
У'Гt]l1Р)i{l]IlI{

м о,, к ;Т;.1] j]i; 
l1iT iI -i'}iJJJi#i,}Ъ 

o 
" ",,о.г Зl. l 0.20l.{ года м 292З

(при,:lожеrrие)

устАв

ШrуниципальЕого бюджетного дошкольного образовательного
учреждения <<Щетский сад>

д. Вистино

д. Вистино
Кингисеппский райоп

Ленhнградская область
2014 год

;

tS



1. Общие положения

1.1. Полное наименование бюджетного у{реждения: МуниципiLпьное
бюдкетное дошколъное образователъное r{реждение <.Щетский сад>) д.

Вистино
Официальное сокращенное наименование муницип€tпьного бюджетного

)цреждения: МБ,ЩОУ д. Вистино.
1.2. Муниципzrльное дошкольное образовательное rIреждение <<,ЩетскиЙ

Gад> д. Вистино (да_гrее - <<Учреждение>>) создано в 19-19 г. Колхозом <<Балтикa>)

в виде детского ясли - сада.
- 0З.10.1996 г. на осЕованг';ти Распоряжения мэра КингисеппскrЙ раЙон Nч

lL4З-р от 03.10.1996 г. ,Щетсrош1 ясJIи - сад коJD(оза <Gалтлш<а> переименов€lн в

Виgпдrское дошIкоJIьное образовательное r{реждение. Ji

_ 14.11.1996 г. Виgгшrское дошIкоJьное образовательное )л{реждение
пqреименовано в Виgгrшское I\dуншц{tIzlJIьное дошIкоJьное бразовательное

учрех(деIil.lе Гфlказом Колпrгgга по образованию Ns 267 от 14. 1 1. 1 996 г.
- 01.10.1999 г. Виgгlтrское мушпIипаJIьное дошIкоJIьное образовательное

учрех{дение перрименоваIIо на Муrшшцшrаjlьное дошIкоJIъное образовате.гьное

}лтреждеIше <<,Щетсrошl сад) д. Вистлшrо Пршсазом Коrrшrгета по образокlнию J\b 264

ог 01.10.1999 г.
t t .07 "20 t 1 г. Муrшшцтп€tJьное дошIкоJIьное образовательное )л{реждение

<Щогсrсй сад> д. Вистlшrо пуtем изменениrI типа у{реждеiшя, создано

МутпшцлгlЕlJьное бюддегное дошкоjьное образоватеJьное у{реждеIil4е к,,Щсгсrсп1

сад) д. Виспдrо. Постановлением Главы аддfi*IстраI-ц{I4 N,tунIdц[IаJьного

образоваrия <<Кrдшисешlсrолй N,Iуншдшальrъй райою> Леrллrrгралской области

явJUIется

район>

Ns 1432 от 11 .07.2011 юда.
1.3. Учредителем Учреждения и собственником её имущества
муt{иципаJIьное образование <<Кингисеппский муниципальный
Ленинградской области.

Функции и полномочия уIредителя Учреждения осуществJu{ет
администрация IчIуниципапъного образования <Кингисеппский
rчtуниципалъный райою> Ленинградской области (далее - Учредитель).

Полномочия собственника иlvгуlцества Учреждения осуществляет
Комитет по уrrрrlвлению ип,t)дцеством муницип€tльного образования
<<Кингисеппский муниципальный район> Ленинградской области (далее

орган по управлению имуществом).

Куратором Учреждения явJLяется Комитет по образованrло
администрации NtуниципаlIьЕого образования <<Кингисеппский
муниципальный райою> Ленинградской области.

1.4. Учреждение явJuIется юридиtIеским лицом, обладает обособленным
иIчtуIцеством, имеет самостоятельнъй баланс, лицевые счета, открываемые в
Комитете финансов администрации МО <<Кингисеппский муниципальный

район>>, печатъ, штамшы, бланrса со своим наименованием.
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Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
юсударственной регистрации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

1.5. Учреждение явJIяется некоммерческой организацией - муниципапьным
)rтIреждением, тип организации - бюджетное дошкольное образовательное

)Ереждение, создается дJuI обеспечения реализации предусмотренньtх
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправлениrI в сфере дошкольного образования.
1.б. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Ленин|радскаrI
область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. СолнечнаrI, дом J\b 8а.

1.7. Почтовый адрес: 188477, Российская Федерация, Ленинградская облас.ть,
Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Солнечн€uI, дом J\b 8а.

1.8. В Учреждении не догryскаются создание и деятельность политических
партий, религиозньD( организаций (объединений).

1.9. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные
неи]чtуIцественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком
в судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10. Право Учреждения осуществJuIть деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специапьное разрешение - лицензиrI, возникает у УчреждениrI с момента ее
поJгrlениrr или в ук€ванцый в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено федеральным законодательством.

1.11. Учреждение в своей деятелъности руководствуется: Конституцией
Российской Федерации, Федералъным законодательством, в том числе
Федеральным законом <<Об образовании в Российской федерации), указами и
распорfiкениrIми Президента Российской
распорлкениrIми правительства Российской
Ленинградской области, решениrIми
ОСУЩеСТВJUIЮЩеГО УIIраВление в сфере образованиJI, уставом Учреждения, а
также муниципапьными правовыми актами.

2. основные цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществJuIет свою деятельность в соответствии с предметом
И цеЙми деятельности, определенными законодательством Российской
Федерации, Ленингр4дской области, нормативными правовыми акт€Iми
ОРГанов местного самоуправления муниципaпъного образования
<<Кингисеппский муниципаrrьный райою), настоящим Уставом, в цеJuIх
Обеспечения реzrлизации предусмотренных законодателъством Российской
ФеДерации полномочий органов местного самоуправлениJI в сфере
дошкольного образования.

Федерации, постановлениl[ми,
Федерации, законодательством

муниципrlлъного органа,
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].]. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии,
,*,]":анизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
a.lзнLI и здоровья человека, свободного р€Lзвития личности, автономности и

- ээтского характера образов ания.

].З. Основной целью деятельности Учреждения является создание условиЙ
*_я реализации гарантированного права каждому человеку в Российской
Эе:ерации на гIол)п{ение общедоступного и бесплатного дошкольного
-,-i:азования.
].-{. Основными задачами УчреждениrI являются:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;

EpaBcTBeHHbIx, эстетическlD( и лиtшостных качеств, формирование
цредпосылок уrебной деятельности;

дошколъника в р€вных видах детской деятельности;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного р€Lзвития
летей;
воспитание в детях с yIeToM возрастных категорий гражданственности,

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
оказаfiие консулътативной и методиttеской помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обуrения и развития детей.

].5. Предметом деятельности Учреждения является образовательная
-еятельность по реализации основной программы дошкольного образования,

-.беспечение присмотра и }D(ода за детьми.
].б. Основными видаNIи деятельности Учреждения являются:
- реаJtизация образовательной программы дошкольного образования;
- ос},тIествление присмотра и ухода за детьми.
].7. За осуществление присмотра и ухода за ребенком Учредитель вправе
-; станавливатъ плату, взимаеNtуIо с родителей (законнъгх представителей)
.]а]ее родительск€ш плата) и ее р€вмер, если иное не установлено
Фе:еральным законодателъством. Учредитель вправе снизить размер
:о]ительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей
законньtх представителей) в опредеJuIемых им слуIаях и порядке.

].8. Иные виды деятельности, не явJIяющиеся основными:

- обуrение английскому языку;

- усJIуги логопеда;

- ОбlT ение чтению;

- теац)ztпизованн€ш студия;

- спортивная секция кЗдоровый м€rпыш);

- организация семеиного досуга;

t_



] Ё. 
-l_,;азание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии

- --]]вltJами оказаниrI платных образовательных услуг утвержденными
-:-;lте-цьствоМ 

Российской ФедерациИ на основании договора об оказании
:_:-_ьгх образовательных услуг, в котором указываются полная стоимость
-,:lЕых образователъных услуг и порядок их оплаты.

:.1lJ, }'чреждение осуществляет воспитание и обуrение в интересах
:,1-_ества, госуДарства. обеспечивает охранУ здоровья и
1._а:оприятных условий для удовлетворения развитиrI личности, в
- -]в,-IетВорениrI потребности воспитанников в пол)лении дополнительного
-,]]езованиrI.

:.11. Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно
:-зрабатывается в соответствии с федералъным государственным
--5эазовательныМ стандартом дошкольного образования и утверждаетсяУlреждеy"r.
Ll2. Учреждение оказывает
I}rFгциПапьныМ заданиеМ. Му"-lипЕLльное задание дJIя Учреждения

тся И утверждаются в порядке, определенном администрацией Мо
Тшисегшский N,tуниципальный район". Учреждение не вгIраве отказаться от
ErTIoJ]HeIilo[ муницип€tльного задания.

].13. Учреждение
_.],эIi.]ических лиц
шушщЕtльным
уgгаЕаRгивается
закоЕом.

- кружок <<Умелые pyl<lD).

}-казанные в настояше\I подпункте вIl.]ы .]еятеJьности
приносящими .]охо.].видами деятельности,

i-чреждение вправе осуществлять виды деятельности,
\1 подпункте, лишь постольку, поско-цьку это служит

Еа,]и которьtх оно создано, и соответствующие указанным

Учреждения

ук€ванные в

достижению
целям.

,,

личности,
создание

том числе

государственным

муниципаiIьные услуги в соответствии с

вправе осуществJUIть за счет средств физических и (или)
образователъную деятельностъ, не предусмотренцую
заданием. Порядок определения указанной платы

rrредителем, если иное не предусмотрено федеральным

3. Имущество Учреждения и финансовое обеспечение Учреясдения

з.1. Имущество, переданное Учреждению, находится в собственности
]г,f;iципального образования <<КингисеппскиЙ муниципальный район>
-l:з;iнградскоЙ области, отражается на самостоятелъном балансе Учреждения
;1 jаiФеплено за ним на праве оперативного управления. Решение об
i.,nTIecTBa Учреждения к категории особо ценного движимого
_:;1FIII}Iается одновременное с принятием решения о закреплении указанного
,l,i Г.lеСТВа За )п{реждением.

отнесении
имущества

r-

b.J
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,- :. 3е1,Iельный участок, Heoбxoj1ttbtbIii .1.1я ос},шествjIения t,cr-aBHoii
. -; :_lьности Учреждения, предоставJIяегся с\1\ на llptlBe tlосl,оянIIогt)

_ _ -:L)Liного) по.llьзования,

_1,_1. }'чреждение в отношении закрегIJеIIIlоl,о за ним иN{уIцсс гва
- aствJяет права владения, пользоваFIия LI распоряiкения им в Ilределах,
_-_:-ов.lенных законодательством Российскоii Федерации, и в соответствии с

_ - зором на право оперативного управления ]\1}/ниципальньiм имушес,гвоN4.

_]"-l. Illtущество и денежные средства У'чрся<ления отражаются на его
'' ,__-се и используются для достижения целей. опреде_ценных настояLl{им
- _1зo\I. Недвижимое имущество, закреплеt{ное за Учреждением или

-111t'l1iретенное за счет средств, выделенных е\lу уL{редителем на приобретен,rие
: -, u] I{\,IуЩесТВа, а ТакЖе находящееся у Учрех<дения особо ценLlое движийое
, :,,:,. j]ecTBo подлежат обособленному учету.
j,5. }-чреждение с согласия органа по управленик) имушеством:

РаСПоряжаеТся особо ценным движимым и]\,IушествоN{, закрепленным за
ниМ ИлИ приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
\''чредителем на приобретение такого имуrrlества, а также недвижимым
Iiмуществом.

3.6. Учреждение ежегодно в сроки, определенные Учредителем,
_-:е_]СТаВляеТ Учредитепю расчет расходов на содержание недвижимого
.,l.ЗrЛеСтвd И особо ценного движимого имущества, закрепленных за
i'чгеддением или приобретенньiх за счет выделенных Учредителем средств
._" прllобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
_ ]ъекта налогообложения по которым признается
.1i,:\lДесТВо, В ТоМ Числе ЗеМелъные УЧасТки.

соответсiвующее

З.-. В СлУЧае сДаЧи в аренду, с согласия органа по управлению имуLIIество\,I,
_-_е]вIlжип,Iого имущества и особо ценного движимого имушества,
j;:iРеПJеНногО за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет

-:е_]ств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имyшества,
:;1нансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителеьi не
J Jr rцgglgляется,

3.8. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными llоследствиями
:..rторых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
l"чрежлением, или имущества, приобретенного за счет средств] выделенных
:,,:ре.]ителем. Такие сделки с момента заключения считаются
__е]ействительными.

З.9. Учреждение обязано
::'-t.РСПЛеННОе За НИМ На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПравления, обеспечивать его
: ]хранность и надлеяtащий учет, не допускать ухудшения его технического
:,]стояниlI за исключением сл)iчаев, связанных с нормальным износом и форс-,1ежорными обстоятельстваN,tи. ос},шествлять Текlzпlий и капи.гальный ремонт
.1\I\,шества, нести риск случаr:iной гибели, порчи иN{ущества.

эффективно использовать имущество,

tl



j. i {l Финансовое обесr]ечение оке,]аFlия Учрс;li.rеItис\1 \l},Hl{llIilIil,1bHbt\ \ с-1\ г

. ,()ере образования осчшесl,вляется tJ cO()l-RL-l,cTBI]},] с ']tlKOlIO,:iLl,I,e-lbc IR(]\i

: :;llйской Федерации.
].l 1. ИсточникамИ форvrированIlя ciltlHaHcoBbtx рес]\,рt]ов 11 и\1\ шесl,t]ii

_ ]j.lr-ддения являЮl]СЯ :

*'I}НИЦИПаЛЬноГо ЗаДания ;

субсидии на иные цели;
выручка от реализации товаров. работ, услуг;
имущество, закрепленное за У,лреrкде}Iием на праве оперативt{ого

управления,
пожертвованиrI,
Другие пост)/пления, не запрешенLlые законодательс,IRом Российtсксlй

Федерации.
з.12. Учреждение осуществляет операции с поступаюU{иN,{и в соответствии с

::л{ОНОДательством Российской Федерации средствами через iицевьlе сче1а,

, - крытые в порядке, установленноМ деЙствуюшиМ законодаТеЛЬсТВоIчI,

з.13. Финансовсjе обеспечение выполнения муниципального задания в части

__tf,-I}'Ч€НИя общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

} чреждении осуш]ествляется Посредствоlч{ предостав-пения субсидий из

_-.зэ:жета N4O <КингисеппскиЙ муниципальнъiЙ раЙон)) за счёт субвенций из

5iо:жета Ленинградской области,

обесriечение Учреждения, включая расходы на оплату труда,

rрLiобреТение r{ебникОв и учебНых пособиЙ, средств обучения, игр, игр\/шек

,з& Исключением расходов на содержание зданий и оплату комlu\,на_1ъных

., С-_I)rг), В соответСтвиИ С нормативами, определяемы]\1и органе\1]1

" осударственной власти Ленинградской области, осушеств,-tяется за счет

.} бсидии на финансовое обеспечения выполнения муниципа-цьного за_]зF-iя,

Финансовое обеспечение содержания зданий и сооруженI,iй \-чре,т.:енt,tя,

обуотройство прилегающих к нему территории осуп]ествляется \-чре:l1те--1е\I,

,'\,теМ предос;авлениrI субсидий иЗ бюджета N4o <,КtтнгI,tсеппский

\ry,ниципаJIьный район)).
,1.14. Щоходы, полу{енные от IIриносяш]еЙ доход деятельност1,1. }-казаннои в

настоящеМ Уставе, И 11риобреТенное за счет этих дохо.]ов и\{уlцество

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения,

3.15. Учреждение не вправе размещать финансовые средства на депозитах :

кредитных органдизациях, а также соверrпать сделки с ценньJ\ttl бl,магами- з

.iyru. если федеральным законодателъством не будет Предчсr,tотрено иное,

3.16. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учеТ I:

статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельностl1

в порядке, установленном деЙствующим законодатеJIьством,

3.17. Крупная сделка может быть совершена Учре1сдеt{ием только с

предварительного согласия Учредителя,
Крупной сделкой признается сделка иilИ HecKoJlbKo r]заиN,lосвязанньт\

\IеждУ собой сделок, связаннЫх с расПоряжениеМ деFIеж}]ыN{и средства\{Ii

t"



r:-]еНИеN'I иного имушества (которым R соотtsс,гсl,tsии с фс,:.,1эа,lь]]ьI\1

Учреiкление вправе распоря)каться C;lNlOc l,оя,I,сjIьно ). i-l так71,.с

чей r:акого имушест,ва в пользование I.1Jlt зil,1оI'IIРИ \c-l(')I]IJt,I. LlT() Li"i;.1

.l СДеJIКи или стоиN,lость отчуждаемог,о 1.1_1и l1epejliliJile\,1OI,() t,l\I\ lllccTtj;l

ает 10 процен,гов балансовой стои\{остl1 tlкl,ивоts }'чllе,ъ,_l.-нtlя-

яемой по данным его бlхгалтерскоii отLlетItости }"Ia п(]с.]еJнк]кl

Круrrная сделка, совершенная без предваритель[tого соl,.-lilсIlя

- -]е.]ИТеля, может быть признана недейстRительной tlo иску Учрежlения t{-l1,1

:: _\-чредителя, если булет доказано, что другая сторона в сделке Зtjаrlа L1,1l1

_ _ -..;;на была знатЬ об отсутСтвиИ предварительного согласия Учреди],е-пя.
j.l8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем неходяш_lиN,lся ), не]-о

_: _iPOBe оперативного управления имуrцеством, в том числе приобретенныN,I

-: счет доходов, полученнъiх от приносяпlей доход деятельFIости, за

,:;:_lЮченИем особо ценного движимого L{N{ушества, закрепленного за

,, _эеждением собственником этого имушества или приобретенl]ого

-.-lеЖДеНием за счет средств, выделенных собственником его иNIущества, а

-;:,^.е недвижимЬго имущества независимо от того, по каким основаниям оно

_]ступило в оперативное управление Учре}кдения и за счет каких средств оно

..:iiобретено.
по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда

lаFiданамJ при недостаточности имуrцества Учреждения, на которое в

:.-lоТВеТСТВИи с абзацем первым наетоящего пункта может бытъ обраrцеrrо

;зьiскание, субсидиарную ответственность несет собственник имушества

} чреждения,

4. Организация деятельности, права, обязанности и ответственность
Учреждения

4.1. Учреждение обладает автономией, под которой

.емостоятельность в осуществлении образователъной,

административной, финансово-экоЕомической деятелъности, разработке и

щ)инlIтии лок€lJIьных нормативных актов в соответствии с Федеральным

законодателъствОм, нормативнымИ правовыми актами Ро ссийскоЙ Федерации,

законамИ И норматиВнымИ правовымИ актами Ленинградской области,

нормативными правовыми актами мо <<кингисеппский муниципальный

раЙон) и настоящим Уставом.
4.2, Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и

|ражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров
(контрактов, соглашений). В своей деятельности Учреждение учитывает
интересы потребителей, обеспечивает качество продукции, работ, услуг.
4.3. К компетенции УчреждениrI относится:

1) разработка и приняТие локаJIьньtХ нормативных актов Учреждения;

пони}{ается
методической,



i ) материальнt.l-l'ехническое обесItеtiенttс tlб1llt,зtlвit I,c_tt,tttlй .tся ],e"lLFlOc,IlI.

_]ование поN.{ешlений в соответствии с I,с.lc\.lilpc I t]cIlItы\ItI l{ \Iecl,tl ы\1l{

а\,Iи и требованиями, в том числе в сOOTL]c-I,cTBlllt с ([lej]epajIbItLI\lI1
, 

" J,,.]3рglвенными образовательныNlИ CItill;lapTi]\1l]. (le;tepa,lt,1,1bl\1l1

- \ -]арственны м И требоваН иями, образова],е-I ь н ьI \l 11 стir r lлар,га \,I и ;

З) предоставление Учредите-lrю и общесiI]снIIостIJ е)liеl,одноI,о oT,Lte,la о
, .т\.плении и расходовании финансовых и \lLll,epиaJlbllbIX средстts. а так^,е

. .чета о результатах самообследования:
1) установление штатного расписания, еслlt илIое не vстанов,-Iеllо

, :r,онодательством РоссиЙскоЙ Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с LIиN,{и и расторя{енI,1е

]\ _]овых договоров, еслИ иное не ycTaHOB,ileHO деЙствук]ши\i
::-{ОНО.Щ8тельством, распределение должностных обя:занностей. создание

..lовий и организациrI дополнительного rrрофессионального образования

:]ботников;
6) разработка и утверждение образовательной проr,рамN{ы Учреждения,

7) разработка и утверждение по согласованиlо с Учредителем програN4мы

:з.звития Учрёждения, если иное не установлено действующим
]эконодательством;

8) прием воспитанников в Учреждение;
9) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

.r р ганиз ации шитания в о спитанников Учр еждения ;

10) обеспечение создания и ведения официаJIьного caliTa Учреждения в

сети ((Интернет>);

11) иные вопросы в соответствии с законоДаТеЛЬСТВОN,I Российской
Федерации.
4.4. ЩлЯ достижеНия целей своей деятельности Учреждение имеет Irраво:

1) планироватъ и осуществлять свою деятельность исходя из \,ставных
шелей, муници1таJIьного задания Учредителя в пределах видов деяте.lьностI{.
предусмотренных настоящим Уставом;

2) в установленном порядке совершатъ различные сдеJкll. не

противоречащие настоящему Уставу И не запрещенные действуюци\,I
законодательством;

з) разрабатывать и утверждатъ годовой план работы Учреждения,

календарный учебный график;
4) выбиратъ формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах,

определенных законодательством Российской Федерачии;
5) осуществлять образовательную деятельность за счет средств

физических и (или) юридических лиц по договораN4 об оказании платных

образовательных услуг
6) заключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров,

ВыПолнениеработ,окаЗаНиеУсЛУГДЛянУх(ДУчрежденияВПорЯДке.
установленном федеральным законодательством;

t]



7) осуществлять иные права, не противоречащие цi._iч
.]еятельности Учреждения, установленным настоящи\l l:--.
:ействующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Учреждение обязано:

1) при осуществлении своей деятельности соблюдать заi,,]-_ -:

Российской Федерации, иные нормативные правовые акт:_ _- -

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты _-]=.-_. -

области, нормативные правовые акты МО <Кингисеппский rг, -.,

район> Ленинградской области, реryлирующие отношенпr
образования и регламентирующие деятелъность муниципальнь:. 1,-_- 

*-;,

организаций, а также настоящий Устав;

2) в полном объеме выполнrIть установленное муниципа,IIьн.r;

З) составлять и представJuIтъ на утверждение Учре -,, _ . -_

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения Б

установленном Учредителем, обеспечивать его исполнение 11 г::-
Учредителю отчёт об его исrтолнении;

4) представлятъ в порядке, установленном законодательство:"l ]:
Федерации, бухгалтерскую, ныIоговую и статистическ\lо _

Учреждения;
, 5) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплат., : -=.,-

соблюдением гарантий, \,с.:}.:1
Федерации, необходимьг_, .: .

Учреждеtмя заработной платы с
законодательством Российской
отчислений, взносов и инъIх выплат;

6) обеспечивать работникам условия Tp},f эбезопасные
порядке за

\1С', .-: :.:"- : - _;

а

и)

ответственность в установленном
здоровью и трудоспособности;

7) осуществJuIть страхование Iчtуниципального имуществц
сц)ахование работников и воспитаЕников в порядке
предусмотренньtх законодательством Российской
нормативными правовыми актами органов местного са
Кингисеппского района;

8) предоставJuIть информацию о результатах своей деятеjlь:.,.;l
ИМУЩеСТВЭ : : -:
с Законо:а _ ;"-:,: -'],

УЧеРб, ПРlТЧlГ=-._.,r_,,,

использовании закрепленного за ним муниципапьного
местного самоуправления, иным лицам в соответствии
Российской Федерации;

9) предоставJuIть сведения об имуществе, приобретенном за счеl ::Ё::1:.
поJц4Iенных от приносящей доход деятельности, УчредитеJIю ;

10) исгlользовать по н€вначению переданное Учреждению и\п,---;-.,:;_ ,

обеспечивать его сохранность;
11) согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок.
12) обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбеFе.:-;-, :1-

гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизаг,l :, _ ;:

подготовке в соответствии с действующим законодательством;



13) обеспечивать защиту информачии конфиденциатrьного \зэ:,_:-гJ]а

; :-lЮЧаЯ ПеРСОНаJIЬНЫе ДаННЫе);

14) обеспечивать )rчет, сохранностЬ И использованllе э:\": :::,\;

__.цментов (постоянного хранения и по личному составу), в то\1 чi1,"з ::, _::,,

::\лlвных документов, связанньIх с социалпьной защитой г:,:: -::, ,1

;ЗоеВреМеннУюПереДачУихнахранениеВархИВныеУ{режДения:
i51 обaarrечиватъ организацию и ведение делопроизводства }-ч:з,'-.:,,l l :

; .r о тветствии с установленными требованиям и ;

1б) обеспечивать условия дJUI проведения государственны),1;1 ]]_:_,",;,

.рГанаМиместноГосаМоУПраВленияИЛИЮриДиЧескI1)"1;:.,]l'.l,':.
r,Iолномоченными действующим законодательством, tIроверок _,-__:,____ _,:ll

}-чреждения, а также исполъзования по назначению I{ ; ] ,_::__ _ _,_l

хереданного Учреждению имущества Собственника, г:. _,_.:j_-_;*:

\]Iолномоченным государственными органами, органа\1 l,:-::_:, :

самоуправлениrI запрашиваемые документы и информацIlЕ, : -r_,-п-,

обеспечивать указанным лицам и иным лицам в соответствии с --"::,1- 
- 

- ,

законодателъствоМ право беспрепятственного доступа в Учр.;,-_, : --_;

ознакомления ё rпобыми документаI\4и учреждения, дJUI ос_,_:з_-_-: _ ;_т

проверок его деятельности;^ 
|'7) нести ответственностъ в соответствии с закон, -:-1-'_:'JJ{,:,iц[

российской Федерации за нарушение догоВОРНЫХ И НztЛОГОВЬГХ С"': t j"r:a*j":--i-

качесТВо'УслгУг,полъзоВаниекоТорыМиМожеТпринесТиВр3-
насеJIени'I, а равно нарушение иных правил хозяйствованиJI.

ls) соблюдатъ права и свободы воспитанников, родите__:.]

предстЕtвителей)
Учреждения;

19) создаватъ
восIIитанникаIчIи
обеспечивчtющими

несовершеннолетних воспитанников, l

безопасНые условия воспитани;I детей, прис\{i]l:

t
в соответствии с установленны\II,л 

:, ]1], 1|J,)щ[]ft*

жизнь и здоровье воспитанников, работников l,--.;t lr* liLlц;jlщ

20) обеспечивать В установленЕоМ порядке открытость ii -:;

документов, предусмоц)еннъIх týц{ктом з3 статьи з2 Федера__т,* _ -

оТ 12 января 1996 года J\b 7_ФЗ (о некоммерческих организаLI;Lт,-

требованийr законодателъства Российской Федерациli :

государственной тайны;

21) иные обязанности, установленные законодательствоьr Рс

4.6. Учреждение несет в установленном законодателъство),1 _,_" {

Федерации порядке ответственностъ за:

объеме образовательноI".



соответствиrI применяемых
образователъного процесса

особенностям, склонностям,

форr, методов и сре-l.:: _:-:-
, ВОЗРаСТНЫ}{, ПС1{\ОС);]1,1_ "- -

способностям, интереса\1 ,,,- _ _ _: -'-

I fl.'Т:;Ё:;". или незаконное ограничение црава на образоваше п

I ,rо.*JrотреннъD( законодательством об образовании прав в, свобод

r оьйьщ*.", родителей (законнъrх представителей) несовершеЕЕоJхетпЕ,(r обьающихся, нарушение требований к организации и ос)щсствлеЕш

I ;f,u"o*'елъной деятельно"r" Учреждения и ее долЖНОСТНЫе JIЕЦа'ЕеslrI

r ;;;rративIIУю ответственносТь в сооТветствии с Кодексом Россfrской

I Федерации об административньIх ''равонарушениrtх.I ;.r: Т;реждение формирует открытые и общедоступные информащоЕнне

r oa"no."r, содержашшa 
""форrацию 

о его деятелъности, и обеспечIивает доступ

I ;- ;й ресРсам посредством р€вмещениrI их в информаттионн(ts

I ,"п.*оronуникационнъIх сетях, в том числе на официальном сайте Учреждешя

t в сети <<Интернеп>.

4.8. Учреждение обеспечивает доступность и открытость:

1) информации:

а) о дате создания Учреждения, об уlредителе Учреждения, о N{ecтe

"u*о*дa"ия 
УчреждениrI, режиме, графике работы, контактных телефонах I1

об ашlесах электронной почты;

б) о структуре и об органЕж управления Учреждением;

в) о реализуемьж образовательных программах;

г) о численности воспитанников;

д) о языках образованиrI;

е) о руководителе Учреждения, его заместителях;

ж) о персонЕшIъном составе педагогических работников с указаниел

уровЕr{ образованиrI, кваJIификшlии и опыта работы;

телекоммуникационным сетям ;

и) о поступлении финансовьж и материальных средств

расходов ании по итогам финаrrсового года;

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечени

которой ос)лцествJIяется за счет бюджета и по договорам об образовании з

з)о
деятелъности,
доступе к

матери€tлъно-техническом
об условиrtх питания и

информационным

обеспечении
охраны здоровъя
системам и

образовательноl
воспитанников, (

информационно

и об и]

счет средств физических и (или) юридических лиц,

г]



2) Копий:

а) устава Учреждения;

б) лицензии на осуществление образоватеJьНоI"l lеЯ _ З..: _- . . : :

:lриложениями);

в) плана финансово-хозяйственной деятельностi] \ -:-'. -=.- '
\-Iвержденного в установленном законодательство\{ порядке.

д) локальных нормативных актов по основным вопроса\1 ор|З-il:;'-,a,: ,a

осуществления образовательной деятельности, в то\1 _.1:. _.

регламентирующих правила приема воспитанников, режи]\1 .]ня. : ]:'l:,
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора:

3) отчеты о результатах финансовой, хозяйстВенной деяте.lьЕt-. _,"_.

r саI\dообследования;

r 4) документа о порядке оказаниrI платных образовательных Усл)rг, В КХ
числе образца договора об окЕвании платных образовательньD(

докуменТа об Утверждении стоимости обучения по каждой образоВ:_--_:'
программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственнъ];-1 i

(надзор) в сфере образованиrI, отчетов об исполнении таких ПреJП;1;::

6) иЕой инфорМации, коТор€ш раЗМеЩаеТся' опубликоВЬ_:.':-_; _ 
_

решению Учреждения И (или) размещение, огý/бликование KoToPCi: ;,*-_r""'_г

обязателъными в соотвеТствии_ с законоДательством Российскоli Фе -.: -" -

4.9. ИнформацшI и документы, укzванные в гtункте 4.8 насТояL-;-: l -*.iдл
если они в соответствии с законодательством Российской Фе-.:"*r-' ll*

отнесены к сведениr{м, составляющим государственную и иц]о ,],-]:i*i_Б:* l" rt]

\ законоМ тайну, подлежат р€вмеЩеншо на официаlrъноМ сайте }--.; *:*jш,:l,fi 
ш

t сети (Интернет>) и обновлению в течение десяти рабочих JHa.l ;: Jl,:lfr ш:-I

создания, поJцrченияилИ внесениrt в HLD( соответствующих из\{еЕ:

Размещение Еа официальном сайте УчреждениrI в сеп1

обновление информации об Учреждении, осуществJuIется

утвержденном Правительством Российской Федерации.

4.10. Особые условиrI организации деятелъности Учрежденлtя:

4.10.1. Режим работы УчреждениJI устанавливается исходя ,l: ,, i

семьи и возможностеЙ бюджетного финансирования Учреъ::- -; ;': ,:li""",,,,li.

следующим:

пятидневнаlI рабочаJI неделя (кроме субботы, BocKpeceнbi

Tt"" моryт.lffiff.lж.:"атЬ В режиМе ПолноГо 
^* "#пребывания), сокращенного дЕя (8-10,5-часового пш

кратковременного пребывания ;



Количество групп в Учреждении опреде,lяется \-.,::-,l-: -: _ - ]i

их предельной наполняемости.

Контингент воспитанников формируется в соответстз,:.1 : :,. : - - -

BиДoМУчpeжденияBсooTBeTсTBИисyсTaBoМ.Bгp1-ппЬI\1С,]..::-_:.-:-:'.];
дети одного возраста, так и дети рчLзных возрастов.

Наполняемость устанавливается с у{етом санитарных нор],1 .a - : j: --

4,10.2. МеДИЦИНСКОе ОбсЛУживание детей в Учреlt.денlllt r],J-,-,:_l:_-;:-_;
медицинским )чреждением, которое наряду с админиСТРаШt:е;: i._:€; -.- _;
НеСеТ ОТВеТСТВеННОСТЬ За ЗДОРОВЬе И физическое развитие.]етеi:._;*_:;-:-,.,l:
лечебно-профилактических мероприятий, соблюденltе ;:j1;.: -: :, _ -
гигиенических норм, режима и обеспечение качества питанIц. l,-ч:_;-_.ч,"
обязано предоставитЬ помещение с сооТветствуЮщими условиll}fll :ai : ja: -_
МеДИЦИНСКИХ РабОТНИКОВ, ОСУЩествJuIть контроль их работы в це_lяý с]i::_:_:_ .:

укрепления здоровья детей и работников Учреждения.
4.10.3. Медицинские услуги в пределах функциональньгх обязанно,- _;i:
медицинского .персонuLгIа ок€lзываются бесплатно В cooTBeTcTBIij] ;
действующим законодателъством.

4.10.4. Работники УчреждениrI в обязательном ПОРЯДКе ПРИ ПОСТ\'П--IеН]1I] ;_:
ПеРИОДИЧеСКИе lvleJIlЦIlHc-:_i:iрабоry проходят предварительные и

обследов ануIя в установленном порядке.

4.10.5. Организациrt питания в Учреждении осуществляется в соответGтвЕп с
санитарными правилами и нормативами и возлагается
Учреждения.

4.10.б. ГIитание оргаЕизуется В соответствии с
уtверждеЕным заведlющим УчреждениrI, рассчитанным
недели.

4.10.7. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированнсi :r-:*r1-
ДеТеЙ В СООТВеТСТВИИ с их Возрастом и временем пребываниrIЪ }."р.,.-_-__.l,
4.10.8. Контроль за качеством IIитани;I фазнообразием), ви1аuпнrтrгеii
бЛЮД, З€}КПаДКОЙ ПРОДУктов питаниrI, кулинарной офаботкой, 

""оод* бщL
вкусовыми качеств€tми пищи, санитарным состоянием ffiш,
правильностью хранениrI, соблюдением сроков реаJIиза'Iип прqщтIш
возлагается на медицинский персон€tп и заведующего Учреждение}d-
4.11.МyниципzlпьнoеЗaДaниeдляУчpeжДени'IфopмиpyеTсяиу1эщGl
УчpeдитeлeМBпopяДке,oпpeдeлeннoмaДМиHисTpaциeйМo<М
NIyI{иципальньrйpaйoю>,BсooтBeтсTBиисПpеДyсМoТpeнEьIмEEЩ.
Уставом основными видами деятельЕости Учреждения.
4.12. Контролъ за деятельностью Учреждения осуществJUIется Учрчшrвшr в
пopяДкe'oпpeДeлeннoМаДМинистpaциeйМoкКинГисепПскийЩ
район>>.

на aJ\II]HI]al:* ,a._

при]\1ерньI,.i ,,]- -, -,

не N{енее :_с] l _,: -

t-]

п



5. Управление Учре?ttдение}I

5.1. Управление УчреждениеМ осущестВляется В .,: _ _--*:--*j,
законодателъством Российской Федерации и настояши\1 },с _;: _ ч, - 

,i;

особенностей, установленных Федеральным законом <об обра.,_:;1,, , 1 :,

5.2. к компетенции Учредителя, в лице уполно}lоч;*. -, - .,,т

осуществляющего функции и полномочия Учредителя, относя';,i

1) ВЫПОЛНение функций и полномочий Учредителя },-чре..:-._-r,_т ]г ]r

реорганизации, изменении типа и ликвидации;

2) утверждение с }гчетом требований, предусмотреннъf; -;.l:":f- n,

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, УСТаВа УЧРеЖдеНИя) а также вносимьD( в Ее:] :I]hi!*:1gl"]

дополнений по согласованию с органом по управлению и\1\-ш]е; _-": ],d_

3) назначение заведrющего Учреждением и прекращение е_. _:'э,:tм ].[,[

4) формирование и утверждение муниципального за::_-...,_

решенLш об изменении муниципЕuIьного задания;

5) согласоВание с rIетоМ требований, предусмотренньI_\^ -:.::':з
законодательствОм, соверШениЯ УчреждениеМ крупньгХ С J е J О :i.

6) осуществление финансового обеспечения выполненIlя ],i- -, -. -,*'
заданиrI за счёт бюджета муницип€lJIьного раЙона и субвег.- .,,, , ., 

-,, ,, 
,", 

"

Ленинградской области.

7) определение порядка составления и утверждения п.::п: : i.*,, ,:t *

ХОЗЯЙСТВеННОЙ ДеяТельности Учреждения в соответствии с -, :,.j , j.- ]ll , .:: l

требованиrIми, определение порядка составлениrI и утвер;*.--:-; * 
]:l,,,,,,.

РеЗУЛЬТаТаХ ДеЯТеЛЬНОСТИ Учреждения и об использованиIi з:i::-_-:,.,| '_
ним муниципального имущества;

8) ОСУЩеСТВЛеНие контроля за деятельностью Учреждения : ; : : -],:.*, ,,,,,li,, l, ,.,

действующим з аконодательством;

9) осуществление иньD( фу"*ц"" и полномоffi
установленньIх федеральным законодателъством.

t

l

5.3. К компетенции органа по управлению имуществом относ Е _ ;

5.3.1. Согласование устава Учреждения и изменений в не_ _

установленном администрацией Мо "Кингисеппский муницIlг: _ : -:l

5.3.4. ПРИНЯТИе решениrI об исклпочении из состава особо ценн:_ _ *i'лi 
]iifr_]л]i{lrrл

5.3.2. Закрепление За УчреждениеМ иМУЩесТВа на ПраВе -

управлениrI.

5.3.3. Принятие решениrI
создаваемого УчреждениrI к
одновременно с решением о

об отнесении соответств}тоrце_ _ ,-:l ,,,,,,,.,*

категории особо ценного движIl}1.-. ,, 
*:,,

закреплении этого имущества за }-._:. - - : - ],

имущества объектов, закрепленнъD( за Учреждением.



5.3.5. Принятие с соглаСия )л{редитеJUI решения:
о согласовании сделок с недвижимым
движимым имуществом, находящимся
Учреждения;

об изъятии изJIишнего, неиспользуемого или иcпoJrьТ,etaoflD l
н€вначениЮ иI\dJлцества, закрепленЕого за Учре:rцешеrr
приобретенного Учреждением за счет средств, Вцдgrенвf,rт
учредителем на приобретение этого иNtуцества;

о дальнейшем использовании имущества Учреrл:енlrя. с,..:.-..-, - ,

ПОСЛе УДОВЛеТВОРеНИЯ ТРебОВаНИЙ кредиторов, а Taк/i\e Il\:-, i*e. _::. :
которое в соответствии с федеральными законаNIи не \Io;i;--_ '1._
обращено взыскание по обязательствам Учреlкдения.

5,3,б, Осуществление KoHTpoJUI за деятельностью Учреждения в ра\{ка\ сзос
комIIетенции В порядке, определенноМ админисТрацией IVIO "КtlнГIiсеПГсIiI:
муниципальный район".
5.4. УправлениЪ Учреждением ос)дцествJUIется
цринципов единоначалия и коллеги€tпьности.

5.5. Единоличным исполнителъным органом
заведующий Учреждением, который осуществляет
деятельноQтью Учреждения.

5.5.1. Завед5пощий Учреждением назначается и освобождается от
Учредителем в порядке, оцределенном нормативным пр€Iвовым
<<Кингисеппский муниципальный райош>.
5.5.2. Заведующий Учреждением должен
соответствовать квалификационным

I,I\IYmecTBoi: ,1 _

В ОПеРаТ;i:- _ l

l
на основе сочетанIj

Учреждения яв-хяетс
текущее руково.]ств

должност
акто]\{ lvI(

5.5.4. Заведующий Учреждением проходит
соответствие занимаемой должности. Порядок
устанавливz}ются Учредителем.

5.5.5. .Щолжностные обязанностrа
исполнrtться по совместителъству.

требованиям, указанным

обязательную аттестацию Hi
и сроки проведения аттестаци}

заведующего Учреждением не MOI].T

иметь высшее образование ]

квшrификационных справоIIниках; по соответствующим доJDкностяI
руководителей образовательньIх 'организаций и профессион€lльньпруководителей
стандарт€lм.

5.5.3. Запрещается заIUIтие должности Завед5пощий Учреждением JIицами
которые не доITускЕlются к педагогиIIеской деятельности по основаниям
установленным трудовым законодательством.

5,5,6, Права и обязаНЕостИ заведуюЩего УчреждениеМ, его компетенция Iобласти управления Учреждением определяются В соответствии с

16

законодателъством об образовании и настоящим Уставом.

п



5.5.7. Заведуюшемr, У.lре/k_lение]\1I предостi_iR_Iril()тся il ,. ,- -

Правительством Российской Федерttции, гIрава. ctl,_,l,.,.:: :. _

социальной поддержки, предусtчtо],ренные J_-lя i.e_-.1. a,. ;.::,.,
законодательством и настоящим Уст,авом.

5.5.8. Заведуюший Учреждением несет о,гвеl c l BcHHrr. l.;
oбpaзoвaTеJIЬHoй'МеToДИческoй'BoсПиTaTеЛЬtlOйpабсr.itlll
хозяЙственноЙ деятельностью Учреждения.

5.5.9. Заведующий
ответственность за
Учреждению.

Учреждением несет
прямоЙ деЙствительныЙ

ПО-lН\ К') l,: , : ._

_1 ш.'i.'i 
'

5.5.10. Заведующий Учреждением ежегодно обязан _:-____ _.: - t
СВеДеНИrI О СВОИХ ДОХОДаХ, об имуществе и обязате_lьствах li]l\i_-- ::.:
ХаРаКТеРа, а ТаКЖе О ДохоДаХ, об имуш]естве и обязате_lьства\ I.1\I\ Lце..:--] _-,

характера своих супруга (сутrруги) и несовершенно-Iетних Jетей.

5.5.11. Заключение трудового договора с завеJ},ющI{}I \'.lре.;,:_-_...,,.,
ОСУщеСТВляеТся . в порядке, предусмотренноNl действ),юш]i\I тг1,_tlз _-.].

законодательством.

5.5.12. Трудовой договор с заведующим Учрежление}l пL]-.]-;,.;1
ДОСРОЧНОМУ РаСТОРЖеНИЮ ПО реШению Учредителя в одноN,{ из с_-те_]\ н]-,:]
сшYчаев1

гl



в других слr{аях, установленных Труловым кодексом Российскоi

Федерации.

5.5.13. Заведующий Учреждением должен действовать в интереса)

Учреждения добросовестно и разумно.

5.5.14. Заведующий Учреждением:

1) осуществляет руководство Учреждением в соответствии (

законодателъством в Российской Федерации, законами и инымI

нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципutJIьным1

нормативными правовыми акт€lN,Iи и настоящим Уставом;

Учреждении;

4) определяет в рамках своей компетенции приоритетные направпени

дЬ"r.r""ости Учреждения для достшкения целей, Р8Ди которьж Учреждени

создано, стратемю, цели и задачи развитиrI Учреждения;

5) принимает решения о программном планировании работы Учреждениl

уIастии Учрежденлш

б) обеспечивает

в различных программах и проектах;

соблюдение требованиЙ, предъявJUIемых к условиrI]
процесса, образователъным программам, РеЗУЛЬТаТаrобразовательного процесса, ооразователъным шрограммам, pс5yJrbl.'Icrr

деятельности Учреждения и к качеству образованиrI, непрерывное повышени

;

l

качества образования в Учреждении;

8) обеспечивает формирование и
направленнъD( IIа уJtrIшение работы

качества образования

Учреждении;

10) организует. формирование контингента воспитанников по группаr

принимает решение о зачислении в Учреждение и отчислении воспитанникоI

11) обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во BpeI\

пребывания в Учреждении;

|2) оцредеJUIет структуру управления Учреждением, численны

квалификационный и штатный составы, принимает на работу и увопьняет

работы работников, закJIючает с ними трудовые договоры, применяет

ре€Lлизацию инициатив работнико.
Учреждения и IIовышение качестI

работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и поощрения;



1З) утверждает структ.yр\/ Учреждения штатное расписа

распределение должност
организациJI дополнитель]

образовательные программы, годовые кzLпендарные учебные графики, гра{

работы;

14) осуществляет подбор и прием на работу работников, заключение с н
и расторжение трудовьIх договоров,
обязанностей, создание условий и
профессионапъ ного образов ания р аб отников Учр еждения ;

15) создает условиrI дJuI непрерывного повышениrI ква-пифика

работников УчреждениrI;

16) обеспечивает установление заработной платы работников Учрежденl
том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к должностным окла
ставкам заработной платы работников), выплату в полном раз}
приIIитающейся работникам заработной платы в сроки, установлен
коллективным договором, правиJIами вIIутреннего ]iрудового распоря
трудовыми договорами;

L7) поддерживает благоприятный мор€шьно-психологический кJIима
коJIпективе Учреждения;

18) обеспечивает конц)оль совместно со своими заместитеJrями
деятельностью работников, в том числе путем посещениrI занятий
воспитательньD( мероприятий;

19) обеспечивает собJIюдение прав и свобод воспитанникбв и работнл
УчреждеЕия в .установленном законодательством в Российской Федера
порядке, принимает меры по обеспечению правил по охране труда и пожаt
безопасности;

20) цредставJIяет интересы Учреждения без доверенности во ]

государственЕьD( органах и органах местного самоуправлениrI, в судеб
орган€lх, в организацшя)( и rIреждениD( всех фор* собственности;

2|) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с орган
государственной власти, местного самоуправления, организаци;
общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), |ражданами;
22) в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствi
обеспечивает результативность и эффективностъ их использования;

23) пользуется правом распоряжениrI имуществом и средств
Учреждения в пределах, установленньIх законом и настоящим Уставом;

24) обеспечивает )лет, сохранность и пополнение уrебно-материалI
базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны тр
учет и хранение документации, привлечение для осуществлениrI деятельно
предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источнI
финансовых и материаJIьньtх средств;

25) организует материа]ьно-техниlIеское обеспечение Учре;к:е
обор1,-rованilе по]\{ешений в соответствии с гос} Jарственны\tIl Il \{ecTнl

I

п



I

нормами и тре1:: }*.Illilliшfiшlшfim. Еi - чI{сле в соответствии с фелера-тьны\1l{
государственнь]}.:j: -]тшifiшlш]шшlлЩWшшti1l|лl i, ::ендартами;

26) закпючает _- llшrшflшш ilt,Wгilцшl,rrЁ -:_.1я договоры (контракты, соглашенрUI). В

том числе т:". -:r,tД0шd!пl ,шшпflr]fi|lliпiш.lll_-:,. выдает доверенности рабоТнIlка\1
Учреждения;

27) обеспечивае_ _;-ьчIщшffi L'-ц::- rэинансово-хозяйственной деятельностI1
Учреждения и _:Ё:LJчlщшшшш ilг, -_: \,тверждение Учредителю в поряJке.
опредеJIенном l.-;*лллшчrшшшштrшr;, ,1,1е:..зчивает представление Учреllлте.тю
ежегодного отче:: : тil,j[шшmпfiт!шшffiллпшL ;::з-одовании финансовых и материа]ьньI\
средств;

2S) угверждает _ : _]r:,mшlfri frш,mшп,шчпт-*,r'r il:;"l баланс Учреждения;

29) открывает .:!ттнgffiшлшц ;rщшll _.-чреждения в комитете финанс.-lв
администрации \fri_ ,i$',- шштшшцпшшшmшшrш ,,г.нIлципагIьный район>> в установленно\1
порядке;

30) cocTaBJuIeT 7 lпппщщiшщшmш* -.:Dокой общественности ежего.]нь]]"1

ПУбличный докlа- :i.r"J.,iuL: ]ilfiilшiý[ш,l.) ;rЁ | -ением;

31) принимает -:!д*lщlrfuлш шпшхш[]lхфлl,iil:*i.__ъ_е акты УчреждениrI, распоряженILя.
приказы и дает \ъ;:"; r;l[l]п[r- п,ппl!шшllшltшчlк;,ь,лh: 

,--5 всех работников Учреждения;

32) содействует Jе:::.:ъшjшi;lц*:1пш ;:тi!ш.че *-\- i.l,, (педагогических), психологическIг\
организаций и }1е::.f lпйшшшшщl, .ршР,,ц---:ний, общественных (в том чисJе
детских и молоде;:;l,:''"пtтщшш;lкlulfr "

З3) организует I1:-_,]1:u;i]"ýшдiдlffiliiф ill *.,,]Ё: :енствование в УчреждениrI методов
ОбlПrения и восПит-:- ,:fr: ;rГпцг,дtliцтшrrшmпщrш[,Jч1*---, l технологий, электронного.обуlения;

34) организует с]l,rl_,.iliи_]llj[д"frщiдýiЕш,* -:Ё,".]ения;

35) осуществJUIе: r:_-i!u,;l I;l[,ffilшПl0],//J:l"LЧл-i, -.;тановленные ЗаконОДаТеЛЪСТВОМ В

РоссиЙскоЙ Феде:.**л: ]]lr[|п]L.ШшдLут[Jй;],ш]] .i \ryниципalпьными нормативными
правовыми aKTaMIl. :-_;:*:]ilm]Ш]Jitrflfl]liill, ' -:*:Ils{,; l" :i з3ключенным трУДоВыМ ДОГОВОРОМ.

Заведующий }-::етlt;l*уjlшшffiLlш it . :::*oBJeHHoM законом порядке несет
ответственность зZ ",i---llшш]ii; lmрлщiгiil::a_1:-_ые Учреждению его виновными
действиями (безде;,:-,*l*,,л' ;, фл1,1|,хlщ ;jI:._э и в сJIучае утраты имущества
Учреждения.

5.б. Компетенц}lя ]:],_:_,*]l*li:']дllil j;л}Ё:.-_,--его устанавливается заведующим
УЧРеЖДеНИЯ. Запtес_i"::ш l*l]i]ilitil|{*]]цi", ], :-_ -еi"lств)rют от имени учреждения,

ПРеДСТаВЛЯЮТ еГС - -"]illШ":'].IT---l';j,-:_\ ОРГаНаХ, ОРГаНаХ МеСТНОГО

СаМОУПРаВЛеНИrI И Ia:-_1:x. -r*"lnli!]IlШ;lil':]Гl]Ll]fi - _ _:-:tПаЮТ СДеЛКИ И ИНЫе ЮРИДИЧеСКИе

действия в преJе* --,," * ". Tfillull[illlшilr, i iltii:fllш- _ : э_]\ с\{отренных в доверенностях,
ВыДаВаеМЬгх ЗаВеД\ъ.- --_,r jгIlш'tjjlЩjJflf,,lШ:]!

5.7. В Учреждениlr ___ : II -,-l"l;,fti t|i],.-.*:_l:-_ьные органыуправлениrI.

t
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a
5.9. Общее собрание
обсуждаемому вопросу,

5.8. Обu4ее собранttе pal'_,,_,1,1lHttKoB является

управлениlI УчрежденIlе),: ,,_ : орI\{ируется из
КОЛЛеГИаПЬНЫМ ОРГ::
числа всех работнl:.-.

Учреждения.

Общее собрание р&тшов Учреждения проводится по t{ryl
необходимости, но не реже.щух pa:l в год и деЙствуют неопределенrъй cpolc

Обrцее собрание работэ.:.;L j ilзбирает из своего состава председатеJя
секретаря.

Председатель Обшего ..-,б:.н;Iя работников организует и ведет е_

ЗаСеДаНИrI, СеКРеТаРЬ ВеДеТ :р,], ,],::t',.l заседаниJI и оформляет его решенЙя.

Учреждения. Общее собран,:е ^^pilHI.{MaeT решения простым большинствс ]

голосов от числа присутств\fо_ш;ц.

5.10. Решения Общего собраriliя работников являются обязательными дJuI все]

работников УчрежденшI I1 Dеа-]iiз\lотся через локапьные акты Учреждения
пределах его компетенции,

5.11. К к9мпетенции Обшего собрания работников относится:

определение основньг( направлений деятельности и
Учреждения;

внесение предлоiI\енI{I".I }'чредителю по
хозяйственной деяте.-1ъно сти Учреждения ;

УЛ}л{шению, финансово

I

,Щата, Время, повестка заседаЕиrI Общего собрания работников, а ToKJil
необходимые материаJIы доводятся до сведения члецов Общего собранll,
работников не позднее, чем за 5 дней до заседания.

5.13. Пеdаzоzuческuй совеm создан в целях управления качество]
образователъного процесса и профессиональной подготовки специ€uIистоЕ
РulЗВИТИЯ СОДеРЖаНИя образования, обеспечения интеллектуаJIьногс
культурного и нравственного
на)чно-методической работы

рабо.=-;з;ов правомочно rrринимать решения ..

ec-rli ts ело работе rIаствует не менее75О/о работник,:

развитIL

рчввитиlI об1^lающихся, совершенствован]Li
и содействия повышению квалификаtrll,



педагогов. В состав пе.]а-гопiческого совета Учреждения входят: завед},юшцм.

заместитеJIи завед}.ю ше го. п е.] аrо п 1ri еские работrгика Учреждения,

Решение педагогI,1ческого совета Учреждения является правомочныN{,

если на его заседании пpIic\TcTBoBaJIo не менее двух третей педагогических

работников Учреждения |1 ec_-TII за него проголосоваJIо более половины

присутств}.ющих. Проrrел,ра го-iIосованиrI огrределяется педагогически\1

советом Учреждения.

Решения педагогического
лок€lJIьными актами Учреждения,

совета оформляются протоколом и

5.14. К компетенции педагогического совета Учреждения относятся:

- обсуждение и выбор рztзлкIньD( вариантов содерж ания образования, фоф

методЪв r{ебно-восгIитательного процесса и способов их реапизации;

м

- организациrI работы по повышению квалификации педагогисtески>

р аб отников, разви тия их творче сKI.D( инициатив ;

- обсуждение и принятие образовательной программы УчреждеЕия, годовог(

капендарного 1лrЪо"оrо графика, IUIaH.B воспитательно-обрЕвоватепьноi

работы;
- оргаЕизует выполнение, обобщение, распространение, внедрени(

передового опыта среди педагогиIIескID( работников Учреlкдения;

- рассмаlтр"вает вопросы по организации дополЕителъньIх платны

образовательнъD( услуг;

- решает вощ)осы о внесении предложений в соответствующие органы

присвоении почетных званий работникам, представлении педагогиtIески

работников к правительствеIIным на|радам и другим видам поошц)ений;

отчеты о работе Iшенов коллектива, администраци

ходе выполнения планов р€lзвития Учреждени,I, резулътата
- засJrушивает
УчреждениrI о
образовательноЙ деятельности;

- организация и цроведение семинаров, конференций;

- внесение предпожений по изменению и дополнению в Устав Учреждения,

- другие вопросы, не отнесенные к компетенции Заведующего и друг?

органов управления Учреждения,

5.!5. Заседания педагоГиtlескtlD( советов созываются один раз в 2 месяца

соответствии с планом работы )чреждения, в сл)чае необходимости мог

быть созваны внеочередные заседани,I,

5.1б. Педагогический совет Учреждения из своего состава открытъ

голосованием избирает секретаря сроком На 1 1лrебныЙ год.

5.17. Председатель Педагогического совета Учреждения выполня

0
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о предстояше}f засе]анit11

коллегиапьным органом

представителей).

действующим выборным

родителей (законньгх

5.19. Родительский комитет соз:ается по инициативе родителей (законнъrх

представителей) воспитаЕников,

5.20. Родителъский комитет в своей работе руководствуется: <<Положением о

родителъском комитете мБдоУ д, Вистино>>' ,;,

5.2l.родительский комитет создается для решения следующих вопросов:

ос)лцестВлениевзаимоДейстВиямежДУроДитеЛяМиВосПитанникоВ;

содействие организации совместных мероприJIтий _в Учреждении

родительскrоr собраний, дней отщрытьж дверей, клубов для родителей

(законньd представителей) ;

обl"rения дошкольников ;

внесение предложений по совершенствованик

5.22.Ромтелъский комитет УчреждеЕи,I открытым голосованием избирает и]

своего состава цредседатеJIя и оекретаря сроком на 1 уrебный год

Родительский *оr""", Учреждения работает шо годовому ппан}

составленному совместIIо с Учреждением,

Решения Родителъского комитета УчреждениjI и РодительскI,D( комитето

груIп Еосят рекомендательный характер

5.23. Коллегиальные органы управления Учреждением обязанl

согласовывать предусмотренные ими обязательства и либо планируемы

мероцриrIтия, цроводимые с органами власти, организациями

общественными об".д"".ниrIми, с завед/ющим Учреждением,

5.24. Конфликт интересов,

В сrгуrае если руководитель (заместйтель руководителя) Учрежденл

имеет заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том чисJ

сделок, стороной которъIх явJUIется иJIи намеревается быть Учреждение,

также в сJýлIае иного tIротиворечиrI интересов указаннъж лиц и Учреждения

отношении суйествующей иJIи предполагаемой сделки :

са},1оуправления

г]



руководитель (заместитеJь руководите.tяt ) Учреяtдения обязан сообшlrть
о своей заинтересованности Учрелителю и органу по управлению
имуществом до момента цринrIтия решения о закjIючении сделки,

данная сделка должна быть одобрена учредителем и органом по

управлению имуществом-

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и Koтopzu{

совершена с нарушениJttчtу| требований настояшего пункта, может быть
признана судом недействи-гельной. Руководитель (заместитель

руководителя) Учреждеlшя Еесет перед Учреждением ответственность в

размере убытков, присIиненЕьD( им Учреждению совершением указанной

б. Образовате.lьнзя -]еятельность У,lреждения

б.1. Учрежденlае реа_t]Iз\ е _ t-lб:ззовательную программу дошкоJьного
образования, содержание которой должно быть направлено на

раЗНОСТОРОННее РаЗВИТIIе :е_е; (,--I(t]-1ЪНОГО ВОЗРаСТа С УЧеТОМ ИХ ВОЗРаСТНЫХ

И ИНДИВИДУаJIЬНЬГХ ОСLrбе j-_.:LrCiel'l. В ТОМ ЧИСЛе ДОСТИЖеНИЯ ДеТЬМИ

дошкольного возраста \ эозF-_я :]звilтilя. необходимого и достаточного для

успешногQ освоения I1}:Il об:эзовате.-iьных программ начального обiдего
образования, на основе ilг,lз;::\ а_ьного подхода к детям и специфичных для
детей дошкольного возраста з,,_ - _аз -еяте--Iьности

6.2. Образовательная гF.._l:}:],.:э реа-хизуется с учетом возрастных и
индивиду€uIьных особеннос Te;i *е 

_ е;"i.

6.3. Учреждение органIlз\з_ :"бот} по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста,

6.4.Учреждение может \,с т aI-_ :э" _. 1 : : _ ь по с"-Iедовательностъ, продолжителъностъ
непосредственно образовэ_е.-j_-_--;l -еяте--tъности детей, сбалансированность ее

видов, исходя из
программы.

условlтй Учlrеждения, содержаншI образовательной

6.5. Требования к стр\,к_-,:е. :_1ъэllr. },словиям реализации и результатам
освоения образовате.lь_:-_,:.: *: Jгра\I\{ы дошкольного образования
определяются федера-тьнз_:,l _ - :, -::ственным образовательным стандартом

дошкольного образованl:я.

б.б. Порядок комцпектоваЕЕя Учlrеждения определяется Учредителем
совместцо с УчреждеЕием.

б.7. Учреждение обеспешаgг по4чение дошкольного образования, а также
присмотр и )гход за восIIЕтаЕЕЕкfuчи в возрасте от 2 мес. (гrри наличии
соответствуюших условй)! Jo щ)еIсращениrI образ ов ател ьных отношений.
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6.8. 11;lаtзtlот-rlоlIIенltя \1..:,.-. \-.lреяr.,1еL{l]с\1 I{ ll().ltJTe,lrl\1ll (,законtlыьtи

предс-гаВителями) рег\.ll1i]', i' .];, _]оговор()\1. i]Ii-lюrIак)lIIи\,I в себя в,]itи\Iньте

,,р,,r". trбязанност,и 11 (r:Бe J _ 3-ннос,гь cT()p(l}l. l]O ]ItиKaiOlt-lLte в гiроцессе

ub.-nnru,r"", обучениЯ. pi]jJ.1 _;1Я. присNlо1ра" \ x();1al 1,1 ОЗДОРt)В]]L'НИя детей,

длительностЬ пребыванllЯ ;.еб-,{ке в Учре;к-,]сtI1,11,1, а ,гакже pactteT размера

платы. взимаемой с po:lrTe.-leil {законных пllс-lсIавI,J,ге-]Iей) за осуцестtsление

присмотра и ухода за ребенк\_]\: в \-чреяtдениI4,

6.9. Прием детей в Учре,r,:енIlе ос\ шествляется на основании:

направления, выданного KO\IIITеTOM по оСlразовагIию адNIинистрации N4()

<Кингисеппский м},нI,1ц1lпа-iьный район> :

медицинского заключенIlя о состоянии здоllовья

заявления родителей (законных представителей);

документов, удостоверяюших личнос,rь

представителей);

ребенка;

родителей (законных

территории.

6.10. Отчисление детей из

заявлениr[ родителей

Учреждения осуществJuIется на основании:

(законньтх представителей) ;

свидетелъства о регистрации ребенка по месту жительства или 11о месту

пребывания "u 
Ъu*р"пленной территории или документ, содержащий

сведения о регистрuц"" ребенка по месту пребывания на закрепленной

которого препятствует, либо создает существенные ограничения его

пребьтвания в Учреждении;

по иным основаниям, предусмотренным законодательGтвом,

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления

Кингисеппского района.

6.11. Тестирование детей при приеме в учреждение, переводе в следуIощуЮ

возрастную грулпу не проводится.

6.12.При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных

.rр.д"ru"итьлей) с Уставой, лицензией на осуществление образовательной

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образователъной деятепьности,

6.13. Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки на детей во

время непосредственно образовательной деятельности в соответствии с

санитарными правилами и нормативами. !,ля детей раннего возраста от 1,5 до

з лет длительность непрерывной непосредственно образовательной

деятелъности не должна превышать 10 минут, Для детей от З до 4 лет - не
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бо_-lе= :, ",. i ,ll],, ]] _ , : ..ет _ не более 20 минут, для детеt_"i от 5 i., t,

лет - _.',:,,: *llli ],: ",,,,,,,. ." :,- -- эт бдо 7 лет- не более 30 миНl'Т,

],, ., ,,, _,iъем образовательноЙ нагрузкИ В ПСDtstli-1

по_-]с:, -: *, 1l|,, *.,.-, l," ,,-;*-=.: группах не превышает 30 и ,10 \111H-iT

сооl:..-_j:'''.',*-]'.'...':l..,fГоТоВиТелЬной-45МИнУТИ1.5Чэса
сооТ;----;,::.,

6.11. _"_,:r;1 ,,_; ; , :l i,,l,,l ;:"" l ];-":. \'СТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВО\1 РФ,

ОТВе:;:::-- ."': ,]]* ililil ]l :l: :,]_jre ВОСПИТаННИКОВ, За НаРУШеНИе ПРеВ Il

свобо- __"_- 
*,,*.iii:i,] ,1; 1 

*,]i';;-_ 
,:,l,

б.15. L 1: , , :l,,,_ 
" :ll, 

,,ц llд,",li :: _ "l,,,, ,, ] ,-.:е^.дении ведется на русском языке,

б.16. }-.:. . _- :. ,, ]i,i:l l,,-, ,;]L|]]]':"-*]L ; I - .,1::зовательную деятелЬносТЬ крУГJIыI"I Го.].

СРеДНее l"_ ]i,:,_ * ll,.,, {;}ui, ],,* l--'ll ЗЫСШее образование и отвечающие

t

квалифII:,-,,_. ],.i:r_,l -т#,:. 1",,-л-f i },казанным
справоч=a.::,, ;_*!l ::,"l,ч,- _ i -:-1,ъ:{ьь{ стандартам.

7.5. К :;---_ ]1аЁj,,l,fi,,],fli :trlm*:.-j,: _,il-c ts УчрежДении не допускаются лица:

лI{Ее_=j: :Т:щLл$mi!!, -"Li:_;п-лt,,:Ъя педагогической деятельностью В

сооТ:э_J-е д : S{JТ,ТI,ШIýiТ]ц_,ц : j;1;]Ен}'Ю силУ ПриГоВороМ сУДа;

и}Iеi:_с: 1_I1 llш]Ёз:ili]IЦ: : *:-l!,,l],:лb. ПоДВерГаЮЩиеся иЛи поДВерГаВшИесЯ

}To.:i::-_ _ ,"* ::fy;]t :, " 1";__:_ i за искJIючением лиц, уголовное
пре;*_-:.аr1'l: j ]'*:n,.. --H':=l.,:. !.: _орьгх прекращено по реабилитир}aюшиN,I

осts_сr3::__l*г"i -д ]f,лЕ,,J* 
*л_]::-; i ,:OTI{B жизни и здоровья, свободы, чести и

досl._i:_-:_]l,;: 
*'пr;-:,]:фJ:!l :Ё il;i]ючением незаконного помещения в

ПсI}Ja:-:: .:l- i]r-д '*] --!] . : ::, Llеветы и оекорбле"-), половой

нег:]al,:,::, : :{a-{;,lл.]*i!, ц - ] -::.:;i свободы личности, против семьи I,1

в кв€}лификационньгх



несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности ;

имеющие несшIтую иJIи непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;

порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим
фу"*ц"" по выработке государственной политики и нормативно-
правовому реryлированию в сфере здравоохранения, соци€Lпъного

рсввития, труда и защиты прав потребителей.

7.6. Отношения между работr*rком и Учреждением реryлируются трудовым
договором, условия которого не моryт противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации.

7.1 . Трудовые договоры могуг закJIючатъся:

на Ееопределенный срок;

на определенный срок не более 5 лет (срочный труловой договор), если
иноЙ срок не установлен Трудовым кодексом и иными федеральными
ЗаконаIчIи.

7.8. Педагоглгческие работrшlол гtринимаются в Учреждение на рабоry в
соответствш с трудовым з€жонодательством. Для них обязательны следдющие
документы:

паспорт иJIи дочrмеЕт, удостоверяющий личность;

цреСледОВЕlния .тшбо о прекрчении утоловного преследованиrI по
реабплшг4рующеd ocEoB€lEиrIM, вътланцrю в порядке и по форме, которые
УСТЕlНЕlВJlЕВ€rЮтся федеральЕым органом исполнителъноЙ власти,
ОС)ЩеСТВJIЯЮЩd фУшщ по выработке и ре€Lпизации государственной
поJIЕтикЕ Е нормативЕо-цравовому реryлированию в сфере вIIутренних
деJI, щ)Е поgIJaIшеЕЕи на рабоry, связанную с деятельностью, к
ОСУЩеСТВЛеЕЕЮ КОтороЙ в соответствии с настоящим Кодексом, иным
федера_тьшша з€lкоЕом не доIIускаются лица, имеющие или имевшие
сущdостъ, подвqрпаютцпеся или подвергавшиеся уголовному
пресJIедовlттвюi

трУДоВая хrшшсъ за искJIючением сл)лаев, когда трудовой договор
закJIючаgт]сп вIIЕ)вне шrш работник поступает на рабоry на условиrD(
совместЕтеIIьствiц

страхоre Свцlете;lьýво государственного пенсионного страхования

доЦДaепIн шшс[рго }лчета - дJuI военнообязанных и лиц, подлежаIщ(
цршьву Еа нЕшЕ!ю ету:жбу;

о
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отJьгхе, разнообразной активной деятельности) в соответствии со своим
возрастом и индивидуальныtлtи особенностями развития;

на развитие своих творческID( способностей и интересов;

на поJýrчеЕие помощи в корреш{ии имеющихся отклонений в развитии;
на получение дополнитеJIьЕьDь в том числе, платньIх образовательнъIх
усJIуг;

и|рами, и|рушками и
уlебными пособиями,

и иные права, предусмотренные законодательством.

7.13-3- РоlЕтепа (законные предстЕ}вители) имеют право:

знакомитъся с Уставом Учреждения, лицензией на право ведениrI

докумеЕтами,
образовательной

образователъной деятельности и другими
регламентирующими организацию и осуществление
деятельности в Учреждении;

и

воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или
}пIастие в такиХ обследованиlгх, откЕваться от их проведенИя или)п{астиrI
в них, Пол)п{ать информацию о результатах проведенньж обследований
воспитанников;

уставом;

29
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небрежного, грубого отношения к нему;

присутствовать в гр)rIше, которую посещает ребенок, на услов
определенньIх договором о взаимоотношениJIх между нимй
Учреждением;

по организации дополнителъных (платных) образовательных услуг;

процесса и успехами детеи;

проблемам воспит ания и образов ания;

присугствовать при обследовании детей психолого-мед,
педагогиЕIеской комиссией, обсуждении результатов обследовани

рекомендаций, полученньtх по результатам обследования, выскzlзы
свое мнение относительно предлагаемьIх условий организации обl"rt
и восIIитания детей;

на поJýлIение в установленном Законом Российской Федерации
образованиш> порядке компенсации части родительской платы
присмотр и ]/ход за ребенком в Учреждении.



право на творческ},ю инициативу, р€вработку и применение аъторскпрограмм и методов обуrения и воспит ания в пределах ре.lJIизуемобразователъной про|раммы ;

право на выбор 1^rебников, уrебньгх пособий, матери€Lлов и иных средсобуrения и воспитанияв соответствии с образовательной программой ипорядке, установленном законодательством об образова rrr;
право на }цастие в разработке образовательнъгх программ, в том чис.уrебньu< IUIaH.B, календарньD( уrебных графиков, методическIматериurлов и иньrх компонентов обрЬователънъIх программ;
право на осуществление на5rчной, наrIно - техниЧеской, творческо.исследователъской деятелъности, }rастие в эксперимент€lпьнс
деятельности, разработк€lх и внедрении инноваций;
бесгrлатное пользоваIIие информационными pecypcurr, доarуп в порядк(установленном лок€lльными нормативными актами Учрежденияинформационно-телекоммуникациош{ым сетям и базам данны)методическим матери€lлам, матери€rльно техническим средства]обеспечения образовательной' деятельности необходимым длкачественного осуществления педагогической деятелъноar";

на)лными усJгугами Уlре;iцдения, В порядке установленноI!законодателъством Российской Федерации или лок€lльнымlнормативIIыми актЕtми;

правО на объеДинение в общесТвенные профессион€lлъные организа ЦИИ,педагогичьские сообщества В формах и порядке, установленномзаконодатёлъством Россшlской Федерации;

мнения, свобода

том числе коллегиztльнъD
уставом и нормативнымр

ОТНОСЯЩИХСЯ К ДеЯТеЛЪНОСТIz
управления и общественныс
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-я ]:3во на обращение комиссию по споров ме}х

fгаво на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедлиI
;: объективное расследование нарушения норм профессиональной эти
I е_] егогических работников.

7,13,6, -{кадемические права и свободы, указанные в п.7.1З.5 долж1ос\,lцgglg-lяться с соблюдением прав и свобод других участникобразовате--Iьных отношений, требоЪаний законодательства РоссийскФеJерат:rirr, норм профессионапьноЙ этики педагогических работниксзакрегL.'енных в локальных нормативных актах Учреждения.
7,13.7, Педагогические работники УчреждениlI имеют следующие iрудовrправа I{ соци€Lльные гарантии:

сократценную цродолжительностъ рабочего времени не бол
в неделю;

цраво IIа аттестацию на добровольной основе на соответствуюшry
квалификационную категорию и поJцление ее в слsrае успешноrпрохождениrI аттестации;

цраво Еа ежегодный основной удлиненный оплачиваемый ОТгý/с]
цродоjDкительностъ которого оцредеJUIется Правительством Российско
чrедерации;

троо 
на длительнъй отпуск сроком до 1 года не реже чем1Ь лет "".,pffi;'-;;;;;;#; "T#;HHT "T*J;#;

ос)дцествJUIющим фушщ по выработке государственной политикиЕормативно _ цравовоItfу реryJIированию в сфере образования.

цравО IIа цредОставленИе педагогиIIеским работникаltл, состоящим н
учете В качестве ч/]щдак)тЦи{ся в жильIх помещениrtх, вне очеред]жиJIьD( помещеrrий по допэворЕtм социztлъного найма, право нпредоставление жиJIьIХ помещений специЕtлизированного жилищног(
фоrца;

цраво на досрошIое ЕазFачеЕие трудовой пенсии по старости, в порядкеycTilHoBлeIlHoM закоЕолЕтеIьством Российской Федерчц"";
иные трудовые права. \{еры социальной поддержки, установленны(
Р:1:::]"ныNII{ 

закоЕе-\fii I{ законодательными актами Ленинградскоi
ооласти.

7.13.8. Пе.цагогrпесшIе р аботники обязаны:

настояrтrя.й Устав, Правила внутреннего
Е щцrгffе лок€lJьные акты Учреждения;

трудовогс

э-
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обеспечивать в полном объеме реапизацию образовательных программ;

требованиям профессионалъноЙ этики ;

требованиям тари фн о- квали ф и кацио ннъ]

характеристик по должностям работнико в у{р еждений образ ования ;

здоровье детей, защища,]

воспитанников от всех форr физического и психического насилия;

и достоинство воспитанников и других r{астникс
процесса;

восгIитанников познавательную активност
са\{остоятельность, инициативу, творческие способности, формироваl
граjiuансццо позицию, способность к труду и жизни в услови,
совDе}Iенного мира, формировать у детей культуру здорового
безо:асчого обрЕва жизЕи;

G(ЕrOrЕпе Ех здоровья, собJIюдать специаJIъные условиrI, необходимъ

шr m!ryчешя образоваtrия лицами с ограниченными в9зможностяN

1шршц вваимодействоватъ при необходимости с медицинскиN
оFrтr"цпяrш;
шlПшIъ педап)гически обоснованные формы, методы восIIитани'I
оФшц обеспешаюrцЕе , высокое качество образовательно]
пrпЕ;
шпrшчsть с семьей по воцросам воспитаниrI, обl^rения и рЕtзвитI
l&

i'.ватлtфitкацию, профессионапьныЙ уровень сво(

J*l i : :.-::1}_ ]],1 заl:сr:о.]ательсТВоМ об ОбРаЗОВаНИи;

:] , , *" j : -,;:a;caleнHoM законодательством Российской Федерацl
] ] ]i, 

*, . _,1":-_-_;1з ;a fpoBepкy знаниЙ и навыков в области охраны трудi

jq, .,];:ты-,-.::ъ:; ,]] -еI"iствиЙ и высказываний, ведущих к осложнени

Ll ,'Т";*-: - :--:,a, ]'-_,]'-ГtеСКОГО КЛИМаТа В КОЛЛеКТИВе;

\важать честь
образовательного

a

развIrвать у



соблюдать требованшI техники безопасности
производственной санI{тарии и гигиены,
экологической безопасности, предусмотренные
правилами и инструкция\lIi;

и охраны труда,
противопожарной,

соответствующими

периодические медицинские осмотры в порядке, установленном
трудовым законодате,-Iьством Российской Федерации, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

установленный порядок
документации;

имуществу Учреждения, соблюдать
хранения материztлъных ценностей и

-д-

знать и выполнять необходимые мероприrIтиrI по обеспеченrдо
безопасности детей;

опеки и попечительства по месту фактического
об )црозе жизни ши здоровья ребенка, опребывания ребенка

нарушеЕиfu его прав и законньD( интересов.

7.1,4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложеннъIх на них обязанностей в порядке и в
с л)rч €uгх, которые установлены ф едеральными з ако нами.

7.15. Режтlл,t рабочего времени и времени отдыха педагогических работников

предусмотренньrх в п. "7.|7, имеют лица,

ук€ванньIх в

}-чlе,к:еш{я опре.]е-]lIется коллективным договором, правилами внутреннего
тF\ -;зэго :аспоряJка, иными лок€Lпьными нормативными актами
}-ч:з:;,-з-.,-;_. l:i,.]овъt\{ договором, графиками работы и расписанием занятий
3 C,],]lъ"3 _ --;Ii a треоованиlIми трудового законодательства.

7.|6- Кшrрцш за деятеJIьностью УчреждениJI осуществJuIется }п{редителем и
орrащ ш ]rправJIеЕЕю шлуществом в пределах их компетенции в порядке,
оilрýшщц{ адц,fи-ттпстращей МО "Кингисеппский муницип€Llrьный район " .

7.17- В Ущспдеlтrrн Еаряд/ с должностями педагогических работников
W доJD[tЕости административно хозяйственньIх,
ffiyчебньвcпoМoгaTeлънъIxpабoтникoв,oсyщестBJUIющиx
:,_ -- _ li,c - -.::tr_-=_e фrтtкции.
- ]i ]]lT:t_ :: ]:нятие должностей, .

: -rй,:д,h_ 
*-a: rзапификационным требованиrIм,

!:;j*::ц ШItц_fiL;-_{:::f справочниках и (или) профессиона,Iьным стандартам.

-, ''l , -.'- ;l], _ iязанности и ответственность работников Учреждения,
:"; !i, r,-,!;* *_,l_, -_"_-:ЭОСТи, ПреДУсМоТренные шунктом 7.17, настоящего устава,
-, :-;,; i,:li-i,r-:-:i законодательством Российской Федерации, Уставом,
*: i,Ц- -*, il . - ;3ЕНеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа И ИНЫМИ ЛОКЕLПЬНЫ]\{И
j:_ _ ] r-i]|*ц:.}:l.:r_ ,-l ::::a],II{ Учреждения, должностными инструкциями и
_] *,,lilш. шL,Iril :,'. : : -::},1I{.

J+



7.20. Заltестителям завед\}о --е.о Учрежде}IIJеN{ предоставляются в поряJь
установЛенноМ Правительстtsс},{ Российской Федерации, права., социацьнi
гарантиИ и мерЫ СОЦИаЛЪНО;": :олержКи, предусмотренные педагогическI
работнrtкам федершIъным Закоjlо_]ательством 

" 
.ф.р. образования.

8. Реоргацизация. Ilз}lенение типа и ликвидация Учрежщения,
BHeceHIle Il]lIенений в устав Учрежцения

8,1, Решение о реорганизацIiIi. iiз\lенении тила УчреждениJI, его ликвидацI,
принI,1}{ается администрациеl"r \1О "Кингисеппский муниципалъный район''.
8.2. Реорганизация, из}Iенение типа, ликвидация Учрежденл
ос}/шеств-цlIются в соответствии с законодательством Российской Федерации
поряJке, установленном ад}{инистрацией МО ''Кингисеппскх
муниципа-,тьный район''.
8,3, Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются :
счет и}пlцествц на которое в соответствии с законодательством Российско
Федерачии N{ожет быть обращено взыскание.

8,4, Им}/шествО Учреждения, оставшееся после Удовлетворения требовани
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии
законодатеJъствоМ Российской Федерации не может быть обращен
взыскание по обязателъствам Учреждения, передается ликвидационно
комиссией органу по уtIравлению имуществом.
8.5. Пршiятие Учредителем решениrI о реорганизации или ликвидаци
Учре;клешrjl до''ускается на основ ании положителъного закJIючения комисси_
по оценке пос.цедствий такого решениrI.
8,6, Прlr ;iиквидациИ И реорганИзациИ Учреждения высвобождаемыI
работнlпtе\{ гарантируется соблподение их прав и интересов в соответс ^rвии
законо.]ате-lъством Российской Федерации.

8.7. ПрlI реорганизации Учреждения все документы (управленчески€
финaнсово'-хoзяйcTвeнньIe'пoлиЧнoМyсoстaByИлpyгиe)ПеpеДaюTся
ycTaнoele EIio\{ порядке правопреемнику.

8,8, Пр;: :rеhраЩении деятельности УчреждениrI все документы передаются ]

гос\,Jа_:С:веrшtый архиВ В порядке, установленном законодательствоN
Рос с l:il ; i;oil Федерации.

9. Локальные нормативные акты,
регламентирующие деятельность Учреждения

9.1. Уццшеше шринимает локЕlпъные
норrщ IЕцущрующие образователъные
норrftrшшrc аrсгы), в пределах своей

нормативные акты, содержащис
отношения (далее - локzLлъныс
компетенции в соответствии с
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онодательство\i : :,-- _,,,,l Федерациti

lтоящим ycTaBo1.1

в порядке, установленном

. При принrtтиЕ шшЕцt нормативных актов, затрагивающих права

)питанников и рапсш }-чреждения, у{итывается мнение коллегиальных

,анов управленЕя }'чшеш

.НормылоI(аJьпгп'пЦЬfiiilтиВныхакТоВ'УхУДшаЮЩиеПоЛожение
)IIитанников иJIЕ P6ý1ylTrrrrB Учреждения по сравнению с установленным

lонодательством Й 
"шр***, 

трудовым законодателъством положением

бо принятые с ЕаFrушЕшmI установленного порядка, не применяются и

цлежат отмене Учрежпешешь

l. ЛокалЬнымИ норматПшшшЕ актами, регламентирующими деятельноGть

tрsждения являются црпЕкlн, распоряжения, а также утвержденные

иказами положеЕЕrц црЩщ инструкции и другие акты, утверждаемые в

Iановленном поряде-

,. Локальные нормативЕне акты Учреждения не моryт противоречитъ

йствующему l закоЕодатеJIьс,tву Российской Федерации и настоящему

)таву.

10. Заключительные положения

утверждаются Учредителем
).1. щопопнениrI и изменениrI в настоящии J Uf аб J lЕ,gуll\л4ry Lv,L J

порядке, установленном администрацией Муницип€шьного образования

(ингисеппский Iчtуниципалъный райою),

).2. ,Щополнения и изменениrI в настоящем Уставе подлежат государственной

)гистрации в порлке и сроки, установленные действующим

tконодательством Россril-rской Федерации и вступают в силу с момента |м

)сударственной регистр ашli{,

D.3. Вопросы деяте;тъностI{ }'чреждения, не установленные настоящим

ставом, реryпируются Фе:ереlъным законом <об образовании в Российской

)едерации>> и друпL\пi законодательными актами и муницип'tпъныМи

равовыми актами.

)ациIl
tый район>
92з

lого

настоящий Устав
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