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1. оБщиш положшния

1.1. \4униципатьное бтоджетное до1пкольное образовательное учреждение
.]етсюп"{ сад с. {митря1певка &евенокого муниципального района }[ипецкой
об.-тасттт (в дальнейтпем мБдоу) являетоя муниципа_т1ьнь1м бтоджетньтм
ооразовательнь1м учрех(дением в системе образования !ипецкой области,
)(-тевенского муниципального района.

€оздано [{остановлением администрации муниципального !левенского
ра|'{она от 03.11.2011, лъ 515 в целях реализации права граждан на образование,
гарантии его беоплатности и общедоступности. \{Б.{Ф! не ставит своей задаией
11з&'1ечение прибьтли.

\1униципальное бтодя<етное дотпкольное образовательное учреждение
,|1ипецкой облаоти во всех[митрятпевка {левенского района

деятельности является правопреемником муницип€ш|ьного
_]о1шко]1ьного образовательного учрех(дени'т детокий сад с.
\-тевенского района .}1ипецкой области.

.{митрятшевка

1'.2. {отпкольное образовательное учрея(дение в своей деятельности
р\товодствуется федеральнь|ми законами' указами и распоряжениями [!резидента

и распоряжениями ||равительства
правовь]ми актами )(левенского

1иповьтм положением о до1]]кольном образовательном
\чреж.]ении' договором' закл}очаемь]м между дотпкольнь]м образовательньтм
\чре;к.]ением и родителями (законньтми представител ями) и настоящим !ставом.

1.3.}нредителем доу является адми|1истрация [левенского
\ц1{]]цип!].льного района.

9нредитель имеет право на:
- реорганизацито и ликвидацито .(Ф};
- закрепление за .{Ф)/ объектов собственности, которь1е находятся в

оперативном управлении .{Ф!;
- утвер)кдениеустава.(Ф)/;
_ получение е)кегодного отчета от .{Ф} о поступлении и расходовании

финансовьтх и матери2!льнь1х средотв;
- назначение заведутощего ,{Ф};
- контроль за воспитательно-образовательной и финансово-хозяйственной

деяте''тьностьто {Ф)/.
1.5. [{рава 1оридического лица у доу в части ведения финансово_

хозя!"1ственной деятельности, направленной на подготовку воспитательно-
образовательного процесса' возника}от с момента регистрации' подтвержденной
соответствуощим свидетельством.

!ицензирование {Ф! осуществляется в соответствии с законодательством
РФ об образовании.

1.6. доу является торидическим лицом' .{Ф! вправе заклточать договорь1'
прттобретать имущественньте права, нести обязаннооти, бьтть истцом и ответчиком
в с\']е.

-]етск[1и сад с.
в]1_]а\ своеи

у

['- 
-

Россттйской Федерации,
Российской Федерации,
\п1{]|ципального района'

постановлениями
муниципальнь1ми

1'4.|!рава учредителя.



.]39 имеет круглу}о печать со своим наименованием' тптамп и другие
рекв]|3]!ть1.

1-7. Фтнотпения [Ф! о детьми и родителями (законньтми представителями)
рег\.тшр\1отся настоящим )/ставом и договором.

1.8. [{олное наименование !Ф}: йуниципальное бтодх<етное
ооразовательное учреждение детский сад
\п1{пш'па.чьного района .[!ипецкой области.

[очащенное наименование: мБдоу детский сад с. {митрятшевка

с..{митрятпевка
дот11кольное
&евенского

["

[

|

процесса в до!]]кольном
образовательной программой

\-тевенского муниципального района .||ипецкой области.
фганизационно-правовая форма: бтоджетное учре'{дение.
1:тп: дотшкольное образовательное учреждение.
Би.]: детский сад.
1.9' }@ридинеский адрес: з99250 !ипецкая область, )(левенский район,
с. {мищятшевка, ул. йолодежная д. 1'
Фактический адрес:399250 .)1ипецкая

1ъпгрял;евка, ул'йолодежная, д. !.
область, {левенский район, о.

дот]]кольном
прощаммой

1.10. €одер>кание образовательного процесса
ооразовательном учреждении определяется образовательной
_]оп]ко-1ьного образования' разрабатьтваемой, приним аемой и реализуемой им
са\{штоятельно в соответствии с федеральньтми государственнь1ми требованиями
к ст}ътуре основной общеобразовательной прощаммь1 до]]]кольного образования

реализации, уотановленньтми федеральньтм органом
влаоти, ооуществля1ощим функции по вьтработке

гос\ ]арственной политики и нормативно-правовому регулированито в сфере
образования, 

'1 
с учетом особенностей психофизинеского развития и

и инь1е
в работе

возттожностей детей.
1.11. в ,{Ф)/ не допускается ооздание и деятельнооть организационнь1х

ст}тт'р политических партий, общественно-политических и религиознь1х
.:втокений и организаций '

1.12. доу имеет право вотупать в педагогические, научнь]е
объе.:тгнения, Роосийские и ме)кдународнь]е, [1ринимать учаотие
конгщссов, конференции.

1'13. €одер>кание образовательного
образовательном учре)кдении определяется
до1]1ко_-тьного образования, разрабатьтваемой, принимаемой и реализуемой им
са\{остоятельно в соответствии с федеральньтми государственньтми требованиями
к сщ}ът'ре основной общеобразовательной прощаммь1 до1]1кольного образования
и \-с-1овиям ее реализации,, установленньтми федеральньтм органом
испо.-тт+тте.тьной власти' осуществля}ощим функции по вьтработке
гос\_]арственной политики и нормативно_правовому регулированито в сфере
образования,

]{ \'с.1овиям ее
ттспо-тнтттельной

14 о учетом
детеи.возьто;кностей

особенноотей психофизинеского Рьзвития ут



о

2.основнь1п зАдАчи до1цкольного
оБРАзовАтвльного учРв){{дшни'{

].-.Фсновньтми задачами до1пкольного образовательного учре)кдения
яр -тгч1_.- : '

- !.](]ана жизни и укрепление физинеского и поихического здоровья детей;

_ обеспечение познавательно-речевого' социа_|1ьно-личностного'
\_\'.]ох-: :зенно-эстетического и физинеского развития детей;

_ зоспитание с учетом возрастнь1х категорий детей гражданственности'
].ззхе_*_]|я к правам и свободам человека' лтобви к окру)ка}ощей природе, Родине,

- ззаи:'лодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
:е е.-: ]

- .._{азание консультативной и методической помощи родителям (законньтм
:3:; '':Б;]телям) по вопросам воспитания, о6унения и развития детей.

:.]. Аля реализац14и основнь1х задач до1пкольное
-.=:3:;: _3:__]]е имеет право:

образовательное

- вьтбирать основнуто общеобразовательнуто программу комплекса

-:,1:_.1знь1х программ' в соответствии с
:: эб.-;.:_-:;;ями;

федеральньтми гооударотвеннь1ми

- са\.{остоятельно разрабать1вать и реализовь1вать программу с учетом
: : -:::_ьнь1х гооударственньтх требований;

- са\{остоятельно разрабать1вать и утверждать план работьт !Ф!, годовой
-'=эб___,:,-: п'-тан и капендарньтй график;

- вьтбирать формьт, средства и методь1 воспитания и о6уяения детей, а
татс<е .,чебнь1е и методические пособия;

- реализовь1вать дополнительньте программь] по воспитанито и образованито

3. оРгАнизАция доу

помещении,
требованиям

безопасности' а также поихолого-педагогическим требованиям к благоуотройству
до}-

]':. доу самостоятельно определяет потребность в материальнь]х ресурсах
!.1 про_т\ъ"тах пит а11ия.

3.3. доу обеспечивает сбалансированное питание детей, необходимое для
нор\1а]ьного роста и развития с г{етом режима работьт !Ф!.

]ене;кньте затрать1 на питание не могут бьтть ниже установленнь1х
гос\'.]арственнь1х нормативов' 8 случае нару1шения поставок продуктов или их
низкого качества учредитель обязан оказать помощь .{Ф)/, если .{Ф! не в
состоян|111 ре1пить этот вопрос самостоятельно'

] . 
_1. }'станавливается четьтрехразов.ш кратность \1итания.

-] ' ] доу функционирует в
г!1г!1ен]]ческим, г[ротивоэпидемическим

отвечатощем санитарно-
и правилам пожарной



1''онтроль за качеством литания (разнообразием), витамин изацией
'-_:.):. з:-: а_]кой продуктов питания, кулинарной обработкой, вьтходом блтод,
:::. ;оз-=-]'1.1 качествами пищи' санитарнь]м состоянием пищеблока, правильность}о
]:ээ-__;:;. 

"об.'ттодением 
сроков реализаци'1продуктов возлагается на заведутощу1о

'-:!-|-! -\

1-! -;э _ ственность за доведение норм питания до каждого воспитанника
: ] ]' _:_ :3 _ :' на работников пищеблока, групповой персонал.

-,:-э::ечение продуктами литания мБдоу осуществляется в соответствии с
.::-:: :.:ззь1\,1 четь1рехразовь]м менто согласно заявки мБдоу и производится
:: :: :- :зщиков по договорам.

__. - ___ _-:о--ть за организацией т\итания и качеством [1итания воспитанников
.: -:: '._;ется !нредителем' предотавителями санитарно- эпидемиологической
.- - :1. . ]:зэ]у}ощим мБдоу.

_: - ],' 1е_]ицинское обслуживание детей осуществляется специально
.:]:- - : -:)1\1 медицинским персон€ш|ом' которь1й наряду с администрацией несет

:: _ ; _ ::--__{ость за !{роведение ленебно-профилактических мероприятий,
_ ']._-- _..'.,з санитарно-гигиенического и противоэпидемичеокого режима' а также
:. ].|] : .1 '\ачества [|итания воспитанников, ок€вания первой помощи ребенку в
_" .:: .-:: _)\одимости.

-:: ?зботники АФ} дваждь1 в год проходят бесплатное медицинское
1:. ._ _ -.:::те, которое проводится {левенской |-{РБ.

4.комплвктовАнив доу
воспитАтвльно - оБРАзовАтшльнь1й пРоцвсс

0

- ' -тонтингент воспитанников формируетоя в соответотвии с их возрастом
_];пкольного образовательного учреждения' принима}отся в АФ! дети в
: _ 1 птесяцев до 7 лет (при налиние условий) в соответствии с |1равилами

соответствии с настояцим:зтей' разработанньтми 9нреждением в
,: е!"1ствутощими нормативнь1ми актами.

: ._.:чество щупп в до1школьном образовательном учреждении_::: 
_ 

_ :: _'я }'чредителем исходя из их предельной наполняемости.
: :'.тпах общеразвиватощей направленности предельная наполняемость

_ 
':: ::- ]::ется в зависимости от возраста детей и составляет:

_ ] ::зсяцев до 1 года - 10 детей;
._ _ ]-адо3 лет - 15 детей;
- -_ .: _]о 7 лет - 20 детей.

: : ,_- овозрастнь1х группах общеразвива}ощей направленности предельн€ш
::._ - --_._ . - -_ь составляет при на]1ичии в группе детей:

:! .:з!астов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 детей;
.. 1.-,- тех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 детей;

-" ]. - :з:т возрастов (от 3 до 7 лет) - 15 детей._ _.:-тся содержание групп с меньтлей наполняемость}о при условии
]; _:_: _ : _:э-]]1телем дополнительнь]х средств.



-1 ] в соответствии с современньтми 11сихолого-педагогическими и
'':э-]11ц1|нс:;.1]'1]] рекомендациями щуппь] комплекту}отся как по одновозрастному'
:1 11 по р:]-1!1возрастному принципу.

_+.з. -о\' работает по пятидневной рабоней неделе с вь1ходньтми днями в
-'. с5боц ,: ;.скреоенье по 10,5 часовому ре)киму дня с 7.00 до 17.30 насов (в
-: е_]праз -:1.1чнь]е дни с 7'00 до 15.3 0).

1':. 
--э- 

зачисления ребенка в !Ф9 необходимьт след}.тощие документь1:
-з:::-.эн1]е родителей (законньтх предотавителей);
- :.1.-.1-]1нское заклточение;
- : -_::. ].1ент' подтвер}кда}ощий лииность одного из родителей (законньтх

- 5 _ _т::-._: --* \

3.-.:;-эзтте детей в .{Ф} производится в соответствии с заявлением
- _:.:_е--:.: .: .-: а1ичия места в данной группе.

]:.: ::те:те в !Ф9 последнее обязано ознакомить
:: : _.-,: .:.:ет"т) с настоящим уставом' лицензией

_ 1::.._.. -_,___о::т деятельности и другими документами,
: :-..: ]:_.1'_ !1бразовательного процесса.:: ]1:;т зачислении ребенка в !Ф9 между учреждением {Ф9 и

..-1]].1 законнь1ми представителяпли) заклтонается договор' подписание
;:- -|-ется обязательньтм для обеих сторон. [оговор содержит взаимнь1е

родителей (законньтх
на право веде11ия

регламентиру}ощими

-'::::_-:_]: ]1 права АФ9 и родителей (законньтх представителей) ребенка
: ' ] _,: :.:' _ -'.-]: в процессе обунения, воспитания и содержания ребенка в !Ф},

-_ пребьтвания ребенка, а также расчет размера плать11 взимаемой с
]::.оннь1х представителей) за содер:кание ребенка в АФ9' Бзимание

- : : - : _ :.:те.-тей (законньтх представителей) за содержание детей в {Ф!_: ]::: _ -. : __ з соответствии с законодательством РФ.
_ . _ _:е]1мущественное право поступления иметот категории )1иц'
- _- ;.---:_э законом или соответствутощим распоряжением }нредителя.
- - :.:эбенком сохраняется место в !Ф9 в случае его болезни, санитарно-

| 
_:-: .- . ечения, карантина' отпуска и временного отсутствия родителя по
::_ :':...],1 причинам (болезнь, командировка), а также в летний период

_: ] : -: -ней, вне зависимости от продолжительности отпуска родителя.
- : -'_. _.:с.'тение детей из !Ф} проводи.{ся по следу}ощим основаниям:
_ _ -'э.1ЁЁ]:1то родителей (законньтх представителей);
_'_ 1е-]]1цинскому заклточени}о о оостоянии здоровья ребенка,': . ._ _ 

_:. _"3\1\: его пребьтванито в АФ!;
_ _: 

__ 3вь1полнении родителями (законньтми представителями) условий]--_:-:_'.]1оговора.
_:--111е воспитанников оформляется путем растор}кения договора с

: :{оннь]ми представителями).
: :..-;:тание и обунение в !Ф9 ведется на русском язь1ке.

3 щуппах доу осуществляется до1школьное образование в
'-: . : образовательной программой образовательного учреждения'-.._: ::й им самостоятельно на основе примерной основной
:_.'.= :-ьной программь] до1пкольного образования и федеральньтх



:осударственнь[х щебований к структуре основной общеобразовательной
]рощаммь1 :о1цкольного образования и уоловиям ее реализации.

4.11' |{родолжительт{ость унебного года в [Ф} с 01 сентября по 31 мая. Б
.-тетний оздоровительньтй период с воспитанниками .{Ф! .'р'"'д"'"" только
}п_зь1капь!ть]е и опортивнь1е досуги' развлечения праздники' совмеотная с
]е.]агогом про]уктивная деятельность, экскуроии и походьт.

Режи:: ЁФ! в.{Ф9

Босптттание и обутение воспитанников в {Ф! ведется через нод.
!1родоюките'тьность обутатощих ЁФ[ с воспитанниками завиоит от их возраста и
:'нтереса дете1"] к данной деятельности' но не должно превьт|пать:

. 10 минут - для воспитанников млад111их групп;. 20 минут - для воспитанников средних групп;. 25 минут - для воспитанников стар1пих групп;

25 -з0 \1инут - для воспитанников подготовительнь{х групп

4'1,2. &:я осуществления воспитательно-образовательного процесса !Ф}:азрабатьтвает и утверждает годовой план работьт.
4.1з. в 2]Ф9 осуществляетоя комплекс мер, направленнь1х на сохранение и

:\репление з.]оровья детей' их физияеского и интеллектуального развития'

5.учАстники воспитАтвльно _ оБРАзовАтшльного
пРоцвссА' их пРАвА и оБязАнности.

.13Ё2(Фй":10гтБ1 с }отавом
:оощам]!1а\т}] и другими
образовате--тьньтй процесо.

доу' лицензией, основнь1ми
документами' регламентиру}ощими

образовательньтми
воспитательно -

5.1. 9частниками воспитательно-образовательного процесса являтотся
зоспитанник!1. их родители (законные предотавители), педагогинеские работники.

5.2. [|ртт приеме ребенка в {Ф! ( законньте представители) дол:кньт бьтть

5.3.||рава ребенка гарантирутотся конвенцией оон < Ф правах ребенка>,
]эконодате__тьством РФ, настоящим !ставом, договором ме}кду АФ! и родителями
законнь1}1и пре']ставителями).

5.4. 0тнош:ения ребенка и воспитателя строятся на основе сотрудничеотва'
_.зажения .11'г{ности ребенка, индивидуального подхода к нему.

5.5' 1'.а;к:о:ту ребенку гарантируется:
_ \ъажен]{е его человеческого достоинства;
- за11п1та от применения методов физитеского или психичеокого насилия;
- }'с__]ов!б{ воспитания и образования' гфантиру|ощие охрану и укрепление

; -оровья:
_ }-.]о&тетворение потребности в эмоцион€1пьно - личностном общении;



_ разв]тт]1е творческих способностей и интересов;
- образование в соответствии с федеральнь1ми государственнь]ми

:еоован!ш\'1]'
5. 6. Ро:ттте'ти (законньте представители) иметот право :

- \'частвовать в управлении .{Ф}, т.е. избирать и бьтть избранньтми в
_ 5щественньте органь] оамоуправления (родительский комитет, €овет {Ф!);

_ пр11н]{\!ать учаотие в родительских собраниях, вь]ражать свое мнение' а
:-{хе внос11ть предложения по улуч1пенито работьт с детьми;

']}'в

требовать безуоловного вь1полнения договора между родителями и АФ!;
.]осрочно расторгнуть родительский договор;
посе1цать А@} и беседовать с воспитателями и друтими работниками

отве_]енное для этого время;
знако\1иться о уставом доу другими документами'

::_.-та\1ент11р\}ощими воспитательно - образовательнь1й процесс;
5.7. Ро:тттели (законньте представители) обязаньт:
- вь1по.1нять !став .(Ф!;
- посе1цать родительские собрания;

вь1по-1нять условия договора' заклточенного ме)кду родителями и АФ};
своевре\1енно вносить плату за содержание ребенка в АФ};

своевременно ставить в известность .(Ф} о болезни ребенка или его
. ]\ тств!111:

- оказь1вать содейотвие в воспитании, о6уяении и разви1ии ребенка.
5. 8. ]''о:гп"тектование тптата доу осуществляется на основе 'щудовь1х

- ' _ оворов (контрактов), закл}очаемь]х в соответствии с трудовь1м
': _ !1но]ате.-1ьством РФ.

к пе:агогической деятельности в до1]]кольном образовательном
. ::3ж-]ен]{]! ']о]т\'скатотся лица' иметощие среднее профессиональное или вь1с1шее
_:.] оесс,1она1ьное образование. Фбразовательньтй цен3 указаннь]х лиц_ :_верж-]ае:ся документами государственного образца о соответству}ощем
: : з._:е образования и (или) квалификации.

1х петагогттческой деятельности не допуска}отся лица:
- ._]1т11|еннь1е права заниматьоя педагогической деятельностьто в ооответствии

_ :: _1'п]твш-|;1\1 в законну}о силу приговором суда;
- 11\1ею_ц]1е несняту}о или непога1пенну1о судимость за умьт1пленнь{е тя)ккие

- : '.бо тяхю:е преступления;
_ прт{знэнньте недееспособньтми в установленном федеральнь1м законом

_ 
':;1ке:

- ]|\1е_{1]1|1е заболевания' предусмотренньте перечнем, утвер)кдаемь1м
:.:_::1]ьнь']'1 о:]ганом исполнительной власти, осуществлятощим функции по
:: ]:1]!1тке . с1с'\'.]3Р€18ёЁной политики и нормативно-правовому регулировани}о в
_ : :]: 3 

_Ё33с]с-'т\Р?Ё€Ё||{: социальт{ого развити\ труда и защить] прав_ _-:,];;тэ_э:_'

5.9.!1::з: работников АФ! и мерь] их социальной поддержки определятотся
. .-' - о]3те. ]ь.' _ во:т РФ, уставом [9}' трудовь]м договором.



5.10. 1{о:тплектование до1школьного образовательного учреждения кадрами
:1роизводится р\-ководителем !Ф9 в соответствии со 1птатнь1м расписанием.

||ри прие:те на работу представля}отся следутощие документьт:
- заяв]-1ение о приеме на работу;
- паспорт (с указанием места >кительства);
- дип-1о\' об образовании;
- тру.]овая кни)кка;
- мед!1ц1{нская справка об отсутствии противопоказаний для работьт

:с]9[{|,1141€.]10}1. педагогом.
5.11. [{ртт приеме на работу администрация .{Ф! знакомит принимаемого

._: работу со с.1еду|ощими документами:
- 1(о.ц._тективнь1м договором;
- 9ставохт !Ф)/;
- [[равтт.-тами внутреннего трудового распорядка;
- !о"тжностнь]ми инструк циями
- |1ргтказотт об охране труда и соблтодении правил техники безопасности.
5. 12. []едагогические работники обязаньт:
_ удов--тетворять требованиям должностнь1х характеристик;
- вь1по-1нять !став .{Ф!, [[равила внутреннего трудового раопорядка;
- по_1_]ерживать дисциплину в .{Ф} на основе уважения человеческого

:: ;тоинства :етей. |!рименение методов физинеского и психического насилия по
' _ __-о1шению к .]етям не допуокается;

- сотр\'д1{ичать с семьей по вопросам воспитания и обунения
:":': п11танников:

- нести ответственность за ре€1пизацито т{е в полном объеме
-'::азовате_-1ьно1'1 программь1 и качество образования воспитанников;

_ пр11н11\1ать участие в разборе конфликтов по письменному заявленито
: . :1те-1е]"1 (законнь1х представителей);

- про\о.]ить два)кдь1 в год бесплатнь1е медицинские обслед ования за счет
- :.:;тв бго:хета }нредителя;

- вь1по._1нять условия родительского договора;
- своевре\1енно уотранять неполадки, иметощиеся в группе и на игровь]х

- -]-]ка\. с 1_е'1ь}о предотвращения детского травматизма;
_ ооес:1еч|1вать вь1полнение утвер}!{денного режима дня;
- вь1го.-т!шть требования дол)кностнь1х инструкций.
5 . _ ] . ]1е _згогические 

работники име1от право:
- \=э.' _ зовать в управлении образовательнь1м учреждением;
- зь_б;:::ть. разрабатьтвать и применять образовательнь|е профаммь1 (в том

:.:-. ::]_с1]]:..]э. \1етодики обучения и вослита11ия' учебньте пособия и матери€ш1ь1;
- .:э-1].::_; тт бьтть избранньтм в €овет {Ф};
- ::-;'.:;-_а;ь и принимать ( правила внутреннего трудового распорядка);
- : : ; '']{_]ать и принимать ре1шения на общем собрании трудового

| .-- :- -;:э--_:

- ]:-:.1-:_ь свото профессиональну1о честь и достоинство;
_ ', 1:: ':]3ать в науч}1о-экс![ериментальной работе;



- распросщанять свой педагогический
обоснование;

- повь1|шать квалификаци1о;

опь1т, получ|7в!лий научное

- аттестовь1ватьоя на добровольной оонове на лтобуто квалификационнуто
_{атегорито;

- работать по оокр2п{енной (не более 36 насов) рабоией неделе, получать
_тенси}о по вь1олуге лет, (за искл1очением заведу}ощего), длительньтй до одного
:ода отпуск через каждь1е 10 лет непрерьтвной работьт;

- полу{ать социа"]1ьньте льготь! и [ара11тии' установленнь1е
]аконодательством РФ, а такя(е дополнительнь1е льготь]' устанавливаемьте
\'нредителем;

- государотвенное страхование в установленном законом РФ порядке.
5. 1 4. .{отпкольное образовательное учреждение устанавливает:
заработнуто плату работников в зависимости от квалификации работника,

;_-тожности, интенсивности' количества, качеотва и условий вьтполняемой работьт,
: также компенсационнь{е вь1платьт (доплатьт и надбавки компенсационного
-тарактера) и отимулирутощие вьтплатьт (доплатьт и надбавки стимулирук)щего
]{арактера' премии и иньте поощрительнь1е вь1плать1) в пределах бтоджетньтх
:ссигнований' направляемь1х на оплату труда;

структуру управления деятельностьто АФ)г;
1птатное расписание и должностнь1е обязанности работников.
5.15. .{исциплинарное расследование нарутпений педагогами \4Б{Ф! норм

:рофессионального поведения и (или) 9става мБдоу может бьтть проведено
:о-1ько по поступивтшей на него жатобе, поданной в письменной форме. 1{опия
з:атобьт должна бьтть г1ередана данному педагогу. {од д'"ц"й'"' ,р"'.'
:]сследования и принять1е по его результатам ре{]1ения могут бьтть предань1
:-:асности только с согласия заинтересованного педагога \'!Б!Ф}, за исклточением
:-]\'чаев, ведущих к запрещенито заниматься педагогической деятельность}о' или_:ш необходимости защитьт интересов воспитанников'

5.16. [рудовьте отно]пения с работниками !Ф}, помимо оснований
::екращения трудового договора по и11ициативе
:-_тусмотренного статьями 1рудового кодекса Росоийской
1,ть прервань1 по инициативе администрации в случае:

- повторное в течение года нарутпение !става [Ф};
- применения' в том числе однократного' методов воспитания' связаннь1х с

: ]зи!леоким и (или) поихическим насилием над личностьто ребенка.
- появления на работе в состоянии а.]1когольного' наркотического или

: : ксического опьянения.

!вольнение по этим основаниям может осуществляться администрац ией без

адми11иотрации'
Федерации' могут

;;:-.1асия профсотоза.



6.упРАвлшниш доу
6.1. }правление.{Ф9 осуществляется в соответствии с законом РФ ( об

эбразовании>, и <<1иповьтм поло)кением о до1школьном образовательном
:чреждении> на принципах демократичности, открь|тости' приоритета
эбщенеловенеских ценностей, охраньт жизни и здоровья человека свободного
:азвития личнооти' сщоится на принципах единонач€!пия и самоуправления.

Ёа основании л.2 ст.35 закона РФ ( об образовании> в до1{лкольном
эбразовательном г{ре)кдении создаетоя €овет дотшкольного образовательного
:чреждения. €овет дотпкольного образовательного учрежд ения является вь1с1шим
]эганом самоуправления, т.к. он представляет интересь1 и родителей (законньтх
-оедставителей), и работников !Ф}.

Бго работа строится в соответствии с положением о совете.(Ф!
6.2. 1рудовой 1(оллектив составля1от все работники [Ф9. |!олномочия

} _р'ъ,дового коллектива .{Ф)/ осущеотвля}отся общим ообранием членов щудового
::о.-1лектива. Ретпение ообрания коллектива считается правомочнь1м' еоли на нем
_оисутству}от не менее двух третьей списочного состава работников !Ф!.

6.3. Фбщее руководство ,{Ф} осуществляет Фбщее собрание доу. в работе
-_бщего оо6рания !Ф! унаствутот вое работники.{Ф!;

6.3.1. Фбщее собрание собирается по мере необходимости' но не реже
:.]ного раза в год;

6.3.2. Фбщее ообрание коллектива вправе принимать ре1]]ения' если в его
:.аботе унаствутот не менее половинь1 сощудников.

6.3.3.[ля ведения собрания открь1ть1м голосованием из6ираетоя его
:]едседатель и секретарь' ведется книга протоколов Фбщего ообрания,{Ф},

6.з.4. к исклточительной компетенции Фбщего
!:о.1лектива отнооятся :

- принятие правил внутреннего распорядка;

собрания щудового

- разработка и при11ятие г|роекта 9става !Ф)/ для внесение его на
] _вер)кдение, рассмотрение по внесени}о изменений и дополнений в !став .{Ф!;

- обсу>кдение и утверждение программь1 развития .{Ф!;
6.4. 8 целях развития и соверт]|енствования учебно _ воспитательного

:|оцесса' повь]тпения профессионального мастерства' творческого роста
:е:агогических работников в !Ф} дейотвует |{едагогинеский совет-
;-.-т.-т-пективньтй орган, объединятощий педагогических работников АФ9.

6.4.1. в соотав |!едагогического совета входят все педагоги .{Ф}, другие
:'зботники ,{Ф}, родители (законньте представители) воспитанников о щавом
] с18€]{81ё.11БЁФго голоса.

6.4.2. ||едагогический совет под председательством заведутощего [Ф}:
- определяет направление образовательной деятельности,{Ф!;
- отбирает и утверждает образовательнь1е прощаммь1 для иог1ользования в

]9} и программу развития {Ф};
- обсу>кдает вопрось1 увебной нащузки воспитателей и педагогов, режимь1

=я' расписания работь1 кружков;



- обоужда1от результать{ диагностики воопитанников;
- заслу|пивает педагогов о вь1полнении требований образовательнь1х

профамм и требований к содержани}о и методам воопитания и обуаения,

реализуемь1м в АФ};
- рассмащивает вопрось1 повь]1]]ения квалификации и переподготовки

кадров;
- организует вьтявление, обобщение, распространение' внедрение

педагогического о|[ь1та;
- рассматривает вопрось1 организации дополнительнь]х услуг в йАФ9;
- заслу1пивает отчеть1 заведутощего о создании уоловий для Реы[изац|1и

образовательнь1х программ;
- представляет педагогических и других сотрудников к различнь1м видам

поощрения;
- утверждает лок€!пьнь1е актьт .{Ф!.
6.4.3. [ля ведение протоколов заоеданий |!едагогинеского совета избирается

0 ;;:ин;|1ротокольт 
подпись1ва1отся председателем' секретарем и хранятся в

6.4.4. |1едагогический совет.{Ф} созь1ваетоя по мере необходимооти' но не

реже четьтрех раз в год.
6.4.5. Бнеочереднь1е заседания [{едагогического совета проводятся по

требованито не менее 1/3 педагогических работников.(Ф!.
6.4.6. Ретшение |1едагогического совета считается правомочнь1м' еоли на

заседан|4и присутствовало не менее 2|3 педатогических работников .{Ф}, |т если за
него проголосовы1о более половинь1 присутствутощих педагогов.

процедура голосовани'1 определяется |[едагогичеоким советом .{Ф!.
Ретпение, принятое в пределах компетенции ||едагогического совета и не

противоречащее законодательству РФ, является обязательньлм.
Ретпения |!едагогинеского совета реализ}'тотоя приказ€1ми руководителя

доу.
6.5. Ёепосредственное руководотво доу осуществляет заведутощий,

назначаемьтй учредителем на основе трудового договора (контракта), в котором
определя!отся лрава и обязанности.

6.6. 3аведутощий .{Ф! в ооответотвии о законодательством РФ:
- несет ответственность перед государотвом, обществом и учредителем за

деятельность АФ! в пределах овоих функциона.]1ьнь1х обязанностей;

1 -издает прик€вь1, распоряжения по АФ} и другие лока.]тьнь1е акть1'

обязательньте к исполненито работниками .{Ф!;
- представляет доу во всех государотвеннь1х' кооперативнь]х,

общественньтх организациях' учреждениях, предприятиях, действует от имени

.]Ф! без доверенности;
- раопоряя{аетоя имуществом [Ф} в пределах прав' представленнь{х ему

.]оговором ме)кду .{Ф! и )['щедителем;
- закл}очает, изменяет и расторгает трудовь{е договора с работниками в

порядке и на условиях' уотановленнь1х трудовь1м законодательством;



-

- открь]вает лицевой счет в липецком осБ з82110з6 с' хлевное, пользуется
г1равом распорядителя имущество]\{ и средствами доу в пределах установленнь1х
законом и настоящим !ставом;

- принимает на работу,
работниками в порядке
законодательством;

- утверждает структуру, составляет 1птатное расписание и дол)кностньте
обязанности;

увольняет и расторгает трудовь1е договора с
и тта условиях, установленнь1х трудовь1м

_ составляет и утвер)кдает щафики отпусков оотрудников [Ф)/, графики их
рабонего времени, правила трудового раопорядка' годовой план работьт {Ф)/,
расписание }1Ф[ на унебньтй год' режим
распределение дол)кностнь1х обязанностей;

работьг щупп и специ€шистов.

- конщолирует деятельнооть педагогов и воспитателеи' в том чиоле путем
посещения всех видов воспитательнь1х меропртб{тий и ЁФ,{;

- формирует контингент воспитанников .{Ф9;

1 - создает условия для реализации образовательнь1х г{рограмм;
- осуществляет г[рием детеи |1 комплектование щупп детьми в ооответствии

с их возрастом, состоянием здоровья, инду\видуальньтми особенностями в порядке'

установленном 9ставом;
- осущеотвляет взаимосвязь с оемьями воспитанников, общественнь1ми

организациями' другими образовательньтми учреждениями по вопросам
до|пкольного образования;

-предоставляет !нредителто и общественности отчеть1 о деятельнооти ,{Ф};
- несет ответственность за жизнь и здоровье воопитанников и работников

.{Ф} во время образовательного процесса' за соблтодение охрань1 труда и техники
безопасности.

6.7'[еятельность .{Ф! регулируется следук)щими видами локальнь]х актов :

- правила;
- положения;
- инструкции;
_ приказь1.

6.8. }став и порядок изменения }става,{Ф!.
6.8.1. }став принимается коллективом [Ф)/.

!став утверж дается администрацией )(левенского
6.8.2. 14зменения в )/став .{Ф} утвержда}отся

уотановленном пунктом 6.8. 1 наотоящего 9става.
}}{зменения, внесенньте в }отав, !став в
государственной регисщации в установленном
Федерации порядке.

ь

муницип€}льного района.
и согласовь1ватотся в порядке'

новой редакции подлежат
законодательством Российской

7. }1мушество и финансовое обеспечение бтодясетного учреяцения

7 .1. 1,1сточником формирования имущества Бтоджетного учре)кдения
является: администрация &евенского муницип!}льного района.



Бтоджетньтм учреждением ооуществляется в виде оубсидий из соответотву1ощего

бюджета бтоджетной системь1 Роосийской Федерации.
7.6. Финансовое обеопечение вь1полнения муниципального задания

осуществляется с учетом расходов на содер)кание недви)кимого имущества и

особо ценного движимого имущества' закрепленнь1х за Бтоджетнь1м учреждением
учредителем или прио6ретеннь1х бтод>кетньтм учреждением за счет средств'
вь1деленнь1х ему г{редителем на приобретение такого имущества' раоходов
\та уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которь1м
признается соответству}ощее имущество' в том числе земельнь1е участки.

Б олрае одачи в аренду о согласия учредителя недвия{имого имущества и
особо ценного движимого имущества' закрепленного за Бтодя<етньтм учре)кдением
учредителем или приобретенного Бтоджетньтм учре}кдением за очет средств'
вьтделеннь1х ему учредителем на приобретение такого имущеотва, финансовое
обеспечение содержани'1 такого имущества учредителем не осуществляется.

7.7. Финансовое обеспечение осуществлен}б{ Бтоджетньтм г{реждением
полномочий органа местногосамоуправления по иополненито публинпьтх
обязательств осуществляется в порядке' установленном местнои
админисщацией плуниципа.]тьного образования.

7.8. Бтоджетное

Федерации средствами через лицевь1е счета' открь1ваемь1е в \{Б!Ф! детский сад

с. ,{мищятшевка в соответствии с положениями Бтоджетного кодекоа РФ.

7.2. йшгушество Бтодясетного учреждения закрепляется за ним на праве

оперативного управления в соответствии о [ражданским кодексом Российской
Федерации.

€обственником имущества бтоджетного г{рех{дения являетоя мБдоу
детокий сад о. .[митря1певка.

7.з. 3емельньтй участок' необходимьтй для вь1полнения Бтодх<етньтм

г{рея{дением своих уставньтх задач' предостав]ш1ется ему на праве постоянного
(бессронного) пользования.

1.4. Фбъектьт культурного ътастедия (памятники иотории и культрьт)
народов Росоийской Федерации, культурнь1е ценности' природнь1е реоурсьт (за

исклточением земельнь1х унастков), офаниченнь1е для использования в

щажданоком обороте или изъять]е из ща)кданокого оборота' закреплятотоя

за Бтоджетньтм учрех(дением на условиях и в порядке, которь1е

определя}отся федеральньтми законами и инь1ми нормативнь!ми г1равовь]ми

актами Российской Федерации.
|1раво оперативного уг|равления Бтоджетного учреждения на объектьт

числе ограниченньте длякультурного наследия Религиозного назначени'1' в том
использования в гра)кданском обороте или изъятъте из щажда}{ского оборота,

переданнь]е в безвозмездное пользование религиознь1п{ организациям (а также при
передаче таких объектов в безвозмездное пользование религиознь1м
организаци'1м), прекращается по оонованиям' предуомотренньлм федеральньтм
законом.

7 .5.

поотупа}ощими ему

Финансовое обеспечение вь1полнения муницип€1льного задания

учре'кдение осущеотвляет операции с

в соответствии с законодательством Росоийской



[риобретение такого имущества' а так)ке недви)кимого имущества.
в случаях и порядке, предусмотреннь1х

Бтоджетное учрех{дение вправе вносить указанное
(складонньтй) капитшт хозяйственньтх обществ или инь1м образом передавать им
это имущество в качестве их учредителя или учаотника.

7 .\\. (рупная сделка мо)кет бьтть оовер1пена Бтоджетньтм

учреждением только спредварительного согласия органа' ооуществлятощего

функции и полномочия г{редителя Бтоджетного учреждения.

связанная о распорях{ением денежнь1ми
имущества (которьтм в соответствии с федеральньтм законом Бтоджетное

у{реждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с переданей такого
имущества в пользование или в з€1лог при условии' что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превь]1шает 10 процентов
ба:тансовой стоимости активов Бтодя<етного учре)кдения' определяемой по даннь{м
его бухгалтерской отчетнооти на последнто1о отчетнуто дату.

1{рупной сделкой признается сделка или неоколько взаимоовязанньтх сделок'

-

Бтоджетное г{ре}кдение осуществляет операции по расходовани}о
бтоджетньгх оредств в ооответствии с бтоджетной сметой, ведущейся в
ооответствии с Бюджетнь1м кодексом РФ.

7.9' Бтод>кетное унреждение без оо[ласия собственника не вправе

раог!оряжатьоя особо ценнь1м движимь1м имуществом' закрепленнь1м за ним
собственником или приобретеннь1м Бтоджетньтм учреждением за счет средств'
вь1деленнь|х ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимь1м имуществом.

|[од особо ценнь1м дви)кимь]м имуществом понип{ается движимое
имущеотво, без которого осущеотвление бтод>кетнь|м учреждением своей
уставной деятельности будет существенно затруднено. |!орядок отнесения
имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается
|{равительством Российской Федерации.

Фстальньтм находящимся на праве оперативного управления имуществом
Бюджетное учре)кдение вправе распоряжатьоя оамостоятельно' еоли иное не
предусмотрено настоящим }ставом.

Бтоджетное учре)кдение вправе осуществлять приносящу}о доходь1
деятельность ли1]]ь постольку, поскольку это слу)кит достижени}о целей, ради
которь1х оно ооздано' и ооответству{ощу{о этим целям' при уоловии' что такая
деятельнооть указана в ]/отаве. .{оходьт, полученнь1е от такой деятельности' и
приобретенное за счет этих доходов имущеотво поотуп€|тот в самостоятельное
распоря)кение Бтоджетного учреждения.

7 '10. Бтодхсетное учреждение вправе с согласия ообственника
передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
г]астника дене)кнь1е средотва (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущеотво' за исклточением особо ценного двихимого
имущества' закрепленного за ним собственником
бтоджетньтм учреждением за счет средств' вь]деленнь1х

или приобретенного
ему соботвенником на

федеральньтми
имущество в

законами'
уставньтй

средотвами:' отчуждением иного



учреждением ответотвенность в размере убь1тков, причиненнь1х Бтоджетному
г{режденито в результате совер1]]ения крупной сделки с нару!пением указаннь1х
требований, незавиоимо оттого' бьтла ли эта сделка призт{ана недействительной.

Руководитель Бтод:кетного учреждения несет перед Бтоджетньтм

1{рупная сделка' оовер1пенная с нару1шением указант{ь1х щебований мо:кет
бьтть признана недейотвительной по исц Бтоджетного учреждения или его
г1редителя' если будет доказано' что другая сторона в сделке з11ала и!|и должна
бьтла знать об отоутствии предварительного оогласия учредителя Бтоджетного
учреждения.

7 .|2. Бтод>кетное г{реждение не
депозитах в кредитньтх организациях'

вправе размещать денежнь1е средства на
а такя{е совер1шать сделки с ценнь1ми

бумагами, еоли иное не предусмотрено федеральньтми законами.
7.|з. Б слуиае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в

сделке' стороной которой является или намереваетоя бьтть Бтоджетное
учреждение' а также в случае иного противоречия интерес'ов указанного лица
и Бтоджетного учре)кдения в отно1]1ении существу}ощей или предполагаемой
сделки, сделка должна бьтть одобрена органом' осуществлятощим функции и
полномочия учредителя.

7.|4. Бтоджетное учрея(дение отвечает |!о овоим обязательствам воем
находящимоя у него на праве оперативного управления имуществом как
закрепленнь1м за ним собственником имущества' так и приобретеннь]м за
счет доходов' полученнь1х от приносящей доход деятельности' за
ис1(л}очением оообо ценного движимого имущества, закрепленного за
Бюджетньтм учреждением собственником этого имущества или приобретенного
Бтоджетньтм учре)кдением за очет вь1деленнь1х соботвенником имущества средств'
а также недви)кимого имущества. €обственник имущества Бтоджетного
учреждения не несет ответственности по обязательствам Бтоджетного учре)кдения.

8.РшоРгАнизАция и ликвидАция доу
8.1. Фбразовательное учреждение может бьтть реорганизовано в инуто

некоммерческуто образовательн1ло организаци}о в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

11орядок реорганизации бтоджетньтх образовательньтх увреждений
устанавливается органом местного самоуправления.

8'2. )1иквидация образовательного учреждени'т мо)кет осуществлятьоя:
- в соответствии о законодательством Российокой Федерации в

установленном органами меотного самоуправления порядке для бтоджетньтх
унреждений;

_ по ретпенито суда в случае ооуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности' запрещенной законом' либо деятельности' не
соответству1ощей его уставньтм целям.

8.з. !иквидация сельокого дотшкольного образовательного или
общеобразовательного учре)кдения допускается только с со[лаоия схода жителей
населеннь1х пунктов' обслуживаемьтх даннь]м учреждением.


