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1. Общие положения

\Ir-ниципальное бюджетное дошкольное образовательное
<<.Щетский сад общеразвивающего вида с приоритетным

деятельности по социЕLльно-личностному рЕввитию детей м39
городского округа ((город Якутсю>, ранее именуемое

дошкольное образовательное учреждение <Щетский сад
го вида с приоритетным осуществлением деятельности по

ностному р€}звитию детей J\b39 <<Ромашкa>) городского округа
- _. _ - Якутск>> (в дапънейшем <<Учреждение>>) создано в соответствии с

rЯ:;-, _;lя ). на основании приказа Управления образованием Администрации
-;il, :'.iОшим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и Республики Саха

горtlJз Якутска от 15 декабря 2000 г. J\Ъ 41 1.

\'чреждение передано из государственной собственности в соответствии с
}'ставом городского округа <Якутск>, зарегистрированного Главным
}'прав--tением Министерства юстиции Российской Федерации по
]:-_ь-евосточному федеральному округу, постановлением ПравителЬСТВа
R<i.:.бrrлкд, (,ъхъ (!LKqribя,\ qr Z] \ý,ъýъ Zаqз \ýъý \{о- Ц9 <<Q бsзвýзъкезцкqй
пе:j-зче объектов государственной собственности Республики Саха (Якутия) в

\1\;;iцIlпаJIьную собственность (город Якутск>>, договором о безвозмездной
пере_]аче государственных унитарных предприятий и государственных
rчре;::ений Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность
iI,"...1,IIIпальноl,о образования (город Якутск> от (зOD мая 200з года,
_.:;-зточным актом М З5l1 13, утвержденным распоряжением N{инистерства
,.].1," -ественных отношений Республики Саха (Якутия) от <<1В>> июля 2003г. J\b

.:_i
.J. Репlсrрацлlя llасrояtцейредакцIr]4 Усrава Учрежделlлlя ]7роlIзводIrтся с

--..:_1r прI4]зеденIIя уqредIIтепьЕьrх документов в соответствие с действующим
j : ;' -',:- О J о TeJTb с ТВ оМ.

_ З. Организационно-правовая форма: учреждение.
-- -.,,\ \ .t\ъж\s\t\х, бюьжчrьъQ .

,:-**.:зация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
_ 1:.,,_rвательную деятельность по образовательным программам дошкольного
фваниц присмотр и уход за детъми.

1.5. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное
бrоддетное дошкольное образоватеJIьное учреждение <,Щетский сад
Обryзвивающего вида с приоритетным осуществлением деятелъности по
ООIПI:LТьно-личностному р€lзвитию детей J\ЬЗ9 <<Ромашка) городского округа
{rOроJ Якутск>.

1.6. Сокращенное наименование: МБДОУ Дс J\&З9 <<Ромашка>>.

(ЯryтЕя), г. Якутск, ул. Сергеляхская, д.10 корпус 2.
Ээктl.тческий адрес и местонахождение Учреждения:



-6770IЗ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Сергеляхская, д.10 корПУС
?.
_l-- _ _ S. Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул.Лермонтова, д.96 корпус 1,

l этаrг (дополнительные дошкольные группы <Остуоруйа дойДУТа> МБДОУ
Дс }&39 <<Ромашка>>).

2. Правовой статус Учреждения

з.l. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной

регЕсrрщии и вправе:
].1.1. Самостоятельно использовать имущество, закрепленное за ним

ъчвIЕтелем на праве оперативного управления, для обеспечения

фшашсирования основных направлений уставной деятельности, а также

IIрЕвалrежащие ему: денежные средства, имущество и иные объекты,

Е€tililериапъные ценности в виде продуктов интеллектуЕlJIьного и творческого

тв:tц являющиеся резупьтатом его деятельности, Доходы От

црешрЕНимательской И иной, приносящей доходЫ деятельности,

ryпофеrаемое на эти доходы имущество, а также имущество, приобретаемое в

рсry:ьтате добровольного пожертвования физических и юридических лиц;
1-1.2. Запрашиватъ И получать в установленном законодательством порядке

llт орrанов государственной власти и местного самоуправления, юридических и

фшrческlтх лиц информацию и материаJIы, необходимые длЯ исполнениЯ

ущептением поставленных перед ним целей;
].l.з. о.г своего имени приобретать имущественные и неимущественные

щOш Еести обязанности, выступать в качестве истца и ответчиКа В СУДаХ;

].1.4. На отдельном балансе отражать состав и стоимость имущества,

запJtптIенного за Учреждением на праве оперативноГо УIIРаВЛеНИЯ, И

собственного имущества;
з.1.5. Иметъ лицевые счета, открытые в соответствии с положениями

Бпшцегного РФ и порядком открытияивеДения лицевых счетов, в финансовом
орЕк, исполняющем местный бюджет, иметь печать со своим наименованием,

штшш" бланки, фирменное наименование;
]-1.6. Выступать муницип€lJIьным заказчиком при р€tзмещении заказов на

* : _ .:з_:,I1 товаров, выполнение работ, оказание услуг для нУжд городiского

_:- -: ,'гоРод Якутск> в соответствии с законодательством;

- 
,-,1 

. Заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договоры,
_: ---.-.i.зшие исполнению за счет бюджетных средств, от имени городского

-:: .: (город Якутск> в пределах доведенных Учреждению лимитов
1.: - .:етных обязательств, если иное не установлено законодательством;

-,_.8, На основании договора (соглашения) передать иной организации

;-- _l,аll{зованной бухгалтерии) полномочия по ведению бrоджетного учета и

_ : : ],i,lрованию бюджетной отчетности;

-.i,9. Учреждетrие вправе осуществJIять иные права, предусмотренные



Еасmщ,r Уставом и не противоречащие законодательству Российской
Фе:ераша, нормативным правовым актам городского округа (город Якутсю>,

цеIлt .lеятельности и функциям Учреждения.
2J- Учредителем Учреждения в соответствии со статьей 9 ФедеральноГо

захова от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ
rD,елерашrш является городской округ ((город Якутск> в лице окрУжной
аiтшппI|страции города Якутска (далее - Учредителъ). Функции и полнОМОЧИЯ

lчреJшгеJuI исполняет Окружная администрация города Якутска череЗ СВОИ

стртr}?ные подразделения.
аj. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имущесТВоМ, За

псýшlOЕIением особо ценного движимого имущества, закрепленноГо
собсrreш*rком этого имуществаили приобретенного за счет выделенных ТаКИМ

собстlвrшшrком средств, а также недвижимого имущества. Собственник
ш}жrва бюджетного )п{реждения не несет ответственности по
оfuвшствам бюджетного учреждения.

L4_ Учреждение в своей деятельности руководствуется деЙствУЮЩИМ

чlдеJ*ством Российской Федерации, Республики Саха (ЯкУтия),

Ж+*;iii,-],;::::":;:'"^ 
ЯкУтск" И

нести ответственность в соответствии с действующим
принrIтых им

бюджетного



шроrЕrrречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе
ос}шост&lять организацию отдыха и оздоровления воспитанников.

Lt- Учреждение обязано осуществлятъ свою деятелъностъ в соответствии С

цoшOлrпелъством об образовании, в том числе:
L8.1. обесгrечивать реализацию в полном объеме образоваТелЬНЫХ

шро]раtaш, соответствие качества подготовки воспитанников установленным
трýбовашд,I, соответствие применяемых форм, средств, методов обУчеНИЯ И

: _ : -, ":: "_Я 
ВОЗРаСТНЫМ, психофизическим особенностям,

сшособшостям, интересам и потребностям воспитанников;
]-8.?. создавать безопасные условия обучения, воспитания

црЕсDaогра и ухода за воспитанниками, их содержания в

!ЕтаЕов""Iенными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
ов Учреждения;

_ i._r, соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных
_:._: _:з;lтелей) несовершеннолетних воспитанников, работников УчрежДеНИЯ.

З_9. Учреждение несет ответственность в установленном
:::_]:-;TeJbcTBoM Российской Федерации порядке за невыПолНеНие ИЛИ

:.- _:-._з;{ащее вышолнение функций, отнесенных к его компетенции, за

:a: .l:,:-I1ю FIе в полном объеме образовательных программ, качество
_ ]:,,:]rнIlя своих выпускников, а также за жизнь и здоровье воспИТаIIНИКОВ,

:.l. ..,1ков Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение ПраВа на

обрmвание и предусмотренных законодательством об образовании rrрав И

воспитанников, родителей (законных представителей)
_-_:: _:-:l]Jеннолетних воспитанников, нарушение требований к оргаНИЗаL\ИИ И

_ : .J _в-lениIо образовательной деятельности Учреждение и его должностные
--,.', : .-с\т административную ответственность в соответствии с Кодексом
: _ _:.1.1;кой Федерации об административных правонарушениях.

_ _,_l. ГIраво на ведение образовательной деятельности и лЬГоТы,
. . ,:_-.: з.lенные законодательством РФ, возникают у Учреждения с МоМеНТа

.:. - j 1.1 e}Iy специального разрешения (лицензии).

склонностям,

воспитанников,
соответствии с
воспитанников,

Учреждении
предоставить

медицинского

2.11. Медицинское обслуживание воспитанников в

обеспещ{вается медицинским персонаJIом. Учреждение обязано
поreщение с соответствующими условиями для работы
п€рсопеlа,

_ _]. Оргаtлизация питания в Учреждении осуществляется УчрежДеНИеМ
Gaшосюятельно.

2.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность
оргашJационных структур политических партий и религиозных движений и

орrашзаций.
2.14. Учреждение имеет право вступать в педагогические, научные и иные

?_:;;:.:;KlTe и Международные объединения, принимать участие В работе
хонгрсссов, конференций и т.д. Имеет право на осущестВление обмена

.IеIеIацшIми воспитанников и педагогов.

3. Предмет и цели деятельности



3.1. ГIредметом деятельности Учреждения является ре€LлиЗаЦИЯ
Еонститщионного права граждан Российской Федерации на получение
обшедостушного и бесплатного дошкольного образования в интересаХ чеЛОВеКа,

oe}f,ьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления ЗДорОВЬЯ И

ýmtJaнIre благоприятных условий для р€вностороннего р€ввиТия ЛИЧнОСТИ.

З.2. Учреждение реализует основную образовательнуЮ проГраММУ

.IошкоJьного образования; обеспечивает воспитание) обучение и развитие, а

тilаке шрисмотр и уход детей.
3-з- Щелями деятельности Учреждения является осуществление

обрзовательной деятельности по образовательным про|раммам дошкольного
обшова*rя.

-_-,iIie задачи:
: _. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья

:.--,,_:__HIIKOB;
] ]. обеспечение познавательного,

-, :1.aКаТИВНОГО, ХУДОЖеСТВеННО-ЭСТеТИЧеСКОГО
l :_.HIiKoB, предпосылок учебной деятельности;
: j.-]. воспитание с учетом возрастных категорий детей

человека, любви к::-ственности, уважения к правам и свободам
,iзrцеЙ природе, Родине, семье;

-:, осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и

_ a.i\l1ческом развитии воспитанников;
_: ] 5, взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного

- ,: q ВОСПИТаННИКОВ;

- о, оказание консультативной и
::.э,\1 представителям) по вопросам

речевого, социЕLгIъно-

и физического р€}звития

методической помощи родителям
воспитания, обlпления и развития

, . :ктtlческой гtомощи воспитанникам.
,1.8. организация реабилитации детей
tп(.

инв€UIидов при соответствующих

\'чреждение осуществляет следующие виды деятельности:
l. основные виды деятельности:
организация предоставления общедоступного бесплатного

шtLтьного о бразования ;

]) присмотр и уход за детьми.
3j.2. иные виды деятельности приносящие доход, не противоречащие

огшой цели деятельности Учреждения.
Учреждение осуЩествляеТ деятельНость, связаннУю с выпОлнением работ,

!rЕ Ецпеу услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в

0штствии с муниципаJIьным заданием.
3_6. К комtIетенции Учреждения относятся:



j.6.,. разработка и принятие правил внутреннего распорядка
з,--,.:;{laHHIIKoB, правил внутреннего трудового распорядка работников, иных
.,,a, :i .]--] ьных нормативных актов;

-1.б.:. материально-техническое обеспечение образовательной
-еяте.lьtiОсти, оборулование помещений в соответствии с государственными и
]"1eaTE5_}iI1 нормамИ И требованиями, В тоМ числе в соответствии с
: е_]ер;- - ьными государственными образовательными стандартами;

_1.б.з. предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
_trC.\ i]-]еНии и расходовании финансовых и материальных средств, а также
.r:ч етэ о результатах самообследов ания;

-r.i,,]. установление штатного расписания, если иное не установлено
_-1 о. ),:,] т i l вными правовыми актами Российской Федер ации;

-i.б.5. ПРиеМ на работу работников, заключение с ними и расторжение
::\:оtsых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным
],]Ktr;^o\1. РаСПреДеЛеНие должностных обязанностеЙ, создание условиЙ и
ul l Г]i i 1 З 3ция Дополнительного профессионалъного образования работников ;

-:.б.6. разработка и утверждение образовательных про|рамм Учреждения в
Jotr _ З3lч^ТВИИ с федеральными государственными образовательными
Сl;.:*JэТаМи и с учетом соответствуIощих примерных основных
t.l б : ;з .-, з ательных програММ ;

-i,О.7. разработка и утверждение по согласованию с Учредителем
::. . :;\1\1ы развития Учреждения;

-:,о.8. прием воспитанников в Учрежление;
-:.Ь.9. исполъзование и совершенствование методов обучения и

з,a, a - ; i - .]ния, образовательных технологий, электронного обучения;
-:.О.10. поощрение воспитанников в соответс,гвии с установленными

С ]:.,'lЗательноЙ организациеЙ видами и уаловиями поощрения за усtlехи в

- i1 j:.-" .-ьтчрноЙ и творческоЙ деятельности;

-:.О.11. проведение самообследования, обеспечение функционирования
j. . _:енней системы оценки качества образования;

_:.О.12. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
r:. :.1.1jации IIитания воспитанников и работников Учреждения;

_: э. 1 3, создание условий для занятия воспитанниками физической
:,",..: _.,;tlй и сIIортом;

_: э,1-1, организация научно-методической работы, в том числе организация
.: ._: _ jе]ение научных и методических конференций, семинаров;

-: :,15. содействие деятельности общественных объединений родителей
]:i ::__-:;Ix представителей) несовершеннолетних обучающихся,

:; " ;: ^в--lяемоЙ в Учреждении и не запреrценноЙ законодательством
] _ ;,,,,];кой Федерации;

-: :, iб, обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
aa_.: ,l;TepHeT>;

-: :,17, иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
_ _-_ t i l l.



3-7. tIастоящий перечень является исчерпывающим и может бытъ изменен

rш]шtrD Iю решению Учредителя.
з-t. Еслша для осуществлениrI вида деятельности необходимо специапьное

Fрsшеше (лицензия), Учреждение в установJIенном законодательством

Lrl|ще обязанО получитЬ данное специаJIьное разрешение (лицензию),

4. Имущество Учреждения

4-1- Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

$шраппешя }л{редителем, отражается на его отдельном балансе и является

;йш"*ноЙ собственностью городского округа ((город Якутск>,

4 ?- Учреждение В отношении закрепленного за ним имущества

оýш€стеrяет в пределах, установпенных законом, в соответствии с целями

дЕrrrcпьýоgги, заданиями учредителя и назначением имущества права владения,

шrхншшаЕия и распоряжения им,
4J- Учредитель из закрепленного за Учреждением имущества на праве

оrrсрfiIпвЕого управления вправе изъятъ излишнее, неиспользуемое либо

псшошs},емое не по назначению имущество и распорядиться им по своему

}шlоlрешо.
4-4. УчреждеЕие без согласия собственника не вправе распоряжаться особо

цепЕьDt движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или

прпофетенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему

ffiтшшцаком на приобретение такого имущества, а также недвижимым

ш!гшFством,
остапьным находящимся на шраве оперативного управления имуществом

бпдшвтное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не

прещtЕп{отрено федералъными 
законами,

4_5. В случае сдачи В аренду с согласия учредителя недвижимого

пш},шGсгва ,ni особо ценного движимого имущества, закрепленного за

учрсппением или гrриобретенного за счет средств, выделенных ему

ччвJlЕтелем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение

оалЕрдаш{я такого имущества учредителем не осуществляется,

}-чрех<дение обязано:
_. Использовать закрепленное за

пт|ЕIачеЕию в соответствии со своиМи
*a1._""эПt]СТИi

] : ]. Не лопускать ухудшения
,::. '] ':', jIIЦИПаЛЪНОГО ИМУЩеСТВа,

ним муниципаJIъное имущество по

уставными целями и предметом

технического состояния закрепленного за

за исключением сIIучаев, связанных с

, ],,::__ь_7ы,1I износом этого имушества в прOцосс0 эксллуатацИи;

1-6-З. Осуществлятъ за счет средств, въIделенных ylреД4ТеЛеМ На
rаrrгrаrьный и текущий ремонт муниципального имущества, переданного
УтептеЕию на шраве оперативного управления;

4-б-4. Заключать крупные сделки и сделки с заинтересованностью только с
преJварителъного согласия учредителя в порядке, установленном
леrrщющим зако нодательством.



4,], Право оперативного управления в отношении муниципального
I1\Iушества, принадлежащего Учреждению, возникает у Учреждения с момента
передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми
зктами или решением собственника.

,1.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по
tlсновзниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской

Фе:ерации, Республики Саха (Якутия), нормативными правовыми актами
. ородского округа "город Якутск", а также в случаях правомерного изъятия
i,^rf\-шggrва у Учреждения по решению учредителя.

-1.9. При переходе права собственности на Учреждение к другому лицу это
} чреа.:ение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему
.1\l\ l]]ecTBo.

].10. Учреждение не вправе совершатъ сделки, возможными

-tiс.Iс_]ствиями которых является отчуждение или обременение имуlцества,

]:креп.-Iенного за Учреждением, или имущество, приобретенное за счет средств,
зьirе.lенньж Учреждению собственником на приобретение такого имущества) а
_ :к.ё:е _]р}Iгим способом распоряжаться этим имуществом.

-:. л 1 . Земельные участки закрепляются за Учреждением на праве
... ; _ .rянного (бессрочного) пользования.

5. Финансы Учреждения

_< _. I,{мущество Учреждения состоит из основных и оборотных средств, а
.:::.: ;1ных ценностей, оборудования и материалов, стоимость и 11ереченъ

: - _ _ ]:_,,, отр?жается на самостоятельном балансе.
r -. IIсточниками формирования имущества Учреждения в денежной и

,:_ _ ,:: _ ,-]\IaX яВЛяЮтся:
r - _. бюджетные поступления в виде субсидий;
r - ], I1}Iущество, переданное ему собственником или уполномоченным им

_]-::_l,,1.

r - -,, _]оход, полученный от реализации работ, услуг, а также от других
. -, : ::r:ешенноЙ Учреждению хозяЙственноЙ деятельности;

: * ] .]оход, полученный от сдачи в аренду с согласия Учредителя
:, .- , ]:. закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

r - r безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования
*],: - ] : i _,1й. организациЙ играждан'

: *: ;iные источники в соответствии с законодательством Российской
]*:-:_ ...:. Республики Саха (Якутия).

: _: rOliHaHcoBoe обеспечение выполнения муниципЕlJIъного задания
:,__ *.:::_-!-тся в виде субсидиЙ из бюджета городского округа (город
" 5, -t

- ,-: ----\ ( песпорядителем бюджетных средств по настояrцему учреждению
-- 

__-__ll 
у(

fr i," -F:- _ i _" _:ав.]ение образования Окруlкной администрации города Якутска.
r * : Ч]СДJеНИе ОСУЩеСТВЛяет ОПеРаЦии с ПОСТУПаЮlциМИ еМУ В

_ "l,,*1ц::-:...: с законодательством Российской Федерации, Республики Саха



,,,-э:_, -r:я}. нормативными правовыми актами городского округа "город Якутск"
-:з*ства\{I1 через лицевые счета, открываемые в !епартаменте финансов
_ . :,,,+tнc-lt"l администрации города Якутска.

-<.5. }'чреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и
::l].le:IaТb денежные средства на депозитах в кредитных организациях, если
,..-_: з не предусмотрено федеральными законами.

5,б. }-чреждение вправе с согласия учредителя передавать некоммерческим
::_:,.;iЗацIIям денежные среДсТВа и инОе ИМУЩеСТВО, За ИСКЛЮЧеНИеМ ОСОбО

:*:-_t-l]t-l .]вижимого имущества, закрепленного за ним собственником или

-:.:: ri:етенного за счет средств, выделенных ему собственником на
::,,:,i:етение такого имущества) а также недвижимого имущества.

j.-. \-чреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а

_:::,:.3 в случаях, определенных федеральными законами, в пределаХ
-,:.:_*,:,з.ленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
_ __*__-:я ]II1еся к его основным видам деятельности, предусмотренныМ еГо

-_:.-;iiе_-lЬНЫМ ДОКУМеНТОМ, За ПЛаТУ И На ОДИНаКОВЫХ ПРИ ОКаЗаНИИ ОДНИХ И

,. ,_ .т:i } с.lуг усJIовиях. Порядок определения ук€Iзанной платы устанавливается
1:; -.::e.leМ.

j . S. }'чреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельностъ,
_:;_,.;}.Iотренr{ую настоящим Уставом, постольку, поскольку это служит
-___,:,::ениtо целей, стоящих перед ним как образовательной организацией, и
_ : -_,. . ],{отрена настоящим Уставам.

'! .-lе.]итель, Управление образования окружной администрации города
,:_:-..J:,tr вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения,
:-"_l: J,л_е идет в уtцерб основной деятельности, предусмотренноЙ уставом, до
:- ;*;Я СУДа ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ.

r 9. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен
_ - - - .. --,й .]еятельности Учреждения.

З противном случае средства, заработанные посредством такой
деlтglьности, изымаются у{редителем в доход бюджета городского округа
ýород Якутсю>. Учреждение вправе оспорить указанное действие учредителя в

с!Ее-
В случае оказания платных образовательных услуг УчреждениеМ

раýеабатывается положение <Об оказании платных образовательных услуг)>,
шюрое согласовывается Педагогическим советом Учреждения и утверждается
Ъreцюшим Учреждения.

Порялок оказания платных образовательных услуг :

- tLIатные дополнительные образовательные услуги не могут быть
lЕшапн вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средсТВ
' -_ - : ; _:.

- -_, ребность в платных образовательных услугах определяется пуТеМ
:,-.:, ]._]нIlя и на основании заявления родителей (законных
]:. _-r.,l_е,-iеЙ);

_ _:еж.]ение разрабатывает Положение о платных услугах и

_ - - - , _ ...ь]е инструкции для лиц, которые их оказывают;



- заведующий Учреждения издает приказ об организации платных
- _ _с1.1нIlте-lьных образовательных услуг;

- заведующий Учреждения заключает договор об оказании ПлаТНЫХ

_ ]:эзовате_-Iьных услуг с родителями (законными предстаВиТеЛЯМИ)
j: a:lIITaHHliКa;

- оп--Iата платных доrrолниТельных образовательных услуг производится
1-?ез -rltцевой счет Учреждения;

- с\lета на дополнительные платные образовательные услуги утверЖДаеТСЯ
: :зеf\ юшим Учреждения.

5.10, Педагогический работник Учреждения, в том числе в

,::1_1I1BI1.]\ ального предпринимателя, не вправе оказывать

',ilразовательные услуги воспитаннику в данном Учреждении,
_:;1Bo_]IiT к конфликту интересов педагогического работника.

качестве
платные

если это

r,li. Пр" оказании платных дополнительных образовательных услуг
'.r чре,к:ением заключается договор в письменной форме об оказании

..1iразовательных услуг с потребителем таких услуг. При предоставлении
,.lетных услуг Учреждение руководствуется Гражданским кодексом

Ро.-сllt-tской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года J\ъ 27з-
ФЗ,,об образовании в Российской Федерации>, Законом Российской
фз ераt_tllи от 07 февраля |992 года лъ 2300-1 (о защите прав потребите.тIей>> и

превtlrаltи оказания платных образовательных услуг, утвержденными
ПостеноВлениеМ ПравитеЛьства Российской Федерации от 15 августа 201З года

}Ъ -t-t6.

5.1]. ЩохоД оТ деятелъНости, указанноЙ в п. 5.8. настояrцего Устава,
I1спо.lьз},ется Учреждением в соответствии с уставными целями.

_<. l j. Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по

пр l 1 Htr сяшей доход деятельности.
r.1-+. f{оходы от, использования имущества, находящегося в оперативном

\ IIрев.lении, а также имущество, приобретенное по догоВоРУ ИЛИ ИНЫМ

основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке,

\ станов-1енноМ законодательством Российской ФедерациИ и Республики Саха

1Якl тlrя).
5.15. Учреждение устанавливает заработную плату работников в

завIlсI,{\1ости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий
выпоJняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки

ко\lпенсационI{ого характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки

сти}1\,.ltlрующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в

предеJах вьiделяемых средств, а также штатного расписания.
заработная плата работников Учреждения устанавливается на основании

норN{ативно-правовых актов Российской Федерации, Республики Саха
(ЯкутlIя). правовых актов муниципального образования городской округ (город

Як.,,тaпu, Учреждение составляет и утверждает штатное расписание
Учреiк:ения в пределах доведенного лимита численности, бюджетных

ассигноts аний И (или) лимитоВ бюджетных обязательств на очередноI'{



:;1нансовый год. Лимиты доводятся до Учреждения Управлением образоВания

-t Kpr ;,HoI"l администрации города Якутска.
5,16. Работникам Учреждения, с учетом показателеЙ резулътатов ТрУДа'

].1t]г\,т быть устаIIовлены выплаты стимулирующего характера. Виды, раЗМеРЫ,
,,;_lовия и порядок произведения выплат стимулирующего характера,
..оказате..tи и критерии оценки качества и результативности труда работникОв
:,]ре.fе,lяются Управляющим (общественным) советом Учреждения в преДеЛах

Jfe_lcTB. выделенных на эти цели и закрепляются локаJIьным нормаТИВныМ
:.-iTo\I Учреждения, принятым по согласованию с Управляющим
.lСlLцественным) советом Учреждения и с учетом мнения представителЬноГО

]ггена работников.
_i,17. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися В его

:f,СПОРЯ/hеНИИ ДеНеЖНЫМИ СРеДСТВаМИ И ИМУЩеСТВОМ.

5.18. Бухгалтерский и бюджетный учет Учреждения осуществJIяеТся
\-чреа:ением путем заключения договора бухгалтерского обслуживаНИЯ С

\1rнliцtlпальным казенным учреждением <I_{ентрализованная бУхГалтеРИЯ
],1\нjiл]I1пальных образовательных учрежлений городского окрУГа (ГОРОД
(-I ..- _л._
/Il!\ _!t\)).

б. Образовательный процесс

с].1. В соответствии с Федеральным законом (об образовании В

Р-..-:;:itской Федерации> в Учреждение принимаются дети в возрасте от 2
r"rз;f,_ i-в при наличии санитарно-эпидемиологических условиЙ и СОбЛЮДеНИЯ

_:еi.".ваний пожарной безопасности до 7 лет включительно в соответствии с

. -r:]f-]Ko\I комплектования, утвержденным Учредителем.
Сроки получения дошкольного образования устанавливаЮТСЯ

_--.:аlьным государственным образовательным стандартом дошкоЛЬНОГО
_- 
j:.з..вания.

о.]. Комплектование Учреждения детьми осуществляется в соответствии С

],],._..,ь,ением (о порядке комплектования муниципаJIьных дошкоЛЬНых
_ ]:.зователъFIых учреждениях городского округа ((город Якутск>>,

, _ зе:,+i_]енным постановлением окр5rжной администрации города ЯкУтска от
_] _ :ехабря20|3 года JYs ЗВ5п.

В }-чреждении могут комплектоваться группы по одновозрастноМУ ИЛИ

1:з::,,]зозраст}Iому принципу в соответствии с современными психоЛоГо-
..; -;:огIiческими и медицинскими рекомендациями. В Учреждении
_,,:1\1]iloниpyloT группы: младшие, средние, старшие, подготовитеЛЬнЫе К

:..ttr.л€ гр}ппы. Всего в Учреждении функционируют 7 (семь) ГрУПп. Из них7
. з],1ь r гр\ пп - общеразвивающей направленности.

В \'чреждении может быть организована группа кратковременНоГО
_::]ь,ззнtlя детей, tIродолжительностью пребывания З-4 часа, без оРГанИЗаЦИИ

. ,' ^::-.'-Я t1 сна.
З }'чреждении может быть организована группа кратковременноГО

_ ---___;_,э_э::1l1я летей, продолжительностью пребывания 5,7 часов, с



зозможностью организации питания и сна. Работа групп кратковременного
:ребывания регламентируется Положением.

Количество воспитанников в группах обrцеразвивающей направленности
.-.пределяется в зависимости от санитарных норм и условий образовательного
lроцесса, предельной наполняемости, принятой при расчете нормативного
5юджетного финансирования.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
". 

бр азователъной программы дошкольного образования.
В Учреждении могут быть организованы также:
группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы

lошIкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
В грl,ппах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации
]I1танi{я и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению
,-об.tю.]ения ими личной гигиены и режима дня;

сеrrейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности
:jасе.lения в услугах дошкольного образования ts семьях. Семейные
_]ошко.lьные группы могут иметь общеразвивающую направленность ИЛи

tlc\ шествлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательнОй
_lpo гра\Iмы дошкольного образования.

б.З. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
зос I,1I1 Iанники разных возрастов (разновозрастные группы).

6.-l. Для зачисJIения в Учреждение родители (законные представители)
:г е_]с тавляют следующие документы:

- путевку-направление Управления образования Окружной
f, _] \1Ii нистрации города Якутска;

- медицинскую карту воспитанника, в которой имеется медицинское
зак.lючение о возможности посещения Учрежд ения;

- поJIис обязательного медицинского страхования;
- СFIИЛС;
- копию <<Свидетельства о рождении)) воспитанника (заверяется

ззвеJуIощим Учреждения при наличии оригинала);
- паспорт иIIи иной документ, удостоверяюrций личностъ одIlого из

ро:llтелей (законного представителя). Предъявляется для подтверждения
tо.]ствеIIных отношений.

6.5. IIри приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить
:о.]I.1телей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на
]раво ведения образовательной деятельности, с образовательными
]гограммами и другими документами, регламен,гирующими права и
..Llязанности воспитанников. Взаимоотношения Учреждения и родителей
lfконных представителей) регламентируются договором, подписание

::-rlорого обязательно для обеих сторон при приеме воспитанника в

\ ,,:еrь,_]ение.

6.6. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья
..:;1нl1\IаIотся в Учреждение при наличии условий для коррекционной работы
_.._ько с согласия родителей (законных представителей) на основанI,1и



закJIючения психолоГо-медико-педагогической комиссии Управления

образования Окружной администрации города Якутска.
6.7. Ежедневный утренний прием проводят воспитатели, которые

опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья

детей.
МедициНский персон€LЛ осущестВляеТ приеМ детей в случаях

подозрения на заболевание - в дошкольных группах. Выявленные больные

воспитанники и воспитанники, с подозрением на заболевание, в Учреждение

не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых

д.r.Й (временно р€вмещают в изоляторе) ло прихода родителей (законных

представителей) или направляют в лечебное учреждение.
б.8. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней

(за исключением выходных и пр€вдничных дней) детей принимают в

Учреждение толъко при наJIичии справки с указанием диагноза,

дJIительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с

инфекционными больными.
6.9, За воспитанником сохраняется место в Учреждении в случае его

болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, болезни

пли отпуска родителей (законных представителей), независимо от времении
продолжительности отпуска родителей (законных представителей). В иных

сJtr{аях сохранение места за воспитанником в Учреждении определяется

доювором, заключаемом с родителями.
б.10.тестирование воспитанников при приеме их в Учреждение, переводе в

Gлед/ющую возрастную груГIпу не проводится.
6.11. Образовательные отношениJI прекращаются по следующим

-]J_jчlВ,ЗНИЯМ]

б,1 1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);

6. i 1.2. досрочно в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей

:_3Jt-lВl.Ршеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода

: ]'.Il1Танников для продолжения освоения образовательной про|раммы в

_:i _ \ ю организацию, осуществляющую образовательную деятелЬНоСТЬ;

- по инициативе Учреждения, в случае установления нарушения порядка
*:;:е\lа В Учреждение, повлекшего по вине воспитанника его незаконное
j :ч,1..lение в Учреждение;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (заКОННЫХ

_:-lставителей) несовершеннолетнего воспитанника и орГаНИЗаЦИИ,

_: . еств;tяющей образовательную деятельность, в том числе В СJIУЧае

..1 ::з;i_]ации Учреждения.

с,.1]. Режим работы Учреждения установлен Учредителем, исХоДя ИЗ

_ _ _:ебностей семьи И возможностей бюджетного финансирования
;" :lз..r.Jснllя, согласно постановлению Окружной админисТрациИ ГОРОДа

:"..1-,;Iпа-Iьных дошкольных образовательных учреждений городского округа

, _: _ - Якутск>>, и является следующим: пятидневная рабочая неДе.]IЯ.



-.lltтельность работы Учреждения - |2 часов. График работы УчреждениЯ
,, станавливается администрацией Учреждения самостоятельно.

6.13. Щопускается посещение детьми Учреждения по индивидуальноМУ
.rафику и определяется в договоре между Учреждением и родителями
законными представителями) каждого воспитанника.

6,|4, N{едицинские услуги в пределах функциональных обязанностеЙ
],1е.]ицинского персонала Учреждения оказываются бесплатно.

6. 15. Щопускается изменение графика работы Учреждения по предписаНИЮ
Роспо,гребнадзора, УНД ОГПН г. Якутска, в связи с нерабочими праЗДнИчНЫМИ

]ня\,1и.

6.16, Щополнительные медицинские услуги оплачиваются родителяМИ
законными представителями), учредителем, спонсором и др.

6,|]. Работники Учреждения проходят периодическое бесплатное
:,1е-]I1ц1,1нское обследование, которое проводится за счет средств Учреждения.

6,18. Медицинские обследования работников Учреждения проВоДЯТСЯ За

.^чет средств, предусмотренных в бюджете городского округа (город Якутсю>

"lo статье <Образование)) в объеме необходимом для допуска к РабОТе
},{e-]I 1 цинского минимума.

6.18. Контроль за организацией питания в Учреждении осущесТВляеТСЯ

з еве_]\ юшlим Учреждения.
6,i9. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансироВаННОе

]IITaHtle детей в соответствии с их возрастом и временеМ пребываниЯ В

\'чре,клении. Устанавливается пятиразовое питание детей. Питание детеЙ В

}-чре,t.дении осушIествляется в соответствии с примерным меню
_ерспективным и разработанным администрацией Учреждения с инТеРВаЛОМ З-

- часа в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и Нормами.

б.20. Контроль FIад качеством питания (разнообразием), витамиНИзаЦИеЙ

б.lю:. закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходОМ бЛЮД,

з\\ совыми качествами пищи, за санитарным состояниеМ пиЩебЛОКа,

..lавl{Jьностью хранения, соблюдением сроков реализации ПроДУКТОВ

зоз.lагается на медицинский персонал Учреждения.

7. Содержание образовательного процесса

7.1. Содержание образовательного процесса в группах общеразвиваюЩеЙ
::правпенности осуществляется в соответствии с основной

--,5шеобразовательной программы дошкольного образования и согласно
Фе:ера_,lьных государственныN образовательных стандартов. Для
_,.-\ цествлеItия воспитательно-образовательного процесса Учреждение
: азрабатывает и утверждает основную образовательную программу.

Со:ержание образовательной программы обеспечивает развитие лИчНОСТИ,

1.1,_-lт}lв&цi{и и способностей детей в различных видах деятельности и охВаТыВаеТ

:-ef\ юI]]Irе структурные единицы, представляющие определенные напраI]JIениЯ

:;звIlтllя и образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;



- познавательное р€lзвитие;
- речевое развитие;
- \\,.] о жественно-эстетическое разви,гие;
- фrrзическое развитие.
].2. Обучение и воспитание в Учреждение ведется на русском и якутскоМ

1 ] rл \а\.

7.3.Учреждение самостоятельно в выборе форr, средств и методов
_ 1-" ченttя и воспитания в пределах, определенных законодательствоМ
_- _:;lтl"tской Федерации, Республики Саха (Якутия).

7,-l. Основная обшеобразовательная программа дошкольного образования
,: ,. с.lовIля ее реаJIизации устанавливаIотся федералъным государствеННыМ
офазовательным стандартом,
офазовательной программы.

Основная общеобразовательная
:.;::батывается в соответствии

обязательным при ре€tлизации такои

программа дошкольного образования

_ ]:.зователь}Iыми стандартами к структуре основной общеобразователЬнОй
_: _- lа\1}1ы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также
_:.1],Iерной основной образовательной программой дошкольного образования,

: _ lчr]зя определяет содержание обязательной части основной
, 1 "е.-,бразовательной программы дошкольного образования.

7.5. Учреждение реализует программу дошкоJIьного образования В

_ _ ,i _ зетствии с федеральным государственным образовательным стандарТоМ И

=:: _..]\I\Iy дополнительного образования в соответствии с федеральныМи
_ - . -Jрственными образовательными стандартами к структуре основной

_ 1 з..бразова,гельной программы дошкольного образования и условиям ее

: a:_ _.1ЗаЦИИ.

7-6. Учреждение имеет право заниматъся экспериментаJIьной работой по
пьлбршrноЙ программе.

7.7 . Образовательная про|рамма (программы) реализуется феализуются) с
: - _ .r\1 возрастных и индивидуальных особенностей детей.-.8. Учреждение может устанавливатъ последовательность,

_]_,-t].lzt(и,гельность деятелъности детей, сбалансированность ее видов, исхоДя
,: :,, ;.lовиЙ Учреждения, содержание образовательных программ.

-.9. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательноЙ
-. _е--тьности для детей в возрасте:

- от З до 4-х лет - не более 15 минут;
- от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;
- от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут;
- от 6-ти до 7-ми лет - не более З0 минут.

с федеральными государственными

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
В середине времени, отведенного на непрерывную

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы

Максимально допустимый объем образователъной нагрузки в первой
-:__,_,зtlне дня в
: _ : зетственно,
-:__зеlственно.
" 1:.зовате.-tьную



\IеЖду периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.

ОбРаЗОвателъная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного
возраста можеТ осущестВляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.

ОбРаЗОваТельную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую
IIоловину дня. Щля профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкаJIьные занятия, ритмику и т.п.

7.10. В Учреждении проводится работа по дополнительному образованию,
РабОТаЮт сТУДии и кружки, как на бесплатной основе в рамках ]чtуницип€шъного
зеJаI{ия, так и на платной основе.

].||. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и
Т.П.) ДЛЯ ВОСПиТанников дошкольного возраста недопустимо проводит за счет
времени, отведенного на проryлку и дневной сон.

- В МПаДШеЙ гРУппе (воспитанников четвертого года жизни) - не чаще
рtr}а в неделю продолжительностью не более 15 минут;

- В СРеДНеЙ гРУппе (воспитанников пятого года жизни) - не чаще 2 раз
.Iеfеlю продолжительностью не более 25 минут;

- В СТаРШеЙ грУппе (воспитанников шестого года жизни) * не чаще 2 раз в
:е_]еjlю продолжительностью не более 25 минут;

- В ПОДГоТовительной группе (воспитанников седьмого года жизни) - не
-*-f,ll{e з раз в неделю продолжительностью не более 30 минут"

7.|2. Занятия по физическому р€lзвитию основной образовательной
*эограммы для воспитанников в возрасте от З до 7 лет организуются не менее
_] :аз в недеJIю. Щлительность занятий по физическому развитию:

- в младшей группе - 15 минут;
- в средней группе-20 минут
- в старшей группе -25 минут;
- в подготовительной - З0 минут;
ОДИН РаЗ В неДелю для детей 5-7 лет следует организовывать занятия по

:;1зIlческому развитию детей на открытом воздухе при отсу.гствии
_:отIlвопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
.,-,. о_]ным усJrовиям. R теплое время года при благоприятных
.lз^еорологических условиях непосредственно образовательную деятельность
*] фИЗИЧескоМу воспитанию рекомендуется организовывать на открытом
: -,i-\ \,д

-.13. Щомашние задания воспитанникам дошкольных образовательных
,:_ f нIlзаций не задают.

-.1-+. В РаЗноВозрастных |руппах продолжительность учебньж занятий
:.-- :\ ет:ифференцировать в зависимости от возраста воспитанников.

-,l5. Непрерыв}Iая длительность гIросмотра телепередач и диафиrrьмов в
l-.:.- ll€й I{ средней группах - не более 20 мин., в старшей и подготовитеJIьной -



не более 30 мин. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста
допускается не чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину дня).

7.1,6. Занятия с использованием компьютеров для детей 5 - 7 лет следует
проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни
наиболее высокоЙ работосПособности: во вторник, в среду и в четверг. После
занятия с детьми проводят гимнастику для гл€в. Непрерывн€UI
продолЖительность работы с компъютером на р€ввивающих игровых занrIтиrIх
для детеЙ 5 лет не должна превышать 10 минут и длядетей б - 7 лет - 15 минут.
,Щля детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз в
год), после перенесенных заболеваний в течение 2 недель продолжительность
занятий с компьютером должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, дJUI
детей б лет - до 10 мин.

7.17. Учреждением по запросу родителей (законных представителей) не
могут ок€tзываться платныевзамен основных образователъных услуг

доrrолнителъные образовательные услуги.
7.18. В учреждении функционируют комбинированные логопедические

rруппЫ дJIЯ детей 4-7 леТ со сложными речевыми нарушениями общего
недорЕввития речи р€вных уровней, с осложненными формами фонетико-
фонематИческогО недор€вВития речи и заикания. Порядок работы
логопедической |руппы регламентируется Положением о логопедической
группе. Форма работы логопедИческой |руппы индивидуЕ}JIьная и
подгрупповая. Продолжительность индивидуЕtлъных занятий для детей не более
20 минут. Продолжителъность подгрупповых занятий для детей не более 30
миIIут.

7.I9. В учреждении работает психолого-педагогическаjI служба для детей
педагогов, родителей (законных представителей). Порядок работы психолого-
педагогической службы регламентируется Положением о психолого-
педагогическоЙ службе, утверждаемым заведующим Учреждения. Формы
работы психолого-педагогической службы с воспитанниками: коррекционно-
]I1агностическая работа,
:lе_]агогами, родителями
i.онсультативная.

7.20. В )пrреждении функционируеТ консульТационный пункт для
родителей (законных представителей) детей, не охваченных дошкольным
образованием в возрасте от З до 7 лет. Порядок работы консультационного

индивиду€uIьная, подгрупповая, фронталъная; с
(законными представителями): профилактическая,

..\l{KTa регJIаментируется Положением
," lверждаемым заведуIощим Учреждения.

консультационном пункте,

8. Участники образовательных отношений

8.1. УЧаСТНИКаМи образовательных отношений являются воспитанники,
IIx родители (законные представители)' педагогические И все другие
работники Учреждения.



8.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся
на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета
общечеловеческих ценностеЙ.

8.3 . Прав а и обязанности r{астников образовательных отношений
8.3. 1. Права воспитанников:

Учреждение обеспечивает права каждого воспитанника в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной
Ассамблей ООН, и действующим законодательством.

В оспитаннику гарантируются :

1) охрана жизни и здоровья,
2) защита от всех форм физического и психического насилия,
З) защита его достоинства,
4) удовлетворение потребностей в эмоцион€шьно-личностном общении,
5) удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне,

отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуаJIьными
особенностями р€lзвития,

6) развитие его творческих способностей и интересов,
7) получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в р€lзвитии,
8) образование в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом;
9) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и

медицинских услуг;
10) предоставление оборудования, и|р, игрушек, 1..rебных пособий.
8.3.2. Родители (законные представители) имеют право:
1) выбирать до завершения получениrI ребенком дошкольного образования

с )летом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их
ншlичии) формы получения образования и формы обучения, организации,
(ю)лцествляющие образователъную деятельность, язык, языки образования, из
Iшсла рекомендованных в работе с детьми в дошкольных rIреждениях
Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством
образования Республики Саха (Якутия) и Экспертным Советом Управления
образования Окружной администр ации города Якутска;

2) дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, полгIающий
образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с

JrчeToM его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в
образовательной организации ;

3)знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательной программой и другими документами, регламентирующими
права и обязанности воспитанников, а также организацию и осуществление
образовательной деятельности;

4)знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучеrп,rя и воспитания, образовательными технологиями, защищать права и
законные интересы воспитанников ;

5)защищать права и законные интересы воспитанников;
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6)получать информацию о всех видах планируемых обследоваrшЙ
(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведения или )пIастия в них, пол)п{ать информацию о

результатах проведенных обследований воспитанников;
7) принимать r{астие в управлении организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой
организации;

8)присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и

рекомендаций, полученных по результатам обследования, выск€lзывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей;

9)получать компенсацию в части родительской платы за содержание

рбёнка в Учреждении в соответствии со ст. 65 ФедераJIьного закона от 29

лекабря 2012 года Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) и
правовыми актами Окружной администрации города Якутска. Размер
компенсации устанавливается нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего р€вмера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципаJIьных образовательных организациях, находящихся на территории
ооответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не
меЕее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее
оемидесяти процентов р€}змера такой платы на третьего ребенка и
последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях

устанавливается органами государственной власти субъекта Российской
Федерации. Право на полrIение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за
детьми в соответствующей образовательной организации;

10) на льготу по плате за посещение детьми муниципЕuIьных
доцIкольных образовательных учреждений, согласно порядку взимания,

цредоставления льгот и использования родительской платы за содержание

рбенка в муниципЕLпьных дошкольных образовательных организациях
- -1эо-]ского округа (город Якутсю>, ре€tлизующих основную
_,5цеобразовательную программу дошкольного образования, установленному
L чре:ителем.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
,_].lавшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
.:: iоксltкацией, родительская плата не взимается.

Е.3.З. Родители (законные представители) обязаны:
1 l обеспечить получение детьми общего образования;
] ) соблюдать правила внутреннего распорядка организации.

--.\ iдеств",lяtощей образовательную деятельность, требования локальных
:1.rг\lатIlвных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников.



порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и

воспитанниками и (или) их родителями (законными предстаВителями) И

оформления возникновения, приостановJIения и прекращения этих отношений;

З) уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения.
4) выполнять Устав Учреждения,
5) соблюдать условиlI договора об образовании, заключенного между

учреждением и родителями (законными представителями) каждого

воспитанника,
6) оказыВать УчреждениЮ помощЬ в реаJIизации его уставных задач,

7)вносить плату за содержание воспитанника в Учреждении в

установленном для конкретной семьи рrвмере и сроки, определенные

правовыми актами Окружной администрации города Якутска.
Иные права И обязанности родителей (законных представителей)

несовершеннолетних воспитанников устанавливаются действующими

федеральными законами, договором об образовании.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,

установленных действующим законодательством, родители (законные

представители) несовершеннолетних воспитанников несут ответственность,

предусмотренную законодательством Ро ссийской Федер ации.

8.3.4. Педагогические работники имеют право на:

1) свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от

вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свободу в;бора и использования rтедагогически обоснованных фор*,

средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициживу, р€вработку и применение авторских

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,

дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, матери€LлоВ и иныХ

средств обучения и воспитанияв соответствии с образовательной программой и

в порядке, установленном законодательством об образо вании;

5) право на у{астие в р€вработке образовательных программ, в том числе

учебных планов, кzLлендарных учебных графиков, рабочих уrебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов

образовательных программ ;

б) право на осуществление научной, научно-технической, творческои,

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и

международноЙ деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локаJIьными

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам

данных, учебным и методическим материаJIам, музейным фондам,
материаJIьно-техническим средствам обеспечения образовательной

деятельНости, необходИмыМ для качественного осуществления педагогической,



ЕrаучЕой чrп]^ уrааrrgдоватепье]iой деятепьl1оа,ги.
осуществляющих образователъную деятелъностъ;

8) право на бесплатное полъзование образователъными, методическими и
наr{ными услугами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерац ии или лок€Lпьными нормативными актами ;

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том
тIисле в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом
этой организации;

l0) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;

1 1) право на объединение в общественные профессиональные организации
в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;

12) право на обращение в комиссию по уреryлированию споров между

}л{астниками образовательных отношений;
1З) шраво на защиту профессиональной чести и достоинства, на

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников.

8.3.5. Педагогические работники Учреждения обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессион€lJIьном уровне,

обеспечивать в полном объеме ре€Lлизацию общеобразовательной про|раммы
дошкольного образования;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессионаJIьной этики;

' З) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников
образовательных отношений;

4) развивать у воспитанников познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
\1ира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа
жизни;

5) rrрименять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с о|раниченными возможностями здоровъя,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в

порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством

оргаllчrзаци.ях,

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинскllе
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осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлеЕию
работодателя;

1 0) проходить в установленном законодательством Российской ФедераIцц{
порядке обучение и проверку знаний и навыков В области охраны труда;11) соблюдать устав образовательной ор.u""ruцi", положение оспеци€rлизированном структурном образовательном подразделении
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового
распорядка.

8,4, Педагогический работник Учреждения не вправе ок€вывать платные
образовательные услуги воспитанникаМ В данной Ър.u""ruц"", если это
приводит к конфликту интересов педагогического работ""пu.
_ 8,5. Служебное расследование нарушений педагогическим работникомУчреждения норм профессион€UIьного поведения может быть проведено только
по поступившей на него жалобе, поданной в писъменной форме. Копия жалобы
должна быть передана данному педагогическому работниrсу. Ход служебного
расследования и принятые по его резулътатам решения могут быть преданы
гласности только с согласиrI заинтересованного педагогического работникаУчрежде ния, за искJIЮчениеМ слr{аев, предусмотренных Законом.8,6. Педагогическим работникам запрещается использоватъ
образовательнуЮ деятельностЬ длЯ политической агитации, принуждениrI
обуrающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
rпабо отказУ от них, для рЕ}зжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключителъность,
превосходство либо неполноценностъ граждан по признаку социальной,
расовой' национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся
IIедостоверных сведений об исторических, о национ€шьных, религиозных и
кулътурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к
действиЯм, протИворечаЩим Конституции Российской Федер ации.

9. 0рганы управления Учреждения

_ 9,1. Управление Учреждением осуществляется В соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ (об образовании вРоссийской Федерации> и Порядком организации и осуществJIения
образователъной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательныМ программам дошкольного обр*о"ч""", утвержденным
црик€вом Минобрнауки России от 30 августа 2о1З года J\ъ 1014 и настоящим
уставом, на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеЛовеческИх ценноСтей, охраны жизНи и здоровья человека, свободного
развити,I личности. Управление Учреждением строится на основе сочетаниrI
единонач аJI.ия и коллеги€UIьности.

9-2- ЕдиноличныМ исполнительным органом Учреждения явJUIется



заведующий, прошедший соответствующую аттестацию,
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

которыI1

9,З. К полномочиям Учредителя в сфере дошкольного образования
относятся:

9.3.1. организация предоставления общедоступного и бесплатного
ДоШкольного образования по основным общеобразовательным программам в
Муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочиЙ
По финансовому обеспечению ре€Lлизации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами) ;

9.3.2. организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципаJIьных образовательных организациях (.u искJIючением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации);

9.З.3. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муницип€Llrъных образовательных организациях;

9.3.4. создание, реорганизация, ликвидация муниципаJIьных
образовательных организаций (за искJIючением создания органами местного
самоуправлениrI муницип€tльных районов муницип€lJIьных образовательных
организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий
учр едител ей муницип€шьных о бр азо вательных организ а ций;

9.З.5. обеспечение содержания зданий и сооружений муниципЕuIьных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

9.З.6. учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования, закрепление муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями муницип€uIьного района,
городского округа;

9.3.7. осуществление иных установленных настоящим Федеральным
законом полномочий в сфере образования.

9.4. Учредитель в отношении указанного Учреждения:
9 .4.I.принимает решение о созд ании Учреждения;
9.4.2. определяет цели, предмет, виды деятельности Учреждения;
9.4.3. утверждает Устав Учреждения, вносит в него изменения, в том числе

угверждает Устав Учреждения в новой редакции;
9.4.4. принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения в

порядке, установленном законодательством, назначает пиквидационную
комиссию и утверждает ликвидационные балансы Учреждения;

9.4.5. осуществляет контроль за использованием по н€вначению и
сохранностью принадлежащего Учреждению имущества;

9.4.6. дает согласие на создание фили€tгIов и открытие представителъств
Учреждения;

9.4.7 " дает согласие на участие Учреждения в иных юридических лицах;
9.4.8. утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
9.4.9. утверждает финансовый план и внесение в него изменений;



9.4.|0. дает согласие на совершение крупной сделки;
9.4.I1. утверждает Положение о закупках товаров, работ, услуг;
9.4.|2. имеет другие права и несет другие обязанности в соответствии с

Положением об осуществлении функчий и полномочий учредителя, включая
контроль за деятельностью муниципальных казенных или бюджетных
учре;клений городского округа "город Якl/тск", и законодательством
Российской Федерации.

9.5. Окружная администрация города Якутска уполномочивает:
9.5.1. Щепартамент имущественных и земельных отношений Окружной

аJ}{инистрации города Якутска на осуществление следующих функций и
п оJI{омочий Учредителя :

- в части решения вопросов, связанных с владением, пользованием и

t РаСПОряжениеМ иМУЩеСТВОМ, а ТаКЖе КОНТРОЛеМ За еГО ИСПОЛЬЗОВаНИеМ;
* в части согласования создания, реорганизации и ликвидации Учреждения;
- в части согласования Устава Учреждения, внесения в него изменений,

\Iтверждения в новой редакции;

* в части согласования создания филиалов и открытия представительств
Учреждения;

- в части согJrасования внесения Учреждением денежных средств и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, в уставной
(склалочный) капитал хозяйствующих обществ или иным способом передавать
им это имущесгво в качестве их учредителяили участника;

- I] части согласования осуществления крупной сделки и сделок, в которых
имее,tся заинтересованность;

* в части согласования распоряжения особо ценным движимым
имуIцеством, закрепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имуtцества.

9.5.2. Управление образования Окружной администрации города Якутска
на осуществлеIIие следующих функций и полномочий учредителя:

- в части формирования и утверждения, финансового обеспечения в

ус,r,а[IовлеI{цом порядке муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполrление работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с

предусмотренными Уставом основными видами деятельности;
- в части исполнения функций и полномочий главного распорядителя

бюджетных средств Учреждения;
- в части определения порядка составления и утверждения плана

финаtrсо во-хозяйствеrrной деятельности ;

- в части осуществJIения контроля за деятельностью Учреждения;
- в части согласования создания, реорганизации и ликвидации Учреждения;
- в части согласования создания филиалов и открытия представительств

Учреждения;
- в части вопросов, связанных с определением целей, предмета, BIi.]a

деятеJIьности Учреждения, организацией образовательного процесса.
коIIтролем качества образования, определением приоритетных направ.lенI1I"1



деятельности образовательного учреждения, комплектования муницип€tлЬных
образовательных учреждений городского округа (город Якутсю>, решением
назначения и увольнения руководителя образовательного у{реждеНия,
исполнения полномочий главного распорядителя бюджетных средств,

формирования и утверждения муниципаJIьного задания и других вопросоВ По

управлению образовательной деятельностью.
9.6. Функции по н€}значению на должность Заведующего Учреждения,

заключению с ним, изменению и прекращению трудового договора в

соответствии Q трудовым законодательством и иными содержащими норМЫ

трудового права нормативными правовыми актами осуществляет УправЛеНИе

образования Окружной администрацией города Якутска;
Вопросы, отнесенные к ведению Учредителя УчреждениrI, не моryТ бытЬ

переданы им на решение исполнительных органов Учреждения.
9.7. Текущее руководство Учреждением в соответствии с деЙствуЮщиМ

законодательством РФ и настоящим Уставом, осуществляется ЗаведУЮЩИй На

принципе единон ачалия.
Запрещается занятие должности Заведующего лицами, которые не

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, усТанОВленНЫМ
трудовым законодательством.

Кандидаты на должность Заведующего Учреждением и его замесТиТеЛИ

проходят обязательную аттестацию в порядке, установленном ПолоЖеНИеМ <<О

порядке аттестации руководящих работников муниципальных образОваТелЬНЫХ

учреждений городского округа (город Якутсю>>>, утвержденным постаНоВлеНИе

Окружной администрации города Якутска от 09 июня 201.4 года J\Ьl5бп.
9.8. Срок полномочий Заведующего соответствует сроку деЙстВиЯ

заключаемого с ним трудового договора.
9.9. К компетенции Заведующего относится решение всех вопросов,

которые не составляют исключителъную компетенцию учредителя В

соответствии с действующим законодателъством и настоящим УСтаВОМ,

IIринимаются им самостоятельно на основе единоначалия.
9. 10. Заведующий выполняет следующие функции и обязанности По

организа щии и обеспечению деятельности Учреждения :

9.10.1. От имени Учреждения действует без доверенности, в том чисЛе

представляет его интересы в государственных органах, предприятиях
организациях, учреждениях;

9Ja.z. Обеспечивает рЕlзмещение заказов на поставки тоВарОВ,

вьiполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и

внебюджетных источников финансирования в соответствии с

Федеральным законом от 05 апреля2O|З года J\Ъ 44 - ФЗ (О контрактноЙ
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€tIIьных нужд);

9.10.3. Распоряжается средствами Учреждения в пределах прав,

предусмотренных законодательствоМ Российской Федерации и Ресгryблики

Саха (Якутия), иными правовыми
9,10.4. Заключает договоры в

актами, настоящим Уставом;
ПОРЯДКе УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОДаТе-l Ь С Т В t-l \ 1 i
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9. 1 0.5. Выдает доверенности;
9.10.6. Утверждает штатное расписание Учреждения, его структ}aру,

согJIасованные с Комиссией по оrrтимизации численности ОКРУЖНОЙ

администрации города Якутска и Щепартаментом экономики ОкРУЖНОй

администр ации города Якутска, регламентирующие деятелъность }п{режДенИЯ,
внутренние документы, издает прик€tзы и дает ук€}зания, обязатеЛЬНЫе ДJIЯ

исполнения всеми работниками Учреждения;
9.10.7. Устанавливает должностные обязанности, определяет формы

организации труда и премирования работников Учреждения;
9.10.8. Заведующий самостоятельно определяет структуру Учреждения, ее

численный, квалификационн ьтй и штатный составы ;

9.10.9. Осуществляет прием на работу работников УчрежденvLя) заключаеТ

с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры. отношения работника и

учреждения, возникшие на основе трудового договора, регулируются
Трудовым кодексом Российской Федерации. По согласованию с УчреДИТеЛеМ

осуществляет прием на работу следующих работников Учреждения:

юрисконсульта, главного бухгалтера, заместителей руководителя в

соответствии с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 18

марта 20t0 года Ns 280р "о порядке приема на отдельные должности в

муницип€lJIьных учреждениях городского округа " город Якутск" ;

9.10.10. Заведующий Учреждения организует выполнение реШеНИЙ
Учредителя.

9. 1 1.Заведующий Учреждения не вправе:

9. 1 1. 1. быть учредителем (участником) юридического лица;

9.11.2. совмещать своЮ должность с друГими руководящими должностями
(кроме научного и научно-технического руководства) внутри или вне

Учреждения;
9.11.3. занимать должности и заниматься другоЙ оплаЧиВаеМОЙ

деятельНостью в государственньIх органах, органах местного самоуправления,
коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской,
научной и иной творческой деятельности;

9. 1 1.4. заниматься предпринимательской деятельностью;
9.11.5. быть единоличным исполнительным органом или ЧленОМ

коллеги€шьного исполнительного органа коммерческой организации, за

исключением случаев, если гIастие в органах коммерческой организации
входит в должностные обязанности данного руководителя;

9.1 1.6. принимать участие в забастовках.
9.|2. Заведующий Учреждения при осуществлении своих праВ И

исполнениИ обязанностеЙ должен действовать в интересах Учреждения

добросовестно и разумно.
9. 13. Заведующий Учреждения несет ответственность:
9.t3.1. за руководСтво образовательной, научной, воспитательной работой
и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной
организации;



9.|З .2.убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями
(бездействием), в том числе в случае утраты имущества УчреждениrI;
9. 13.3.нецелевое использование средств бюджета;
9.13.4.принrIтие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетньrх

обязательств;
9. 1 З.5.полу{ение кредитов (займов);
9.13.6,приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение
доходов (дивидендов и процентов) по ним;
9. 1 З .7.наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности;
9.1З.8.иные нарушения в соответствии законодательством РФ и РС (Я);
9.L4. Учредитель Учреждения как собственник имущества УчрежденшI

вправе предъявить иск о возмещении убытков, причиненных Учреждению, к

руководителю Учреждения.
9.15. Комцетенция заместителей заведующего Учреждения

устанавливается заведующим.
Заместители заведующего действуют от имени УчреждениrI, представляют

его в государственных органах, в организациях Российской Федерации и
иностранных государств, совершают сделки и иные юридические действия в

пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых

руководителем Учреждения.
9.|6, ,.Щолжностные лица Учреждения в период своей работы в этом

качестве не имеют права учреждатъ или принимать участие в предприrIтиях,
конкурирующих с Учреждением.

9.|7. Уставная деятельность Учреждения обеспечивается JIок€IJIьными

нормативными актами, реryлирующими его деятельность. Локальные
нормативные акты не моryт противоречить законодательству Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативным правовым актам
городского округа (город Якутск> и настоящему Уставу. Учреждение
принимает JIокаJIьные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема воспитанников, режим занятий, порядок и основания перевода,
порядок оформления возникновения, приостановJIения и прекращениrI
отношенйя между Учреждением и родитеJuIми (законными представителями)
обучающихся. Учреждение принимает лок€lJIьные нормативные акты,
содержащие нормы, реryлирующие образовательные отношенvIя, в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в порядке, установленном настоящим Уставом:

- подготовка проекта лок€UIьного нормативного акта;

- обсуждение локaшьного нормативного акта;
согласование локального нормативного акта с коллегиалъными

органами управления, представительным органом работников;
- утверждение лок€tльного нормативного акта.
Локальные нормативные акты утверждаются

Учреждения:
приказом д!lректора



директором единоJIично ;

- инструкции, положения, цравила, порядки утверждаются на основании
решения коллеги€Lльного органа управления;

Учреждения

работником, утверждаются с r{етом мнения представительного органа
Информация о лок€lJIьных нормативных правовых актах
является открытой и доступной для всех участников

работников.

образовательного процесса, всех работников Учреждения. При принятии
локыIьных нормативных актов, затрагивающих права обl^rающихся и
работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, советов

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников (при наличии таких представительных
органов). Изменения и дополнения в локальные нормативные акты вносятся в
соответствии с порядком, установленном настоящим Уставом.

9.18. Учреждение может иметь структурные подрЕвделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с r{етом
уровня, вида и направленности ре€tлизуемых образовательных программ, форм
об1.,rения и режима деятельности.

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начЕuI, р€tзвитию
инициативы в работе всего коллектива Учреждения, расширению
коллеги€Lльных, демократических форtrл управления, создаются и действуют
органы самоуправления: Общее собрание работников, Педагогический совет,
Управляющий (общественный) совет, Совет родителей, Совет обl^rающихся.

9.19. Органы самоуправления Учреждения работают в тесном контакте с
администрацией и общественными организациями Учреждения и в
соответст вии Q действующим законодательством.

9 .2а. Высшим органом самоуправления Учреждения явJuIется Общее
собрание работников. Общее собрание работников Учреждения представJuIют
все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на
основе трудового договора.

9.2I. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере
необходимости, но не менее одного раза в год.

9.22. К компетенции Общего собрания относятся:
9.22.|. обсуждение предложений для внесения изменений в Устав

Учреждения;
9 .22.2. принrIтие правил внутреннего трудового распорядка;
9 .22.З. заключение коллективного договора;
9.22.4. шринятие лок€шьных нормативных актов Учреждения, за

исключением приказов .Щиректора Учреждения;
9.22.5. обсуждение перспективного плана рrввития Учреждения;
9.22.6. определение нормы представитеJIьства и общую численность

членов Управляющего совета;
9.22.7. формирование представительного органа от работников для

ведения коллективных переговоров с администрацией Учреждения по вопросам



заключения, изменения, допоJIнения и контроля по выполнению коллекТиВнОГО

договора;
9.22.8. заслушивание ежегодного отчета представительного орГана ОТ

работников и администрации Учреждения по выполнению коллеКтиВногО

договора;
9.22.9. опредеJIение чисJlеЕности и орока попномочиЙ комиссии по

тр)довъ\м сItора\[, изЬрание ее ч]\ецов; ъь\двцжецце ко]l]tектцвнъ\х треЪований

работников УчреждениrI и избрание полномочных представителей для )л{астия
в разрешении коллективного трудового спора;

9.22.10. принятие решения об объявлении забастовки и вьтборы органа,
возглавляющего забастовку;

9.22.||. выборы председателя и секретаря Общего собрания сроком на
один год.

9.2З. Общее собрание работников считается правомочным шринимать

решения, если присутствует не менее 5|% членов трудового коллекТиВа.

Решение считается принятым при голосовании большинства присутсТвуюЩих
на собрании.

9.24. В целях развития и совершенствования уrебно-восIIитательноГо
процесса,рассмотрения сложныхпедагогическихи методических Вопросов,

вопросов организации учебно-воспитательного процесса, иЗУЧеНИЯ И

распространения передового педагогического опыта, повышения

профессИон€шьногО мастерства учителей и воспитателей в Учреждении

дЬИ.""у., Педагогический совет коллегиальный орган, объединЯющиЙ

11едагогических работников Учреждения. Щеятельность Педагогического совета

учреждения регламентируется llоложением о lIедагогическOм

уr"ър*дuемым Заведующим Учреждения. Срок полномочий: бессрочно,
положением Педагогическом совете,

9.25 .Педагогический совет Учреждения:
9.25.1. обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся

содержания о бр азо вания, о браз о вательных про |р амм ;

9.25.2. разрабатывает
Учреждения;

и утверждает образовательную программу

9.25.з. разрабаТывает и принимает правила внутреннего распорядка
воспитанников и иных локаJIьных нормативных актов по основным вопросам

организации И осуществления образователъной деятельности;
9.25.4. обсуждает и принимает решения по использованию и

совершенствованию методов обучения и воспитания, образоватеJIъных

технологий, электронного обучения;
9.25.5. утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетныМ

званиям, профессионапьным знакам отличия и другим на|радам;

9.25.6.принимает решения о поощрении воспитанников в соответствии с

установленными Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в

физкультурной и творческой деятельности;' 
9.25.7. проведение самообследования, обеспечения функционирования

внутренней систему оценки качества образования;' -g.25.8. 
органИзациЯ научно-Методической работы, в том числе организация

-



и проведение научных и методических конференций, семинаров.
9.26. Членами Педагогического Совета Учреждения являются все

и председателъ Совета родителейпедагогические работники Учреждения
Учреждения.

9.27. Председателем Педагогического совета Учреждения явJuIется его
Заведующий. Заведующий Учреждения своим rrрикztзом назначает на уrебньй
год секретаря Педагогического совета.

9.28. Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся В

соответствии с планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение

улебного года.
9.29. Совет родителей является органом управлениrI Учреждения,

деятельНостЬ которогО регламеНтируется Положением о совете родителей,
утверждаемым заведующим Учреждения. В состав Совета родителей входят

родители (законные представители) обуrающихся по одному представителю от

каждой возрастной группы Учреждения. В каждой группе избирается Совет

родителей группы. Совета родителей группы избирается Собранием родителей
группы в количестве 2-4 человек. Собранием родителей группы избирается 1

предстаВителЬ В Совет родителеЙ Учреждения. Члены Совета родителей
Учрежденияизбираются сроком на 1 год.

9.З0. Заседания Совета родителей Учреждения проводятся по МеРе

необходимости, но не реже 2-х раз в год.
9.31. Заведующий Учреждения принимает участие в заседаниях СОВеТа

родителей и координирует его работу.
9.З2. ГIредседатель Совета родителеЙ Учреждения является члеНОМ

Педагогического совета Учреждения.
9.З3. На основании ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 20l2 гоДа }lb

27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, постановлениrI глаВы
городского округа <<Якутсю) от 24 оюября 2007 г. Ns 32 <<Об утверждении
Примерного положения (об Управляюrцем (общественном) совете

муниципаJIьного образовательного )пIреждения городского округа <<Якутсю>

создается Управляющий (общественный) совет (далее УправляющиЙ СОВеТ)

Учреждения. Срок полномочий Управляющего совета: З года.
9.34. Управляющий совет Учреждения является коллеги€tпьным органом

управления Учреждением, представляет интересы всех участников
образовательного процесса, ре€Lпизующим принцип демократического,
государственно-общественного характера управления образованием.

управляющий совет имеет управленческие полномочия по решению Ряда

"о.rро.о" функчионирования и развития Учреждения (организации).

управляющий совет включает в себя не менее 7 членов.

9.35.управляющий совет Учреждения осуществляет свою деятельность в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Саха

(якутия), правовыми актами городского округа (город Якутсю>, Уставом
образовательного учреждениrI, а также регламентом Совета, иными

локаJIьными нормативными актами образовательного учреждения.
9.3б. /],еятельность УправляюшеI,о совеТа Учреждения рег,lа\IенТIlF\ el.]E

-



Управляющем совете, утверждаемым Заведующим

избираемых членов, представляющих

учащихся вQех уровней общего

образования; педагогических работников и обучающихся Учреждения. В состав

совета также входят: заведующий и представителъ Учредителя (.rо

согласованию), председатель профсоюзного комитета Учреждения. По

решению Управляющего совета в его состав также могут быть приглашены и

включены граждане, чья профессионаJIьная и (или) общественная деятельность,
знания, возможности могут

функчионированию и развитию

положением об
Учреждения.

9.37 . Управляющий совет состоит из

родителей (законных представителей)

Управляющего совета).
9.3s. Управляющий совеТ возглавляется председателем, избираемым Еа

заседании совета большинством голосов при открытом голосовании. Заседания

управляющего совета правомочны при присутствии на них не менее половины

от числа всех членов совета. Заседания Управляющего совета проводятся по

мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, Решения

принимаются открытым голосованием большинством голосов членов совета.

решения Управляющего совета оформляются протоколами, которые хранятся в

документации Учреждения.
g.з9. Компетенция Управляющего совета, его права и обязанности

определЯются положениеМ (об Управляющем (общественном) совете>>,

утверждаемым Заведующим Учреждения в соответствии с постановлением

главы городского округа <Якутск> от 24 октября 2007 г. Jtlb 32 <<об утверждении
примерного положения (об Управляющем (общественном) совете

муниципаJIьного образовательного учреждения городского округа <<Якутсю>.

10. Отчетность и контроль

10.1. Учреждение обязано вести бюджетный учет и представлять

бюджетНую отчетностЬ в порядКе, устанОвленноМ Министерством финансов
Российской Федерации для бюджетных 1"rреждений.

10.2. Учредитель по мере необходимости осуществляет проверки

деятельности УчреждениrI, их результаты доводит до Учреждения и принимает

соответствующие меры.
10.з. Учреждение обязано хранить следующие документы:
10.3.1. .ЩокуМентЫ Учреждения, а также изменения и допоJIнения,

внесенные в учредительные документы Учреждения и зарегистрированные в

установленном порядке;
10.3.2. РешениЯ учредителя Учреждения о его создании и об утверждении

перечня имущества, передаваемого Учреждению в оперативное уIIравление, а

также иные решения, связанные с созданием Учреждения;

I

позитивным образом содействовать
Учреждения (кооптированные члены

10.3.3.,Щокумент, подтверждающий государственную
Учреждения;

регистрацl{ю



10.3.4. ,Щокументы, подтверждающие права Учреждения на им)ЩесТВо,
находящееся на его балансе;

1 0.3.5. Внутренние документы Учреждения;
10.3.6. Положения о филиалах и представительствах Учреждения;
10.3.7. Решения r{редителя Учреждения, касающиеся деятельности

Учреждения;
10.3.8. Аудиторские заключения, заключения органов государственного

или муниципального финансового контроля;
10.З.9. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и

иными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, внутренниМи

документами Учреждения, решениями учредителя и руководителя Учреждения.
10.4. Учреждение хранит документы по месту нахождения его

заведующего или в ином определенном Уставом Учреждения месте.
10.5. При ликвидации Учреждения документы передаются на хранение В

архив в порядке, установленном законодателъством Российской ФедераЦИИ И

Республики Саха (Якутия), а также нормативными правовыми актаМи
городского округа "город Якутск".

10.6. Учреждение обеспечивает открытостъ и доступность следующих

документов:
1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные В ниХ

изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
З) решение учредителя о создании Учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,

составляемый и утверждаемый в порядке Учредителем и в соответстВии С

требован иями, установленными Министерством финансов РФ ;

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольньгх

мероприятиях и их результатах;
8) положения о филиалах УчреждениrI;
9) муничип€lJIьное задание на оказание услуг, выполнение работ;
10) отчет о результатах своей деятельности и

закрепленного за ним муниципаJIьного имущества,

утверждаемый в порядке, определенном Учредителем,

об использовании
составляемый и

в соответствии с

федеральным органомобщими требованиями,
испол[Iительной власти,

установленными
осуществляющим

бюджетной,
10.7.

функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в СфеРе

н€UIоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
Учреждение формирует открытые и общедоступные

информационные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, И

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством р€вмещения vБ, в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальнОМ

сайте УчреждениrI в сети кИнтернет>. Учреждение размещает на официапьНОМ

сайте:



l0.7.1. информации:
а) о дате создания образоватеJIъного учреждения, об )чредителе,

учредителях образовательного учреждениrI, о месте нахождения
образователъного учреждения и ее филиалов (при наличии), режиме, графике

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательного Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием уrебных

дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной
программой;

г) о численности обулающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;

д) о языках образованиrI;
е) о федераrrьньul государственных образовательных стандартах, об

образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образоватеJIъного учреждениrI, его заместителях,

руководитеJLD( филиа-гrов образователъного (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с ук€ванием уровня

образованиf,, квzLIIификации и опыта работы;
и) о матери€tльно-техническом обеспечении образовательной деятелъности

(в том числе о н€Lличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
воспитанников, о доступе к информационным системам и
информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ воспитанников);

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности;

л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по про|рамме
дошкольного образования;

м) о наличиии об условиях предоставления воспитанникам стипендий, мер
соци€tльной поддержки;

н) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;

о) о поступлении финансовых и матери€Lпьных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;

п) о трудоустройстве выпускников;
1,0.7.2. копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложениями);
в) плана финансово-хозяйотвеНной деятельности образовательноЙ



организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы образователъной организации;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
настоящего Федералъного закона, правил внутреннего распорядка
обучающихQя, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;

10.7.З. отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его
проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

|0.7.4. документа о порядке оказания платных образователъных услуг, в
том числе образца договора об ок€}зании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости Обl^rения по каждой образовательной
программе;

10.7.5. предпиСаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;6)
иной информации, которая р€вмещается, опубликовывается по решению
образовательноЙ организации и (или) р€}змещение, опубликование которой
являются обязателъными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

10.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступностъ документов,
указаннЫх в п. 10.6. - 10.7. Устава, с учетом требований законодательства
Российской ФедераЦии О защите государственной тайны. Щанные сведения
подлежат размещению на официальном сайте образовательной организации в
сети <<интернет> и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
создания, пол)лIенияили внесения в них соответствующих изменений.

11. Трудовые отношения

11.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям) ук€ванным в квалификационных
справочниках, и (или) профессион€шьным стандартам. Номенклатура
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
ОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ ДеЯТельность, должностей руководителей обр*о"urельных
организаций утверждается Правительством Российской Федер ации.

l1-2. отношения работника и Учреждения, регулируются трудовым
договором (контрактом) В соответс,гвии с трудовым законодательством
Российской Федерации.

11.3. Педагогические работники пользуются правами, свободами и несут
обязанности и ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия), правовыми актами городского оIФуга
(город Якутсю>, Уставом Учреждения, трудовыми договорами (контракгч^rr1 

"локальными актами Учреждения.



||.4. Работники обязаны нести свои обязанности добросовестно
наилучшим образом в интересах Учреждения.

11.5. В УЧРеЖдеНии наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, уrебно-вспомогателъЕых, медицинских и
иныХ работников, осущестВляющиХ вспомогательные функции. Права,
обязанностИ и ответственность н€вванных работников Учреждения,
занимающих должности, указанные в абзаце 1 настоящего пункта,
устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка и иными лок€tпьными
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми
договорами (контрактами).

11.6. КОЛЛекТиВные трудовые споры (конфликты) между администрацией
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с
ЗаКОНОДаТеЛЪСТВом РоосиЙскоЙ Федерации о порядке разрешениrI коллективных
трудовых споров (конфликтов).

||.7. Состав и объем сведений, составляющих служебную или
КОММеРЧеСКУЮ таЙнУ, а также порядок их защиты определяются руководителем
УЧРеждения в соответс твии с законодательством Российской Федерации.

1 1.8. УЧРеЖдение обеспечивает гарантированный законом миним€шьный
размер оплаты труда и меры соци€Lльной защиты работников.

11.9. ФОРма, система и размер оплаты труда работников Учреждения
УСТанаВливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
РеСПУбЛИКи Саха (Якутия) и муниципаJIьными правовыми актами городского
округа (город Якутсю>, при условии согласования с Щепартаментом экономики
Окружной администрации города Якутска.

11.10. ЗаРаботная плата работникам Учреждения выплачивается за
выполнение ими функцион€tлъных обязанностей и работ, предусмотренных
ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ (контрактом). Выполнение работником Учреждения
ДРУГИХ РабОТ И обязанностеЙ оплачивается по дополнительному договору
(контракту), за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федер ации.

11.11. ФОРМа, система и р€tзмер оплаты труда работников УчреждениrI
УсТаНаВливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и
РеСПУбЛИКи Саха (Якутия), постановлением Окружной администрации г.
ЯКУТСКа от 26 июня 201З года ЛГs 143п кОб утверждении Положения об оплате
ТРУДа РабОтников муниципальных образователъных учреждений городского
ОКРУГа (ГОРОД ЯкУтсю> и согласовывается с !епартаментом экономики
Окружной администрации города Якутска.

1t.|2. Учебная нагрузка педагогического работника, оговаривается в
ЗаКЛЮчаеМом с ним трудовом договоре (контракте). В зависимости от
ДОЛЖНОСТИ И (или) специаJIьности педагогическим работникам с )п{етом
ОСОбенностеЙ их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов

работы за ставку заработной платы) опре.]е.lяется
Правительством Российской Федераuии фе:ера-lь.;_1,1

педагогической

уполномоченным

1



в образовательном учреждении;
1 1 .13.6. иные документы,

11.13.7. документы воинского учета
подлежащих призыву на военную службу.

предусмотренные Трудовым кодексом

для военнообязанных и лицl

оргаrrом испо лнителъной власти.
1 l . l3. Педагогические работники и вспомогательный персонал

принимаются в Учреждение на работу в соответствии с Труловым кодексом
Российской Федерации. Щокументы при приеме на работу:

1 1.13.1. заявление о приеме наработу;
1 1. 13.2. документ, удостоверяющий личность (паспорт);
l1.13.3. диплом об образовании (дл" педагогических работников и

специilJIистов);
1 1. 13.4. трудов€ш книжка;
11.13.5. медиЦинскаЯ книжка об отсутствии противопоказаний для работы

Российской Федерации и иными федеральными законами;

1 t . 14. При приеме на работу администр ащия Учреждения знакомит

при}Iимаемого работника (под роспись) со следующими документами:
- Коллективным договором;
- Уставом Учреждения;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
-,Щолжностными инструкциями;
- Приказом по охране Труда и соблюдении правил техники безопасности; -

Приказом о пожарной безопасности;
- другими документами, характерными для данного УчреждениrI.

11.15. К педагогИческой деятельности допускаются лица, имеющие

среднее гrрофессион€lJIьное или высшее профессионаJIьное образование.

образовательный ценз ук€ванных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)

квалификацией.
1 1.1б. К педагОгической деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в

отношении которых прекращено по реабилитирующим основани,Iм) за

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности

(ru исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенносТИ И ПОЛОВОЙ СВОбОДЫ

личности, против семьи и неаовершеннолетних, здоровья населения и

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности

государства, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные

тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом

порядке;



- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому реryлированию
в области здравоохранения.

l|.|7. Педагогические работники проходят в целях установления
требованиям, предъявляемым ксоответствия уровня квалификации

квалификационным категориям (первоЙ и высшей) ) или подтверждения
соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессионапъной деятелъности. Проведение аттестации шедагогических

работкикоl] в цеIlf,х поцтвеQждеЕия аоответств\4я шецаIогичеаккх Qаботнкков
занимаемъlм ими допжностям осуществпяется один раз в пятъ пет на осЕове
оценки их профессиона.пьной деятелъности аттестационной комиссией,
самостоятельно формируемой Учреждением. Проведение аттестации в целях
установления ква-пификационной категории педагогических работников
Учреждения осушествJIяется аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоченны]\Iи органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Порядок аттестации педагогических работников устанавливается
приказом федера,.rьного органа исполнительной власти, осуществляIоlцего

функции по выработке и реализации государственной политикии нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

1 1.18. Труловые отношения с работниками Учреждения, помимо
оснований прекращения трудового договора (контракта), по инициативе
администрации Учреждения предусмотренных Труловым кодексом Российской
Федерации, моryт быть прекращены по дополнительным основаниям
прекращения трудового договора (контракта) с педагогическими работниками
Учреждения в соответствии со статьей ЗЗб Трудового кодекса Российской
Федерации. Увольнение по этим основаниям может осуществJuIться
администр ацией Учреждения без согласия профсоюза.

11.19. Учреждение в устаЕовленном порядке ведет кадровый учет и
делопроизводство, осуществJUIет хранение документов по всем направлениям
своей деятельности, в том числе финансово-хозяйственные и по личному
составу у{ащихся и работников.

11.20. Учреждение представJIяет отчетностъ о страховом стаже и

отчиспениях в органы Пенсионного Фоцда в шорядке, устаЕовленном

законодательством Российской Федерации,

12. Социальная деятельность

t2.|. Учреждение проводит мероприятия по р€}звитию социальной

инфраструктуры, улу{шению условий труда, обеспечивает обязательное

социаJIьное и медицинское страхование работников и членов их семей в

соответствии с законодательством Российской Федер ации,

|2.2. Учреждение обязано обеспечить своим работникам безопасные

условия труда И нести матери€tлъную ответственностъ в установленном

законодателъством порядке за вред, причиненный их здоровью, и потерю

----]

l



трудоспособности.

13. Филиалы и представительства

1з.1. Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с
Учредителем и органом местного самоуправлениrI, осуществляющим
УПРаВЛеНИе В СфеРе Образования Управлением образования Окружной
администрацией города Якутска, по месту нахождения создаваемого филиала.
создание или ликвидация филиала либо представительства Учреждения на
ТеРРИТОРИи иностранньIх государств осуществляется в соответствии с
ЗаКОНОДаТельством иностранных государств по месту нахождения филиала или
представительства, если иное не установлено международными договорами
Российской Федерации.

13.2. Фили€LПы и представительства осуществляют свою деятельность от
ИМеНИ Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

1З.З. Филиаrrы и шредставительства, не являются юридическими лицами и
деЙствуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем
структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом
Учреждения. Осl,шествление образовательной деятельности в
IIредстаI]и,геJI ьс тв е \' чре;кдения запрещается.

|З.4, Пре:ставllтельство Учреждения открывается и закрывается
Учреждение}1.

1З.5. Фlrнансово-хозяйственная деятельность Учреждения по месту
НаХОжДенИя ее фll--тltа*lа или представительства, расположенных на терриl,ории
иI]остраtIного I,oc\ JapcTBa, осуществляется в соответствии с законодательством
этоt,о иностранно го го с\,дарства.

1З.6" ИмУшество филиалов и представительств учитывается на их
отдеJIы{ом балансе I1 на балансе создавшего их Учреждения.

|З.7 . РУково:l1те.lи филиалов и представительств назначаIотся на
ДОЛЖНОС'ГЬ И освобо,кдаются от должности руководителем Учреждения,
наДеJIяются полноуочиями и действуют на основании доверенности, вьrданrrой
им рукоtsодителе}r Учрежд ения.

13.8. Сведения о представительствах и филиалах должны быть указаны в

Елином государственном реестре юридических лиц.

14. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения

|4.|. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Учредителя
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Саха
(Якутия) и нормативными правовыми актами городского округа (город
Якутск>.

|4.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной

регистрации Учреждения, созданного,в результате реорганизации.



|4.3. При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации
переходят права и обязанности реорганизованного УчреждениrI в соответствии
с передаточным актом.

|4.4. Изменение типа муниципаJIьного учреждения не является его

реорганизацией. При изменении типа муниципаJIьного }п{реждения в его

учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
l4.5. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке,

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия) и другими правовыми актами.

14.6. Учредитель н.вначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливают порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с
законом.

I4.7. С момента назначениrI ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами УчреждениrI. ЛиквидационнЕuI комиссия от
имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

14.8. ЛиквидаIц{онная комиссиrI помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лицl

публикацию о JIиквидации Учреждения, порядке и сроке зzulвления требований
ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее
чем за два меслIа со дЕя гryбликации о ликвидации Учреждения.

|4.9. JIиквидационная комиссия предпринимает меры по выявлению
кредиторов и поrгrlению дебиторской задолженности) а также уведомляет в
письменной форме кредиторов о ликвидации Учреждения.

14.10. По оконlIании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссиrI составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения,
перечне предъявленЕьD( кредиторами их требований, а также о результатах их
рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в
законн)iю силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования
приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс
утверждается учредителем или органом принявшим решение о ликвидации. В
случае установленньD( законом, промежуточный ликвидационный баланс
утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

14.11. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности,
установленноЙ Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, в соответствии
с промежуточным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением
кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по
истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного
баланса.

|4.I2. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается
учредителем или органом, принявшим решение о ликвидации Учреждения, по
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц.



14.1З. ilrrl"mecTBo, оставшееся после удовлетворения требованrtr't

кредитора. а также имущество, на которое в соответствии с федеральны}tll

закона}1l1 не может быть обрашено взыскание по обязательствам бюджетного

учреждеНия, переДаетсЯ ликвI{.]аЦионной комиссией его собственнику,

|4.|4. ликвидация \'чреждения считается завершенной, а учрсждение _

прекратившим сушествование после внесения сведений о его прекраIJ]ении в

Е,диныЙ государ;твенный реестр юридических лиц, в порядке, установJIенном

законом о гос} -1арственной регистрации юридических лиц,

14.15.Прr'rЛИкВИДаЦииИреорганиЗации'УВолЬняеМыМрабоТнИкаМ
гарантир\,ется соблюденrtе Iix прав в соответствии с законодательством

Российской ФеДерацИи rr Республики Саха (Якутия).

15.IIоряДокВнесенItяиЗМененийиДопоЛНенийВнасТояшиЙУстав

15,1. Изrtене;;lя и дополнения в настоящий Устав могут вноситься

исклIочите-iIьно } чре:ителем,

15.2. Изrrен.iiIя, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в

новой ре/IакцI 1 I 1 п одлежат государственной региетраци и.

15,3. изrrенения, внесенные в устав учреждения, или устав учрежл,:1] 
_:

новой редакцIlIл приобретают силу для третьих лиц с момента государственнои

реГисТраЦItIl'аВслУЧаяХ'ПреДУсМоТреННыХЗаконоДаТелЬсТВоМ'сМоМента
УВеДОI\,{.lеНИя органа, осуществляюшIего государственную регистрацию

юридических лиц.

Руководи,гель аппарата Г.Н. Михайлов

l
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о кР }-/\нм АДМиниСТРАIII{J{
ГОРОДА ЯКУТСКД

РАСПОРЯЯtЕНИЕ

<шок}ryскМ куорАт>
уок).р}т}aн дьАhАлтАтА

дьАhАл

20 'г.

Об утверждении устава УIуниципального бюджетного дошкоJIьного
обра зовательного учреждения

<fетский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
_]еятельности по социально-личностному развитию детей ЛЬ 39 ((Ромашка>)

городского округа ((город Якутск>> в новой редакции

I] соответствии со статьей22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
.]V9 2]З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Законом
Ресlrублики Саха (Якl,тlrя) от 15 декабря 20|4 года 1401-З j\Ъ 359-V
(Об образовании в Респl б.ll1ке Саха (Якутия)>, постановлением Окружной
адl'.Iи}lистрации города Якrтска от 12 января 2011 года jtГs 03п <Об утверж/{ении
По-tожения о порядке соз.]анIlя. реорганизац}Il1. IIз\IененIlя типа и ликвидации
}1\,ниципальных казенных. бю:яrетных, автоно}Iных ччрея\дений городского
округа (город Якутск>>, а также утвержJения ),ставов муниципальных
учреждеI,1ийи внесения в них из}{енений и дополнений:

l, Утвердить Устав N4униципального бюджетного дошкольного
образовательного учре/hJения <lетский сад общеразвиваюLцеI,о вида
с приорите],ным осуществJением деятельности по социалъно-личностном.у
развитиIо детей J& 39 <Ромашка) городского округа (город Якутск>> в HoBolYT

ре-lакции.
2, Уполномочить Андрееву Надежду Петровну, завед\,юш},ю

\1r-lIиципального бюджетного дошкольного образовательного учре;кJенIlя
,,J.етский сад обшеразвивающего вида с приоритетным осуществ"ценItе\1
еятеJыIости по социально-личностному развитию детей J\Ъ39 <Ромашка,

. ,,,-1о_lского округа (город Якутск>>, на осуществление действий по регистрацI1;1
} ; _ ава N4униципального бюджетного дошкольного образовательного
'.']-,,.лi_]сния <ЩетскиЙ сад общеразвивающего вида с приоритетны),1
_;".",еств]Iением деятельности по социально-личностному раЗВИТИЮ :етеi:
.',.-r' ,,Роrtашка) городского округа (город Якутск> с правом подписи от 11\Ieл-jil

_ : ],,.ýHoI"1 администрации города Якутска.
-:. \1r-н1.1шrтпаJьно\1)/ бtодrкетному дошкольному образовате.lь:.iс].1,,

. :] 
",:. 

-iiiI{ю ,,]етскltЙ са.] обшеразвивающего вида с пpllopltTelja;-].1



:,.,\ Iцествлением
}!З9 ((Ромашка))
,.Ромаrпка>>):

деятельности
городского

по социально-личностному развитию .rетеi
округа (город Якутск> (N,{БДОУ Дlс }ЪЗ9

3. 1. обеспечить государственную регистрацию Устава учреждения;
З.2. представить в Управление образования Окружной администрации

города Якутска и ,Щепартамент имущественных и
Окружной администрации города Якутска в течение 3

с даты государственной регистрации Устава:
- копию Устава;

земельных отношенI1I"1
(трех) календарных днеI"1

- копию листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
4. Признать утратившим силу распоряжение Окружной администрации

города Якутска от <<2З> января 2015года Nч 48р <<Об утверждении устава
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждениrI
<.Щетский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по соци€Lльно-личностному развитию детей jtlb З9 <<Ромашка>
городского округа (город Якутск> в новой редакции>.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы городского округа ((город Якутск> Е.И. Евсикову.

Глава А.С. Николаев

]:: -;iiIC образования ОкружноЙ Рассылка: заместителю г-rавы Евсиковой Е.И..
ДИЗО ОА г. Якr,тска. Щепартамент финансов ОА г.
Якутска, Щепартаrlент экономики ОА г. Якутска.
Правовоil .]епарта\lент ОА г.Якутска

- ]:о-]а Якутска,2l92
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