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I. Общие положения

1. 1. Муницип€Lлъное казенное дошколъное образовательное )чреждение
<<.Щетский сад Jф29 пос. Коммунаров) (далее - Образовательная организация)

создано муниципuшъным образованием г. Новомосковск,
L.2" ОбразовательнаЯ организация является некоммерческой

организацией, и не ставит извлечение прибыли основной целью своей

деятельности.
1.3. Полное наименование Образовательной организации:

учреждениемуницип€tльное к€}зенное дошкольное образовательное
<<,Щетский сад Jф29 пос.Коммунаров>).

|.4. Сокращенное наименование Образовательной организации:

МКДОУ <<,Щетский сад ЛГs 29 пос. Коммунаров>>.

1.5. Место нахождениrI Образовательной организации: Роосийская

Федерация, индекс 301698, Тупьская область, Новомосковский район,
пос. Коммунаров, ул. Молодежная, д.6.

1 .6. Реквизиты Образовательной организации:
огрн I I37 |540207 6|, инн 7 |1651 06 1 3, кIIп7 1 1 60 1 00 1 .

1.7. Организационно-правовая форма Образовательной организации:

rvrуницип€tпъное казённое }п{реждение.
1.8. По типу реализуемых основных образовательных программ

образовательная организациrI является дошкольной образовательной

организацией.
1.9. Учредителем и собственником имущества Образовательной

организации является муницип€шьное образование город Новомосковск.

ФункциИ И полномочиlI Учредителя и собственника имущества

осуществляет администрация муницип€tльного образования город

Новомосковск (далее по тексту - Учредитель).
1.10. Образовательна"rя организациrI является юридическим лицом,

созданаизарегистрированавсоответствиисзаконодательством
российской Федерации, имеет имущество на праве оперативного

)rправления, самостоятельный баланс, лицевой счет в финансовом

управлении администрации муницип€tлъного образования город

Новомосковск И (или) территори€tпьном органе Федерального

казначейства, печать со своим наименованием, штамп, бланки.

1.11. В Образовательной организации не допускается создание и

религиозных организацийдеятельность политических партий, и
(объединений).

L.|2. Координацию деятельности Образовательной организации

осуществJUIет комитет по образованию администрации муницип€шьного

образования город Новомосковск (да_пее по тексту - комитет по

образованию).
1.13. Сайт

http ://detskiysad20 1 3 .ucoz.ru.
Образовательной



II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной организации

2.1 Предметом деятельности Образовательной организации является
оказание услуг по реализации образовательной программы дошколъного
образования и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками в
возрасте от 3 лет по достижении возраста 7 лет, но не позже достижения
ими возраста 8 лет.
2.2 Основной целью деятелъности, для
Образовательная организация, является осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования"

видами деятельности Образовательной организации

- предоставление услуг шо присмотру и уходу за детьми.
2.4 Иным видом деятельности Образовательной организации является:
- образование дополнителъное детей и взрослых,
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
и}tуIцеством.
2.5 Образовательная организация вправе осуществлять
образователъную деятельность по дополнительным общеразвивающим
процраммам, реzшизациrl которых не является основной целью её
деятельности.
2.6 Образователън€и организациrI вправе осуществлятъ приносящую
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых она создана. При осуществлении приносящей доход
.]еятельности Образователъная организация руководствуется
законодательством Российской Федерации, Тульской области и
муIilrцип€lпьными нормативными правовыми актами.
2.7 При зачислении воспитанника в Образовательную организацию
межд/ родителями (законными представителями) и Образователъной
организацией в письменной форме закJIючается договор об образовании
по Йразовательным программам дошкольного образования, который не
шожет ограничивать установленные законом права сторон.
2-8 Присмотр и }дод за воспитанником в Образовательной организации
oс)ществJuIется на платной основе. Учредителъ Образовательной
оргаЕизации устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных
цредставителей) за присмотр и уход (далее - родительская плата), и
опре]еJяет ее размер.
],9 Организация питания воспитанников
Образовательной организации возлагается на
организацию.
:,10 В Образовательной организации функционирует группа

которой создана

2.З основными
являются:
- дошкольное образование;

работников
Образовательную

с о кр ащённого дня (де сятичасового пр ебывания).



2.|| Образовательная
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организация осуществJIяет

деятельность на основании специ€}льного рЕврешения
осуществление образовательной деятельности.

III. Виды реализуемых образовательных программ с указанием
уровня образования и направленности

организацию обр€вовательного процесса детей дошкольного возрасТа и
направлены на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его

позитивной соци€Lлизации, его личностного р€ввития, р€lзвития
иниIрIативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
кlрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам

деятельности;
_ создание р€ввивающей образовательной среды, которая представЛяеТ
собой систему условий соци€tлизации и индивидуализации детей.

З.2. Организация образовательного процесса в Образовательной
организации осуществляется в соответствии
шрограммой дошкольного образования.

с образовательной

3.З. Образовательные программы дошкольного образования
направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с
\чето]\{ их возрастных и индивидуillrьных особенностей, в том числе
_]остижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого
iI _]остаточного для успешного освоения ими образовательных про|рамм
.-ача-Iьного общего образования, на основе индивидучLльного подХоДа к
-етя\1 дошкольного возраста
Зi]ЗР?СТ& ВиДоВ ДеяТеЛьносТи.
t]l;воение образовательных
;J]РОВОrКДаеТСЯ ПРОВеДеНИеМ
:::есТаЦии ВосПиТанникоВ.

и специфичных для детей дошкольного

программ дошкопьного образования не
промежуточных аттестаций и итоговой

3.-l. Образовательная организация реализует уровень общего

--б:езования (дошкольное образование) путём реализации следующих
-- б : зз о вательных программ :

- образовательной про|раммы дошкольного образования.
3.5. Образовательные программы дошкольного образования

:.з:абатываются Образовательной организацией самостоятельно В

; ]; _зетствии с федеральным государственным образовательным
: _:IapTo\{ дошкольного образования и с учетом соответствующих
*:;l}lерных основных образовательных программ дошкольного
:5:азования.

3.1. Обр€вовательная деятельность в Образовательной организации
осуществляется
.]ошкольного

путем
образования,

реализации
которые

образовательных программ
определяют содержание и



3.6. Образовательная
организации осуществJUIется
Федерации.
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деятельность в
на государственном

Образовательной
языке Российской

4.1. Все
;обственности

3.7. Сроки пол}чения дошкольного образования устанавливаются
федеральными государственными образовательными стандартами.

IV. Имущество Учреждения

имущество Образовательной
муницип€tJIьного образования

ЗеI\реплено за ОбразовательноЙ организациеЙ на праве оперативного
,.]Dав.lения.

1,2. Образовательная организация

-:;aнаJJежащее ей на праве оперативного
.-_]значением имущества, уставными
j:i.оно.]ательством Российской Федерации
::: _ з\1I1 \I}/ниципаJIьного образования город Новомосковск.
*:зва ОбразовательноЙ организации на объекты интеллектуальной
: : 5 ; тв енности регулируются законодательством Российской Федерации.

-+,3. Источниками формирования имущества Образовательной
оргаЕизаIцil{, в том числе финансовых ресурсов, являются:

- ШtУщесТВо, закрепленное за ОбразовательноЙ организациеЙ на
щаве оперативного управления;

- бюджетные средства;
- лобровопьные имущественные взносы и пожертвования;
- инце источники, не противоречащие законодательству Российской

lDелерагтrи.
4.4. Образовательная организация не вправе отчуждать либо иным

сшшобом распоряжаться имуIцеством без согласия Учредителя.
Обршовате.шьнrш организация не вправе выступать Учредителем
ý'штшiом) юридических лиц.

4.5. Ъмешrшй y,racToк, занимаемый Образовательной организацией,
ПРСХштавIIяется ему на праве гIостоянного (бессрочного) полъзования, в
аfiПЕтСТВия с деЙствующим законодатель ством Р оссиЙс коЙ Ф едер ации,

4-6. Гфи ос).ществлении права оперативного управления имуществом
ШршоваrеjБнм организация обязана:

- Обеспещтъ сохранность и использование переданного имущества в
аЦПЕПСтвЕtr с Еастояпц{м Уставом;

- осушествIIягь капитЕtпьный и текущий ремонт имущества;
- ффекгшЕо испоJьзоватъ переданное ему имущество.
4-7. УтешгеJь вправе проверитъ правомерность, целесообразностъ и

т}*rrrввос-ь ис польз ованиlI имуще ства о бр азовательной организ ации.
4-8- УчрешrеJIь вправе изъять в установленном законодательством

ГЕшпЕ гr]EIIIEee, Ееиспользуемое, либо используемое не по н€вначению

организации находится в
, город Новомосковск и

использует имущество,
управления в соответствии с

целями деятельности,
и нормативными правовыми

щщсrm, зацреIшеЕное им за Образовательной организацией, либо



приобретенным Образовательной организацией за счет средств,

выделенных Учредителем на приобретение этого имущества.
4.9. Право оперативного управления имуществом прекращаеТся ПО

основаниrIм и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами

дIя прекращения права собственности, а также в сJryп{аях правоМернОГО

въятия имущества у Образовательной организации по реШениЮ
Учредителя.

4.10. Образовательн€ш организация осуществляет операции с

:<ю_],+rетными средствами через лицевые счета, открываемые ему в

_ ерритори€lJIьном органе Федерального Казначейства и (или) финанСОВОМ
,,*Dав.тении администрации муницип€шьного образования город
HэBortocKoBcK.

4.Il. Образовательн€ш организациrI не имеет права предоставпять и
*с]\чать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и

1 _-з т,ъ.етны е кредиты Образовательной орган изации не предоставляются.
1,12. Образовательная организация отвечает по своим обязательсТВаМ

-:i-].]ЯlЦИ}IИСЯ В еГО РаСПОРЯЖеНИИ ДеНеЖНЫМИ СРеДСТВаМИ.

.=:;l НеJОСТаТОЧНОСТИ УКZ}ЗаННЫХ ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ

сfвsтgтвенность по обязательствам Образовательной организации несеТ

Уре;шгель.

\-. Организация деятельности Образовательной организации

r. _. Фiiнансовое обеспечение деятелъности Образовательной
0]fаmr1щш ос)д{ествляется посредством предоставления субвенций
1i::а:е " \I\нIIципапьного образования город Новомосковск, включаЯ
: : ; ,_: -:_ пз оп.lату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
;-:Ё-::з :бrченI,iя, игр, игрушек (за исключением расходов на содерЖание
_ -,..-.1.1 ja ,]ii.laT\, коммунапьных услуг), в соответствии с норМативаМИ,
: :Ё -..-_:.е]лlы\1I1 органами государственной власти Тульской области.

:., ::ё: сре.]ств бюджета муниципаJIьного образования город
.. _..: ц_:,;l. - з;-t ос\-шествляется финансовое обеспечение:

- ; _ : 
*:}_]1я r,с--tовий для осуществления присмотра и ухода за деТЬМи;

- :: -;:;::::iц зданий и сооружений Образовательной организации,
,.,1 :::,:,i: _;: :fl1.1егающих к ней территорий.

: : _,1:.зоватеJьная организация строит свои отношения с
- _ *- -;"],*::""a:,.::b_]"lii органами, органами местного самоуправления,
:',, *i'',' l *:,=-*:.'_яТIUI\{I,I, }ЧрежДенИЯМИ, орГанизацияМи и ГраЖДанаМи Во

}ц,:,,, _:,;:.._ не основе договоров, соглашений, конТракТоВ.
-.;-._
_i,- -i;-i_:,:_;.-_:__:-q органIIзация свободна в выборе фор' И шреДМеТа

]l- * 
_ ]l_ ]l_ ; !,. _ i.:з:e.rbcTB. ..Iюбых других условий взаимоотношений с

::Ё::::*;:l-Lч ija. -,::ек_]ен}iя}lИ, орГаниЗацияМи, коТорые не ПроТиВореЧаТ

.o.' _ :: - j:; .:; _э_" Рl;;;lЙскоЙ Федерации, настояIцему Уставу.

субсидиарную
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5.3. Щля выполнения уставных целей Образовательная организация
ll}IeeT право:
- приобРетатЬ или арендовать основные средства за счет имеющих ся у
него финансовых средств;
- устанавливать для работников Образовательной организации
_]ополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные
Jьготы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
тrrьской области и нормативными правовыми актами муниципального
образования гороД Новомосковск, в пределах лимитов бюджетных
.-,,бязательств;

- в установленном порядке определять р€вмер средств, направляемых
_13 ТехнИческое и соци€LЛьное рzLзвитие в пределах имеютцихся денежных
-tlт,атБt* _ ь jl I-El9

- отчуждать или иным способом распоряжаться принадлежащим ему
.:..Г,-iДеством только с согласия Учредителя;

- совершать в рамках законодательства Российской Федерации иные
-;;lствrrя. соответствующие уставным целям.

5.-1, Образовательная организация обязана:
_ нести ответственностъ за использование бюджетных средств по их-.-_iзо\п'назначеНию И эффектиВномУ использованию и принимать меры

_ - 3,--з\{сШениЮ или возврату средств нецелевого использования в бюджет
',Г, :,_]: -]]iпа.Iьного образования город Новомосковск в полном объеме;

- обеспечиватЬ В установЛенноМ порядке исполнение судебных
- --!__lл!1.

- нести ответственность В соответствии с действующим
;*,":;-,-eTe-lbcTBoМ Российской Федерации за нарушение принятых им
:,1;:,:_;-.ьств. а также ответственность за нарушение бюджетного
:fi"_ _-_ -, -:;е.lьства Российской Федерации;

- ;бе"^печивать исполнение денежных обязательств, укuванных в
l; - _ _j1: е.-ЬНЬIХ .]ОКУМеНТаХ;

- ::-{i::ъ]ваться перед Учредителем за состояние и использование
,г- 1--,I1]ь;ого имущества, расходоВание денежныХ средств в

]_9_-_j:.)!\ законодательством Российской Федерации случаях;

.,:l],t.*-1:b 1,шерб, причиненный нерацион€шьным использованием
_Ё",L _]а :1 _]'' _;r\ прI,1РодныХ ресурсоВ, за|рязНениеМ окружаЮщеЙ среды,
U*__ ==_r..'i прави.ц бЬзопасности производства, санитарно-*ц--j;-r.--*!,-.}, 

нор}1 и требований по защите здоровья работников,
ij:щe.:_:_Jai ;a *a lзебlrте,-tей услуг;

-_: - --- -i:Ё;:.==:lb CBOCBPC\ICHHO И В ПОЛном объеме выплату работникам
:l;tг,,ш1*::*::;:: *эlы в соответствии с действующим законодательством
]" :ц :,*i, : i - .i,Ф,е:еDацIIIi:

- : - __- :il:Ё;:--,:f,J:Ь СtsОII}I рабОтникам безопасные условия труда и нести
;':fd:]-Ё::---:,-:Ь З \'cTaHoB"-IeHHoM ПоряДке за Ущерб, Причиненный иХ
" -, -Гл-,i -;- .; -- , _
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- осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет
хозяиственнои деятельности, вести

;татистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в

;оответствующих органах в порядке и сроки, установленные
r е I"Ic твующим законодательством Российской Федерации.

- предоставлять информацию о своей деятельности органам
государственной власти Российской Федерации и иным лицам в

оOответствии с законодательством Российской Федерации, а также
::з\{ешать ее на официальном сайте в информационно-
_з._еко\Iмуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
] :i:оно.]ательством Российской Федерации;

- выполнять государственные мероприятия по |ражданской обороне и
,"l: б;:-тltзационной подготовке в соответствии с действующим
:; j:J:OJаТеЛЬСТВОМ;

- выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с
-;.:;^вrюшим законодательством РоссиЙской Федерации, настоящим
--- : ::зоrt и распорядительными актами Учредителя.

j 5. Заключение и оплата Образовательной организацией
,г. _.i1--iiпаlьных контрактов, подлежащих исполнению за счет бюджетных
;:€ -;:з. производится от имени муницип€lJIьного образования город
j - . _ ].{ссковск в пределах доведенных Образовательной организации
.]i,,a]: ]з бю:rriетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных
:,1 ;.,. _ з._ьств.

j 5 Образовательная организация, действующая от имени
.* -].--j:-а]ьного образования город Новомосковск, 

уполномоченная

-:]i-jja"I::b бюд;кетные обязательства в соответствии с бюджетным
:ЁJ - j-- _ -:_eJbcTBoN{ РоссиЙскоЙ Федерации от имени муниципаJIьного
:,1:.: : з,1,-:;,ý город Новомосковск и осуществляющая закупки, является
t- -.: ::- - ;:_ 1]ЬНы}I ЗакаЗчикоМ.

VL Струlсгура и компетенция органов управления
формирования и сроки

: _ }-прав.-rение Образовательной организацией осуществляется в
],l:l:::e:;.=]Li с законодательством Российской Федерации,
:lт,iг ;Ё: -э:;".;aтЕо\I I1 иными нормативными правовыми актами ТульскоЙ
;,i":;з;,:т- :-_,"-r:].{атIiвны\,Iи правовыми актами муниципаJIьного образования
-:Еп: г I:з:,l-tосковск. настоящим Уставом, локальными нормативными
I]ttiiтLшdй, * ni : аз с в ат е.-l ь н ой организации.

: - }-.-;авзенлrе Образовательной организацией осуществляется на
IШ:З;,Ж :,: -_З::jjЯ ПРIiНЦИПОВ еДИНОНаЧ€LПИЯ И КОЛЛеГИ€ШЬНОСТИ.

: "-: F:лlчоrlгчныrt исполнительным органом образовательной
:г:тj::F:Ё_-tr-1 яз.lяется заведующий, прошедший соответствуюIцую
дтз;т; -".*: З.зе:rюшltЙ, назначается Учредителем ОбразовательноЙ
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ОРГаНиЗации по результатам конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципальной образовательной организации, в
СООТВеТСТВИИ С деЙствующим на территории муницип€tJIьного образования
юрод Новомосковск порядком и осуществляет текущее руководство
деятельностью Образовательной организацией.

_]оговор
6.5,

Учредитель
на срок не более

Заведующий,

закJIючает с заведующим срочный трудовой
5 лет.

действует на основании законов и иных
ЕОРмативных правовых актов Российской Федерации, Тульской области и
rФ.Шц,Iп€lпьных правовых актов, настоящего Устава, трудового дого вор а.

6.6. Заведующий, подотчетен в своей деятелъности Учредителю,
зrrшочIIвшему с ним трудовой договор.

6.7. Заведующий Образовательной организации:
В ПРеДеЛаХ СВОеЙ коМпетенции издает прик€}зы и распоряжения, дает

,r.; jЗillШ, обязатеЛъные для исполнения всеми работниками
-n1 : ззовательной организации;

беЗ :оверенности действует от имени Образовательной организации,
_:,:-.-:аВJяеТ его интересы в отношениях с государственными органами,
::_-:_1a_\{Il }{естного самоуправления, юридическими и физическими
=tri- :_'.t;i:

il;*О-lЬЗ}'ет имущество Образовательной организации в пределах
f{e* компетенции и в соответствии с законом;

lrнла€т доверенности (в том числе с правом передоверия), совершает
: ;l1_{.аз.-енно}I порядке сделки от имени Образовательной организации;

_::э;IВаеТ .rицевой счеТ В территори€lJIьном органе Федерального
!. ,: ;,ч:;lства И (или) финансовоМ управлении администрации

,,_- "-_]:--r:-а-ьного образования город Новомосковск в порядке и случаях,

aоотtsетствии утвержденным штатным нормативом

!ЦТаТНОе РаСПИСаНИе;

:,."--:::-_:ет. I1з}lенrIет и прекращает трудовые договоры с работниками
организации, применяет меры поощрения и напагает

:l:: -_.-- _1*яет ин}.ю деятельность от имени Образовательной
з JчlотвOтствии с законодательством Российской Федерации и

. ----: f \a,_ t _ *J! _|t.

, .ЭЁ:',!::з: бrхгаптерск}то и иную отчетность Образовательной

,-ока--Iьные нормативные акты, регламентирующие
_'i::з.lвате--тьной организации по вопросам, отнесенным к

n --:-_-1{

:1естоящl1\{ Уставом, в порядке, установленном
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заведующий, вправе занимать иные должнос ти и заниматься
;tной оплачиваемой деятельностью только в случаях и порядке,
\ становленных законодательством Российской Федерачии.

6.9. Заведующий, несет ответственность за руководство
-,бразовательной, воспитательной работой и ор.u""ruционно-
:tозяйственной деятельностью Образовательной организации.

б.10. Постоянно действующими коллегиальными органами
-, 
-рав-lения в Образовательной организации являются: общее .Ьбрu"".

:.ботников Образовательной организации, Педагогический совет.
6.11. Щеятельность и решения коллеги€IJIьных органов управления

_,б:азовательной организации не могут противоречитъ законодательству
?:;сltliской Федерации и настоящему Уставу.

6,I2. Решения коллеги€шьных органов управления
-, 1: азовательноЙ организации оформляются протоколами их заседаний.

б,13. Общее собрание работников Образовательной организации-__ее - Собрание) является постоянно действующим коллеги€lJIъным
_:_:}_o\I управления. Собрание не вправе выступать от имени
_ 
-1:.зовательной организации.

:1-1. Собрание действует на основании настоящего Устава и

6.8.

]hшожешя об общем собрании работников.
Порядок формирования Собрания.

Собрания являются все работники Образовательной орга-

собрание избирает из своего состава председателя и секретаря
.роко}{ на один год.

- В коltпетенцию Собрания входят:
разlrаботка проекта Устава Образовательной организации,

ll . ,:,:;:_]:.: ;: :ОПОЛНеНИЙ К НеМУ;

- ;:r;.ботка l1 рекомендация к утверждению лок€}JIьных нормативных,,:
.,., - : -,:::зовате-цьноЙ организации, регламентирующих общую
*:,г-; :.----. образоваraпr"Ъй организации и всех работников
_ n': . :._ :.:::._;_jоiл организации;

- .-_ -зil;d-енIlе представителей работников Образовательной
:[ *j-j-* -],:-r:ra -.lя \часТия В коМиссии По ВеДенИЮ коЛлекТиВных
,:'-Е -:"- -,-. :a -о]ГоТоВке ПроекТа коллекТиВноГо ДоГоВора;

- -:Ё -: _:з.lенIlе работников образовательной организации к- : -_ , - _-*-_ :;: -:].1 ПООШРеНИЙ:
- :"П::,-]'ЗЭrlIiе еЖеГОДНОГО ОТЧёТа представителей работников и

l *"1-1-,--. :::: -]Ii: образовательной организации о выполнении
iri ;,:-::l'T, :_-___ _ -]_ОВОРа:

- ,,l.-"i]1::;aa ::е_]сТаВliте.:tей работников в комиссию по трудовым

_ ;, ]:-=--_:_r;

- _ л _ --j _ :-- :

собрания проводятся по мере необходимости, но не
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6.19. Повестка заседаний СобраниrI определяется годовым планом
работы с возможными дополнениямии изменениrIми в течение года.

6.20. Решения Собрания считаются правомочными, если на его
заседанИи присуТствов€Lло более половины от общего числа работников
Образовательной организации и если за каждое из них проголосовtLло
более половины присутствовавших работников. Процедура голосованиrI
опредеJuIется Собранием.

6-2|. Решения Собрания являются обязателъными для
: зб отников Образовательной орган изации.

6.22, Общее руководство образовательной деятельностью
J Jl, lдgglзляет Педагогический совет.

6,2з, Педагогический совет действует на основании настоящего
_"-; _ ава li Положения о Педагогическом совете.

6,]-1. Порядок формирования Педагогического совета"
Ч-тенами Педагогического совета являются педагогические работники

_-i:азовательной организации. Председателем Педагогического совета
;_:_-_i3:ся заведующий Образовательной организации. Педагогический
:::€. ;:збitрает из своего состава секретаря на кuшендарный год.

r.:5. В компетенцию Педагогического совета входит:
_ охре.]е-цение общего направления образовательной деятельности

_,1_: .. : зэте.тьной организации;
- :"б;"ж:ение и провеДение выбора средств и методов воспитания и

:,1_^:==Я tsоспитанников, а также процесса и способов их реализации;
- :.з:аботка и рекомендация к утверждению лок€шъных нормативныхл-дjl _: uоразовательной организации, регламентирующих

:,1:,i:.- f,;:е]Ь}гrю деятелъность Образователъной орга"й.uц"";
- :-:,,:;iрование рабочей группы для разработки образовательных

l}t----t"i'l,r :оitГко-lъноГо образования и локальных нормативных актов,
]Р-:ilц:_:_l1:\lошllх образовательную деятельностъ Образовательной

- -цj_.

* :,::].L1:oBaHI{e требований к библиотечному фо"ду по всем
fi,,,: * Г ,!,' : ]ееlI,1З},е]\{ые образовательные программы дошкольного
;il:ЕlД:*: i;*-j:_i -.чебныХ, 

уrебнО-наглядНых пособий, технических средств
;шf,,,;,i.* о; ia;. ;a;D\,шек, расходных матери€UIов;

- :: ]I-jal =--;о5 }{етодической работы;* :a-:5: j:--;1Я IIЗ\ЧеНИII И обсуждения законодательных актов и
frtj]f,]иш]Дl;; Ё},J'_ - -. i],}i е нтов в области дошкольного образования;

- п:; -.]-: :a]',..ьтатов работы педагогов;
- :lJ.,_r; _:._е_1;]е контро.:Iя над реализацией решений Педагогического

*гФliФт

совет не вправе выступать от имени

проводит свои заседания согласно плану
но не реже IUIти рЕlз в год.

-'



-,1:ззовательной организации;
- ПриНятие решениЙ о реорганизации и ликвидации ОбразовательноЙ

::_"::;{зации, изменении её типа;
- IiЗ-]ание нормативных актов, обязательных для исполнения

-,1: . зовате.льной организацией;
- *--iбеспечение содержания зданий и сооружений Образовательной

-:":il]ЗЦlIl1, ПереДанных Учредителем (за исключением имущества,
-::Ё-;:1:iого Организации в аренду) и обустроЙство прилегающих к ним

\1I. Права, обязанности и ответственность работников
Образовательной организации

6.28. Внеочередные заседаниrI
требованию
Образовател

не менее одной
ъной организации.

l2

Педагогического совета
трети педагогических

проводятся по

работников

половины присутствовавших
голосования определяется

дополнений;
деятельностъю

6.29. В необходимых сл)л{€шх на заседание Педагогического совета
цриглашаются представители общественных организаций, родители
(законные представители), медицинский персон€rл.

б.30. Решение Педагогического совета Образовательной организации
lts,lЯеТСЯ ПРаВОМОЧНЫМ, еСЛИ На еГО ЗаСеДании Присутствовало не менее
-з}х третеЙ педагогических работников ОбразовательноЙ организации и
Gсли за него
педагогических

проголосов€lJIо более

работников. Процедура
]е .агогическим советом.

6.31. К компетенции Учредителя относятся:
- \,тверждение Устава и вносимых в него изменений и
- контроль за финансово-хозяйственной

_--]__!-:лlL.

не моryт

Образовательной
лок€шъными

организации,

lымD{ догOвором. Уоловия трудового договора
Цшр€чшъ з аконодательству Ро с с иЙской Ф едер ации.

- : *s работников Образовательной организации работодателем
- э -:- -i ? я Обр азовательная организация.

: j_-_;t,,.]\!;ITb работника с настоящим Уставом,
актаN{и

деятельность работника Образовательной

ffiразоватеrьнм организациrI исполняет обязанности по
,a зе]енIItо воинского учета граждан в соответствии с
j ::. ] :1о.]аlге,lьства РоссиЙскоЙ Федерации, Ответственность

.I tri-eElle ВОIiНСКОГО УЧеТа ВОЗЛаГаеТСЯ На ЗаВеДУЮЩеГО.
I lHж енерно-технических, административно-

-]--,1ззt]_]ственных. учебно-вспомогательных и иных
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в Образовательной организации наряду с должностями педагогических
работников.

7.6. Работники Образовательной организации имеют право на:
1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2) рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиrIм охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным
доповором;

3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
0оответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
fачеством выполненной работы ;

1) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
шродолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени
д]Iя отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
gfенедельньIх выходных дней, нерабочих прчвдничных дней,
(пIпаIпIваемьгх ежегодных отпусков;

5) иные права и гарантии, предусмотренные действующим
зшOЕодательством Российской Федерации, законодательством Тульской
dпши, а также дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем.

7.7. Работники Образовательной организации обязаны:
1) собшодать трудовое и иное законодательство Российской

*qщеращ, Еастоящий Устав;
2) лобросовестно исполнятъ трудовые обязанности, возложенные

ЧlrшшЕD{ доtlDвором, соблюдать правила внутреннего распорядка и иные
jЕlП].ЕЕе акты образовательной организации, требования по охране

Ц!пr п технпке безопасности;
3) Iюддерживать порядок и дисциплину на территории

* организации, бережно относиться к имуществу
МоргаЕизации;
р !}шщемеFно ставитъ в известность заведующего о невозможности

РШешшпл цритIинам выполнять возложенные на них обязанности;

ft, 5) - 1reгJIашать персон€rльные данные работников и воспитанниковfu организации, ставшие известными в связи с

*rпц т)rдовьD( обязанностей ;

ПП - ршглашdть юсударственную и иную тайну, охраняемую

kРоссdской Федерации.

Ъ щ)авовые, нравственные и этические нормы, следоватъ

Ъ rрофшионаiьной этики ;

Е ffi*;ffiн:, "а:жlж-х?.^*u"нж;;

:,],,],_зетствии с трудовым законодательством

-"-.l, п.-]енлiи на работу и периодические
]::;aie ВНеОЧеРеДНЫе МеДИЦИНСКИе ОСМОТРЫ ПО

* "1 :.з о вате--тьной организации.
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7.8. Работники Образовательной организации несут иные
обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Образовательной организации, трудовыми договорами,
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями и иными лок€tльными актами Учреждения.

7.9. Работники Образовательной организации привлекаются к
д{сциплинарной и матери€rпьной ответственности в порядке,
Установленном Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, иными
федеральными законами.

7.10. Работникам Образовательной организации запрещается

VIП. Ликвидацияl реорганизация Образовательной орfанизации

8.1.ОбразовательнаjI организация реорганизуется или ликвидируется
В Порядке, установленном |ражданским законодательством, с учётом
шбешrостей, предусмотренных законодательством об образовании.

8.2. Прекращение деятельности Образовательной организации может
ОЕ}Шесгвлятъся в виде его ликвидации, либо реорганизации в случаях и в
ЦЦIке, установленных законодательством Российской Федерации :

- по решению Учредителя;
- шо решению суда.
tJ. С момента н€вначения ликвидационной комиссии к ней переходят

шючЕя по управлению Образователъной организацией.
. цrаrтиоЕнЕЦ комиссия составляет ликвидационный баланс и
тч!ц:lптrет его Учредителю для утверждения.

а{ Гфи реорганизации и ликвид ации Образовательной организации

'rmop 
Ее вIIраве требовать досрочного исполнения соответствующего

rЕШСгва' а также прекращ ения обязательства и возмещениrI
tsцG этЕм tбытков.
Ё 1ý_ ..,Iшвидаrцая образовательной организации считается
ЦГшц а Образователъная организация - прекратившим свою
LШсш с момеЕта искJIючения его из государственного реестра
Ъ_
Ё] lЕп.tягптн Образовательной организации устанавливаетсяПr r ш[п.п Еормативными актами российской Федерации и
Цвl аппа]t{Е сфъеrсгов Российской Федерации.
пц тпrш;Iяц,"я и реорганизации Образовательной организации
Ъ F5оmйш гараIIтируется соблюдение их прав и интересов
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личному составу (приказы, личные дела и лругие) передаются на
государственное хранение в городской архив. Передача и упорядочение
документов осуществJuIются силами и за счет средств Образовательной
организации в соответствии с требованиями архивных органов.

8.8. Принятие Учредителем решения о реорганизации или
JIиквидации Образовательной организации догryскается на основании
положительного закJIючения комиссии по оценке последствий такого

решениrI.
8.9. Направление дальнейшего использования имущества

Образовательной организации, оставшегося после удовлетворениrI
цlебований кредиторов и завершения ликвидации Образовательной
оlпаЕизации, определяется Учредитепем.

L\. Внесение изменений и дополнений в устав Образовательной
: рганtlзации

: tr 1зrtенения и дополнения в настоящий Устав разрабатываются
_ :,1:.:1]:е\{ 11 \-тверждаются Учредителем.

; : IIзrtенения и дополнения в настоящий Устав Образовательной
:E]::ia:-1--;a]i ВСТ\'ПаЮТ В СИЛУ ПОСЛе РеГИСТРаЦИИ ИХ СООТВеТСТВУЮЩИМИ
:Е --:_]-Iil 3 :,'СТаНОВJIеННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ПОРЯДКе.

ý- Поря:ок принятия локальных нормативных актов
,ш]ffi'шда: ьатts-l ь Е о I"l организации

- 1:.. - :: _ е.lьная организация разрабатывает и принимает
,,"l,*-.--:,: ,__] i:_.aЗ:lЫе аКТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСаМ ОРГаНИЗаЦИИ И
-.-' :-*1"-: - i - 1:,.:ззте.-lьной деятельности, а также общим вопросам
а,*.:l,-,l, .| _ _::a,.:,-;1я ОбразовательноЙ организации.

,li;., ., :,-- _ : : ] i --:_ ЗнIlЗаЦия ПриниМаеТ локалЬные норМаТиВные

il",,,,,,*,;,]li,lll,,*, ii ]:-_:: ,:.l a ..]:я_]ке. \,становленном настоящим Уставом в
lшl,ш].,;J]lп ]T,l.:,-*..,, : .::;:, .-- -:о Образовательной организации об
'ЧШlllllшtilгшiil*.,sl1l]]l.,,il l," --*] -:::;I.-1. пО_-IОЯ\еНИЙ, ПОРЯДКОВ"

: ll,-l1 *- _ 1_ .'. _ зэ:е.-tьноЙ организации должны быть
]il]lllll]lllilШllltr]llllшШtfiiii1l]]]]l]]lllllШ]lrlя'lil,:- -.: -,:,- -: -_ a-е],1II .lока--IЬныМИ норМаТиВныМи акТаМи,

,l]illШllШШllШlllllffiilfrHiirrrlrriilli11lliiti,tш| :." *т * r, _;;-:_r__:,a:b:o,
ii, ,, ii 'l';i{цl,,;,й;:- ] , :* ::' -,,l ,: :эIlнятия локапьных нормативных

il]llllМllil ]i|l]Мi]lj,flfrlmlliшlly-il::;;ш ,..,;j,;:: . ,. _ _ 1::зоветеJIьной организации, его
]lШffiШШffiflШllШЖ]I]]]]Шi jlLlitL ,. ""'""lпLili,"",. -' j| j:*::з.-енIlя}I JеяТеЛЬНосТи, Собрание,
Шiщшttщшrrilllllшrrrпll]]lrшrшш,,шrшш:lШплл1Wтil ,;,.]Ф,g,,", i]] "'*;: . _ _.: _ _ ]a\ ко\lпетенции, определённой

]' ,: _ ,Iэ::ОГО аКТа ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В

_ -_-:-, : -;:,Ь]Х ОРГаНОВ УПРаВЛеНИЯ

)lll
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Образовательной организации, определенными настоящим уставом на
основании прикЕва заведующего Образовательной организации.

10.5. В ЦеJuIх 1^rёта мнениrI родителей (законных представителей)
воспитанников и работников по вопросам управления Образовательной
организацией g при принrIтии Образовательной организацией Jlок€llrьных
нормативньIх актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних
воспитаЕников и работников в Образователъной организации:

-создаётся совет родителей (законных представителей) воспитанников
(далее - Совет родителей);

- действуют представителъные органы работников Образовательной
организации, созданные соответствии действуюIцим
законодатеJIьствоrt (.rа_.tее - представительные органы работников) "

10.6. Завелlюший
направляет его проект

до },тверждения
и обоснование по

согласен с проектом локального
предложения по его улучшению,
трех дней после получения

дополнительные консультации с

локального нормативного акта
нему в Совет родителей. Совет

} родителей должен в срок не позднее десяти рабочих дней с момента
гIолr{ениlI проекта локального нормативного акта направить
заведующему свое мотивированное мнение в письменной форме.

I0.7. Если Совет родителей не
нормативного акта или хочет внести
заведующий обязан в течение
мотивированного мнения провести
Советом Родителей и разработчиком лок€LгIьного нормативного акта.

10.8. При достижении согласия возникшие р€вногласия

v

оформляются протоколом, после чего заведуюlций имеет право принять
локальный нормативный акт, который может бытъ обжалован в

установленном з аконодательством Рос сийской Ф едер ации порядке.
10.9. Родители (законные представители) воспитанников должны

быть ознакомJIены под росписъ со всеми локaльными нормативными
актами, принимаемыми Образовательной организацией и затрагивающих
права воспитанников.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета по образованию
администрации МУНИЦИП€IJIЪНОГО

образования д Новомосковск

И.Ю.Руденко
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