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- 1. ~ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад И216 «Малышка» г. Невель~ка Сахалинской области
(именуемое в дальнейшем - Учреждение) создано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», «О некоммерческих
организациях», Законом Российской Федерации «Об образовании», на
основании постановления мэра Невельского городского округа И2.369 от
04.04.2011г. «О создании муниципальных бюджетных образовательных
учреждений путем изменения типа существующих муниципальных
образовательных учреждений». •..

1.2. ПО.1ное официальное наименование Учреждения: Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад И2 16
< алышка» Г.Невельска Сахалинской области.

1.3. Сокращенное название Учреждения: МБДОУ «Д!с И2 16 «Малышка».
1.4. fecmo нахождения:

Юридический адрес Учреждения: 694740, Российская Федерация,
Са.халинская область г. Невельск, ул. Ленина, д. 86, телефон: /42436/ 6-08-
11. 6-08-12
Фактический адрес Учреждения: 694740, Российская Федерация
Са.халинская область, г. Невельск, ул. Ленина, д. 86, телефон: /42436/ 6-08-
11.6-08-12

1.5. Статус Учре:нсдения:
ип Учреждения - бюджетное дошкольное образовательное учреждение.

Ви Учреждения Детский сад (реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеобразовательной направленности)
~атегория - третья

1.6. 'чреждение является некоммерческой организацией, созданной для
оказания услуг дошкольного образования, в целях осуществления
п Д смотренных законодательством Российской Федерации полномочий
о ганов местного самоуправления в сфере образования.

2. УЧРЕДИТЕЛЬ
2.1. ")чредителем Учреждения является муниципальное образование

Н вельский городской округ», функции и полномочия учредителя
. 'Ществляет администрация Невельского городского округа, в лице отдела

-разования администрации Невельского городского округа (далее
_чр дитель).

3. ОРГ АНИЗАЦИОННО - ПРАВОВАЯ ФОРМА
3.1. _чреждение создаётся Администрацией Невельского городского округа и

rn трируется в порядке, установленном законодательством Российской
.1 рации и находится в ведомственном подчинении Учредителя.

3._. ава юридического лица в части ведения уставной финансово-
• озяйственной деятельности направленной на подготовку образовательного

Оllесса возникают с момента реrnстрации Учреждения, как
азовательного учреждения.



...

3.

- 3.З. Учреждение, как юридическое лицо, имеет закрепленное _за I:!им на праве
оперативного управления имущество, являющееся ~ниципальной
собственностью, печать установленного образца, штамп, бланки со своим
наИ.1енованием и иные реквизиты юридического лица.

3.4. Учреждение находится на обслуживании централизованной бухгалтерии
отдепа образования администрации Невельского городского округа. Все
финансовые операции производятся по лицевому счёту, открытому в
отде.lении федерального казначейства.

3.5. Учр ждение осуществляет образовательную деятельность и при обретает
права и льготы, предоставляемые законодательством Российской
Фед рации, с момента выдачи ему лицензии на образовательную
д ят .1ЬНОСТЬ.

3.6. В ево й деятельности Учреждение руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральными Законами Российской Федерации;

казами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
Постановлениями и распоряжениями Правительства;
Законами и иными нормативными актами Сахалинской области;
Нормативными актами органов местного самоуправления
Невельского городского округа;
Приказами и распоряжениями соответствующего органа управления
образования;
Настоящим Уставом.

В оТчреждении не допускается создание и деятельность организационных
.'ктур, политических партий, общественно-политических и

.1ИГИОЗНЫХдвижений и организаций.
3.. В .Тчреждении образование носит светский характер.
3.9. Н оящий Устав регламентирует образовательную, воспитательную и

. нансово-хозяйственную деятельность Учреждения.
ждение не вправе осуществлять виды деятельности, не

.1Усмотренные настоящим Уставом.

-t. Е И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ
ОБРАЗОВАТЕ ЬНЫХ ПРОГРАММ

4. ждение создаёт условия для реализации гарантиро~анного гражданам
р 1 кой Федерации права на получение общедоступного и бесплатного

.1ЬНОГОобразования.
4._. . {етом деятельности Учреждения является:

-··зация основных общеобразовательных комплексных, парциальных и
кционных программ дошкольного образования и программ

:шительного образования в соответствии с лицензией на право
ния образовательной деятельности.

4._. 1 Ю деятельности Учреждения является:
- печение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, уход и

овление воспитанников в возрасте от 2 до "7лет.
4. . .10стижения цели деятельности Учреждение решает задачи:

на жизни и укрепление физического и психического здоровья
панников;

J



НОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окр жающей природе, Родине, семье;
Ос ществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии воспитанников;
Взаи~юдействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного
развития детей;
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
пр .1ставителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

4.5. ВидlLШl деятельности Учреждения являются: •.
О ганизация дошкольного образования;
О" ание доврачебной медицинской помощи;

риально-техническое обеспечение образовательного процесса;
П .ютр и уход за детьми;

- печение воспитанников сбалансированным питанием в соответствии с
I . озрастом;
С З.1ание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и

. JЧеского здоровья воспитанников;
4.6. ждение для достижения целей, ради которых оно создано, имеет

эво осуществлять иные виды деятельности:
'олого-медико-педагогическое сопровождение детей и их родителей;
ансово- хозяйственную деятельность;
а в аренду помещений;

. ание платных дополнительных услуг.
4.-. _ .. ени е не вправе осуществлять виды деятельности, не

мотренные настоящим Уставом.

-.1 Ж.J:ение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-
ническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной
а ности.

5._ .. eH~e работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 12 часовым
IQro-ыванием детей с 7 часов 30 минут до 19 часов 30 минут и'
Е2::~I:.Jарным временем посещения круглогодично.

ство групп В Учреждении определяется Учредителем в
З2:;Иi:: . юсти от условий, созданных для осуществления образовательного
~[)пе~сса с учетом санитарных норм. Комплектование групп проводится по
(СВDво:зрастному принципу. Предельная наполняемость определяется

вым положением о дошкольном образовательном учреждении и
иН.
стной прием в группы осуществляется с 2 лет до 7 лет.
1 ование групп воспитанниками осуществляется в соответствии с

UO f ребенка на 1 сентября текущего года и реализуемыми
.lмами:

группа для детей раннего возраста от 2 до 3 лет
вторая младшая группа детьми в возрасте от 3 до 4 лет;



средняя группа детЬМИ:5возрасте от 4 до 5 лет;
старшая группа детьми в возрасте от 5 до 6 лет; .
подготовительная к школе группа детьми в возра~те от 6 до 7 лет;

5.4. Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения
опр деляется учредителем в соответствии с законодательством Российской
Фе..1ерации.

5.5. Правила приема воспитанников в Учреждение:
5.5.1. ПО.Jе получения направления установленного образца, выданной

ко,ш сией по комплектованmo муниципальных бюджетных дошкольных
об азовательных учреждений, родитель (законный представитель) обязан
в 1- - дневный срок предоставить его в Учреждение.

5.5.2. П 1 ,! воспитанников в Учреждение осуществляется на основании:
н авления;
заяВ.lения родителей (законных представителей)
• f щинской карты (форма Ф-26);
до .', {ента, подтверждающих родство (свидетельства о рождении, паспорт
РО~I:пеля (законного представителя).

5.-. . приеме воспитанника администрация Учреждения обязана ознакомить
елей (законных представител ей) с лицензией на право ведения

з.зовательноЙ деятельности, Уставом Учреждения, другими
. ,lентами, регламентирующими организацmo образовательного

есса .
.Jение ребёнка в Учреждение оформляется приказом о приёме с

. .::rелением возрастной группы и соответствующей записью в книге
движения детей.

-5.':. документы, предоставленные родителями (законными
.:ставителями), формируются в личное дело ребёнка, которое хранится

ждении в течение 5 лет после выпуска ребёнка из Учреждения:-
.6. юотношения между Учреждением и родителями (законными

ПР~;Iс:тавителями) регулируются договором, включающим в себя
rnые права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в

е воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и
вления детей, длительность пребывания ребенка в Учреждении.

-"нком сохраняется место в Учреждении на время его болезни, по
ННОМУ заявленmo родителей (законных представителей),

ж::{ения санаторно-курортного лечения, карантина, и временного
с:твия родителей (законных представителей) по уважительным
rnам (болезнь, командировка, сессия и пр.).
:юк и основания отчисления детей из Учреждения:
.lение детей из Учреждения производится на основании:

зг:s::юеюlЯ родителей (законных представителей) об отчислении ребенка;
~~~о'чения территориальной психолого-медико-педагогической

ии опереводе ребёнка в специализированное учреждение;
'ения воспитанником Учреждения возраста для поступления в

~;:'B::'::: класс общеобразовательного учреждения (школы);
')l~;::Ш:Jrnскогозаключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего

ьнейшему пребыванию в Учреждении.



в ходе режимных

систе fатического невыполнения родителями (законными
пре..1ставителями) обязательств, предусмотренных в договоре между
УчреждеI;lием и родителями (законными представителями).
При отчислении ребёнка из Учреждения родители (законные
пр ..1ставители) ребёнка подают заявление на имя руководителя

чр ждения.
р) 'оводитель Учреждения обязан в последний день посещения ребёнком

ч ждения издать приказ об отчислении ребёнка и выдать родителям
3 'онны f представителям) медицинскую карту (форма Ф-26).
0-."Чениеи воспитание в Учреждении ведётся на русском языке.
Со.] ржание образовательного процесса в дошкольном образовательном

Ж,],ении определяется основной общеобразовательной •. программой
;10 'о;:rьного образования, разработанной и утверждаемой им
С~.IO(:тоятельно. Основная общеобразовательная программа дошкольного

ования разрабатывается в соответствии с федеральными
.·.]арственными требованиями к структуре основной

образовательной программы дошкольного образования и условиями
а.lизации, а также примерной основной образовательной программой
'ольного образования, которая определяет содержание обязательной

основной общеобразовательной программы дошкольного
ования.
вная общеобразовательная программа дошкольного образования и

по реализации основной общеобразовательной программы
·О.1ЬНОГО образования на учебный год определяют главные цели,

О~'НI\llИИ и задачи педагогической деятельности Учреждения.
вная общеобразовательная программа дошкольного образования

_.' матривает организацию детской деятельности в трех формах:
ООiiJ..130вательнаядеятельность, осуществляемая в процессе организации

IЧНЫХ видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
вой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

.. ственной, чтения);
вательная деятельность, осуществляемая
.lентов;

~оятельная деятельность детей;
ой учебный календарный график разрабатывается Учреждением и

СО:J:1iGtсовываетсяс Учредителем.
-:ый план обеспечивает оптимальную нагрузку на воспитанника с

c~:;ыo защиты его от переутомления и дезадаптации. Разрабатывается и
.. ается Учреждением.
етей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная

.1ЪНОСТЬ должна составлять не более 1,5 часа в неделю (иrpовая,
~'З:Ы[);':а]ьная деятельность общение, развитие движений).

:lжительность непрерывной непосредственно образовательной
:IЬНОСТИ составляет не более 1 О мин. Непосредственно

0'.J';;:;z30вательнаядеятельность осуществляется в первую и во вторую
дня (по 8 - 10 минут). В дни каникул и в летний период

~::!)(~ре.Цственная образовательная деятельность не проводится.

.11.

5.8.2.

5.8.3.

5.9.
5.10.

-.1_.



5.16 .. 1а имально допустимый объем недельной образовательной- нarpузки,
BK-lЮчая реализацию дополнительных образовательных программ, для
детей дошкольного возраста, составляет:
В .шадшеЙ группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут;
В дней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа;
В ршей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут;
В .JготовительноЙ (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут .

.Jолжительность непрерывной непосредственно образовательной
:IЬНОСТИ дЛЯдетей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го

_ жизни - не более 20 минут, для детей б-го года жизни - не более 25
_т. а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально
_ тимый объем образовательной нагрузки в первой ПOJювине дня в

_..:шей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а
ршей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.
ывы между периодами непрерывной образовательной деятельности -

нее 10 минут.
редственно образовательная деятельность с детьми старшего

'О.1ЬНОГО возраста осуществляется во второй половине дня после
.:т:~E.HOГO сна 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не
()(X:e-~_5 - 30 минут в день.

-.1-. еждении ведется контроль за эффективностью образовательного
а и условиями содержания детей .

.. ение оказывает дополнительные образовательные платные услуги:
ающие услуги;
вительные услуги;
вательные услуги.

':.1 образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
й образовательной деятельности, финансируемой администрацией
кого городского округа .

.. ении оборудован методический кабинет. Методическая работа в
·'.Jении направлена на повышение квалификации и

ионального мастерства педагогов.
ждении функционирует логопункт для оказания практической
• детям с нарушениями речи.
. оказания психолого - педагогической помощи детям, имеющим

сти в обучении и личностном развитии, в Учреждении работает
го-медико- педагогический консилиум.
'онсилиума направлена на:

и проведение комплексного изучения личности ребёнка с
нием диагностических методик;
fK физических интеллектуальных и эмоционально-личностных

• f срывов;
езервных возможностей развития воспитанников;

f характера, продолжительности и эффективности специальной
нной) помощи в рамках имеющихся в Учреждении

Й·

фференцированных педагогических условий необходимых для
н остатков развития и организации коррекционно-развивающего
выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных



програ. '. . соответствую!цих его готовности к обучению в зависимости от
со тояюlЯ его здоровья и индивидуальных возможностей развития.

:.2 . Де ThНОСТЬ медицинского кабинета осуще9твляется в соответствии с
lОщим законодательством. Медицинское обслуживание

ников в дошкольном образовательном учреждении обеспечивают
IИ здравоохранения. Учреждение предоставляет помещение с

со~о"П)етствующимиусловиями для работы медицинских работников.
:._4. иготовления пищи в Учреждении имеется пищеблок. Пищеблок

~П~'ствует санитарным правилам и нормам к организации питания.
ние обеспечивает гарантированное сбалансированное

ч 'разовое питание детей в соответствии с их возрастом и
~ _ J пребывания по нормативам, утверждённым.. СанПиН.

вное меню составляется на основании примерного
невного меню. Ответственность за организацию питания

ВО:1.'~I.ГЗlется на заведующего Учреждением. Питание детей
ляется в группах. Родителей ежедневно информируют об

a~~Oj~:~:leHTe питания воспитанников.

1

IНAНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТВО Учреждения
ние имеет в оперативном управлении здание, мебель,

вание, инвентарь, денежные средства в рублях и иное имущество.
"нником имущества Учреждения, закреплённого за ним на праве
шного управления, является Невельский городской округ.

leM для передачи имущества в оперативное управление
- ению является распоряжение Комитета по управлению имуществом

страции Невельского городского округа (далее КУИ)
вании распоряжения, КУИ и Учреждение заключают договор о
нии за муниципальным учреждением муниципального имущества

.:в оперативного управления (далее договор оперативного
ния) по установленной форме.
:I ративного управления подлежит обязательной государственной
ации в Управлении федеральной службы государственной

ЦИИ, кадастра и картографии по Сахалинской области в течение
~1OMeHTa заключения договора оперативного управления. Право

ного управления возникает у Учреждения с момента
:твенной регистрации права оперативного управления, но не ранее

кой передачи имущества, подтверждённой актом приема-передачи
.- средств.
ние в ·отношении закреплённого за ним имущества, владеет,
я этим имуществом в пределах, установленных законом в

:твии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.
IЙ участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
- задач, предоставляется ему на праве постоянного бессрочного
ия.
и~ущества в аренду, его списание, сдача в залог осуществляется

вии с действующим законодательством по согласованию с КУИ
:т ем.
аве изъять излишнее неиспользуемое или используемое не по

имущество, закреплённое им за Учреждением либо



етённое Учреждением' за счет средств, выделенных ему на
етение этого имущества. Имуществом, изъятым у 'Учреждения,

11 трация Невельского городского округа вправе ,распорядиться по
'.: смотрению.
.. ение, без согласия КУИ, не вправе распоряжаться особо ценным

. f.1ЫМ имуществом, закреплённым за ним КУИ или приобретённым
.. ением за счет средств, выделенных ему КУИ на приобретение

имущества. Остальным нахоДЯщимся на праве оперативного
упра.з.:Jния имуществом, Учреждение вправе распоряжаться
CaJ.ШоСтоятельно.

уществлении оперативного управления имуществом Учреждение. .1 . ..
Обеспечить сохранность имущества и эффективное использование
~o по назначению;
е допускать ухудшения технического состояния закреплённого

щества. Это требование не распространяется на ухудшения,
-вязанные с нормативным износом этого имущества в процессе
J ·сплуатации.

-.:: ние самостоятельно в соответствии с законодательством
кой Федерации распоряжается имуществом, приобретённым за

_оходов, получаемых от предусмотренной Уставом Учреждения
=~m~::ьности. Это имущество учитывается на отдельном балансе.

:тво приобретённое или созданное Учреждением за счет средств,
~зе.:::а:::шых ему гражданами, юридическими лицами или государством,
Q2D«(Jр<::тённоепо другим основаниям, допускаемым законодательством,

. f)'ниципальной собственностью.
-ь эффективности использования муниципального имущества

J:ЯетсяУчредителем.
ративного управления имуществом прекращается по основаниям

..JКe, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по

~;Б!}::;КУИ.
рация Невельского городского округа утверждает
;IbHoe задание для Учреждения в соответствии с
ренными настоящим Уставом основными видами
сти. Порядок формирования муниципального задания и
финансового обеспечения выполнения этого задания
тся аминистрацией Невельского городского округа.

пе не вправе отказаться от выполнения муниципального
вельского городского округа.

вправе сверх установленного муниципального задания, а
:IУЧаях, определенных федеральными законами, в пределах

нного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к
Ы.1 видам деятельности предусмотренным настоящим Уставом,
ан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
х же услуг условиях в порядке установленном федеральным

:IЬСТВОМ.



ОО1~П" Юiе выполнения - муниципаль~ого задания
ств:rяется в виде субсидий из бюджета Невельского

Ok"P.тa.
!СЕышение объё. fa субсидии, предоставленной на выполнение задания,

;:> 1 рока его выполнения осуществляется только при
СОOOJ~"'ГСТВ)lОщемизменении муниципального задания.
~~~-:COBoe обеспечение выполнения муниципального задания

:1Яетсяс учетом расходов на содержание недвижимого имущества,
зг:::~~п.liе"ННОГОза Учреждением, или приобретённого Учреждением за счет

. выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым

r:;-2Зj::.ае~с.Ясоответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В :I)'чае сдачи в аренду с согласия КУИ недвижимого имущества,

згJ~~:"•..-:[е··нногоза Учреждением или приобретённого Учреждением за счёт
. выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,

С2tШ::Rоовоеобеспечение содержания такого имущества администрацией
кого городского округа не осуществляется.

·--rение осуществляет в порядке, определённом администрацией
кого городского округа, полномочия органа местного

. авления по исполнению публичных обязательств перед
ким лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

ФiШt:~Сlовоеобеспечение осуществления Учреждением полномочий органа
самоуправления по исполнению публичных обязательств,

.ютренных пунктом 6.6. настоящего Устава, осуществляется в
_ ·-е.установленном администрацией Невельского городского округа.

ение вправе вести приносящую доход деятельность в части сдачи в
основных фондов, имущества Учреждения и оказания платных

10

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
нция администрации Невельского городского округа:

страция Невельского городского округа в установленном порядке:
::::IЯет функции и полномочия Учредителя при его создании,

~О;;:;:ТC3J'u'IЗации,изменения типа, ликвидации.

..1~rxОI;rная деятельность Учреждения может быть прекращена
ановлена) в случае и порядке, предусмотренном законодательством.

. ние отвечает по своим обязательствам всем нахоДЯщимся у него
е оперативного управления имуществом, как закрепленным за

:.J нием, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
п;'ZE~осящей доход деятельности, за исключением особо ценного
;:Е:2ЕJINЮГО имущества, закреплённого за Учреждением или

ённого Учреждением за счет выделенных администрацией
H~~:.:rbCKOro городского округа Учреждению средств, а также недвижимого
mr'\.-:r::~ec:твa .

- ние вправе привлекать в порядке, установленном
дательством российской Федерации, дополнительные финансовые

ср~,:::::'I1З~за счет предоставления дополнительных образовательных услуг, а
чет добровольных пожертвований и целевых взносов физических

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или)
i5O:..-,rpанныхюридических лиц.



"'7.1.2. Утв ждает муниципальное задание на оказание услуг в соответствии с
пре.J)' ~ютренными настоящим Уставом Учреждения основными видами
деятео"IЬНОСТИ.

7.1.3. Осуществляет в установленном администрацией Невельского городского
окр:га порядке финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания.

7.1.4. Опре,Jеляет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
за.:IO:rженности Учреждения, превышение которой влечёт расторжение
тр:лового договора с руководителем Учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации .

.1.5. Сого овывает распоряжение особо ценным имуществом, закреплённым за
'ч .одением либо приобретенным Учреждением за сч:ёт средств,

в .lенных ему на приобретение такого имущества .
.1.6. COfol овывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том

передачу в аренду .
.1. . ствляет иные функции и полномочия органов местного

оJ1равления, установленные законодательством Российской Федерации
IaТИВНЫМИправовыми актами Российской Федерации иНевельского

.J кого округа.
7.1. . ечивает развитие и обновление материально-технической базы

.. ения.

тенция Учредителя
-._.1. чает руководителя Учреждения Учредитель и прекращает его

по.:IН~оlOчия.Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем
_О,] ния и предусматривает в нем:

ава и обязанности руководителя;
оазатели оценки эффективности и результативностИ- его

ятельности;
.lОВИЯоплаты труда руководителя;

к действия трудового договора;
_овия о расторжении трудового договора по инициативе
-отодателя в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
.Jерации;
re положения в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
.Jерации.

~"IЯет в установленном администрацией Невельского городского
рядке контроль над деятельностью Учреждения.

в установленном администрацией Невельского городского округа
_ муниципальное задание на оказание услуг в соответствии с

енными настоящим Уставом основными видами деятельности.
вывает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения и

~НИЯ.

:яет порядок составления и утверждения отчета о результатах
ти Учреждения и об использовании закреплённого за ним

а..lЬНОГОимущества в соответствии с общими требованиями.
ет порядок составления и утверждения плана финансово-
ююй деятельности Учреждения в соответствии с требованиями
щ го законодательства.

I1



з
-._.7. "У.'слшгВ-.:lИISаетплату, взимаемую с родителей (законных представителёй)'

.:'" жание ребенка в Учреждении.

в Учреждение педагогические работники принимаются на
личного заявления и заключенного с ними трудового

е кий работник при приеме на работу обязан предоставить
е:IЮУчреждения следующие документы:
1 и иной документ, удостоверяющий личность;

.10 книжку;
е свидетельство государственного пенсионного страхования;

ентыIвоинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
.- на военную службу;

об образовании, и, при наличии, документ о квалификации;
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
вания либо о прекращении уголовного преследования по
IРУЮЩИМоснованиям.
ии личного заявления и предоставленных документов,

.1Ь Учреждения обязан в течение 3-х дней издать приказ о
- тника на работу.

устанавливает заработную плату работников, в том числе
. доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их

'0.шлектования педагогических работников и условия оплаты их

. 'ра, порядок формирования органов управления Учреждения,
етенция и порядок организации деятельности.
Jf самоуправления в Учреждении являются: педагогический Совет,
обрание трудового коллектива, Управляющий Совет, общее

ь кое собрание. Исполнительным органом Учреждения является
згJве;~'}ощи:й.

- rчным исполнительным органом Учреждения является его
назначенный Учредителем. Заведующий Учреждением
основе единоначалия, решает все вопросы ~еятельности

Ч;J.~~е"'ния не входящие в компетенцию органов самоуправления
qp.~:::rе"'нияи Учредителя.

J;yЮщийУчреждением:
ет от имени Учреждения, представляет его во всех

ениях и организациях;
яжается имуществом Учреждения в пределах прав и в порядке,

.Je:IeHHOMзаконодательством Российской Федерации;
_ ет доверенности;

ывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в
roorS-lетствии с законодательством РФ;

ствляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет
- :ников Учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы;

ответственность за деятельность Учреждения перед
_ rrелем.

'омплектования работников Учреждения и условия оплаты их



государственного образца «бакалавр»,
право на установлеllие им окладов
имеющих высшее профессиональное

заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
Ы.l органом исполнительной власти, осуществляющим функции
-отке государственной политики и нормативно-правовому

нию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и
ав потребителей,

'0. шлектования обслуживающего персонала и условия оплаты их

.J гогической деятельности в Учреждении допускаются лица
L\Н~Ю]lПJI квалификационные требования в соответствии с разделом

икационные характеристики должностей работников
ООIРазюв:ания»Единого квалификационного справочника должностей

.:пlТелеЙ, специалистов и служащих, утвержденного приказом
l\'1JЮllilС1'ерстваздравоохранения и социального развития Российской
Фе.Jej:)arIИИ от 26.08.2010г. N!П61н.

огической деятельности не допускаются лица:
права заниматься педагогической деятельностью в соответствии

шим в законную силу приговором суда;
~ ~lИ имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

преследованию (за искточением лиц, уголовное
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим

.1) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
а личности (за исключением незаконного помещения в

lЧеский стационар, клеветы, оскорбления), половой
- овенности и половой свободы личности, против семьи и

ннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
отив общественной безопаности;
неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие

~e преступленnя;
е недееспособными в установленном Федеральным законом

I

аботу в Учреждение работники принимаются на основании
...яв ения и заключенного с ними трудового договора.

- тник при приеме на работу обязан предоставить руководителю
IЯ с едующие документы:

премирования .
.4.1.5. Наличие у работников диплома

«спеuиалист», «магистр» дает
преД)' .ютренных для лиц,
образование .

.4.1.6. Педагогически работникам - молодым специалистам, окончившим
учреЖJения высшего или среднего профессионального образования в
течею е первых трех лет педагогической работы размер оклада
(ДО.:IЖНостногооклада) устанавливается не ниже среднего размера оклада,
соотв твующего размеру оклада при стаже работы от 2 до 5 лет.

-.4.1.7. Пе.JагОПlЧеским работникам - молодым специалистам, окончившим
J чреЖJ ния высшего или среднего профессионального образования с
отш .1 размер оклада (должностного оклада) устанавливается
оотв твующему максимальному размеру при стаже работы от 2 до 5

.leт.
-04.1 .. К п
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в сети Интернет, предоставляет
для опубликования отчет о своей

обеспечивает открытость и доступность следующей
.1ем.

о дате создания Учреждения;
о структуре Учреждения;
о реализуемых образовательных программах;
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации;

-АА.

паспорт или иной документ удостовёряющий личность;.
тр довую книжку;
c;rpaxoBoe свидетельство государственного пенсионного страхования;
.10кументы воинского учета для военнообязанных и лиц,
ПО.1лежащихпризыву на военную службу;
.10кумент об образовании (при необходимости) и при наличии,
.10k)'MeHTо квалификации .

.4.2.3. На основании личного заявления и предоставленных документов,
Р:КОВО.1ительУчреждения обязан в течение З-х дней издать приказ о
при . е работника на работу .

.4.2.4. Оклады работников Учреждения устанавливаются в зависимости
от овня образования и стажа работы по специаЛьности, от
ква.:1 • икационной категории в соответствии с тарифной сеткой.

-.4 .. Т ,] вые отношения работника и Учреждения регулируется трудовым
дог ом. Условия трудового договора не могут противоречить
3 . О.Jательству Российской Федерации о труде.

шения конфликтных ситуаций между работниками Учреждения,
з ных с соблюдением Трудового Кодекса Российской Федерации, в

_. ении создана комиссия по трудовым спорам .
.J h изменения Устава Учреждения

ния и дополнения вносимые в Устав Учреждения принимается
собрание работников, утверждаются Постановлением

.страции Невельского городского округа и регистрируется в
JeHHOMзаконодательством Российской Федерации порядке .
. ь за деятельностью Учреждения

.1Ь за деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с
ательством Российской Федерации.
ние предоставляет информацию о своей деятельности органам

ственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным
в соответствии с законодательством Российской Федерации и

1 Уставом.
и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах и
I.lущества Учреждения, о его расходах, численности и составе
'ов об оплате их труда об использовании безвозмездного труда

в деятельности Учреждения не могут быть предметом
кой тайны.

- ни ежегодно размещает
.1 массовой информации

ти.
и сроки размещения указанного отчёта определяются

-.-.1.



- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности
образовательного процесса;

- о поступлени]'f и расходовании финансовых и материальных
средств по итогам финансового года.

- Устава Учреждения, в том числе внесённые в него изменения
и дополнения;

- Документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
Утвержденных в установленном порядке плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; ...

- свидетельство о государственной регистрации Учреждения'
1\: размещения в сети Интернет и обновления информации об
нии, в том числе содержание и форма ее предоставления
lJвается Правительством Российской Федерации .

. реорганизации и ликвидации Учреждения
Ч;l)её;ле:ниеможет быть реорганизовано, ликвидировано в соответствии с

зal~ОНQ= т пьством Российской Федерации и в порядке установленном
J..:OkПIlfШ.::трациеЙНевельского городского округа.

ганизации Учреждения в форме преобразования, присоединения к
оора:Ю.f"'::-~ .1ЬНОМУ учреждению юридического лица, не являющегося

~ .1ЬНЫМ учреждением, создании автономного образовательного
- -'" lЯ путём изменения типа Учреждение вправе осуществлять

-нные в его Уставе виды деятельности на основании лицензии. Все
до,ъ.~·"Ме~тЪJ:: образовавшиеся в процессе деятельности передаются на

правопреемнику. Изменение типа Учреждения не является его
ООjJПJlНИз:ациеЙ.При изменении типа Учреждения в его учредительные

до'z..)·ме~тъ] вносятся соответствующие изменения.
идации Учреждения, его Устав, лицензия утрачивают ил'
. образовавшиеся в процессе деятельности, передаются на
в архив отдела образования администрации Невельского

:ro;)();rCK()~IO округа.
оации или реорганизации Учреждения Учредитель берёт на себя

отв~rСlI'ВeННОСТЬ за перевод воспитанников в другие образовательны
УЧ~Pe:J=а·еюlЯ по согласованию с их родителями (законными
пр~~;:r.с~g~:те:rями).

идации Учреждения денежные средства и иное имущество
НJlЯза вычетом платежей по покрытию обязательств используются

С()lIЛfIе'Т'СТВИИ с законодательством Российской Федерации и решением
.1Я.

-язанности участников образовательного процесса
. ш образовательного процесса УчрежденJlЯ являются

~:шпанники, родители (законные представители), педагогические и иные
. 1.

_. ВзаJL'\j()(тношения участников образовательного процесса строятся на
Jиноначалия, сотрудничества, уважения личности ребенка и
а общечеловеческих ценностей.



.9. Учреждение обеспечивает права каждого воспитанника в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеи ООН,
20.11.19 9г. действующим законодательством Российской Федерации и
ДОГОВОРО.11ежду Учреждением и родителями (законными представителями)
воспитанника.

-.9.1. Ребет:у гарантируется:
о рана жизни и укрепление здоровья;
ЗaIШ от всех форм физического и психического насилия;
зann его достоинства;

~-етворение потребностей в эмоционально-личностном общении'
Rl творение физиологических потребностей (в питании: сне, отдыхе
. в оответствии с его возрастом и индивидуальными особенностя 1и

ра::IВlfПlЯ.
ООjразование в соответствии с Федеральными государственными

ниями;
ра:зm:r::~еего творческих способностей и интересов;

ние помощи в коррекции отклонений в развитии;
Юlедополнительных, образовательных и медицинских услуг;

ое выражение собственного мнения и убеждений;
]ыение оборудования игр игрушек, учебных пособий.
'онные представители) воспитанников Учреждения имеют право:

завать общественные организации по поддержке развИТllЯ
lЯ'

знакомление с Уставом Учреждения и другими документа ш.
1ентирующими организацию образовательного проце са

"ждения;
знакомление с ходом и содержанием образовательного проце са:
по:ryчение, в установленном законодательством порядке.

1части платы, взимаемой за содержание детей;
предложения заведующему Учреждением по улучшению

етьми в Учреждении'
ать ребенка от всех форм физического или психического

~iЯ.небрежного и грубого отношения к нему;
ать законные права и интересы воспитанников;

. шть участие в управлении Учреждением;
lmать отчеты заведующего Учреждением и педагогов о работе
1:

. ·шые представители) воспитанников обязаны:
ЧlПЪполучение детьми бесплатного дошкольного образования;
мять настоящий Устав в части, касающейся их прав,
ностей и ответственности;
.Jать условия договора между Учреждением и родителями
ны.1И представителями);

честь и достоинство других участников образовательного
а'

:-ветственность за воспитание детей;
ть необходимые условия для воспитания и обучения етей



здоровье детей, защищать детей от всех фор f

психического насилия, принимать меры
для предупреждения несчастных случаев с

zть жизнь и
кого и

::торожности
иками;

ЛfГЬ обязательные периодические бесплатные медицинские
вания, которые проводятся за счет средств Учредителя;
rчать с семьей по вопросам воспитания и обучения детей;

условия для игр и отдыха детей;
f работники несут ответственность:
ршение дисциплинарного проступка, то есть не исполнение

н надлежащее исполнение педагогическим работнико. f

crвлять свою деятельность на высоком профессионально. f

. обеспечить в полном объеме реализацию учебных программ;
дать правовые, нравственные, этические нормы, следовать

ваниям профессиональной ЭТИКИ, уважать честь и достоинство
rraнников и других участников образовательного процесса'
.:хать Устав Учреждения, правила внутреннего тр дового
Я.J:каи должностную инструкцию;

. нять условия трудового договора'
!laTh требования по охране труда, технике безопасности и
ВО.J:ственноЙ санитарии, правила противопожарной

ности;

дошкольного возраста;
не допускать неоправданного вмешательства в работу педагогов по
вопросам, которые по своему характеру входят в круг,
п офессиональных обязанностей педагогов;
воевременно ставить в известность Учреждение о возможном
т угствии или болезни воспитанника;

печивать своих детей одеждой и обувью, необходимой для
ведения всех видов занятий, предусмотренных программами'

- печить своевременное прохождение детьми всех необходимых
.:шцинских осмотров;

- _':IЯрно посещать родительские собрания;
ачивать содержание ребенка в Учреждении в срок, уСтановленный

.:: говоре о взаимоотношениях между Учреждением и родителями
'онными представителями);
законные представители) несут ответственность:

питание детей, создание для этого необходимых условий;
невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских
анностей;

несоблюдение Устава Учреждения, заключенного между
~елями (законными представителями) и Учреждением договора.

кие работники имеют право:
участие в управлении дошкольным образовательным

:цением в порядке, определенным уставом;
защиту профессиональной чести, достоинства и деловой



..

в;::~,)же]нных на него трудовых обязанностей;
ество обучения и воспитания дошкольников, уровень их
ВКИк школе;
ь и здоровье детей во время образовательного процесса;

g~l[!Jение прав и свобод воспитанников, определяемых
~:ilНО ..JатеjJЬСТВОМРоссийской Фе~ерации, Уставом и локальными
5E:J\!II ~.чреждения;

.1llение норм профессионального поведения, связанных с
;> О.f обучения и воспитания;

енение методов воспитания, связанных с физическим или
r:=ЕХJгз:ескимнасилием над личностью воспитанника.

7.16. C;:'7ijl\-'::EZх· ~'чреждения имеет право на:
З2.:::::Jf::-'.. ВОИХтрудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
зz:[ЦХ~шеннымизаконом способами;
:'32Jrn~'чение,изменение и расторжение трудового договора в порядке

__.10ВИЯХ,которые установлены Трудовым Кодексом, иными
Э-1ЬНЫМИзаконами;

авление ему работы, обусловленной трудовым договором;
ч е место, соответствующее государственным нормативным
ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным
ктивным договором;

временную и в полном объеме выплату заработной платы в
сос:лветствии со своей квалификацией, сложностью труда

IЧ ством и качеством выполненной работы;
обеспечиваемый установлением нормальной

О.1ЖИТельности рабочего времени, сокращенного рабочего
•••! ни для отдельных профессий и категорий раБОТJjИКОВ

:J: ставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
.::rничныхдней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

• Н)1О достоверную информацию об условиях труда и требованиях
аны труда на рабочем месте;
Ф ссиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
Jификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом,

Ы.1И федеральными законами;
-ъ ,.1инение, включая право на создание профессиональны)) оюзов
I вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и

з 'онных интересов;
. частие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовы. t

к: .J: ксом, иными федеральными законами и коллективны. t

говором формах;
в .J: ние коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений·
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.
В~1Ючая право на забастовку, в порядке, установленном Тр довы. t

Кодексом, иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполн ни _'
тр довых обязанностей и компенсацию морального вреда в поря..JК .



ряжения, инструкции;
~ :Iокальные акты, утвержденные в установленном порядке и в
- х, имеющихся у Учреждения полномочий.

кты не могут противоречить настоящему Уставу.

le акты, регламентирующие деятельность Учреждения.
чения уставной деятельности Учреждение издает следующие
правовые акты:
жения;
Lla;

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными
законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
трудовые социальные гарантии и компенсации, установленные
федеральными законами и законодательными актами Сахалинской
области
знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими
оценку его работы, давать по ним объяснения;
конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования,
за исключением случаев, предусмотренных действующим..законодательством.

_,]ниКИ Учреждения обязаны:
- .Jобросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

а него трудовым договором;
блюдать правила внутреннего трудового распорядка;
блюдать трудовую дисциплину;

- режно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
f ществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если
ботодатель несет ответственность за сохранность этого
{;щества) и других работников;

~ -отать честно и добросовестно;
полнять должностные обязанности, определенные должностными
струкциями, соблюдать дисциплину труда, Устав Учреждения;
ходить обязательные предварительные (при поступлении на

- -оту) и периодические медицинские осмотры (обследования) за
_ ет средств работодателя;

жно относиться к имуществу Учреждения, рационально
ходовать электроэнергию, тепло и другие материальные ресурсы'
. Учреждения несет ответственность:
овершение дисциплинарного проступка, то есть не исполнение
ненадлежащее исполнение сотрудником возложенных на него

.Jовых обязанностей;
охранность имущества Учреждения;
. чество выполняемой работы;
арушение норм профессионального поведения.

7.1

7.1
7.1

7.19 _




