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1. Общие положения

1,1, Муниципальное бюджетное дошколЬное образовательное учреждение детский сад N9 17<со-тgышко) пгт, Смирных муниципального образования городской округ ксмирныховский>саса,шнской области создано как Щетский сад-ggпи в р,п. Смирных на основании решенияисполнительного 
_ 

комитета Смирньгховского районного совета народных депутатов от30.06.1982 года Jф |67 и передан на баланс Побединского леспромхоза.
На основании Постановления мэра СмирньIховского района Сахалинской области Jrlb 33 от19,01,1994 года детсад-ясли J\Ъ 17 п, ёr"рr,"r" передан на районному отделу народногообразования с 0i.01. 1994 года.
На основании ПосТановлениЯ мэра Смирныховского района N9 36l от 20,10.1998 года иСвидетельства о государственной регистрации предприятия Jф 70 от 20.10.1998 года детсад-яс.rш N 17 считать Муниципальным дошкольньrп,t оЬр*о"ательным )^rрa*о.rrеМ д/с J\ъ 17кСо-шьшrко>,
ПостановЛениеМ 

_АдминисТрациИ муниципального образования городской округКСМИРlЪП<ОВСКИЙ>> Сахалинской области Jф 191 от 29.06.2006 Йда муниципальное дошкольноеобразоватеJьное учреждение д/с J\ъ l,/ кСолнышко> переименован в Муниципальное
дошкольнОе образ_оВательное учрежденИе детскиЙ сад J\Ъ 1] <Солнышко> пгт, Смирньжмуниципального образования городской округ ксмирныховский> Сахатlинской области.Распоряжением АдмИнистрациИ муниципаЛьногО образованИя городской округкСlшрньгховский> Саха_пинской области от 16.02.2011г. Nч 44-р Муниципальное дошкольноеобразовательное rIреждение детский сад J\Ъ 17 <Солнышко) пгт. Смирньж муниципальногообразования городской округ ксмирныховский> Сахалинской области.переЕ\{еновано в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетскиЙ сад Jф 17 <СолнЫшко) пгт. СмиРных муницип€tльного образования городской округакСr,rирньгховский> Сахалинской области и зарегистрировано в Федеральной налоговой службе,РеГИСтрационныЙ номер 000928128, огрн м 102650091 6716,Настолций Устав разработан в соответствии с действующим законом РФ <Об образовании> М273-Фз,
1,1 Полное наименование: МунИципальное бюджетное дошкольное образовательное
г{ре)rv:IенИе детскиЙ сад J\Ъ 17 кСолнышко> пгт. Смирных noупйцrrr*ьного образованиягор:ской округ кСмирныховский> Сахалинской област, 1д-.. Дою.1,2.Сокращённое наименование ЩОУ j\ъ l7 кСолнышко>.
1.3. lvIecTo нахождения:
Саха_шлнскм область 694з50 пгг. Смирньж ул. Чехова 31 А.
I:.1у:n'у адресу размещается Исполнительный орган - Заведующий.
694350 Саха;шнская область, пг. .СмирньIх, ул. Чехова 31 А.
l -4,Организ+ционно-правовая форма --бюджЬтно. у"р.*оение.Тш - дошкоJьное образоват.пu"Ъ. учреждение.
Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли вкачестве основной цели своей деятельности.
1,5, }'чрелителем и собственником имущества Щоу является администрация муниципальногообразования городской округ <смирныховский> Сахалинской области.
ФlrПСrПТИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРеДИТеЛЯ ЩОУ в соответствии с федер€шьными законами, законамиСахашrскоЙ области, нормативнымИ правовьiми актами муниципаJIьного образованиягоро]ского округа ксмирныховский> Сахалинской области оьущ..rurяет муниципальноеказёшое гIрежденИе <Управление образования администрации муниципального образованияГОРОЛСКОЙ ОКРУ_| 

]'С"rВНЫХОвский), именуемое в д€шьнейшем учредитель.ФlШСrТИИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОбСТ"енника имущества ДОУ в соответствии с федеральнымиЗ€lКОЕZl}v{И, законаI,Iи Сахалинской области, нормативными правовыми актами муниципaшьногообразования городской округ ксмирныховский> Сахалинской области осуществляет комитетпо }травлению муниципальной собственностью администрации мунициrrального образования
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го_родскоЙ окруГ <СмирныХовский> СахалинскоЙ области, пtешl,емьй в дальнейшемtкСобственЕию).
1,6,доУ явJUIется юридическим лицом, имеет обособленЕое имJaществоо саidостоятельный]
баланс' лицевые счета в финансОвом оргаНе мунициПttJьIIогО образоваШя городской окруч
кСмирньтХовский> СахалинсКой обласТц ,a"uri со своим ЕаЕмеЕовrrЕЕеýq бrrашсл, шталлпы.!
ДОУ от своего имени приобретает и осуществJUIет имуществеЕЕые и ЕеЕх)ществе"rur. .rрй,|
имееТ обязанноСти, выстУпает истЦом и ответчикоМ в суде в соотвgтствш с федерал";;*ilзакончlми.
1,7, доУ отвечает по своим обязательствЕlм всем имуществом, *lходщtfiся у Еего ,,u nouu"i
оперативного }тIравления, за искJIючением недвижимого пф/щества Е особо цarrrоaоl
движимого имущества, 3акрепленного за ним учредителем ЕJIЕ цркобрегешъшrr {оу за счетlсредств, вьцелеЕньЖ емУ )лt{редителем на прибретсше зтоп) 

"rущ.aruu.[Собственник имущества .ЩОУ не несет oTBeTcTBeHHocTIl по обязатешстваrд доу. доу ;lотвечает по обязательствам Собственника. l
1,8, МУниципалЬное задание лля.ЩоУ в соответствии с предусмотреЕIIыми настощ,Iм y.ruuorl
основными видами деятельности формирует и утверждает r{редитель. доУ не u.rp*".J
отказаться от его выполнения. l

IСверХ муниципaльногО заданЕЯ доУ впрЕlве выпоJIЕятЪ работьЦ окiлзъilватЪ усл)пи, ОТНОСЯЩИеС'*
к его основной деятеJьности, дJIя граждаЕ Е юрЕшчФкD( лЕц за IшIагу и Еа ощtжовых прts
оказаниИ однородЕЬD( услуГ условиD( в IIоряд(е, },cTilEoBjIeEHoM фдераrъшшди законаN,Iи.
Наряду С ВИДаJ\,Iи основной деятеJьЕости, ,ЩОУ может осJrщесrв-Iять вqъле вц.шI деятельности,предусмотренные настояцшм Уставом, лЕIIь постOJьк,ъ, ПОGКО.l-ЬЕl: это ец)хtЕт достижению
чеgей, ради которьгх .ЦОУ создilЕо, и cooTBeTcTB}тoIIIEe этшr цеis[-
1-9. доУ осуществJUIет свою деятеjьЕость в соответствиq с Кошетrrреfi ооН о цравах ребенка,Конституцией Российской Федераrt о, (Dедqlа.тьшшr заrошо!{ от 29-t220l2 JФ 273-ФЗ коб
образовании в РоссиЙской Федерацr"">, lDелеразънъпл захонOш сr 12_01_199б М 7_ФЗ кОнекоммерческих организацд-D(), д)угимЕ фле,ра-тьшшш закопамЕ п шор{ЕrшЕЕ1лЕ правовыми
актами РФ, законаrrlи и иЕыми прЕrвовыми актамЕ Саха.lmской обдшц шор!fiаIЕвЕыми актаN,{иорганоВ местногО сilмоупрttВлеЕЕя ЛfуЕщЕпаlьЕою обравовашп гOродского округа
<Смирныховский>>, а также нЕютощв{ Уставоrл.
1,10, доУ проходиТ JIицензирОвzlЕпе в поря/ще, устапо&IеЕЕсlш флsрашшшrзаконодательством.
1,11, В [ОУ не допускается создаЕпе Е деIте'ьЕосIъ пOпЕIп!ЕЕIЕ' пryrfr, религиозныхорганизаций (объединений).
1.12. доу размещает на офищшьном сай-rе в ш онной сет{кИнтернеТ> инфоРмациЮ в соответсtвЕЕ с пЕr€FIЕеш свsдffi" Jaстановленньшзаконодательством рФ' а также ЕоIс€tffъЁыt{Е ЕорfiатЕвЕъпir zlKTm[E Ii обЕЕпечивЕет ееобновление,
l,]3, доУ Ъправе с согласиJI Учредитеrrя открываIъ раз,шш.е с'рlшsшъrc под)азделения,обеспечивающие осуществление образоватсльпой Деf,теj]"Iьшопх с }пrтоп{ уровня инаправленности реализуемьп< образоватеJьЕьD( црограlдfi -

Структурные подра:}делеЕия образовательпой орrrш""rт*, f€ ппlглЕцЕ: I6щJлЕФсI6{и лицамиИ действуют на основании Устава и положенпя о соштgпЕщгющеtt структурном
подрtвделении, утвержденного заведующим ДОУ.
Руководители обособленнч_ структурньй подlазлепенlтй .lp}. ле*сг _шлшr Еа основании
доверенности заведующего ЩОУ.

2. Предмет, цели и вцлы До}

2,1, ПредМетом деятельЕостИ .ЩОУ явлЯется окrвание усцуг (вьшолшсше 1nбOr) по реализациипредусмотренных федеральными законами, закоЕа,ш Саrашнсш* обЙстц Еормативнымиправовыми актами рФ и муницип€rльными правовнl[Е tшшш qшаЕов местЕого
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самоуправления муниципального образования городского округа кСмирньтховский> в сфере
образования.
2,2. доу обеспечивает получение дошкольного образования лутем реализации
образовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от одного года до прекращения образовательньж отношений.
2.3. I_{елями деятельности, для KoTopbIx создано ДОУ, являются:
- формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
- ра:}витие физических, интеллектуальньж, HpaBcTBeHHbIx, эстетических и личностньIх качеств
детей дошкольного возраста;
- формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- коррекция наруш9ний развития различных категорий детей с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬя, окaвание им квалифицированной психолого-педагогической помощи;
- оказанИе методиЧеской, психолого-педагогической, диагностическоЙ и консультативной
помощи родитеJUIМ (законньrм представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.
2,4. ДОУ осуществляет следующие основные виды деятельности:
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- предоставление дополнительного образования в {ОУ;
- присмотр и уход за детьми.
2.5. В соответствии с предусмотренными в л. 2,4. основными видами деятельности .ЩОУ
выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем.
2.6, доУ вправе сверх установленного муницип€lJIьного задания, а также в случаlIх,
определенньгх федеральными 3аконами, в пределах установленного муниципального задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным л.2,4. настоящего Устава, в целях, указанных ьл,2,2 настоящего Устава, для
граждан и юридических лищ за плату и на одинаковьIх, при оказании одних и тех же услуг
условиях.
2.7, доУ вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не относящиеся к
ОСНОВНЫМ, ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУЖИТ ДОСТижеНию целеЙ, ради которых оно
создано. !оход от оказания платньIх образовательных услуг используется !ОУ u сооr"еr.r"r,
с уставными целями,
2J.1. оказание платных дополнительных образовательных услуг, не Предусмотренньж
муниципальным заданием: обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным
программаN,I.
указанные услуги не могут быть оказаны ВзаI\.Iен или в рамках образовательной деятельности,
финаяеирl,емой за счет субсидий, предоставJIяIемьгх. из бюджета Еа выполнение
муниципального задания.
[оу вправе снizзить стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании с
учетоМ покрытия недостаюЩей стоимости платных образовательньIх услуг за счет собственных
средств, в т. ч. полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвованийи
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. основания и порядок снижеЕия
стоимости платньIх образовательных услуг устанавливаются локаJIьным нормативным актом
ДОУ и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
Увеличение стоимости платньIх образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости укванных услуг с учетом уровняинфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджетъ на
очередной финансовый год и плановый период.
2.7,2. Осуществление иной приносящей доход деятельности:
- спортивно_оздоровительные услуги;
- консультации уIителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога;
- выполнение специальных работ по договорам;
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Для осуществления медицинского обслуживания воспитанников доУ безвозмездно

предоставляет помещение и создает условия для работы медицинского персонала.

доу в пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья воспитанников,

обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
- проведеНие санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительньIх мероприятий;

- соблюдение государственньIх санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- расследование и учет несчастньIх случаев с воспитанникамИ вО времЯ пребывания В

организации. оздоровительная работа в ДОУ осуществляется на основе данньIх о состоянии

здоровья, уровёе психофизического, моторного развития воспитанников и с учетом
индивидуальных личностных особенностей каждого воспитанника.

2,|2,в доу могут организовываться группы: выходного ДНЯ, продленного ДНЯо

круглосуточного пребывания, кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста,

для детей раннего возраста без реализации образовательной програN{мы дошкольного

образования, обеспечиваюЩие развитие, присмотр, )D(од и оздоровление воспитанников в

"oipu.r" 
от 1 года до 3 лет; по цри9мотру и ухОДу без реа-гlизаuии образовательной программы

дошкольного образования дJIя воспитанников в возрасте от 1 года до 7 лет; семейные

дошкольные груrrпы. .щеятельность групп регламентируется соответствующими локальными

актами ДОУ.
2.13. Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или

осуществлять присмотр и уход за детЁми без реализации образовательной програ}4мЫ

дошкольного образования. Их деятельность регламентируется соответствующим Положением и

осуществЛяетсЯ в соотвеТствиИ с локальНьIми норМативными актами ДОУ и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к дошкольным группам, размещенным в жилых

помещениях жилищного фонда.
2,14.в группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и

режимадня. 
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2.15. За присмотр и уход за ребенком в Щоу с родителей (законньrх представителей) взимается

плата. Ее размер определяется Учредителем и отражается в Щоговоре. Учредитель вправе

снизитЬ размеР родительСкой платЫ или не взиматЬ ее с отдельных категориЙ родителей
(законньгх 1rредставителей) в определяемых им случаlIх и порядке. За присмотр и }ход за

детьми-инвалидаN{и, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также

за детьми с туберкулезной интоксикацией ролительская плата не взимается.
родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы

в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов рФ, Право на

пол}цеЕие_ комuенсации имеет один ,из родителей (законньж представителей), внесших

родительскую пдату за присмотр и уход за детьми в ДОУ.

3. Организация образовательного процесса

3.1. ДОУ обеспечивает получение,.,дошкольного образования, присмотр и УхОД за

воспитанниками в возрасте от одного года до 8 лет.

з.2. КолИчествО групП в ЩОУ оцределяетсЯ Учредителем, исходя из их предельной

наполня9мости, принятой в зависимости от санитарных норм и имеющихся УсЛОвИЙ ЛлЯ

осуществления образовательного процесса (а также с учетом предельной наполняемости,

принятой при расчете норматива бюджетного финансирования).
3.3. Группы могут иметь обдеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или

комбинированную направленность.
в группах общеразвивающей направленности осуществJuIется реализация образовательной
программы дошкольного образования.



В группах компенсирующей направленности осуществJUIется реализащ{я адz}птироваIшоf,

образовательной програIvIмы дошкольного образования дjUI детей с ограниченнъдIп

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизическОго РаЗВИТЕt
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушешй рtввитиJI п
социаJIьнуЮ адаптациЮ воспитанникоВ с огранИченнымИ возможЕостями здоровш-

группы оздоровительной направленности создаются для детеffс ryберкулезной интоксикацдей,

часто болеющих детей и других категорий детей, нуждtlюrrЦцся В дJIитеJьЕом лечении п
проведениИ длЯ ниХ необходимогО комплекса специальIIьD( лечебно-ОздоровительЕIJт

мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществJIяется реал
образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс сани

гигиенических, лечебно-оздоровительньIх и профилактических мероприягиЙ и прО

В группах комбинировt}нной нtшравленности осуществJIяется совместное образо

здоровьIх детей 1 детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствиИ

образовательноЙ программоЙ дошкопьногО образования, адаптироВанной дJIя детей
огранич9нtIыми возможностями здоровья с учетом особенностей i,rx психофи

развития, индивидуальныХ возможностей, обеспечиваюшей коррекцию нарушений_развития

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,

3.4. НапоЛняемостЬ групП опредеJUIется С учетом возраста дgгей, их состояния

специфики основной образовате.тьной процр{lммы, а тu}кже с учетом Сан

эпидемиологшIесю[х требовашй к устройсгву, содержяЕию и оргаЕизilщ режима
дошкольньur образоватеJьнъD( оргапизаттий.
3.5. В ,ЩОУ могУг оргаЕизОвыватъсЯ разЕовозраgтЕые (смешаннЦе) цругrпr{ детей с
возможности оргilнизzulии в IIих режима .щя, соответствующего анатомо-физиоло

особенностям каждой возрастной группы.
З.6. Перевод детей из одной возрастной груrrпц в другуо осуществJIяется Еа основании

заведующего ,ЩОУ в перtrод с авryста по сентбрь течщеп) юда
3.7. Солержание образоватстьного процесса в ДОУ,опредепяется освовноЙ об
программой дошкольного образов€lЕия, разрабагьшаемой и утверждаеrдой ДОУ
образовательЕаlI процрамма допIкоJьЕого образовашя разрабатъшаегся в соответствип

федеральньп,r государственным образоватеlьшшrл ст,аЕдартом допIкоJьЕого образованиц

также с учетом соответствующих примерЕьD( образоватеJIьЕьD( программ дошк
образования.
3.8. Образовательный процесс предусматривает обеспечение р{rзвЕтЕя рzвJмчньж
деятельности с rIетом возмохшостей, иЕтqресов, потрбносtей самих
3.9 Основная образоватеJьнtш процрамма может р€олЕзовьшiilться в течеЕие всего

пребывания детей в ДОУ. При круглосугочном пребьвании дстей в группе
программы осуществляется не более. ]4 r+acoB с ччетом режима дЕя и во{}растных

детеи.
3.10. Образовательная деятельность в ,ЩОУ ведется на русском языке.
3.1 1. ОбразовательнЕlя процрtll\лма дошкольного образовilЕия реаJшзуется в специально оргаIIЕ

зованньIх формах деятельности: групповые, фронтальные, подц)уIшовые,Iшд,IвидУалЬЕые,
дактические игры, чтение познавательной и художественпой JIитератл)ы, теМ

экскурсии, наблюденияtIа прогулке, в груIIпе в процессе экспериментальноЙ деятельности,
ведение плаIIовьIх рiввлечений, досугов, tlрfflдников,
3.12. Образовательнiш программа дошкольного образованиJ{ обеспечиваgт рuввитие ли

мотивации и способностей детей в рЕвличньD( видttх деят9льности Е охватыВаеТ

структурные единицы, представляющие определеЕные направлен}rrl рzц}вЕтия и ОбРаЗО

детеЙ: 
?

- социt}льно-коммуникативное рЕ}звитие;
_ познавательное развитие;
- речевое р€ввитие;
- художественно-эстетическое ра:}витие;



- физическое развитие.
3.13. При реtшизации образовательной программы дошкольного образования может
проводиться оценка индивидуаJIьного рtr}вития детей. Такая оценка проводится
педагогическЙми работникал,tи ДОУ в рамках педагогическоЙ диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкопьного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их да_ltьнейшего rrланирования).
При необходимости используется психологическаrI диагностика рЕввития детей (выявление и
изгIение индивидуально-психологиtIеских особенностей детей), которую проводят
квалифицированЕые специалисты (педагоги-психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законньrх представителей).
Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей,
3.14. Содержание дошкольного образования и условия организации обl^rения и воспитания
детеЙ с ограниченными возможностями здоровья в ,,ЩОУ определяются адаптированной
образовательной программой,. а ддя лIIвIuIшIOв тчlкже в соответствии с индивидуаьной
прогрчlп{мой реабилитации инв.rлида.
При осуществлении образовательной деятельности по адаптированным образовательным
программам дошкольного образования, в ,ЩОУ создаются специальные условия для получения
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. При получении
Дошкольного образования воспитанникаI\4 с ограниченными возможностями здоровья
ПреДосТавляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
3.15. .Щошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах. ,Щля воспитанников,
нУждttющихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не
МогУт посещать образовательные организации, на основании заключения медицинской
ОРГаНиЗации и письменного обращения ролителеЙ (законньп( представителеЙ) обучение по
Образовательным програп4мам дошкольного образования организуется на дому или в
медицинских организациях.
3.16. ДОУ работает по режиму пятидневной рабочей недели с 10,5 пребыванием воспитанников
с 07.30 До 18.00 и календарным временем посещения - круглогодично. Суббота, воскресенье и
пра:lдничные дни - нерабочие (выходные). В случае организации работы групп trродленного
ДНЯ (13-14-часоВого пребывания) и круглосуточного пребывания, а также по запросам
родителей (законньгх представителей) групп в выходные и праздничные дни
такие группы работают в своем соответствующем режиме.
З._17_-Джедневцъй_ -утре.вниЁ_,,прие}4._д9Тей -лроводят воспцтатели, которы9 опрuullивrlюТ
родителей о состоянии здоровьядетей. Выявленные больные дети или дети с подозрением на
заболеванИе в ,ЩОУ не приниМаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровьIх
детеЙ (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или
направляют в лечебное учреждение.
3.18, После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением
выходньш и пра3дничных дней), детей принимают в ,.ЩОУ только при наJIичии справки с
УКаЗаНИеМ ДИаГнОЗа, длительности заболевания, проведенного лечения, сведениЙ об отсутствии
KoHTaIстa с инфекционными больными
3.19. Режим дня в ЩОУ устанавливаетgя в соответствии с возрастными особенностями детей и
способствует их гармоничному рЕввитию.
3.20. Прололжительность самостоятельной деятельности детей, непрерывной непосредственно
образовательной деятельности, прбгулок, сна, а также допустимый объем образовательной
НаГРУЗКИ ОПРеДеляется Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устроЙству,
СОДеРЖаНИЮ И ОрГанизации режима работы доцIкольньD( образовательньIх организаций.
3,21. Щомашние задания воспитанникам ЩоУ не задаются.
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З.22.ДОУ может использовать сетевую форму ре€rлизации образовательных программ,
обеспечивающую возможность их освоения воспитанникЕlми с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятеJьность, а также при
необходимости с использованием ресурсов иньIх организаций. ИспоьзоваЕие сетевой формы
реаJIизации образовательных программ дошкольного образования vl дополнительньD(
общеразвивающих програ.IчIм осуществляется на основаниц договора между ДОУ и иными
указанными организациями.
3.23, ДОУ ре€rлизует дополнительные общеразвивающие прогрaммы в течение всего
к€}лендарного года, включаjI каникулярное время.
3.24. Содержание дополнительньIх общеразвивающих прогрilмм и сроки обучения по ниI\l
опредёляются образователЬной программой, разработанной и угвержденной ДОУ.
3.25. ДОУ организует образовательный процесс по дополнитеJьным общеразвивающим
прогрч}ммапd в соответствии в объединениrIх по интересам, сформированных в груп
воспитанников одного возраста или разньIх возрастных категорий фазновозрастные группы).
Занятия в объединениях могут проводиться по гр)rппам, индивидуa}льно или всем cocTaBobl
объединения.
З.26. Занятия в объединениях по дополнительным общеразвивающим rrрограммilм мо
проводиться различной н.шравленности (технической, ecTecTBeHHoHayrrroй, физкультурн
спортивной, художественной, тл)истско-краеведческой и т.л.)
З.27, Количество воспит€шЕиков в объедлнении, их возрастные категории, а
продопжительность занятий в объединении зzlвисят от нч}прilвлеЕности дополнител
общеразвивающйх программ и опредеJu{ются локаJIьным нормативным актом ДОУ
З.28. Организация образоватеJьного процесса дополЕитеJьного образования
предусматривает возможность гпстия родлтелей (законньu< представЕтелей) воспитанников
работе объединений с согласЕя педzгога допоJIЕитеJIьЕого образовашя и без вкJIючения их
списочный состав объединеIшй.
З.29. Щля учапIихся с ограниЕIеЕными возможЕостями здоровья, дgгей-инвалидов, ДО
организует образователъньЙ процесс по допоjIЕЕтёльшш общеразвиваюцим программам
rIетом особенностей психофизлrческого ршвитЕя },казанIтьD( категорий учащихся
Занятия в объединениJIх с rlаllимися с огрilЕIttlеп{ьL\flr возr.{ожЕостями здоровья, детьм
инваIIидами могут быть организованы Ki}K coBlt{ecTEo с др}т[\ш учаrцЕмися, так и в отдель
классах, группах или в отдельньD( оргаЕизяципr, осуществJIяющш( образователь
деятельность. При вкJIючении в него rIащ(ся с огрtlЕЕЕIеттЕымЕ возможностями здоровья
(или) детей-инвалидов, инвапидов шсленнъй cocTulB объе.щнения может быть уменьше
Численность учащихся с ограничеЕЕыми возможЕостями здоровья, детей инвалидов в
группе устанавливается до 15 человек.
3.30 Занятия проводятся в соответствии с у.Iебньiм плано}"{ yl расписаIiиеiчi
разрабатываемым ,ЩОУ самостоятельно. Занятия по допоJIнительному образованию
КРУЖки, секции и т.п.) для детеЙ дошкольного возраста не проводятся за счет
отведенного на прогулку и дневной сон.

4. Правила приема, порядок и основаЕия перевода и отчпсJIеЕия воспитанников

(стули
времен

4.1.Зачисление детей в ЩОУ для обуrения по осIIовным
дошкольного образования производится заведующим
комtrлектования, в порядке, установленном Учрелителем с 0l
года, В остаJIьное время производится комплектоваЕrие ДОУ

1 вновь созданные) места.

образовательным програм
ПО резу_тIьтатам IIроведен
июня до 01 сентября текущ

на свобощrе (освободивш

" 4.2. Приём в образовательную организацию осуществJuIется по лиtIЕоI\,fу зiulвлению
(законного представителя) ребёнка при предъявлении оригш{zrла доччмеЕта удостоверяюще
личность родитеJuI (законного представителя), либо оригинч}ла докуl{ентц удостоверяюrце
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии со статьёй 1



ФЗ от 25 июля 2002 года J\ъ115-ФЗ кО правовом положении иностранных гракдан в РФ>.
Образовательнм организация может осуществJUIть приём ynar*"o.o .*"оЪ""" в форме
электронного докуI!{ента с испольЗованиеМ информационно-телекоммуникационньж сетей
общего
В заявлении родителrIми (законными представителями) указываются следую*r. .#JiзоВания'
а) фамилия, имд отчество (последнее - при нztличии ребёнка;
б) дата и место рождения ребёнка;
в) фа:rлилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньrх представителей);
г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законньш представителей}
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.
примерная форма заrIвления размещается образовательной орiаrrruцией на информачионном
стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет"
приём детей, впервые поступ€lющих в образовательную ор.uпrruцrй, осуществляется на
основании медицинского закJIючения.
Щля приёма в образовательную организацию:
а) родители (законные предстrвитеJIц) дсrей, прожЕвztющЕх на закреплённоР территории, дUI
зачисления в образовательную организацию дополнительно предъявляют оримнал
свидетельСтва О рождениИ ребёнка или докуМент, подтверждающий рЙство заявителя (или
законность представления прав ребёнка), свидетельство о регистрации ребёнка по месту
жительстВа илИ по местУ пребыванИя на закреплённоЙ территории или док)Д,IенТ, содержащий
сведения о регистрации ребёнка по месту жительстваили по месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, Ее проживающих на закреплённой территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка.
РодителИ (законные представители) детей, являющихся иностранными граждаЕамиилилицап,Iи
без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заJIвителя
(или законностЬ представления праВ ребёнка),и документ, подтверждающий право заJIвителя на
пребывание в РФ.
иностранные граждане и лица без гражданства все документы прёдставляют на русском языке
или вместе с заверенЕым в установленноМ порядке переводом на русский язык,
копии предъявляемых при приёме документов хранятся в образовательной организации на
время обучения ребёнка.
4.3. В случае заболевания ребенка И отсутствия возможности зачисления в Щоу в
установленные сроки заявители обязаны предупредить об этом заведующего и представить
справку из учреждения здравоохранения.
4.4.В случае несоблюдения сроков зачисления в ,ЩОУ по результатам комплектования и (или)
доукомплектованиЯ групП и отсутствия справки о заболевании ребенка предоставленное
рgбsнкrместо-считаеъся=невостребованrrъшrл и поддежит перераспределению.
4,5, Принятие решения о зачислении ребенка в .ЩОУ ""л"еrс" 

основанием для закJIючения
договора с родителями (законньIми IIредставителями) воспитанников.
4,6, В договор включаются взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода за детьми, а также порядок
взиманиЯ платЫ с родителеЙ (законныХ представИтелей) за содержание детей.
4,7. Подписание договора явJUIется обязательн"- nun для ДОУ, так и для родителей (законных
представителей). .Щоговор составляется в двр( экземплярах, один экземпляр хр€Iнится в ЩОУ,второй у родителей (законньтх представителей) ребенка.
4.8. До подписания договора заведующий ЩОУ в обязательном порядке знакомит родителей(законньгх представителей) ребенка, принимаемого в Щоу, с уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, основными общеобразовательными
прогрtlп4мап,Iи Дошкольного образованйя, реализуемьши,щоу, иными локальными актами доу,
реглЕlN,Iентирующими организацию образовательного процесса.
4,9. Приказ о зачислении ребенка в ,.ЩОУ издается .u"еду.щим после подписаЕия договора с



й__

родитеJUIМи (законнЫми предсТавителямИ), но не поздIIее чем череЗ три дня со дня пришl
решения о зачислении ребенка в Доу.
4.10. ГIраВом внеочередного, первоочередного приема детей в ,ЦОУ обладшот категории
определенные действующим законодательством РФ.
4.1 1. Внутри одной льготной категории (право на внеочередЕое иJIи первоочередное зачислен
ребеЕкав учреждение) заJIвления выстраиваются п0 дате подачи заявленI
4.12. Количество мест В учреждении, предосТавленных дJIя JьготньD( категорий детей, не мо
превышатЬ количестВо мест, предостаВленньD( дJIя детей не JIьготных категорий
4.13, !ети с огрЕlничеIlными возможностями здоровья, дети-инвzUIи.ФI принимаются в группь
компенсирующей, комбинированной и оздоровительвой направленЕости только с сог
родителей (законньrх предстtlвителей) на осЕовЕlЕIIи решеЕия медико-псих
ПеДаГОГИЧеСКОЙ КОМИССИИ. При зачислении детеЙ с ограЕи[IеЕными возможностями здоровьj
детей-инва_пидоВ в ДОУ, оно обязано обеспечить необходимые условия дJUI организаци
коррекционной работы, в группах по присмотру и ухОДу за детьми - условия, )лIитываю
особенности их психофизического р€lзвития.
4.14. При зачислении ребенка в объединеЕие дополнительного образования длrI обучения I
дополнительным обЩеразвивающим прогрЕlп{мам .ЩОУ заrcлочает соответствующий договор
родитеJUIми (законныпли предстЕlвителяtrли). В договор вкJIючalются взztимные п
обязшrности и ответственность сторон, возникаюIще в процессе реЕUшзации прогрч
допоJIIIительного образования.
4.15. Для полrIеншI допопнитеJьного образования родите_ци (законшtе представители) ребе
представJIяют следующие документы:
l) заявлеНие одногО из родитеЛей (закоrrrrьпr предсftrвIrтелей) о прЕеме ребенка в объедине
дополнительного образования;
2) медицинскую справку о
противопоказаний к зЕlнятЕrlм
профи.тпо.

состояЕЕи здоровья рбешса с зiлкJIючеЕием об
в объеЩеЕи-и допоJIЕптеJIьЕого образованиrI по и

4.16. основаниями дJIя
отсутствие свободньтх

отка:}а в поlцлении допоJIните-lьЕого
мест в объе.щлнепии избрашого профи_тrя

образования может б
Еа }loMeHT представле

к соответствующемудокументов, а также нiшиЕIие медшrинскш( противопоказаffi
деятельности.
4.17. ЗачиСление детей в Объединение допоJIЕЕтеJьЕого образования офо
соответствующим прикtвом заведующего.
4,18. ПереВод детеЙ из ,ЩОУ В Другое доУ проЕзводЕтся Еа основании приказа УчредитеJul
следующих сл)п{аJIх:
- на времЯ капитальногО (текущегО) ремонта г{реждения (полностью или частично
зависимости от объема работ);
_ на время строительства на месте сноса учреждения;
- на летний период.
4.19. отчисление воспитанника из ЩОУ произво.щIтся:
- по инициативе родителей (законньтх предстilвителей) несовершенЕолетнего обуrающегося,
том числе в сJrrIае перевода обучающегося для продолжеЕия освоения образовательно
программы В другую организацию, осуществJUпощую образовательную деятельностЬ- по иниЦиативе ЩОУ пугем одностОроннегО расторжеНиrr договОра в слеДующих случаrIха) по окончании освоения основной образоватеrьной програItд,ш .щоу и доarr*."
воспитанником на 1 сентября текущего года возраsтц. необхо.цитrrого для обучения ]

образовательньIХ rIрежденИях, реалИзующих проIрtllдБI ЕачаJьЕого общего образования

в) в слr{ае устatновлеЕия нарушения порядка приема в
повлекшего по вине родителей (законньD( IIредставителей)
зачисление в образовательную организацию;

образоватеJIьную организаци
обучающегося его незаконно(



4,20, отчисление ребенка производится по истечении двух Еедель после обязательногописьменного уведомления (предупреждения) родителей (законньтх представителей) ребенка орасторжении закJIюченного договора и отчислении ребенка из доу. i".доrп.rие вручаетсялично одномУ из родителей ребенка или законному представителю ребенка под роспись. Приотказе родителей (законньrх представителей) ребенка nony"rru уведомление (предупреждение)о расторЖении закЛюченногО договора и отчислении ребенка администрация flOY обязанаоформитЬ письменнЬй акТ об отказе в получеНии указанНого уведоМлениЯ (предупреЖления).
,Щата составлениЯ такогО акта является датоЙ официа_пьНого уведоМлениЯ (предупрежления) орасторжении договора и отчислении ребенка.

5. Права и обязанности участников образовательных отношений

5.1. отноШения воспИтанникоВ 
" 

n.p.o"-a !ОУ строятся
личности ребенка И предоставления ему свободы в
индивидуzшьными особенностями.
5,2, К уlастникам образовательньD( отношениЙ относятся воспитаЕники, их родители (законныепредставители), педагогические работники и их представители, доу.5.3. Воспитанники ДОУ имеюгправо:
5,3,1, На бесплатное получение дошкольного образования в соответствии с федеральнымигосударственными образовательными стандарта]\4и, в пределах образовательньж программ,реirлизация которых финансируется Учредrrепъr.
5.3.2. Охрану жизни и здоровья.

: ] 3 Защиту от всех форм физического и психического насилия.
| ] j. ,ЗаrчИту и уважение человеческого достоинст"", ."ойоу.Зu..r",
|,],|, Vловлетворение потребностей в эмоцион'JIьно-лиIIностноМ общении.5,3,6, УдоВлетвореЕИе физиоЛогических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) всоответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития.5.3.7. Развитие творческих способностей и интересов.
5.З,8. Получение квалифицированной помощи в обучении.
5, 3, 9. Предоставление оборуlов ания,игр, игрушек, учебных пособий.
5.3.10. Получение дополнительньD( (в т.], платных) образовательньж услуг.5,3,11,Предоставление условий лля обучения с'уra'rоl,l особенностей их психофизическогоразвитиаи соотояния здоровъя, в т, ч, пол!п{ениs социально-педагогической и психологическойпомощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.5,з,l2,пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами доу,лечебно-оздоровительной инфрu.iрупrурой, объектами культуры и объектами спорта доу.5.4, Родители (законные предсrавиrел"1 воспитанников имеют право:5,4,1, Вьiбирать образоватео"rую программу, из числа используемых в работе с детьми в ЩОУ.5.4.2. ЗаЩИЩаТЬ Законные права и интересы ребенка. 

'rvrДvJrUJJwlvlDl^ D PcrUUlg U Л9'fЬМИ В Л(

5,4,3, Вносить предложения администрuur, доv по улr{шению работы с детьми, в т. ч. поорганизации дополнительньIх (платньгх) образоватеru"uо услуг.5,4,4, ТребоватЬ предостаВлениЯ ребенкУ присмотр* ухода, охраны и укрепления его здоровья,воспитаниЯ И обуT ениянаусловиях, пРеДУсмотренньж договором с fOY.5,4,5, Консультироваться с педагогическими работниками Щоу по проблемам воспи тания иобучения ребенка (летей). 
t

5.4.6. Принимать r{астие в управлении .ЩОУ в порядке, предусмотренном настоящим уставом.5,4,7, ПрисутстВоватЬ в группе, которую ,,осещает ребенок, на условиях, определенныхдоговором между доУ и родителями (законными представителями).

обстоятельствам, не зависящим от
представителей) несовершеннолетнего
образовательную деятельность, в т. ч.
образовательную деятельность.

воли обучающегося или родителей (законньж
обучающегося и организации, осуществляющей

в случае ликвидации организации' осуществляющей

на основе сотрудничества, уважения
развитии в соответствии с его



iai. 
ХОДаТаЙСТВОВаТЬ Об ОТСРОЧке родительской платы перед учредителем или

5,4,9, ВыбИрать педаГога длЯ работЫ с ребенкоМ при наличии соответствующих условий в
i.i.|?.3тхнж:rrrлт":1,___зав€дующего ДОУ и педагогов о работе с д,

Ы;?'.Т"r",Х""О#"]io"-., ;сохранения и укрепления физического 
, 

;- п€ихического здоровья
?:.i: Ао_:lоr"о расторгать договор между.ЩОУ и родителrIми.5,4,13, обжа,ltовать Учредит."rо р...""iъа;;r;."r;Н';#:"*u из щоу в месячный срокY9м€нта получения письменного уведомлеIlия.
2,::! ,C:'o*u'u родительск"е обr.д"нения в {оу.5,4,15.' На полl"rеЕие В устtlновленном зЕконоМ кОб образоваIIии) Ns 9-з0 Сахалинской облас
;i.,l: flз']fri* "fi'#;,_хт":::::::,__:":,1л_lЙы 

за содержание детей в ДО5,4,16, ПОЛУrаТЬ Информацию о реализации в .щоу ,;;;Й":Ъ"#ffi;.JНi;"#
:тт тI-о_о"""льньD( общеобразовательньrх npb.purr.
5.4.17. Присутствовать при обслеr";;;;;';;;;;J#;ого-медико-педагогической 

коми(обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по резуль
:3fi:ЖTil;ilTffiX'"^Ё"J.""' '"'""" относителъно предлiгаемьD( услов иtт мяоргани
5.4.18. Обжаловать решения
отношении их ребенка в
образовательных отношений.

адdинистраIши, касающиеся образовате.тьной деятельЕостикомиссии по урегуJmров€tЕIrю споров между участника

|.|. _Рg"rели (законные представитеlrп) обязаны:
5.5.1. Выполнять настоящий устав в части, касающейся ш( црав Е обязаrшостей.

iri;i;лiЖ:ЬЖ 
ОСНОВЫ ИНТеJШеКГ*UЬЕою, физическою, цравствеRного развития ребенка

: : ] Не нарушать режим работы ДОУ.
5. 5.4. Своевременно оплачивать содерх(ilЕие ребешса ч ДоУ.

i;?;j;-!iХТ::r;:i:J;аВИТЬ " "u*ocTb ашtЕЕЕсгращпо доу о возможном отсутств,
5,5,6, Ежедневно личЕо (и,rш па ocEoB:lEEE дов€реЕЕостт) перелавать ребенка воспитателюзабирать ребенка.

213 ДОбрОсовестно вьшоJIЕJIтъ условЕя договора с.ЩОУ.5.5.8. Не ПРИМеНЯТЬ К Ребе"*у *Ы"о*.r"""r-, методов восIштапия.5,5,9, При нахождеЕии в .ЩОУ вежJIиво вести себя с работшrкаrrш и посетителями flo5.5.10. В присутСтвии ребе"*u, ору.* воспи.ганников .ЩОУ воздерживаться от действий:"].Iryуuаний, упrаляющих u"rop"ie, воспитателей.

i;?#;i'""МОДеЙСТВОВаТЬ 
С ПеДагогическими работнтлками доу в воIIросах tsоспита

5,5,|2, ИнформироватЬ 3аведующего !ОУ о Еаступлении обстоятеJIьств, влекущих изменениd
РТЧРЗ 

Или прекраrтIение выплаты компенсации. 
'-4'4 vvvrvлlwJDчlб, LJltrкущих измене1

?.9. jl9оrники ДОУ имеют право: l5.6.1. На участие в управлеЕии !Оу в порядке, опредеJUIемом уставом. i
2.9.? ':у"ту 

профессиональной чести и достоинства. 
ЦgМUМ Yg.aBoM.

i5,6,з' Иные права' предусмоТренные нормативными правовыми €жтаN{и федераль"о.о,iрегиональЕого и м
i-z. п.^".";;;;;IxЪХЪХНЖ;"iSТЖеют право: *-^"'*'"' 

i
5.7.1. На участие в разработ*. оОр*Ъ"ательЕьIх програIчrм.5,7.2. ЗащитУ 

"р-:9_::*","*urrоt- чести и достоинства' справедливое и объективноерасследоваIIие нарушени,i норМ профессиоп*uпоИ этики педагогических работников.5,7,3, Сокращенную продолжительностЬ рабочего времени, удлиненньй оплачиваемый отпуск,на досрочЕое назначенИе страховой пенсии no старости в порядке, установленном



зuжонодательством рФ, иные меры социальной поддержки в порядке, установленном
законодательством РФ.
5,7.4. Щлительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной
преподавательской работы.
5.7.5. Свободный выбор и испоJьзование методик обl^rения и воспитания, учебных пособий и
материалов, уrебников, в соответствии с образовательной программой, утвержденной доу.
5.7.6. ПовЫшение квалификации. В этих цеJUIх администрация создает условия, необходимые
для успешного обу^rения работников в системе повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
5.7.7. Социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ и Сахалинской
области, а такжо на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые
педагогическим работникам муниципальной системы образования городского округа
кСмирныховский>.
5.7.8. Участие в управлении ЩОУ в порядке, определенном настоящим уставом.
5,7.9. Иные права и свободы, предусмотренные фелера:lьными законами.
5.8. Работцики ДОУ обязаны:
5.8.1. Соблюдать устав доу, правила внугреннего трудового распорядка, иные локальные
нормативные акты ДОУ.
5.8.2. СоблюдаТь правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики.
5.8.3. Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательньж
отношений.
5.8.4, Соответствовать требованиям квалификационньж характеристик и профессиональных
стандартов.
5.8.5. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в установленном порядке
и систематически повышать свой профессиональный уровень.
5,8.6. Выполнять условия трудового договора.
5.8.7. Заботиться о защите прав и свобод воспитанников, уважатЬ права
представителей).

родителей (законных

5.8.8. Проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда.
5.8.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.
5.9. Педагогические работники обязаны:
5.9.1. Выполнять устав доу, правила внутреннего трудового распорядка, правила по технике
безопасности И пожарной безопасности, условия трудового договора, должностные
инструкции.
5;Р.2.Qхр.анятъ жизЕь и здоравьедетей во вреlця образовательного процесса.
5.9.3. Защищать ребенка оТ всех форм физического и психического насилия.
5.9.4, Сотрудничать с семьей по вопросам воспитанияиобуrения ребенка.
: ? |. Оqладать профессиоЕальными умениями, постоянно их совершенствовать.
5.9,6, СоблюдаТь нормЫ профессиОнальной этики, бытЬ взаимовежливыми с другими
работниками ЩОУ, родителями (законными представителями) детей, с воспитанникаN{и, иными
посетителями ,щоу, воздерживаться от действий илч высказываний, ведущих к нарушению
морirльно-психологического климата в коллективе.
5.9.7. Учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями.

-!

5.9.8. Проходить в соответствии Ъ трудовым законодательством
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры,
медицинские осмотры по направлению ДОУ.

предварительные при
а также внеочередные



5.9.9. Планировать и осуЩествлять образовательно-воспитатеJьЕую работу в соответствии
прогрtlп{мtlп,Iи, принятыми педагогическим советом.
5.9.10. Соблюдать права и свободы воспитанников, нести 0тветственность за их ж
здOровье и безопасность в период образовательного процосса.
5.9.1 1. Выполнять правила по охране тРУда и пожарной безопасности.
5.9.12. Выполнять иные обязанности, предусмоТреJlные фелера-пьными закон
нормативными правовыми актап{и субъекта РФ, актами оргаIIов местного самоуп
локttльЕыми нормативными актаivи ДОУ.
5.10. В целях заrциты своих прав родители (законные представители) воспитан
сапdостоятельно или через своих представителей вправе:

нарушЕlюЩим и (или) ущемJUIющим права воспитчlнников, их родителей (закон
представителей), дисциплинарньж взысканий. Такие обратцения подле)
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением воспитанников и
родителей (законньтх представителей);

законньIх интересов.
5.11. Комиссия по урегулированию споров между )настникilми образовательных отн
создаетсЯ в целяХ урегулирОвtlнЕя разногласий между участникilми образовате.:
отношений по вопросаL,{ реаJIизации прtlВа на образоваЕие, в т. ч. в сJIучiшх возникно
конфликта интересов педЕгогlгIеского работника, примеЕеЕия локаJIьЕьD( Еормативных
Порялок создания, орrаЕпзаJши работы, приЕятия ршений колмссией и их испо,
устанавливается соответствующим локtlльным акюм доу, которьй принимается с
мнения советов родителей, а также представrтеJьЕьD( орпtЕов работников ЩОУ (при
налuчuu).

б. Порядок комплектоваппg персоцаJIа

6.1. Работодателем дJUI всех работншсов rЩОУ явJIяется даЕЕое доУ как юридическое лицо.
педагогической деятельности догryскilются JтIтца, пмеюп{ие образоватеrьный ценз, koTopl
опредеJUIется по должностям педагопr.IескЕх работшtов действующими квалификационн
требованиямИ ЕдиногО квалификаuионноЮ справоIIника должностей руководитс
специrшистов и служащих и (или) профессиоЕtlJьными стандартчlми по соответствующему в
деятельности.
6.2. К труловой деятельности в .ЩОУ не допускulются:
1.) лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавIIIиеся уголовному преследованию
исключением лИЦ, уголовное преследовulние в отношеЕии которьж прекращено
реабилитирующим основtlниям), за преступлеЕиlI против жизЕи и здоровья, сuЬбодьr, .1е.
достоинства личности (за искJIючением незаконной госпитализации в медициЕс
оргаЕизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях и клев(
половой неприкосновенности И половой свободы лиIшости, против семьи
несовершеннолетних, здоровья населенrlя ц общественной нравственности,
конституционного строя и безопасности государства' мира и безопасЕости
также против общественной безопасности,
К педагогической деятеJьности не допускаются также JIица:

органом исполнительной власти, осуществJUIюшшм фун*ции по



государственной политики И нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранеЕия.

6.3. отношения работника и Щоу регулируются трудовым договором, условия которого не
моryт противоречить трудовому законодательству рФ.
6.4. Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в соответствии с
кположением о системе оплаты труда, с порядком и условиями применения компенсирующих
и стимулирующих выплат в.ЩОУ>.
доу, в пределах имеющихся у него средств, устанавливает работник€lм размеры окладов
(должностных окладов) и повыIцающих коэффициентов к ним, а также систему выплат
стимулирующего характера по показателям И критериям эффективности, качества,
результативности работы.
Оклады (должностные оклады) и коэффициенты к ним не могут быть меньше базовых окJIадов
(базовыХ должностных окладов), базовьтх ставок и коэффициентов, установленных по
профессиональным квалификационным группrtп{ государственными органами или (пр"
отсутствиИ таковьтх) органа^,IИ местногО счlмоупраВления муниципального образования
горолской окрут <Слшряъurовсшлй>' * .-* , ,t... ,_

Работникам, работающим В условиях труда, отклоняющихся от нормitльньIх, в т. ч.
выполняющиХ в !ОУ дополнительнуЮ работу в основное рабочее время (совмещение,
увеличение объема работ за пределап{и трудового договора и др.), вьшлачиваются
компенсационные доплаты и надбавки, предусмотренные трудовым законодательством или
соглашением сторон.
6.5. Педагогические работники проходят один pa:l в пять лет аттестацию в целях подтверждения
соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационной комиссией, создаваемой приказом заведующего доу в
соответствии с положением об аттестации педагогических работников, утверждаемым
заведующим ЩОУ и согласовilЕным с представительным органом рiбоrников.6,6, Педагогическим работникаlл доу запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, склонению воспитаfiников к принятию политических,
религиозньIх или иных убехцений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой,национtшьной или религиозной розни, для пропаганды исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признакам социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковоЙ принадлеЖности, иХ отношениЯ К религии, в т. ч. посредством сообщения
воспитанникам недостоверньD( сведений об исторических, о национальньIх, религиозньIх и
культурных традициях народов.
педагогический работник доу не вrrраве оказывать платные образовательные услугивоспитанНикам В доу, если этО приводиТ к конфлиКту интереСов педагоГического работника.6,7_._ Увqддцелие работнlшса доУ осущеЪrвл"еrс" при возникновении оснований,
ПредусмотренIIьж Трудовьпл кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 J\ъ l97_Фз.
6,8, При организации инклюзивного образования к реаJIизации основной образовательной
программы,щоу могут быть привлечены дополнительные педагогические работнйки, имеющие
соответствУюЩую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей.
6.7. При включении в группы иньж категориЙ детей, имеющих специаJIьные образовательные
потребноСти, в т. ч. нЕжодящихся в трудной жизненной ситуации, ЩОУ могут быiь привлечены
дополнительные педагогические работники, имеющие соответствУющую квалификацию.

7. Имущество и финансовое обеспечение деятельности доу

t,
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7.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального
расходов на содержание недвижимоfо имущества и особо
закрепленньIх за ЩОУ Учредителем или приобретенньп<,ЩОУ
учредителем на приобретение такого имущества, расходов

задания осуществляется с учетом
ценного движимого имуществц
за счет средств, выделяемых ему
на уплату налогов, в качестве
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объекта налогообложеЕия по которым явJUIется соответствующее имущество, в т. ч. земель
r{астки.
'7 .2, Источникtlми формирования финансовьIх средств доУ явJUIются:

; средства бюджета муниципаJьного образования городского округа к_Смирньтховский>>
виде субсидии на выполнение муниципального задания, и иные цели;

ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ, поскольку это служит достижению целей, ради KoTopbD( оно создано.
7.4. Привлечение Учреждением дополнительньIх средств не влечет за собой сниже
нормативов и (или) абсолютньrх размеров финансового обеспечениlI его деятельности за
средств Учредителя.
7.5. доУ самостояТельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Финансовые
материальные средства, закрепленные за Щоу Учредителем, используются им в соответствии
УСТаВОМ И И3Ъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
7.6. Имущество доУ закрепJUIеТся за ним на праве оперативного упрtlвлениrl в соответствии
Гражланским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.1 t.tggцNs 51-Фз.
Земеrьньй )ласток, необхо.щrмьй для вьшоJшения ,ЩОУ cBoID( ycTtlBHbD( задач, при
ему на праве постоянного (бессро.пrого) пользовЕlниJI.
7.7. доУ не вправе размещать денежные средства на депозитilх в кредитньD( организацил(,
также совершатЬ сдеJIкИ с цеЕными бумагами, есJIи иЕое IIе предусмотрено
зЕlконtlL{и.

7.8. доу отвечает trо своЕм обязатетьствitм всем шчtуществом, Еtlходщимся у него на п
оперативного управлеЕия, за искJIючением Еедшкимого имущества и особо цен
движимого имуществ4 закреIшеЕного за шлr,r Учрешrгелем и,Jш приобретенным ffoy за
средств, выделенньIх ему учр€.Iц,Iтелем на приобретенhе этого имущества.
7.9. доу без согласия собствеЕника не впрilве распоряжатъся особо ценным движи
имуществом, закрепленным за ним собственником ЕJш приобРеТенFым flOY за счет с
вьцеленных ему собственшtом на приобретеше тiжого Шчryщеgгв4 а также недви
имуществом.
оста-ltьныМ, находящимсЯ на цраве оперативЕою уIIравJIеЕбI, им)ществом
распоряжаться сап4остоятеJIьно' есJIи иное Ее предусмотреЕо ФеДеральным
12.01,1996 Nь 7-ФЗ ко некомМерческих орпшизяryrлo).
7.I0. ПоД особО ценныМ движимым имуществом поЕимается имущество, без которо
осуществЛение ЩОУ своеЙ уставноЙ деятеJIьнОсти будеТ существенно затруднено. Виды ocot
ценного движимого имущества определяются в порядке, установленном Учредителем.
решение Учредителя об оrнес.r", имущества к категории особо ценного движим

движимого имущества, закрепленного за,ЩОУ Учредителем или приобретенного .ЩОУ за

7.12. доУ в отношеЕии деЕежньж средств и иIчryщества, закреIшенного за ним на п
оперативного управления, обязано согласовывать в слrlzutх и в порядке, установлен
федеральНыми закоНап,{и,_ закоНами _Сахалинской области,_иными нормативными правов]
актами:

ДОУ в
законом



внесение ДОУ денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имуществ4 за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного ,ЩОУ за счет
средств, вьцеленных ему собственником на приобретение такого имуществц а также
недвижимого имуществц в уставный (складочный) капита_п хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их уфедит_еля или rIастника;
передачу ,ЩОУ некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или }л{астника
денежньж средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного
имуществq за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за

ДОУ собственником или приобретенного !ОУ за счет средств, вьцеленных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

Недвижимое имущество, закрепленное за ,ЩОУ или приобретенное ЩОУ за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у ,ЩОУ
особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в установленном порядке.

8. Управлешие ДОУ

определение перечня особо ценного дви)Iшмого имущества;
закрепление муниципЕtльного имущества за ,ЩОУ на праве оперативного управления, а
также изъятие такого имущестm;



установленного муниципarльного задания' а также В слr{аях, опрl
федеральными законами, В пределах установленного муЕиципального задания;
согласоваIIие внесеНия ЩОУ имуществц за исклЮчениеМ особо ценного движи
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственньD( обществ или передачи
такого имущества иным образом в качестве их УчредитеJuI или r{астника;
согласование в случаlIх, предусмотренных флералъньми законами,
Еекоммерческим организациям в качестве их УчредитеJI;I или r{астника имущества
исключенИем особО ценногО движимоГо имущесТва, закреrrленного за.ЩОУ Учредител
илИ приобретенногО доУ за счет средств, вьцеленньIх ему Учрелителем
приобретение такого имущества, и недвижимого имущества;

: финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
определоние порядка составления и угверждения плана финансово-хозяйствен
деятельности ЩОУ;

согласование штатного расписания [ОУ;
финансовое обеспечение деятеJьности ДОУ;
создание специtlльЕьD( условий для образования Jrиц с ограЕшIgнными возможн
здоровья, а также для присмотра и ухода за ними;

текущее руководство деятельностью ДОУ.
ЗаведуюЩий ЩОУ Еазначается и освобождается от занимаемой должности Учредителем
соответствиИ с трудовыМ зrlконодаТельствоМ ,рФ на осIIовtlЕии трудового договоl
заключаемогО Еа сроК дО 5 лет, приказоМ руководитеJUI управлеIIия образова
муниципального образованиrI городского округа кСмирньжовский>r.
8.3,1 Заведующий осуществJUIет руководство деятельностью доУ в соответствии
законодательствоМ РФ И настоящим уставом, несет ответственность за деятельность [Озаведующий имеет прtlво передать часть своих полномочий зап,Iестителям, а так]
руководителям обособленньпr структурных подразделений, в т. ч. временЕо на период свое
отсутствия.
8.з,2. Заведующий доу организует выполнение решений Учредителя по
деятельности,ЩОУ, принятым в рамках компетенции Учредителя.
8.3.3. Заведуюrций ЩОУ без доверенности деЙствует от имени доу, в т. ч.:

структурных подрiвделенил( ;

утверждаеТ плаН финансовО-хозяйственной деятельности доу, его годовую
бухгаrrтерскую отчетность ;

принимает локальные нормативные акты, регламентирующие
ВОПРОСalN,I, отнесенным к его компетенции настоящим
устаIIовленIIом настоящим Уставом;

деятельность ЩОУ
Уставом, в

опредеJIяемьD( Еалоговым законодательством РФ, представJUIет в установленном по
статисти.Iеские, бухгалтерские и иные отчеты;



устанавливtIются Учредителем ;

обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме;

обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемьrх ,ЩОУ
муниципальных и иньtх услуг,дыполнением работ;
обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности ДОУ;



}__

обеспечиват" 
"o*i",.IT.lnTL 

-::--_-*""JrДлlil'

зiжреплен"о.о,о*оu,ЕостЬ, рациолнальное и эффекJlвное использование имуl. обеспечrлв"* .:TJ#"T;:pTT:"." ynpu"n.r", за доу; ---"-'LuJv|

_ :ЖУ ".*рiББ;;;#;::ff:*"М 
СОЗДаЕИЯ И ЛИКВидации филиалов

ДВИЖИМого имуществ4 закрепл"rrrо.о i"loufi;Ж}:." ИМУЩеСтва и особо це

il,Жцifl ifi ;.ilHii::y:yl jзФ;;#Нffi H;L#""'J;.'J',;T:"1:

:.ПТЧ:::Тi.:jрупп детыш в соответствии сздоровья, иЕдивидуальными 
"."U.й.rliiri"l;*?

;НЁН:""Ж:Т*;::ffJ:i;;.^,ХХТ И ПРаВил техники безопасности, п(
охраЕу жизЕи и здоровья воспитаЕниогическИх 

правил jl_чормативов, обеспечи
заlтрещать пl)оRепFтrт'а пд_ллл_ 

ков И работников ДОУ;заIIрещать проведеЕие образоватеоu,""" 
д lJс\JUlttИKoB лUУ;

ЗДОРОВЬя воспитанников и работникоi|"О "ОО"еССа ПРИ НttJIИtIИи опасных условий

;ff:ffiНffiо}|О"'О"""' ;;;;";;;#;- бесплатных медицинских обследова}I

возрастом, состояЕием
установлеЕIIом уставом;

обеспечивать исп
осуществJUIющих 

олнение правовъЖ iкlов, предписаний государстВенных орган
надзорЕьD( 

"о.*"#JiЁiхТ-;r;t|о' 
оор*о"uй,- .o.rouo.ru"""uo коЕтрольIlьD(

образоватепй* оr"ошений; |ии по урегулироваЕию споров между участника]

;ЕНffi ;"Ж;Ъ"ffili#Н:,|#;:ЪТI#'ОТНИКаМИМерыпоулrIшениюмедици

с охрчlЕять в с.rццаg 
*болезЕи 

" 
o.n";;;;;*#"'o"* 

"*"r,карантшrа, ежегодЕого отпуска родителей (законньгх гUI 
санаторЕо-курортного леченI

;:#r,ý;L:н.#тЁх#ж;;:*_Jт}*чifu #*;*..;yJr,:





СОВеТаИфОРМИРоВаЕиеЕового"".,;Й;;;;;;;;Ж:ffiН1#"ffi;ff 
;ъJ#.т#.,

i"'*:.:,,IrT ":Ъ::ffi 
;-"Й";;ilЪО"u'" ОТ имеЕи ДОУ по вопроса},I, отЕесеЕIIым к

ПОJIНОМОЧЕIIМи по осуществлению 
\ffwДvv vvDvl'/ - КОЛЛеГИаЛЬНЫй орган, н

уставом. управленческих функций в соответствии с ]

заведующим ,Цоу. Заведуюцtий отчисполнении и (или) о ходе raпоо"a"r,итывается 
на очередном Общем собрании работнико

Ёffi ffi #*жуЭ;ffi*r"J,ýЖН'.Т'#'Y#Н'!'lч.#:iх#;;;;;
IНl"ffi il,ж;;J:*:J*Н:Щ""Н"'"1Ъ"J,ffi tJ3}""нж;п}нж#

9:".. ф_ормируется в соответствии с
t 1 и неЪолa.Ti*""ов с исполu.оuч, 

положеЕием об Управллощем совете в составе Ее мс

!__Остав 
Cou.ro уЙерждается .oonoru"'M 

ПРОЦеДУР ВЫбОРОВ, ДеЛеГиров ания икооптации.
лица не могут u*oo"r" в состав бо".rлТлI|и 

года приказоМ заведуюЩего ЩОУ, одни и теИЗбИРаемЙ" 
"".i*, совета 

"й;#"J"ЪЪН;:ГО 
СРОКа ПОДРЯД,

;;i#fiж::.ъъIЁjff ;."""р;ТЖ}ЪД"^Iфi"fi ,ffi ffi ПОложением

членысо""u",о"ъu"""пiо.;;ъ:"Тffi 
Ж#{;Р":Жi*?У.Т#Т"'"'"ННf.lЪ,.(законньж представителей) воспитzш{ников, собрапии работников !оу. Выборы считаю

ЩКХЖНСЯ вJIеЗаВИСИМО 
ОТ ЧИСЛа ОРl*й* }rастие в голосоваIIии, при услоt

Р9г*u"Й;;;;Т::,ffi *";*,НН#х"J::,_н:r#жж'***дr;
8'7'2' ЗаВеДУОЩ'i ДОУ; й;;;;;* 

"ро* 
oo.o" roiy"."r" протоколов собраний формир;ffi i:rХХlХТJ.Н#НЖfi ТЖТ::]й;;;Ьымугверждаетэтотсписок,ЕttзначiНа первом .r""rr]*-- 1ал_л_л _ z IIЗВеЩаеТ ИЗбРаННЬrх члеЕов.

. _ ;i:ffiЖj|ilffifr:"';ьт.""* пй.uu".елей) воспитаЕников;

iЁr**Ий 
{ОУ "*;О'; ;^;;;r;'Совета по до,,кIrости как представитель админ

В состав Совета может бт-т,г. .о-о_.,_-

!9вет;;б"*;;;;:ёПЖН:ýНЖх*едставительучредителя,
_8,7.1. Выборы в Совет ,;;;;;;;Управляю*Ёr.Ь.rе. уqяет,". - --.^^1л:-u:'оУ'"чим ЩоУ В соотВетстВии с попо)rе

iН"#frТТ?";,";о "o"u" оJ;;",fi ;:нх хт,ъ.;:ъ":"ж;нr":;""g,"т

iйfЩТ#:; "О*О ПРеДЛаГатъ каЕдидатуры дJuI кооптации в состав совета,

"' iJo":Ъffi;"J"ННi":Т;Т"l'#Iflu.,о 
о*.*r совета в следующих слrIаях:

гIDекпя ITT.IJ,, :":_ :1T€DKeEHoMy 
в письменно й форм е ;



Проведение дополЕительньD( выбоlюв в Совет в связи
члена Совета организует заведующd доу в срок до
Совета его члена заседаниrI Совета-
8.7.4. График заседаний угвершд.ется Советом. Председатель Совета вправе созвать

одной трети отвнеочередное заседание. Заседшше тzlюке проводится по требованию не менее
числа членов Совета, оформленному в IIисьменной форме.

7.5. Решения Совета прaIвомоtIIIы, есJIи на заседанr, ,rр"Ьуiствовало ,.-ren.e половины егоов. Решения Совета принимаются простым (абсолютньпrл) большинством голосов
их tIпепов. При равеЕстве голосов голос председателя Совета является

шения Совета, принятые В pzll\{Ktж его компетенции, являются обязательньrми дJUI

утверждение плана рввитиJI ДОУ;
согласоваНие режимОв работЫ ДОУ И его обособленньD( структурНьж IIодразделений;
оЕредепеЦие начала и окQtrIеffiя,учебвого года, времеЕи ЕаII€tда и оконtаЕця работы

ДоУ;

согласование правил вIIуц)еннего распорядка, положения об оплате труда работникови иныХ локu}льньIХ нормативНьIх актоВ в соответствии с устацовленной компетенцией;
заслушивание отчета заведующего !ОУ и отдельньIх работников;
осуществление контроJIя за сOблюдением условий обуrения, воспитания

ДоУ;
рекомендации завед/ющему.щоу по вопросам заключения коллективного договора.

Управляющий совет Bпptlвe действовать от имени ЩОУ по вопросам:
составления плана развитиlI ДОУ;
определения нач?JIа и окоЕчilния уrебного года, времени начаJIа и окончания работыДоУ;

i - определениЯ нiшравлеЕия расхоДовutниr{ внебюджетньD( средств и содействия их
--пБйБrIечеЕию для обеспечеЕия деятеJIьности и развития дох . -*L
L:: _ОТ*uНЫМ 

ВОПРОiаМ, ОТНеСенным к компетенции Совета подп. 8.7.6 устава, совет не
рступает от имени ДОУ,
р,8, Пелагогический совет ,.щоу является постоянно действующим коллегиальным органом
[правления, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательногоl
Fроцесса.

[лепu" Педагогического совета являются все педiгогические работники (в т, ч. обособленньтх
ьж подразделений), а также иные работники доу, чья деятельность связана си оргЕtнизацией образовательного процесса. Председателем Педагогического

является заведующий ДОУ.
шения Педагогического совета по вопросап{, входяtщ.Iм в его комrrетенцию, правомочны, если
заседании присутствовало не менее'половины его !шенов. Решения принимаются простым

нством голосов. При равенстве голосов голос председателя Педагогического совета

с выводом из его состава избираемого
следующего после вывода из состава

и Труда в

решающим.

т-

,]



педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год.
:ffi Hff :,х";;Y.:ffi J,"*Т?Ё;";:'"j:::"_YФ;"Дагогиче,скиесоветы,формируеr
ffiХIН:;;:^о*деленияхдоуизчислап.оu.о.".'Ёi,"jЪ;Ъ"ffi ff:i"jа"ЧllТТ#JТ
8.8. 1. Педагогический совет:

i"Ж;*ffi Tffi хi:Ё;у;;;;,#;;;ъflll"#iЁ#"iг;опросам,отнесеннымк
По вопрОсам, не отЕесеЕIIЫм к комПетенциИ Пед€гогиЧескогО совета подп. 8.8.1
[I;^чтуеский_совет не выстУпает от имени доу.
!ri;#JJ:,О-Ъ; 

СОЗДаВать П","*"Ё"Ё#""i"", в целях дополнительного при

*нj;нт::*-ЁфЁ;ff iн,ffi';нffiffiт:**:.;:ndу:
Члены Попечителъского совета r.о"ffi;Щ;ffiъН#:хxlТ;". В состав Попечительс
Ж:;LЖЖ;Н#"* УrаСТНИКИ ОбРаЗОвательного процесса и иные лица, заиIiтересованн
с)r.rп,,ол___л____л 

и деятеJьIIасти и развитии ДОУ.
8"'#Жffi;ъ."Ж'.*; й;;#;#"#f;"Jou"'u сВоих фУнкций проиЗвоДиТся

Xr:ýffiJi ;Ж"Т"ТН*Нr Еа О СIlОВtlЕии положения о попечительском совете,
8.9. l, Попе"rr.пu.п"й совет содействует:

привлечению внебюджетIIых средств для обеспечения деятельности и р€ввития ДоУ;
ffi;;hff 

И УЛУЧШеЕИЮ УСЛОВИй'рудч педагогических и другихработников доу;
Мероприят"t доу|*W'О"' 

СОРеВНОВаНИЙ, ОЗДОРОВительIIьD( и других массов
контролю организации питания в ЩОУ по согласоваЕию с админисТрацией ДоУ;
;:Х"J-lЖТi3iЁГ."#;ТеРИаЛЬНО-техничесttой базы доу, благоустройству

:ffж;}т"Ётт"действйдоу;й;;;#;iЖ"i"'':ffiТЬ;;:Ёffi )fi :r*#?
8. 1 0. 1 . родитель""#Y:.Т::y::рупlи Родительский комитЬ доу. 

- ^ -
8 . 1 0. 1 . Родитель"оrt ооr"r", ;ffi1;'.;r'":Н;Жffi ,ЪЖffi ё?J группы в ко личе ств е 21#iНЁ";."r:frЖ"l***:"з::::л:lб_rрu".ся оцин предстi}вителъ в родительскикомIлтетдоу.родитеъскиекомит;,';;;;й;:#JJ#,"#ХЪ.#,ffi 

:JJHHiJ;J;их tIисла.

" СостаВ Родите,rьСкю( ко*иТетов 
цгвеР_ждаетсЯ срокоМ Еа одиН год прикiВом заведующего !ОУодни и Те же jlmla могУт 

"*oo"'i" 'ъЪ'а" 
Pbori"r""*x комитетов более одного срока подряд3;;Ж'"::ffiffi!;:;*Нi,,У':У:л"_9|т"вываться структурные подразделения в IreJr,пОПТИМаJIЬЕОГО РаСпределения функциt ; """й;;;;";ьа;#;;:1;жrннfrfi:ения 

в ц



8.10.2. .Щля обсуждения и решеЕия наиболее важных вопросов Родительский комитет ,ЩОУ
созывает Родительское собршrие,ЩОУ. Ро,щrтельский комитет группы созывает соответственно
собрание родителей группы.
8.10.3. К полномочиям родrтеJьскD( комитетов относится принятие рекомендательных
решений по всем вопросuu\{ орпшизации деятеJъности.ЩОУ.
Родительские комитеты действуют Еа основании положения о родительских комитетах, L
утверждаемого Управляющим советом.

9. Учег, отчетность и контроль

9.1. ДОУ осуществляет оперативньй и бухгалтерский yreT результатов своеЙ работы, ведет
статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме, руководствуясь
Федеральньгм законом от 06.12.2011 ]ф 402-ФЗ (О бухгалтерском учете), представляет
Учредителю ежегодный отчет о постуrrлении и расходовании средств.
9.2. Сроки предоставления квартальной и годовой бухга-птерской отчетности устанавливаются
уполномоченными орпrнами местIц)го самоупрiшлениJI муIIиццп(uIыцлQ образования
городского округа к Смирньп<овский> .

9.3. Формы статистической отчетности, сроки и порядок их представления устанавливаются
органами государственной статистики. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной
деятельности осуществляется соответствующими федеральными, региональными и местными
органами в рамках их полномочий.

10. Мехслународное сотрудничество

10.1, ДОУ вправе принимать участие в международном сотрудничестве в сфере образования
посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными организациями и
гражданаN,Iи в соответствии с законодательством РФ и в иных формах, предусмотренньж

федера_tlьными законаIчIи и иными нормативными правовыми актами РФ, по следующим
направлениям:

разработка и ре€rлизаIшя образовательньIх программ совместно с международными или
иностранными оргЕlнизациями ;

направление педагогиtIеских работников ДОУ в иностранные образовательные
организации; ;,'

учаотие в сетевой форме реализации образовательных программ;
-:__}чOсIие в деятеJьности междуЕародных орIанизацrЙ ! проведении международных

образовательньIх конгрессов, симпозиуМов, конференциЙ, семинаров или
самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной
литературой на двусторонней и многосторонней основе.

11. Реорганизация, изменение типа и ликвидация ЩОУ. Хранение документов

11.1, ДОУ может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными законаN,Iи,

по решению Учредителя.
1 1.2. Изменение типа .ЩОУ осуществляется в порядке, установленном фелераJIьными законаI\4и,

по решению Учредителя - администрации муниципitльного образования городского округа
кСмирныховский>. ё
11.3, В случае принятия решения о ликвидации ЩОУ создается ликвидационнаlI комиссия.
Имущество ,ЩОУ, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено



взыскание по обязательствам доу, передается ликвидационной комиссией в
муниципального образования городского округа ксмирныховский> .

l1.4. При реорганизации или ликвидации доу должна быть обеспечена
имеющейсЯ документации, научноЙ И образовательной информации на бумажrшш
эпектронньIх носитеJutх и в банках данIIьD(.
при реорганизации Доу документы передаются в соответствии с установленными п

12. Порядок изменения Устава

Измепешя и допоJIЕения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном
закоЕодатеJIьством дIя бюдкетньп< утреждений, угверждаются Учредителем
регЕстраЦии в госуДарствеЕньD( оргЕlнах регистрации юридических JIиц.

феде

Изменения и допоJшеIIия в Устав вступают в силу после их государственной реги
уст€tновленном законом порядке.

13. Локальные акты, регламентирующие деятельность ЩОУ

l3.1. Организация образоватеJIьного процесса в ЩОУ осуществJIяется в соответствЕп
локшБными нормативЕыми €ктами, принимаемыми с уt{етом уровней и
общеобразовательньIх процрtlмм, особенностей образовательньгх програп,Iм допол
образования, а также в соответствии с законодательством и иными нормативными
актами рФ Саха_шинской области, нормативными правовыми актап,lи органов
самоуправления муниципЕrльного образования городского округа < Смирныховский> ,

доУ принимаеТ локЕlльные нормативные актЫ пО основныМ вопросаМ организацип
осуществления образоватеJIьЕой деятельности, в т. ч. реглtlп{ентируюшц{е :

порядок хранениrI в архивах .ЩОУ на брлажных и (или) электронньIх н
резулътdтов освоеIIия воспитанникап,Iи образовательных прогрtlмм;
порядоК оказаЕиrI материалЬной помоЩи воспитанникам и работникаlrл ;
правила окЕLзаниЯ IлатньIх образовательных услуг (в т. ч. уrебный план, годов(
календарньй 1"lебный графиК И расписанИе занятий платньtх допопrrr.п"rrui

ипо

между



ы|,

порядок функционцрвашя офицпаrьного сайта,ЩОУ в сети кИцтернет>:
иноо.

l3.2. При принятии локalJIыIъD( пормаIшвЕьD( актов, затрtгивtlюIщ{х права воспитllЕников и

работников .ЩОУ, rштывz}ется мпеЕпе совеюв ролителей, а также в порядк9 и в случtuгх,
которые предусмотрены трудовым закоЕодатеJIьством, представительньD( оргаЕов работников
{при их наличии).
t3,3. Локальцые нормативIIые акгы, регламентирующие организацию образовательного
шроцесса, угверждаются зЕlведуюцщ.r ДОУ после согласования с оргаЕап{и коллегиального

}правления ЩОУ.

по дополнительным
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Меlкрайонная инспекция
ФНС РОССИИ NC 3

по Сахалинской области

ПРОНУМЕРОВАIIО,

ПРОШНУРОВАНО:

В Единый государственный реестр
юридических лиц запись

х / с аю л.l /l,|V1/ /

1б пцстов

доу


