенского
' ]* n, "- 

".;],,_

, -.;_Зi|,{rll\{Ое ИМУЩеСТВО СКJIаДЫВаеТСЯ ИЗ ИСПОЛЬ3УеМЫХ ДеТСКИМ СаДОМ На ЗаКОННЫХ
, ,]i 

"д_: 
,li-t,

,-.з'-tе.тЬныхуЧасТкоВ;
. _ _:;{рt].]ных объекгов, зданий и сооружений, расположенных на этих земельных

...,.llц'*-"li;l._

' : j iiiсrго Ir\{уlцествъ находящегося в распоряжении д9тского сада и оТнеСеННОГО
-* *;!i -.::]- 

- lj,{\{ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И ДРУГИМИ ЗаКОНаМИ К НеДВИЖИМОМУ ИМУЩеСТВУ.
: - :,_бtr Ценное Двюкимое имущество складывается из используемых Детским садом

",, ,il . -::ы\ основаниrIх - вещеЙ, которые не отнесены гр€Dкданским законодательством и
I -",цi"l :jкон3\{и к недвижимому имуществу, без которого осуществление детским садом
s, ц - :;1-:еJьности булет существенно затруднено, и перечень которого утВержДен

'"- 
*},. jI_]aKO}{ В сооТВетстВии с ЗаконоДаТельстВом.

' : i:H_.c Jвижимое имущество скJIадывается из используемых д9тским садом на
*li ^ -::- *. :{ноВаниrIх:

r l{l - :.;." i:_1:орые не отнесены гражданским законодательством и другими законами к

, .:: :! i:,fl:,.l,( _.}.п имуществу и особо ценному движимому имуществу.

.,l-:Ё_*:Ы\aPCJCTB
, : : -.j:.hfrй сад владеет, пользуется и распорлкается закрепленным за ним имуществом
, - .*.ll*.l-;BI{Ll с целями своей деятельности и назначением имущества в пределах своей

lB -l,-:-_--tпi

, ,i - _:;i сlсl-rчествлении оперативного управJIения имуществом детский сад обяЗан:
: - . йеспечивать сохранность и эффекгивное испOльзование имущества,

i],:_]::iнt]го з8 детским садом на праве ОпераТиВнОГО УПРаВЛеНИJI СТРОГО ПО ЦеЛеВОМУ

".,* ":чзнiзf:
" ] - - не ]опускать ухудшен}ш технического состояниJI имуществц закреIUIенного на
l ::.Ё _ _3ративного управления (требование не распространrIется на ухудшение, связанное
" ,i,[зlllвным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

, : - _1. ос}-шествлJIть текущий ремонт имуществq закрепленного на праве оперативного
-':,а:_.. IШ. С ВОЗМОЖНЫМ еГО УЛУЧШеНИеМ;

, : - ] trc} ществлять восстановление изнашиваемой части имущества, закрепленного За

, :'* -*]:\{ c'aJOM На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ.
l l .-],-r\{ вновь приобретенное имущество вкJIючается в состав имущества, закреплеt{ного

"_ _ j..{il\f садом на праве оперативного упраыIения." : i Закрепленное за детским садом на праве оперативного управленлш имушество
л li,i_ бьггь изъято, как полностью, так и частично, искJIючительно в след}rюших сл\,чаrIх:
" : З. i. при приIuIтии Главой администрации Пензенского раЙона решениJI о Jиквидации
"" 

" ]. }еорганизации детского садаi
" r S.], при нарушении условий, указанных в пункте 6.15.7.
, . ] .]етский сад не вправе закJIючать сделки, возможными последствLuI\{и которых
i1"-_1iтся отчуждение в пользу третьих лиц имущества, предоставJIенного .]етско\{}, caJ,v
j:-i_]lпeJeм, в том числе из средств бюджgтного финансированиJI, за исILlюченI{е]t{

,-,;аев. если совершение таких сделок доttускается федеральными законами.
" -.Крl,пная сделка может быть совершена бюджsтным учреждение\{ то.lько с
- ]Ё.]варительного согласIбI }чредителя и собствеIlника имущества.



,ц- _]€ство, приобретаемое детским садом в процессе осуществлениrI приносящей
._ r- _еяте.:Iьности, рtlзрешенной настояlцим Уставом, также явля9тся муниципitльной

" 
-:t:li-]стью. Данное имущество уIитывается на отдельном бilIансе, используется по

l,,] q :lШНаЧеНИЮ, а ПО ОКОНЧаНИИ СРОКа ПОЛеЗНОГО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ СПИСЫВаеТСЯ В

;_- :-.3ННОМ ПОРЯДКе.
- __з.;кrtl't сад отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
:*:-llзного управления имуществом, как закрепленным за бюджgгным учреждением
"-l€-HIIKo\l имущества, так и приобретенным за счет дохоДоВ, ПОЛ}ЧеННЫХ ОТ

,- , - _,- [цеI:l Jоход деятельности, за исключением особо ценного двюкимого имущестВа,
,., ],: -*1jнного за детским садом собственником этого имущества или приобретенноГО
, . л_,l ь{ caJoм за счет выделеЕных собственником имущества средстВ, а Также
, .._: ."_фj1\{ого имущества. Собственник имущества не несет ответственности по

: ,:l:-_ьствам детского сада.
_ -з_скrtli сад вправе:
_ _rтhрывать лицевые счета в финансовых оргаЕах и расчетные счета в банковских
- t - ]a;Ц}UГХ;

- : зыЁт\,пать в качестве арендатора имущества;
_ _, }iспоJьзовать по своему усмотрению в соответствии с настоящим УстаВОМ

,,,,-::.:;,rвые и материtlJIьные средства, находящиеся у детского сада в самостоятеЛьном

"._ 
- _:.t,i\еНИИ;

_ r . согJасиr{ rIредитеJIя использовать закреtUIенные за ним финансовые средства и
" :э"тво длrI осуществлениJI приносящей доход деятельности, способствуЮщей

' ., ;:-.il,r_] }'СТаВНЫХ 3аДаЧ В ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеНЕОМ ЗаКОНОМ,

_ Резr;тьтаты деятельности детского сада устанавливаются на основании годового
-" : _:, Фltнансовый год совпадает с кtшендарным.
:_ При ликвидации дошкольного учреждения денежные средства и инОе

_3с-тво детского сада за вычетом платежей по покрытию его обязательств,
-.,.ьз\ются в соответствии с законодательством Российской Федqрации и настояЩим
-'аэ,]\{.

7. УправлеЕпе детскшм садом
- i'lравлеЕие детским садом осуществляется в соответствии с федеральными Законами,

.:,-\{il норматиВными правовыми актами и настояЩим Уставом на основе сочетаниrI
'] :.-тIiПоВ еДиноначtшия и коЛлегиttльности.

- , :_]иноличным исполнительным органом детского сада явJuIется заведуЮЩий, котоРЫЙ
. ,ест&IIIIет текущее руководство деятельностью детским садом.
_Jс]rющий детским садом нщначается и освобождается от занимаемой должносТи
-:€_]Iпелем в соответствии с трудовым законодательством РФ на основании трудового

]tsора, приказом руководителя отдела образования Пензенского района.
_ Завелующий осуществляет руководство деятельностью детского сада в соответствии

за деятельность:"аконодательством РФ и настоящим Уставом, несет ответственность
. --кого сада.
]. Заведующий детским садом организует выполнение решений Учреllгге.rя по
.:осам деятельности детского сада, принятым в рамках компетенции УчреДиТе-lя.
_i. Заведующий детским садом без доверенности действует от имени детского caf,a:

закJIючает црiDкданско_правовые и трудовые договоры от имени детскоГо Са-]а.

утверждает штатное расписание детского сада, должностные инстр}'шIIiи

работников;



* i-IверЖдает плаН финансоВо-хозяйственной деятельности детского сада, его годовую

l : бrхга,цтерскую отчетность;
- -]Ilни\lает локilЛьные норматиВные актЫ, регламентир}тощие деятельность детского

,aJa по вопросам, отtIесенным к его компетенции настоящим Уставом, в tIорядке,
-,,-тановленном настоящим Уставом;

- -'беспечивает открытие лицевых счетов в финансовых оргаЕах Пензенского района;

- _беспечиваgт своевременЕую уплату нzшогов и сборов в порядке и рt}змерах,

,,]ре.]еляемых налоговым законодательством РФ, представJIяет в установленном
ItаряJке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

- зы_]ает доверенности на право представительства от имени детского сада, в т. ч.

, Jверенности с правом передовериlI;
j{з.]ает прикrвы и распоряжения, дает поручения и указаЕIбI, обязательные для

i. ; п о,lнениJI всеми работпиками детского сада;

ьзведюЩий детским садом осуществJIяет также следующие полномочия:

:riеспечивает соблюдение законности в деятельности детского сада;

_-^.]HItp\-eT и органиЗует рабоry детского сада в целом и образователъный процесс в

-з,'ТносТи, осуществляет коЕцроль за ходом и результатами образовательного

*:",]цесса, отвечаеТ за качестВо и эффеКгивностЬ работы детского аада;

-::зн}tзует рабоry по исполнению решений коллегиtшьньtх органов управлениlI
:i_.кого сада;

.:.знизчgт рабоry по подготовке детского сада к лицензированию и
- -.\.]арственной аккредитации, а также по tIрсведению выборов в коллегиtlпьные

":. jнb] управлениJI детского сада;

_:;iHll}lae1 на рабоry и уволь}U{ет педагогических и иных работников детского сада;
..; .ана&-Iивает заработную плату работников детского сада, в т. ч. окJIады, надбавки

:. _,]Ll&ты к окJIадам, компенсационные и стимулирующие выплаты в соотвgтствии

: лlt-l,1ожением об оппате труда работников детского сада, законами и иными

_ _ ]\.lзтивными правовыми актами;
:зер;+цает графики работы и педагогическую нагрузку работников;

:.] laeT прикЕвы о зачислении воспитанников в детский сад;
- ._,-]BI]T мотивированнOе предстаыIение для педагогического совета об отчислении

: _-'спtпанника; на основании решения педагогического совgта издает приказ об

. :"1;{С.lеНИИ ВОСПИТаННИКа;

- ::. зниз},sт обеспечение охраЕы жизни и здоровья воспитанников и работников;
- :,]:\{tlp},eT контингент воспитанников;

::ен}{зует осущестВлеЕие мер социtшьЕой поддержки воспитанников детского сада,

].:-j]fЦ' ПРаВ ВОСПИТаННИКОВ;

- _*1:;печI{вает уч9т, сохранность и пополнение уlебно-материil,'Iьной базы. \,чет и

,_] :HCHlI€ ДОКУМеНТаЦИИ;

- : :зн tlз},ет делопроизводство;
* ;,-знав1ивает порядок защиты персонttльных данных и обеспечивает его

: _-5.1ю:ение;

- :.jiзчает сrтветственных лиц за соблюдение требований охраны Tp},f,a, техники

1ез..паснОсти И пожарной безопасности в помещениJIх детского сада;

- . :,-.зо.]}{т заIUIтИя, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работникаrtи
:J:.,кого сада tIо вопросам деятельности детского сада;

- :;;IPeJeлlIeT обязанности между работниками детского сада;



: ri-]i(aeT к _]исциплинарной и иной ответственности работников детского сада;

:1:\[е:lяет }{еры поощрениJI к работникам детского сада в соответствии с трудовыМ

_,:i:::: ]:aTeJbcTBo\{. а также в установленном порядке представляет работникоВ К
- _,_ -_l€H!lJI\{ li награждению.

l,, ""; :,ъf ц-ллil :етским садом обязан:
_:. \.,trjlтb обязате.,tьнуто аттестацию, порядок и сроки проведения которой
; : :jl ]&л IIваются Учрели,гелем;

,,1.=;-ечltватъ выпоJнение муниципtшьного заданиrI Учредителя в полном объеме;

"-1-э;_ечл.tвать постоянную рабоry над повышением качества предоставJUIеМых

:.::!;{\{ caJo\f м},нцципtlJIьньгх и иных услуг, выполнением работ;
,-iе;_ечлlвать составление, угверждение и выполнение плана финанСОвО,
l _ : !.ii jтвенной деятельности детского сада;

_,1з;_ечлtватъ своевременн}.ю выплату заработной платы работникам детского саДа;

_:i.чil\{ать меры по повышению р€tзмера заработной платы работникам;
-,1.з;:ечltвать безопасные условия труда работяикам детского сада;
.,1.:;:еЧitВаТЬ СОСТаВЛеНИе И УГВеРЖДеНИе ОТЧеТа О РеЗУЛЬТаТаХ ДеЯТеЛЬНОСТИ

::::.-..rго сада и об использовании закрепленного за ним на праве оператиВного
*:]alеHLUI имущества;

,,i,е:-ечttвать целевое использование бюджетных средств, предоставляеМых
:i_::t.a}{\ саду из бюджета Пензенского района, и соблюдение детсКим СаДОМ

] ll _: :i \-,овоЙ дисциплины;
_,1.=;:ечIlвать сохранность, рациоЕaLIIьное и эффекгивное использоваIIие имуЩестВа,
_d-";-е.Llенного на праве оперативного управлениrI за детским садом;
-п',;,,;-ечIlвать согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов
:i:.itого сада, открытиJI и закрытLш представительств;
.*=е.:ечIlвать согласование распоряжениJI недвижимым имуществом и ОСОбО

_.:чы\{ ]вижимым имуществом, закреIlленным за детским садом собстВенниКОМ
_.,i прлtобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение

: rj|: -' ГО I{\fУЩеСТВа;

:.i";спечllваТЪ СОГЛаСОВаНИе BHOCOHIIJI ДеТСКИМ СаДОМ НеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа И

.-: _-бt.l ценного движимого имущества, закрепленного за д9тскиМ СаДОМ

: _,5---твенником или приобретенного детским садом за сч9т средств, выделенных еМУ

..э:е_lrггелем на приобретение этого имуществq в уставный (складочный) капИтаЛ

::,, _ }l\ юридических лиц или передачу этого имущества иным образом ДрУгим
:. ]ii._],I{ч€ским лицам в качестве кх Учредителя ипи участника;
_,1еспечивать согласование с Учредtтгелем совершения сделки с имущесТВом
:d.;ml\l садом, в соверше}lии которой имеется заиЕтересованность;
_,1еJпечивать соблюдение Правил внутренЕего трудового распорядка и трудовоЙ
-;. ; ц!lIL]ины работниками детского сада;
::;анIlзовывать в установленном порядке аттестацию работников детского caJa:

],:Ёlючать договоры между дsтским садом и родителями (законными

- зе Jставителями) к€Dкдого ребенка;
:i}шествлять прием детей и комплектование групп детьми в cooTBeTcTBItll с rх
злrзрзстом, состоянием здоровья, индивидуaшьными особенностями в поряJке.
,",-тЕновл€нном уставом;
,lrЗ-]&Тъ режим соблюдения норм и правиJI техники безопасности. ПО)i\аРНОI'l

5езопасностио саЕитарно-эпшемиологических правил и Hop}{aTilBoB.



,',Ё,:-еЧI{ваюIцIа>( охрану жизни и здоровья воспитанников и работников детского
,, -'|

,:* -]Ё j1зТъ проведение образовательного процесса при наJIичии опасных условий для

, _ _ ]ч,]вья воспитанников и работников;

приемки детского аада;

обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных органов,

осуществляющих управление в ýфере образованиlI, государственных контрольных и

надзорных оргаIIов, решений комиссии по уреryлированию споров между

,ччастниками обр{tзовагельных отношений;

- приниматЬ совместные с медиЦинскимИ работниками меры по улуIшению
медицинСкого обслуживания и оздоровительноЙ работы;
обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских обследований

работников детского сада;

- принимать меры по улучшению шитания, ассортим9нта продуктов, созданию

условий для качественного приготовления пищи в детском саду;

- сохранять В случае болезни воспитанника, прохождениlI санаторно-курортного

JечениJI, карантинq ежегодного отпуска родителеЙ (законньгх представителеЙ), в

.Iетний период сроком до 90 кtшеЕдарных дней, независимо от времени у|

продолжительности отгryска родителей (ru*o"rr"r* представителей) за ребенком

}1есто в детском саду;
опредеJUIть в иных случiшх ув.Dкительность причинЫ отсугствИJI ребенка;

вь]поJнJ{ть иные обязанности, установленЕые законами и иными нормативными

правовыми актами Пензенской области ,нормативными правовыми актами органов

\{естного самоушравлениrI Пензенского района, а также уставом детского сада и

РеШеНИJI]чIи Учредителя, приIштыми в рамках его компетенции.
' , :, jаведюший детским садом несет ответственность в р.lзмере убытков, причиненных

, J]\,lbTaTe совершениJI крупной сделки с нарушением законодательства, независимо от

:. бы.rа ли эта сделка признана недействительной,
з :етском саду формируются коллегиzшьные органы ушравjlенрUtr, к которым относятся

:: _;r оГИrIеский 
-совiт -обр*о"urельного 

уIреждения, Родrлгельский ксмитет

:Jовательного учреждениrI, общее собраЕие трудового коJlлектива, родительское

' : f HIte.

_:i\Krypa, порядок формированид срок полномочий и компетенция коллегиальных

- -I:t]B управления общеобразовательного учреждения, порядок принятиJI ими решений

, -:нав,lиваются локrulьными актами общеобрiвовательного учреждениrI в соответствии

- . ii,-тв}тощим законодательством РФ.
" : --iбшее собрание работников Учреждения,
- : _.ПолНомочиJI 1фудовогО коллекгиВа осуществJUIются общим собранием работников

,-(о.lьногО образоваТельногО учреждеrrия. Срок полномочиЙ Общего собрания

" _'.- :н}{кОв дошкоЛьногО образовательного у{реждения не ограничен,

' - обшее собрание работников дошкольного образовательного }чреждениJI:

, -fe_]eIlleT основЕЫе направJIения рабОты дошкольного образовательного учреждениJl;
-r,,-r,.,ает Коллективный договор, изменениrI в нем; принимает правила внутреннего

._ 
_ _ эr,]го распорядка, графики работы, графики отпусков работников дошкоJьного

* 
' j _'Вате,-Iьногб у{реждени,I; - ]циплины работниками дошко.lьного,',:,,i+r_]aeT вопросы состояниrI трудовои ди(

: :j _'ВаТеЛЬНОГО УIРеЖДеНИЯ;



4)рассматриваеТ вопросЫ охраны и безопасности условий труда работников, охраны
жизнИ и здоровЬя 1пrащихся дошкольного образовате-цьного учреждениJI;
5) избирает профсоюзный комитет дошко-IIьного образо"ur.пrrого учреждениJ{;
6) принимает локttльные акты, рег.lамеrпир},ющие общие вопросы деятельности
дошкольного образовательного у{реждениJL

собрание считается правомочным. если на нем прис}тствует не менее половины
списочного состава работников дошко,]ьного образовательного учреждениrl. Решения
общего собрания принимаются простыv бо.rьшинством голосов от числа присутствующих.
7.6. Педагогический совет.
7.6.1. УправлеНие педагОгической деяте,lьностью осуществляет
членами Педагогического совета явIIяются все педагогические
образовательного уIреждениlL
7 .6.2. Компетенция Педагогического совета:
1) определяет направлениJI образовате.тьной деятельности дошкольного образовательного
\,чреждениrI;
2) рассматривает и принимает програ}lмы воспитаниlI и обучения обучающихся;
3) принимает локiLльные акты. рег.цаментир}.ющие образовательную деятельность
.]ошкольного образовательного }чреждениJI ;

-l) обсужлает вопросы содерrканиJI, форм и методов образовательЕого процесса,
гL,IанироВания образовательНой деягеЛьностИ дошкольНого обраЗовательного учреждениlI;
5 ) рассмаТриваеТ и приниМает метоДические направлеНия работЫ С об}.,lаЮщ"йra";
6) принимаеТ решениJt пО вопросам обучения и воспитаниlI, отнесенным к его
компетенции;
-tразрабатывает программу и концепцию развитиrI дошкольного образовательного
i чреждения;

! t обсуждает план работы дошкольного образовательного учреждениrI на учебный год;
] l обсуждает характеристики педагогов, представляемых к награждению;
. ,it организуеТ выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогиtIеского
, _ыта;
., рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг;
- l Заслушивает педагогических работников о выполнении ими годового плана и
,]эазовательныХ програмМ, реЕlllизУемыХ в дошкольного образовательного учреждении.- : З. Заседания Педагогического совета считаются правомочными, если на них-:1iс\тствуют не менее 2lз их состава. Решение Педагогического совета считается

-:i{нllтым, если за него проголосовапо более половины присугствующих.

8. Порялок реоргаЕЕзацпи и лпквIлдацпп детского сада

: ,, Создание, ликвидация либо реорганизацшI детского сада как юридиtIеского лица
:i\ ществЛяютсЯ на осЕованиИ решениJI УчредителЯ В соответствии с действующим
j.:iiОНОДательством Российской Фе.:ерации.

-]етский сад может быть реорганизован в иную некоммерческую образовательЕчю
. :.анизаЦию в сооТветствиИ с законоДательствОм РоссийСкой Федерации.
l i.Принятие решениJI о реорганизации или ликвидации муЕиципа-Iьного
, iвазовательного у{реждениJI. распо.lоженного в сельском поселении, не допускается без
аета }{нения жителей данного сеJьского поселеЕиrI.

: -i.-lltквшация или реорганизацшI детского сада осущестВляется, как правlа-Iо. по
i,r.-lнч?ниИ учебногО года на основании и в порядке, установленном действ!юшrtrt

педагогический совет.
работники дошкольного



3акоЕOJЕtпaгпl hffiской Федерации. Учредитель берет на себя ответственность за
перево-] з Jр\,гие образовательные учреждениlI по согласованию с их
родrтспrr Епr ryедчгавrгелями).
8.4.гIpПm-ЕrcюnoсaДаДенеЖныесpеДýтBаииныеoбъекгьrсoбствепнoсти(зa
выч€пt)I Ё D шfрьrгшо CBOID( обязательств) наrrравJUIются на цели развитиrIобразошrr.шtш с пасюящим Уставом.
8.5. Д€псd Gп Oreпr щеIФатявшим свою деятельность после внесениrI записи об
этом в Еl-*щlil:шй рсчгр юридшIеýких лиц.

t Щцлдок вЕесеЕпя пзменеппй в Устав
l,ШШ lШlне акты общеобразовательшого учреэкдепшя

9.1. мБJрУ сrп вСЬарая Каменка принимает локtlJIьныG Ilормативные акfы,содерЕ* fE} lцrгlЕ"rоrr{riе образовательные отношеЕия (да.гrее - локальныенормfrш qý a rщ своей комIIетенции в соответствии с законодательствомРоссdсdtш,
.Щеяrr.шm црУ г!зd сад с,Старая KaMeHrca регламеЕтируют следующие

лок:UIьЕЕrtrЦ
-Устав lЩПОУ Ё сrп cýrrpar KaraeHKa;
- правшr rflЩцrЕо роýшорядка работниКов МБ{ОУ детский сад с.Старая
Камеша;
_ годовоf,пffirр|:ппm;
_ доJDrкЕЕrt-Nпlц
- ПОЛОЖ€яЕl, }тЕFr!rЕ цгrrEtrcскш{ советом:

. ПолшощGFjош мБдоУ дgтсrg.rй сад с.старая KaMeHrca;

' ПолвсПrcо пrr7 тrЁ-.шrвй в МБ{ОУ детский сад с.Старая Каменка;

' Полоre о пOцF Еr-пЕrц)ПаIпfя мБдоУ дсгский сад с.Старм Каменка;, Поrrошш о щlЕ ЕрGtода Е отчисления обучаюIщпсся (восrштанников)
мБДоУ дсrсd ýrп G.crrF! ш.ешй;

, Полож о шЕr ш 1регулированию спорOв межд/ )дастникамиобразшпвшппffi НБдоУ дgгский сад с.Старая Каменка;
Правшrа шУtрGО Еr i)сIIптанЕиков tлсвдЬУ детсшrt с4д с.Старая
Камеlшсц

- приказьц ЕirFцл.]Епал!i!F! Fтrшr садом;
- иные локшпав дt|ч ;ш; r !ЕгrЕовJIешом шорядке и в рамках, ЕмеюIщD(ся удетскогосадаmffi.

локалыrъrc Щ tчщ t ц!п проrшоречить действующему закоЕодатеьству
и настоящеlrу Уст:у. Е -rr+r-- wrтIъпъrх актов могут быть внесеньл ЕзмеЕеIIия и
доцолнения в )rсшш ш rrre.
9.2. .Щопоlшешr I Е ] Усш мБдоУ детский сад с.Старая KaMel*.u
рассматрIIваIfiш пщfu офрвпем п угверхсдаются Уlредrтсllем.
9.3. Устав, шЕП t ш' I ЕемУ регистрируются в устаЕовпеЕЕом
действуЮщr Щ Юf, Федс,раIпли порядке. Устав йу"ч." в сшIу
СО ДЕя его госудqlсшdrг?


