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1.

Общие положения

1,1,

МуниципilJIьное дошкольное образовательное
учреждение <!етский сад
,}& 55> реорганИзованО в
форме присоединения к нему муниципЕtльного дошкольного
образовательного учреждения <Щетский сад Ns 17)i *ru
основании постаIIовлениr{
юрии от 12.02.2016 года м 138.
МуниципtlJIьное дошкольное образовательное
учреждение <<Щетский сад м 55)
явJUIется правопреемником дошкольного образовательного
учреждения <Щетский сад
.ilg 17) .
1.2. В соответствии с Федератrьным законом от 29.|2.2012 г. ЛЬ 27З-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации) муниципttпьное
дошкольное образовательное
гIреждение <<!етский сад Ns 55> относится к типу образовательной организац ии
дошкольная образовательная организация.
В соответствии с Федеральным законом от |2.01.1996
7-ФЗ (о
некоммерческих
организациlIх)) муниципilJIьное
дошкольное образовательное
rIреждение <!етский саД }lb 55) (в дальнейшем именуемое детский сад или
бюджетно9 учреждение) относится к типу
учреждения бюджетное
1.З. Полное наименование муниципальЕое - дошкольноеучреждение.
образовательное
r{реждение <<{етский сад J\Ъ 55>;
сокращенЕое наименование _ мдоУ <,Щетский сад Jф 55).
|.4. Место нахождеция детского сада: город Ярославль.
АдреС детскогО сада: 150018, город Ярославл",
уо"цu 1-я ПриречнiUI, дом l9a.
flетский аад также осуществляет образоuur.пi"ую деятельность по адресу: l50018,
городЯрославль, улица 1905 года, дом 1l.

м

-

Учредителем и собственником имущества детского сада явлrIется
городской округ город Ярославль. Функции и полномочиlI Учредителя
сада
от имени города Ярославля осуществляют департамент образованиrI детского
мэрии города

1,5,

Ярославля (далее - Учредитель), мэрия города Ярославля в части
прин;IтрUI решений о
создании, реорганИзации, изменениитипа и ликвидации бюджетного
учрежденIбI, его
переименовании, аоздании и ликвидации его
фили€UIов, открытии и закрытии его
представИтельств, Комитет по управлению муЕицишzlJIьным
имуществом мэрии
города ЯрославЛя (далее - Комитет по
муниципчшьным
управJIениЮ
имуществом) в
части управлениlI, исцользованIш и
распоряжениrI муниципальным имуществом.
Функции и полномочия собственника имущества детского сада от
имени города
ярославля осуществляет Комитет по
муниципiшьным
управлению
имуществом мэрии
города Ярославля.
1.6. Щетский сад является некоммерческой организацией ируководствуется в
своей деятельности Констшгуцией Российской Федер ации,
федералiными закон ами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными
нормативными
правовыми
актами Ярославской
области, муниципilJIьными
правовыми актами города Ярославля, настоящим Уставом и
локiiJIьными актами
детского сада.
|.7. Источниками формирования имущества детского сада являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного
управления;
- имущество, приобретеIIное за счет средств бюджета
города;
- бюджетны9 ассигноваЕия в виде субоидий;
- бюджетные инв9с -гиции,,

a
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плата, взимаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и
шаgгоящим Уставом с родителей (законных представителей) обучающихся;
- средства от приносящей доход деятельности;
- добровольные имущественные взносы и пожертвованиJI;
_ иные источники, не запрощенные законодательством Роосийской Федерации.
1.8. Бюджетное учреждение самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс.
1.9. Бюджетное учреждение осуществляет опорации с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые
счета, открываемые в территориtLпьном органе Федерального казначейства ИЛИ
дешартаменте финансов мэрии города Ярославля в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных
законодательством).
1.10. Щетский сад имеет печать с полным наименовани9м детского сада на
русском языке, штампы со своим полным и сокращенным наименованием, бланки со
своим наименованием, официальный сайт детского сада в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>.
1.11. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
Еаходящимся у него на праве оперативного управления имущоством, как
_

закрепленцым за

бюджетным учреждонием Комитетом по

управлению
ОТ
полученных
futуниципtцьным имуществом, так и приобретенным за счет доходов,
приносящей доход деятельности, за искJIючением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом по угIравлению
муниципальным имуществом или приобретенного бюджетным учреждением За счеТ
выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. Комитет ПО
управлению муниципiшьным имуществом не несет ответственности по
обязательствам бюджетного учреждониrI.
|.|2. Муницигrальное задание для бюджетного учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирУет
и утверждает Учредитель.

1.13. Финансовое обеспечение выполнения мунициrrального заданиJI
осуществляется в виде субсидий из бюджета города и иных, не заrrрещенЕых

федеральными законами, источников с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным

учреждением Комитетом по управлению муниципitльным имуществоМ, ИЛИ
приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выдоленных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату нrulогов, в
качестве объекта налогообложениJI, по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельны9 участки.

В случае сдачи в аренду, с соглаQия Учредителя
мунициII€Lпьным имуществом, недвижимого имущества

и Комитета

по управлению

и особо ценного ДВиЖиМОГо
имуществq закрепленных за бюджетным учреждением Комитетом по управлению

муниципаJIьным имуществом или приобретенных бюджетным учреЖдениеМ За СЧеТ

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого иМУщеСТВа,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем Не
осуществляется.
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1.I4. Порядок формирования муниципЕшьного заданшI
для бюджетного
rIреждения и tIорядок финансового обеспечения выполЕения этого задания
определяется мэрией города Ярославля.

1,15, Бюджетное

учреждение осуществляет полномочиlI мэрии города
Ярославля, Учредителя по исполнению публичных обязательств
перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денеrкной
форме. Порядок осуществления
бюджетным учреждением полномочий по исполнеЕиrопубличных
обязательств перед
физичеоким лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме, и финансового
обеспечеНия их осУществления
мэрией
города
устанавливается
ЯрославJuI.
1,16, Бюджетное учреждение самостоятельно
осуществлении
образовательной,
научной,
административной,
финансово-экономиIIеской
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в
соответствии с
Федеральным законом от 29.t2.20|2 г. Ns27з-Фз (Об образовании
в Российской
Федерации>>, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации,
инымИ норматиВнымИ IIравовымИ актамИ Российской Федерации
и настоящим
Уставом.
|,l7, !етский сад предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и нitлоговым органам, Учредителю
и иным лицам в
соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 г. М27З-ФЗ (об
образовании в
Российской Федерации> и иными нормативными правовыми
актами Российской
Федерации, а также в соответствии с настоящим Уставом.
1,18, !етский сад обязан ознакомить посryпающего и (или) его
родителей
(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией
на осуществление
образовательной деятельности' с образовательными программами
И Другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовайьной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
1.19. Режим работы детского сада:
1,19,1, [етский саД Работает по пятидневной
рабочей неделе, часы работы - с
07,00 до 19,00, выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие прчlздничные
дни,
установленные законодательством Российской Федерации. Группы
функционируют в
рожиме групп полного лня (12-часового пребывания).

в

2.
2,1,

Щели, предмет и виды деятельцости детского сада

основной целью деятельности детского сада является образовательная

деятельность по образовательным про|раммам дошкольного образования, присмотр
и
уход за детьми.

2,2,

Щетокий сад также осуществляет образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивающим программам,
реaLлизация которых не является
основной целью его деятельности.
2,з. Щетский сад реuLлизует дополнительные общерЕввивающио программы
художественно-эстетической, социЕlпьно-педагогической,
физкультурно-спортивной,
естественноцаучной, туристско-краеведческой направленности.
2,4, Предметом деятельности детского сада является организацшI
ОбЩеСТВеННЫХ ОТНОШеНИй В Сфере образования в связи с
реализацией права на
образование, обеопечением государственных гарантий прав и свобод человека
в
сфере образования и созданием условий дп"
права
на
образование.
р.-"ъации

5

2.5.

l

l

:

!

l

Щетский сад реtшизует основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в |рупrrах общеразвивающей, комбинированной
направленности:

- в группах общеразвивающей направленности осуществляется

образ овательной пр огр аммы дошкодьно го обр азования

;

- в группах комбинированной направленности
образование здоровых детей и детей с ограниченными
соответQтвии

с

образовательной

программой

реitJIизацшI

осуществляется совместное
возможностями здоровья в
образования,

дошкольного

адаптированной для детей с о|раниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивиду€шьных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социzlJIьную адаптацию
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
образовательным программам
2.6. Образовательн€ш деятельность
дошкольного образования в детском саду для детей - инвzlJIидов осуществляется в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2.7. Реализация образовательной программьi дошкольного образования
может осуществляться как в груrrпах для обучающихся одног0 возраста, так и в
|руппах для обучающихся разных возрастов фазновозрастных груuпах).
2.8. ,Щетский сад осуществляет следующие основ[Iые виды деятельности:
- реЕtJIизация образовательных проIрамм дошкольного образования;
_ осущеOтвление присмотра и ухода за детьми;
- ре€LлизациJI адаrrтированных образовательных программ дошкольного

по

образования;

-

реtшизация дополнительных общеразвивающих программ;
- коррекция откпонений в физическом, психическом рtввитии
речи обучающихся;

и в

рtlзвитии

_ оказание методической, цсихолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи
родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования;

-

осуществление индивиду€Lльно

ориентированной

тrедагогической,

психологическойо социitльной помощи обучающимся;
- организациJI охраны здоровья обучающихся (за искJIючением оказаниrI
первичной медико-санитарной помощи, rrрохождения периодических медицинских
осмотров и диспансеризации);
- осуществление медицинской деятельности: при окiвании первичной, в том
числе доврачебной, врачебной и специаJIизированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при ок,шании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях tlo: сестринскому
делу в педиатрии,,
_ создание необходимых условий для охраны и укреплениlI здоровья,
организации питания работников детского сада;
- tIроведение фестивалей, выставок, смоц)ов, конкурсов, конференций и иных
мероприJIтий обр азовательного и просветительского характера;
_ организация научной, творческой, экспериментальной и инновационноЙ
деятельности;
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- ПроВеДение мероприlIтиЙ п0 межрегионitльному и международному

сотрудничеству в сфере образования.
2.9. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципztльного
ЗаданиjI, а также в слу{€Uж, определенных федерzшьными законами, в hределах
уставленного муниципаJIьного задания выполнять работы, окalзывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при ок€вании
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается Учредителом, если иное не предуамотрено федеральным законом.
2.|0. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности,
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, рi}ди которых оно создано, и соответQтвующие указанным
целям, при условии, что такiш деятельность укaвана в настоящем Уставе. К иным
видам деятельности бюджетного учреждения относятся :
- выrrолнение копировirльных и множительных работ, окiвание копиров€tльцомножительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методиIIеских и
других материалов;
- оказание образовательных услуг, не предусмотренных муниципчtльным
заданием;
- пр ов едение спортивно - оздор овител ьных мер опр иятиiа;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества детского
сада.

2.I|. Указанные в данном рiвделе виды

деятельности, которые детский сад
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано,
являются исчерпывающими. Щетский сад не вправе осуществлять виды доятельности,
не предусмотренные Уставом.
3. Обучающпеся и работники детского сада

3.1. К обучающимся детского сада относятся:
- восtIитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного

образованиJI с одновременным нахождением в образовательной организации.

З.2.

,Щетский сад обеспечивает гIрава каждого ребенка в соответствии с
Конвенцией <О правах ребенка>>, принятой gа 44-il сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, и законодательством Российской Федерации.
Права обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 34 Федер€Lльного закона
от 29.|2.2012 г.J\Ъ273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.
Иные rrрава обучающихся, не rrредусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального
Закона ат 29.12.20t2 г. J\b 273 - ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
устанавливаются указанным Федеральным законом, иными нормативными
rrравовыми актами Российской Федерации, локatльными нормативными актами
детского сада.
3.3. Обязанности обучающихся устанавливаются частью
статьи 4З
Федерального закона от 29.|2.2012 г. J\Ъ 2'7З - ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>.
Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 4З
Федерального закона от 29.Т2.2012 г. Ns 273 - ФЗ (Об образовании в Российской
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иными
Федерации>>, устанавливаются указанным Федеральным закономо
федеральными законами, договором об образовании.
З.4. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются
частъю 4 статьи 44 ФедераJIьного закона от 29,|2.2012 г. Ns 273 - ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>.
З.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом от
29.|2.2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, иными
федеральными законами, договором об образовании.
З.6. За неисfIолнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установлеЕных Федеральным законом от 29.12,2012 г. JS 2'7З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> и иными федеральными законами, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность
предусмотренную законодатель ством Российской Ф едер ации,
обучения детей,
3,'7.
целях материа,чьной поддержки воспитаЕия
посеIцающих детокий сад родителям (законным представителям) выплачивается
компенсация в размере, устанавливаемом нормативным правовым актом Ярославской
области, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в детском саду на первого ребенка, не менее IuIтидесяти
процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов
размера такой гIлаты на третьего ребенка и последующих детей.
ответственность работников детского сада
3.8. Права, обязанности
Российской
Федерации, настоящим Уставом,
устанавливаются законодательством
правилами внутреннего трудового расtIорядка детского сада и иными локzLльными
нормативными актами детского сада, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.
З.9. Педагогической деятельностью в детском саду имеют право заниматься
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессионtшьным стандартам.
3.10. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие право на
занятие педагогической деятельностью в соответствии с требованиlIми статьи 331
главы 52 Трудового кодекса Российской Федерации.
От работы отстраняются (не допускаются до работы) педагогические
работники в соответствии с требованиями статьи 331.1. главы 52 Трулового кодекса
Российской Федерации.
З.11.
детском саду наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности административных, административно-хозяйственных,
инженерно-технических, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательны9 функции. Право на занятие указанных
должностей, с учетом ограничений на занятие труловой деятельностью в сфере
образования, установленных статьей 351.1. Трудового кодекса Российской
Федерации, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных сrrравочниках, и (или) профессионаJIьным стандартам.
З.|2, Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других

и

В

и

В

работников детского сада, включаюпIий предоставление выходных днеЙ,
определяется с учетом режима деятельности детского сада и устанавливается
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правилами внутреннего трудового распорядка детского сада, графиками работы,
коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, федер€Lльными законами и иными нормативными правовыми
актами.

3.13. Заработная fIлата работнику д9такого сада устанавливается трудовым
договором в соответствии с действующей в детском саду системой оплаты труда в
зависимости от его квалификации, сложности, количествц качества и условий

выполняемой работы.
3.14. Работники детского сада имеют следующие права:
- на участие в управлении детским садом;
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства;
- на обязательное социальное страхование в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- на возмещение ущерба, причиненного детскому седу, в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
- иные трудовые права, установленные федеральными законами и
законодательными актами Ярославской области.
3.15. Педагогические работники детского сада:
- пользуются академическими правами и свободами, установленными частью З
статьи 4'7 Федерального закона от 29,1,2.201,2 г, J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в
Российокой Федерации> ;
- имеют трудовые [рава и социальные гарантии, установленные частью 5 статьи
47 Федер.L,Iьного закона от 29.12,2012 г. Ns 2"/З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>.
3.16. Заведующему детским садом, заместителям заведующего детским садом,
руководителям структурных подразделений и их заместителям предоставляются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социаlrьные
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим
работникам fIунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 ФедераJIьного закона от 29.|2.2012 г. J\Ъ
21З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)).
З.|1, Работники детского сада обязаны:
- добросовестно исrrолнять свои трудовые обязанности, возло}кенные трудовым
договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового расlrорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования тrо охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имущоству детского сада и других работников;

-незамедлительно сообщать заведующему детским садом либо
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущоства детского сада;
- rrроходить предварительные при гIоступлении на работу и периодшIеские
медицинские осмотры, а так}Itе внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя.
ответственность педагогических работников
3.18. обязанности
устанавливаются статьей 48 Фелерального закона от 29.|2.2012 г. Jtlb 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>.

и

3.19. !етский сад имеет право привлекать работников к дисциплинарной и
материальной ответственности в tIорядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами.
4. Управление детским садом.

4.|.

Управление детским садом осуществляется на основе сочетаниJI

IIринципов единоначалия и коллегиаJIьности.
4.2, Управление детским садом осуществляют:
- мэрия города Ярославля;
- Учредитель;
- Комитет по уrlравлению мунициrrаJIьным имуществом;
- заведующий детским садом;
- общее собрание трудового коллектива детского сада;
- педагогический совет;
- угIравляющий совет.
4,З. Компетенция мэрии городаЯрославля:

4.3.|. Принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и
ликвидации бюджетного учреждония в порядке, установленном муниципitJIьным
rrравовым актом мэрии города Ярославля.
4.З.2. Принятие решения о rrереименовании детского сада.

4,З.З. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов бюджетного
учреждения, об открытии и закрытии его rrредставительств.
4.4. Компетенция Учредителя:
4.4.1. Утверждение Устава детского сада, изменений в него шо согласованию с
Комитетом по управлению муниципаJIьным имуществом.
4.4.2. Формирование и утвер}кдение мунициrrального задания бюджетному
учреждению в соответствии с предусмотр9нными настоящим Уставом основными
видами деятельности, и финансовое обеспечение выполнения этого задания.
4.4.З. Подготовка предложений мэрии города Ярославля о реорганизации или
ликвидации бюджетного учреждения) а также изменении его типа и осуществление
мероприятий, связанных с созданием, изменением типа, реорганизацией или
;rиквидацией бюд>ttетного учреждения, rrредусмотренных постановлением мэрии
города Ярославля и законодательством Российской Федерации и Ярославской
области.

4,4,4, Установление платы, взимаемой с родителей (законных tIредставителей)
обучающихся (лалее - родительская плата) за присмотр и уход за ребенком, и ее
размера, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г. J\b 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации).
4.4.5. Принятие решения о снижении piвMepa родительской платы или о не
взи]tIании ее с отдельных категорий родителей (законных представителей)
збrчающихся в случаях и порядке, определяемых Учредителем,
4.4.6. Назначение на долrкность и освобождение от должности заведующего
]етским садом, а также закJIючение и прекращение трудового договора с ним в
_.rрядке, установленном мэрией города Ярославля;
согласование возможности заключения трудового договора IIри IIриеме на
:зботу главного бухгалтера, заместителя заведующего детским садом.
4.4.]. Установление порядка и сроков проведениjI аттестации кандидатов на
- :.l/i\HOCTb ЗаВеДУЮЩеГО ДеТСItИМ СаДОМ.
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4.4.8. Установление порядка составлениJI и утверя(дения отчета о результатах
за ним
деятельности бюджетного учрепцения и об использовании закрепленного
мунициIIчtльного имущества.
4.4.9. Утверждение формы плана финансово-хозяйственноЙ деятельности.
4.4.t0. Установление порядка составлениrI и утверждения плана финансовохозяйственной деятольнОсти бюдЖетногО учреждения в соответствии с требоваIIиями,
определенными Министерством финансов Российской Федерации.
4.4.|т. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения.

4,4.|2. Перевод обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей), в случае прекращения деятельности детского сада, аннулирования

соответствуюtцей лицензии, В Другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным про|раммам соответствующих
уровня и наfIравленности.

4.4.ТЗ. Перевод обучающихся

по

заявлецию их родителей (законных

представителей) в случае приостановления действия лицензии, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность,
4.4.|4. Согласование программы развития детского сада.
4.4,15. Установление порядка комплектования специttлизированных
подразделений детского сада, созданных в целях выявления и

структурных
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся
и
у.r.*Ь" в образовательной деятельности, творческой деятельности физкультурноспортивной деятельности.

4.4.|6, Установление порядка определения гIлаты за выполнение работ,
оказание услуг, относящихся к основным видам деятелъности бюдrкетного

Уставом, для граждан и юридических лиц
учреждения, предусмотренных настоящим
сверх установленного муниципа.пьного задания, а также в случаях, определенных
муниципального задания,
федеральными законами, в пределах установленного
признании недействительной
направление иска
4.4.|1. Составление
крупной сделки, совершенной с нарушением требований абзаца первого пуIIкта 13
статьи g.2 Федерального закона от |2.0L.|996 N97-ФЗ (о некоммерческих

и

о

организациях).

4.4.18. Установление предельно допустимого значения rrросроченнои

кредиторской задоЛженности бюджетного учреждения, tIревышение которого влечет
садом по инициативе
расторжение трудового договора с заведующим детским
кодексом Российской Федерации,
работЪдателя в соответствии с Трудовым
4.4.|9. Выделение средств на приобретение имущества,
4,4.20, Определение перечнЯ особО ценного движимого имущества
бюджетного учреждения, а также внесение в него изменений по согласованию с
комитетом по управлению мунициrrальным имуществом,
4.4.2|. Утверждение перечня недвижимого имущества, закреrrленного за
бюджетным учреждением.

4.4.22. Осуществление контроля за

деятельностью детского сада

в

порядке,
установленном законодательством
4.4.2З. Осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных
законодательством,
4.5. Компетенция Комитета по управлению муниципальным имуществом:
4.5.1. По предложению Учредителя:
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1) закрепление на праве оперативного уtIравления за бюджетным учреждением

\Iуниципiшьного имущества;
неиспользуемого или используемого не по назначению
и\Iущества, закрецленного за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
}{унициrrtlпьным имуществом либо приобретенного бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
4.5,2. По согласованию с Учредителем дача согласиrI на:
1) распоряя{ение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
бюджетным учреждением Комитетом flo управлению муниципzLльным имуществом
I.1ли приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выдоленных ему
Учредителем на приобретение такого имуществ4 а также недвижимым имуществом;
2) передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя (участника)
денежных средств (если иное не установлено условиями предоставлениJI денежных
средотв) и иного имуществц за искJIючением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетным
Комитетом
по уtIравлению
учреждением
\,{унициtrальным имуществом или приобретенного бюджетным учреждением за счет
денех(ных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества;
3) внесение денежных средств и иного имуществц за исключением особо ценного
движимого имуществ4 закроrrленного за ним Комитетом rrо управлению
д.{униципальным имуществом или приобретенного детским садом за счот денежных
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуществq а также
недвижимого имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или
складочный капитал хозяйственных партнерств либо передачу иным образом им
этого имущества в качестве их Учредителя (участника);
4) совершение бюджетным учрех(дением крупных сделок, соответствующих
критериям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 Jф7-ФЗ (О
некоммерческих организациях)) ;
5) осуществление сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
оrrределяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом
от 12.01.1996 Jф7-ФЗ кО некоммерческих организациях>.
4.5.3, Внесение Учредителю предложения
прекращении трудовых
отношений с заведующим детским садом в случаях совершениrI сделок с
и},Iуществом, находящимся в оtIеративном управлении детского сада, с нарушением
требований законодательства; неиспользования имущества детского сада по целевому
назначению в соответствии с видами деятельности, установленными настоящим
Уставом; неисполнения поручений Комитета по управлению муниципальным
имуществом, данных в пределах компетенции Комитета lrо управлению
муниципаJIьным имуществом.
4.5.4. Совместно с Учредитолем, если иное не установлено законодательством,
осуществление контроля за сохранностью и использованием fIо назначению
имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оrrеративного
управления.
4.5.5, Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством.
4.6. Права и обязанности заведующего детским садом, его компетенциrI в
области управления дотским садом, trорядок его назначениJI, срок полномочий.
4.6.|. Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий,
назначаемый на должность и освобождаемый от должнооти Учредителем.

2) изъятие излишнего,

о

\2

Кандидаты на должность заведующего
детским Содом должЕы иметь высшее
И соответствоватъ квалификационным требованиям,
:,;;1"6"*ациоЕных с.,равочниках, по
указанным в
соответствующим должностям
] п аз овательЕых организац
руководителей
ий и (или; пр
_

]_пазование

оф..*о*r-"r"r* стандартам.
запрещается занятие должности
заведующего детским садом лицами,
которые не
ДеЯТеЛЬНОСТИ ПО ОСнованиям,
установленным трудовым

..rЗr'#Ж;ННfl-ОГИЧеСКОй

назначение на должность заведующего
детским садом осуществляется одним из
.._-J\ющих способов:
- по результатам конкурса на замещение
вакантной должности
1р аз овательного
руководителя
учреждения;
- rlз числа лиц, состоящих в отраслевых
резервах на замещение вакантных
_ _'.l/t ностей
руководителя образовательного учреждения,
,
формируемых в порядке,
;тановленным мэрией города Ярославля;
- путем назначеЕия (заключения
трудового договора) на новый срок
]_г аз овательного
руководителя
учре}кдения.
Выбор способа назначения определяется
Учредителем.
Кандидаты на доляtность заведующего
детским садом проходят обязательную
:
-iСТОЦИЮ' ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВеденлбI аттестации кандидатов на
должностъ
- :З-J\ ющего детским садом
устанавливается Учредителем.
Тр}'довой доIовор с заведующим
детским садом заключается Учредителем
на
:r'lBe типовой
формы трудового договора, утверждаемой Правительством
_ ;;;tt"lской Федерации с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии
по
: ;. - .1I1РОванию социально-трудоtsых
отношений.
Тр},довой доIовор с заведующим
заключается в соответствии с Трудовым
' - -еКСОМ РОССИЙСКОй ФеДеРаЦИИ.
{Олжностные обязаrrrrо.r",lЪповия оплаты труда,
_ ::]затели и критерии оценки
эффективности деятельности заведующего
детским
-:-_1}I для назначения стимулирующих
выплат в зависимости от
результатов труда и
: _::ic'TB? оказываеМых
муниЦипальныХ услуг, а такя(е мерЫ
социalтьНой поддержки
_-:-_]еJяются эффективным контрактом.
Изменение порядка оплаты труда является
,::],:енением условий, определенных
сторонами трудового договора, и
осуществляется
: ,.rt]тве,тствии с законодательством
РоссийскоИ бЬдер ации.
,-ltiцо, поступающее на
доля(ность заведующего детским садом (при
поступленил1
:эботу),
и
заведующего
"
детским садом (ежегодно) обязаны представлять
сведениrI о
,: : Ii\ ]оходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
- _ i,,_-lJ&Xl
а также о
об имуществе
и обязательствах

имущественного

характера своих супруга
гlr) и несовершеннолетних детей. Представление
указанных сведений
, ;j шествляется в порядке,

-,,lpr

установл9нном мэрией города Ярославля.
1.6.2, Заведующий детским садом имеет
право на:
- осуществление действий без
доверенности от имени детского сада,в
том числе
,:е_]став,цение егО интересоВ
и совершение сделок от его имени;
- выдачу доверенности, в
том числе руководителям
филиалов и представительств
_;_;коГо сада (при их наличии), совершение
иных юридически значимых
действий;
- открытие (закрытие) В
установленном порядке счетов бюджетного
учрежд ения;
- осуществление в
установленном порядке приеп,{а на работу
работников детского
-:*J, 3 также заключение, изменение и
расторжение трудовых договоров с ними;
- распределение обязанностей N{еждч
своими заместителями, а в случае
_,]\одиМости
передачУ
им
части
своих по-lно\Iочий в
установленном порядке;
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- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
- поощрение работников детского сада;
- привлечение работников детского сада к дисциплинарной и материаJIьной
ответственности в соотвеТствиИ с законоДательством Российской Федераrии;

-

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской

ФедераuИи, настояЩим УставОм и локаЦьнымИ норматиВнымИ актами детского сада.
4.6.З, Заведующий детским садом обязан:
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования
законодаТельства Российской Федерации, законодаТельства Ярославской области.
правовых актов органов местного аамоуправлеция, настоящего Устава,
колпективного договора, согпашений, покалънъlх нормативных актов и трудового
договора;
- обеспеЧиватЬ эффективную деятельность детского сада и его cTpyцTypцbix
подразделений, организацию административно-хозяйственной,
финансовой и иной
деятельности детского сада;
- обеспечиватъ планирование деятельности детского сада с
учетом средств,
получаемых из всех источников. не запрещенных законодательством Российской
Федерации;
- обеспечивать целевое и эффективное использование
денежных средств детского
сада, а также имущества, переданного детскому саду в оперативное
управление в
установленIIом порядке ;
- обеспечивать своевременное и качественное выfIолнение всех
договоров и
обязательств детского сада;

-

обеспечивать работникам детского сада безопасные
условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также
социацьные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федер
ации;
- создавать и соб.цюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей
работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором
и соглашениями;

- требовать соблюдения работниками детского сада правил

внутреннего
трудового распорядка;
- не разгЛашатЬ сведения, составляIощие государственную или иную охраняе}I\,ю
законом тайну, ставшие известI]ыми еN{у в связи с исполнением своих
должностных
обязанностей;
- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Фе.лерашl,trr
по грarкданской обороне и мобилизационной подготовке,
- обеспечивать соблюдение законодательства Российской ФедерачлIr,r пррI
выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в
полном объеме уплате всех установленных законодательствоN,I Российской
Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки,
которые установлены законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать выполнение плановых rrоказателей
деятельности детского сада;
- своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок
_]еятельности детского сада контрольныN,Iи и правоохранительными органами и об их
результатах, о случаях привлечения работников детского сада к административной и
r го.rовноЙ ответственности, связанных с их
работой в детском саДУ, а также
незамедлительно сообщать о случаях возникновения в детском саду ситуации,
:lредставляrоrцей угрозу жизни и зJоровью обl,чающихся и
работников;

1,4

- шредставлять Учредителю в
установленном порядке сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имуществецного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних

-

детей;

обеспечивать достижение установленных
детскому саду ежегодных значений
показателеЙ соотношениlI среднеЙ заработноЙ
.rnur", Ъrд"п""ur* категорий
работниКов детскОго сада со средней заработной платой в Ярославской
области (в
случае их установления);
- выполнять иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и локilJIьными
нормативными актами детского сада.
4,6.4, Компетенция заведующего детским садом:
- осуществляет руководство детским садом в соответствии
с законами и иными
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;
- обеспечивает системную образовательную и административIIо-хозяйственную
деятельность детского сада;
- издает прикi}зы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми
работниками детского сада;
- обеспечивает реализацию федеральных государственных
образовательных

стандартов;
- формирует контингент обучающихся, обеспечивает
охрану их жизни и здоровья
во время образовательцой деятельности, соблюдение
rrрав и свобод обучающихся и
работников детского сада в установлеЕном законодательством Российской
Федерации
порядке;
- оIIределяеТ стратегиЮ, целИ и задачИ

р€lзвитиЯ детского сада, принимает
решениЯ О программноМ планироВании 9гО работы,
учаатии детского сада в
различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований,
предъявляемых к условиям образовательной
деятельности, образоъателъным
программам, результатам деятельности
детского сада и к качеству образования,
непрерывное повышение качества образования в
детском саду;
- вносит предложения Учредителю:
- о создании и ликвидации
филиалов бюджетного учрепцения;
- о реорганизации бюджетного
учреждения или о его ликвидации;
- о внесении изменений в Устав
детского сада;
- об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого
не по назначению
иN{ущества, закрепленного за бюдяtетным
учреждением Комитетом по управлению
}Iуниципальным имуществом либо приобретенного
бюдяtетным учреждением за счет
средств, выделенных ему
учредителем на приобретение этого имущества;
- распоряжается средствами и имуществом бюджетного
учреждения в пределах,
\,становленныХ законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
- обеспечивает функционирование внутренней системы
оценки качества
образования;

- обеспечивает объективность оценки

_]етском саду;

качества образования обучающихся в

_ организуеТ
разработку, утверждение и ре€lJIизацию программы
развития
]етского сада, образовательных программ детского сада, настоящего
Устава, правил
зн\1реннего трудового распорядка детского сада и
иных локilJIьных нормативных
:КТОВ ДеТСКОГО СаДа;
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- создает условия для внедрения инноваций,

обеспечивает формирование и
реализацию инициатив работников детского сада, направленных на
улучшение
работы детского сада и повышение качества образования, поддерживает
благогrриятный морально- психологический кJIимат в коллективе
;
- утверяtдает структуру и штатное
расписаЕие детского сада;
- осуществляет гrодбор и расстановку кадров, создает
условиlI для непрерывного
повышения их квалификации;
- устанавливает заработную плату работников детского сада в зависимости
от
квалификации работника, сложности, количествq качества и
выполняемой
условий
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера) И стимулиРующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего
характера, премии и иные rrоощрительные выплаты);

- обеспечивает выrrлату в полном
размере причитающейся работникам заработной
платы в Qроки, установленные
коллективным
правилами внутреннего
договором,
трудового расIIорядка детского сада, трудовыми
договорами;
- принимает меры по обеспечению детского сада квалифицированными
кадрами,
рационitJIьному использованию и р€Iзвитию их профессиональных знаний и опыта,

обеспечивает формирование резерва кадров в
целях замещения вакантных

должностей в детском саду;
- организует и координирует

работников

реализацию мер по гIовышению мотивации

к качественному труду, в том числе на основе их

матери€шьного
стимулиРования, по повыШениЮ престижНости труда в
детском саду, рационzlJI изации
\rправления
и укреплению

дисциIIлины

труда;

- организует проведение аттестации педагогических
работников детского сада
подтверждения

целях

в

соответствия педагогических работников занимаемым ими

должностям;
- создает условия, обеспечивающие участие работников в
управлении детским
садом;
- IIланирует, координирует и контролирует
работу структурных подразделений,
педагогических и иных работников детского сада;
- обеспечиваеТ эффективное взаимодействие и сотрудничество с
оргаЕами
государственной власти, местного самоуправления, организациями,
о бщественно стью,
р одителями (з аконными представителями), гражданами;
- содействует деятельности педагOгических, психологических организаций
и
методических обЪединениЙ, общестВенныХ (в тоМ числе
детских и молодежньж)
организаций;
- обеспеЧиваеТ учет, сохранность и пополнение
учебно-материальной базы,
соблюдение правиЛ санитарнО-гигиенического
и охраны труда, учет и
хранение документации, привлечение длярежима
осупlествления деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных
источников финансовых и
\IатериaLIIьных средств ;
- выполцяет правила по охране труда и пожарной
безопасности;
- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный
отчет о tIоступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о
результатах
самообследования;
- организует проведение самообследования;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта
детского сада в сети
IIHTepHeT>;

т
1б

- составляет и направляет иск о признании недействительной
крупной сделки,
совершенной с нарушецием требований абзаца
IIервого шункта 1з отатьи 9"2
ФедералЬного закОна оТ 12,о\.1906 J\ъ-ФЗ ко
некоммерческих организацияю);
- открывает и закрывает представительства

детского сада;
- осуществляет иную деятельность, предусмотренную

Российской Федерации, настоящим Уставо,

законодательетвом

,ruп.*ьными нормативными актами

детского еzда.
"
4.6,5, Заведующий детским садом несет
ответственность за руководство
образовательной, научной, воспитательной
и организационно-хозяйственной
деятельностью детского сада.
заведующий детским садом
_несет полную материальную ответственность за
прямой действительный ущерб,
причиненный лъr.поrу саду.
случаях,
предусмотренЕых федеральными законами,
заведующий детским садом возмеrrlает
детскому саду Убытки, причиненные его виновными
действиями. При этом раечет
убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными
гражданским
законодательством.

В

4.7,

Компетенция общего собрания трудового коллектива
детского сада,
порядок его формирования, срок полномочий,
порядок деятельноати и принrIтия

решений.

4,7.\. основными задачами общего собрания трудового
коллектива детского
сада являются:
- вырабОтка коллективных решений для осуществления
единства

всего трудового коллектива и каждого его
члена;

действий

-

объединение усилий трулового коллектива на
повышение эффективности
-на
образовательной деятельности,
укрепление и развитие п{атериально-технической
базы детского сала,
4.7.2. Обrцее собрание трудового коллектива
детского сада:
- обсуждает проект коллективного
договора и принип,Iает решение о его

ЗаILЦЮЧеНИИ;

- РаССМаТРИВаеТ ПРаВИЛа ВНУТРеННего трудового
распорядка детского сада и
иные локальные нормативные акты, содержащие
нормы трудового права;

- вьiбирает в комиссию по
урегулированию споров между участниками
о браз овательных отношений
св оих пр едставителей
;
- рассматривает вопросы безопасности
трула работников детского
сада, охраны жизни и здоровья обучающихся,условий
рiввития материально-техническоr1
базы детского сала.
4,1,з, Обпtее собрание трудового коллектива
детского сада формируется I1з
чис"ца всех работников детского сада.
4,7,4, Общее собрание трудового коллектива
детского сада собирается не реже
_]вух раз в год и действует неопределенный
срок.
4,7,5, ОбЩее СОбРаНИе ТРУДОВОГо коллектива
детского сада считается
правомочным, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа
работников детского сада.
4,7,6, В целях ведения собрания общее собрание
трудового коллектива
-етскогО сада избираеТ иЗ свое_гО состава
председателя собрания и секретаря
:збрания, Председатель общего собрания трудо"о.о
по,"пектива детского организует
,, ведет его заседания, секретарь собрания ведет протокол
заседания и формляет
:ецения.

ofu СЕ
шIЕ-

4.7.7. Решенпс
принимается сrгкрншш
коллектива детскоп)

гIрисутствующID( на

Gг

Ц-тr

оfu

fr

оофп-

l7
Iр9-ювого коллектива детского сада
общего собрания трудового
проgгым большинством голосов

fuше

4.7,8. Заседашr
Iрt-дgвоrp кOллектива
сада
протокоЛируются. НрР
пrтl
ЕЕтt. с Еачiша кilIендарногодетского
года.
4.8. КоршgтеНrтпr ШD
оЕга порядоК его формирования, срок
полномочий, порядох JеftЕпm
п чПrrп! решеrпай.
4,8, 1, ОсновrтrлГП
оовета являются:
_ определение
осЕовЕlд Е
ЕшЕя детского садаi
- защита и содейстВ
f ЕЕП
п зl!конных интересов участников
цв
обр аз овательных огвошеЁ
- повышение ффехrщшl {-_-пъ.rcноrшrческой
деятельности детского
сада, стимулировtlния
т1-л, сго р-шшк
- соДействие сGtдаЕшx} ].цЕ
Grшг uЕIшдr-rьЕьD(
условий и форм-организации
образ овательной деятеJьЕцгrЕ
_ контроЛь за 3дqРовrдIr 1 бlЩгп,ruп
!-етовшtми обучениrI, воспитания и
тРУда.

1пIr!пrщо

4.8.2. Щля осущестетсвЕl Gш llщr
_rщае]яющий совет:
1) рассматривает по преЩ
ЕЧ,rощего детским садом:
- программу piЦtBIrTEE .IЕтспшо с4Е
_ положение о порaIЕ Е
уtщш FспрсJеlеЕиrI стимулирующих выплат
работникам детского са*liц
- КОНКРеТНЫй персчеЕь IцЕIЕIý, оФ-rг""тетt нъrх
усJIуг;
- сметУ расходов{rЕия cpeJcIL щцаЕшдt
-IетскпМ СодоМ от приносящей доход
деятельности и из иньD( источЕЕщt
- часть основнъD( обрзовшешпш шроrрФш детского сада,
формируемьгХ
участниками образоватеJьЕьп{ отшЕп-_
2) вносит заведующем\: Jетсцщ сашI црGIIо'*еЕЕя в части:
- распреДеленшI gгим$ццрlш,ппт Ё,шгЕт
раOогшвм детского садаi
- матери,шъно-техншIесýоп) обссшечеппr
образовательной деятельности,
оборудования помещеrпп1 детýЕ(го qтr;
- созданиrI в детскош сал- веобходшшur ъ-qrовий дlrя организации
питаниrI,
медицинского обсrrужимЕЕя обlчшоптщсп
- развитиlI образовате:ьпой:етте.ъпостш
в Jgttкоrд саДУ.
3) ок,tзывает содейсгвие дехтвIьЕостш обществеЕньD( объединений
родителей
(законных представrrгелей) обуlаюшrс*
оФтцеств.гrяемой в детском саДУ и не
з апр ещенной з аконодательством
Россdской <De:qilщ;
4) решаеТ вопросы 0 BIIecelTпr пРедrожеlптй В соOтветствующие
органы

о
присвоениИ почетньIХ зваrтЙ
представлении работников к
рабогшвlЦ
правительственным наIрадам и Другlцл вIrдам
поощlrеffi;

5) содейству9т цривлечению дJIя осуществJIецшI деятельности
детского сада
доподнительных источников материiLJIьньD( и
фшансовьD( средsтв ;
б) регулярно информирует уIастциков образовательнътх отношений
о своей
деятельноати и цринимаемьf,х решениltх.
4.8.3. По вопросам, для которых настояIщм Уgгавом
управляющему совету не
отведены полномочия на приЕltтие
решенrй, решения управляющего совета носят
рекомендательный характер.
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4,8,4, Управляющий совет состоит из
избираемых членов, представJUIющих
р одителей (з аконных пр едставителей) о буч ающ
i
заведующий детским садом входит в состав """ " р*ВЫ;;;; ;етского сада.
управляющего совета по должности.
по
решению

управляющего

совета в его состав также могут

бытъ ПриглаттIены и
вкJIюченЫ граждане, чьЯ профессИоЕ€LльнаlI
и (или) обществе*u" дarтелъностъ,
знани,I, возможности могут содействоватъ
функционированию и р.ввитию детского
сада (кооптированные члены
управляющего совета), а также aр'"оaru""rели иных
органов детского сада.
4.8.5. Общая численность
управляющего совета 15 человек.

КоличествО членоВ управляющего совета
из числа родителей (законных
ЦРеДСТаВИТеЛеЙ) ОбУЧаЮЩИХСЯ Не Может
быть меньше I/з и бопulп. ll2 от общего
числа членов управляющего совета. Itоличество
членов управляющего совета из
числа работников детского сада не может
превышать |/4 от общего числа членов
УПРаВЛЯЮЩеГО QОВеТа' ПРИ ЭТОМ Не МеНее 70
% IIЗ .r"*-loo*"u, являться

педагогическими работниками.
оотальные места в управляющем совете
занимают: заведующий детским садом,
кооптированные члены.
Состав упраtsляющего совета
утверждается прикiвом заведующего детским
садом.
4.8,6. Члены
/l *,
tg(Jбt;J,а
совета из
управляющего
числа
(законных
родителей
предатавителей) обучающпхся избираются
на родительском собрании
детского сада.
каждая семья при голосовании имеет один голос.
4,8,7, Члены управляющего совета из
числа работников детского сада
избираются на общем собрании
работников детского сада.
4.8.8. Члены управляющего совета избираются
сроком на три года.
4,8,9. Управляющий совет, считается сформированныМ
присryпает к
осуществлению своих полномочий с MoM.rrru
не менее двух
1"uзначения)
третей от общей численности членов
".фа""я
управляющего совета.
4,8,10, В случае выбытия изОранного члена
управляющего совета до истечения
срока его полномочий,
месячный срок доо*ъrr быть избран новый
член
управляющего совета.
4,8,1 1, Управляющий совет возглавляет
председатель, избираемый на три года
членами управляющего совета иЗ их числа
простым бодьшинством гоJIосов
присутствующих на заседании членов
управляющего совета.
заведующий детским садом, представитель Учредителя
ts составе управляющего
совета и члены управляющего совета из числа
рuъоr""r.ов детского сада не могут
оыть изораны председателем
управляющего совета.
4.8.12. Управляющий совет вправе
любое время переизбрать своего
председателя простым большинством голосов
от общего
членов управляющего
совета.
""anu

И

в

F

в

4,8,1з, ПредседателЬ управляЮщего совета организует

и планирует его
работу, созывает заседания управляющего совета и председательствует
на них,
организует на заседании ведеЕие протокола,
подписывает решения управляющего
совета.

4.8.14. В случае отсутствиlI_председателя
управляюЩего совета его функции
осуществляет 9го заместитель, избираемый
членами уrrравляющего совета из их
числа простым большинством голосов присутствующих
на заседании
членов
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управляЮщегО совета, или одиН

иЗ членоВ управляЮщего совета по решению

управJUIющего совета.
4,8,15, ffля ведениrI текущих дел члены
управляющего совета выбир€tют из
своего состава секретаря угIравляющего совета, который
обеспечивает ведение
протоколов заседаний управляющего Qовета.

4,8,16, Организационной формой работы
управляющего совета являются

заседания.

4,8,17, Очередные заседания управляющего совета проводятся в
соответствии

с планом работы управляющего совета, как правило,
не реже одного р€ва в квартЕtл.
4,8,18, Внеочередное заседание управляющего сов9та проводится
по решеЕию

председателя управляющего совета или заведующего
детским садом. Управляющий
совет также может созываться по инициативе представителя
учредителя в составе
управляющего совета цли не менее чем одной четверти -от числа членов
управляющего совета.
4.8.19. На заоедании управляющего совета может быть
решеЕ любой вопрос,
отнесенный к компетенции управляющего совета.

4.8.20. Заседание

на

управляющего совета правомочно, если
нем
присутствуют не менее половины от общего числа членов
совета.
4,8,2l, Решение управляющего Qовета принимаетсяуправляющего
открытым голосованием.
Решение управляющего совета считается пришIтыМ при
что за него
проголосов€lJIо простое большинство присутствующих условии,
на заседании членов
управляющего совета.
4,8,22, Решение управляЮщегО совета оформляется протоколом,
который
подписывается IIредседателем и секретарем
совета.
управляющего
4,8,23, ВозражениrI кого-либо из
управляющего совета заносятся в
tIротокол заседаншI управляющего совета. "rra,rou
4,9,
Компетенция педагогиtIеского совета, порядок его
срок
формирования,
]
полномочий, порядок деятельности и принятиlI
решений.
4.9.I. Комцетенция педагогического совета:
- рассмотрение образовательных программ
детского сада;
- рассмотрение и утверждение методических направлений
работы;
- определение учебных изданий, используемых rrри ечшизации
образовательных
программ дошкольного образованияо с учетом р требований
федеральных
государственных образовательных стандартов, а также примерных
образовательных
программ дошкольного образования и примерных образовательных
программ
нач€Lльного общего образования;
- рассмотрение вопросов использования и совершенствования
методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, электронного
обучения;
- рассмотрение ежегодного отчета о
самообследования;
результатах
- рсш9ние вогIросоВ о внесении предложений В соответсТвующие органы
о
присвоении почетных званий педагогическим
работникам детского сада,
представлении педагогических работников к правительственным
на|радам и другим
видам ц99ттIрений;

_ выполнение иЕых функций, вытекающих иЗ настоящего
YsTaBa

и
необходимости наиболее эффекгивной организации образовательной
деятельности.
4.9.2. Членами педагогического совета являются вае педагогические
работники
детского сада, заведующий детским садом, его заместители.
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4.9.3. Председателем педагогического совета является заводующий детским
садом. Секретарь педагогического совета избирается чденами педагогического совета
из их числа tIростым большинством голосов присутствующих на заседании членов
педагогического совета на один учебный год.
4.9.4, Педагогический совет утверждается е}кегодно на период
учебного года
приказом заведующего детским садом,
4.9.5. Организационной формой работы педагогического совета являются

заседания.

4.9.6. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии
с планом работы педагогического совета, но не реже четырех
раз в течение учебного

года.

Внеочередное заседание педагогического совета созывается
IIредседателем педагогического совета.
4.9.8, Заседание педагогического совета считается цравомочным, если на н9м
tIриоутствует не менее половиЕы от общего числа членов педагогического совета.
4.9.9, Решение педагогического Qовета принимается открытым голосованием.
4.9.7.

решение rtедагогического совета считается принятым при условии, что за него
проголосовtLло простое большинство присутствующих на заседании членов

педагогического совета.
4.9.10. Решение педагогического совета оформляется протоколом, который
подписываетOя председателем и секретарем цедагогического совета.
4.9.11. ВозражениrI кого-либо из членов педагогического совета заносятся в
протокол заседания педагогического совета.
4.9,12. Книга
протоколов заседаний
IIедагогического совета
пронумеровывается, прошнуровывается, скрепJUIется подписью заведующего
детским
садом и печатью детского садаи хранится в делах детского сада 5 лет.
4.10. В целях учета MHеHIбI родителей (законных представителей)
обучающихся и педагогических работников по вогIросам управлеIrшI детским садом и
при пришIтии детским садом локitльных нормативных актов, затрагивающих их права
и законные интересы, По инициативе родителей (законных представителей)
обучающихсяи педагогических работников в детском саду:
- действует совет родителей (законных представителей) обучающихая;
- могут создаваться профоссионiLльные союзы
работников детского сада.
4.tL Порядок принrIтиrI лок€Lльных нормативных актов детакого Qада,
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения.
4.11.1. !етский сад принимает локztльные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношония, в пределах своей комгIетенции в
соответствии с законодательством Росоийской Федерации в цорядке,
установленном
настоящим Уставом.
4.1I.2. Лока-llьные нормативные акты детског0 сада утверждаются прик€lзом
заведующего детским садом.
4.11.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихQя

и работников

детQкого сада, учитывается

мнение

совета родителей,

а

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительного органа работников детского сада (при наличии такого
гIредставительного органа).
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4,11,4, Коллективным договором, соглашениlIми может быть предусмотрено
пришIтие локaшьных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, по
согласованию с представительным органом
работников детского сада.
4.11.5. Заведующий детоким садом перед пришIтием
решения направляет
гIроект локtlJIьного нормативного акта, затрагивающего
права и законные интересы
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся
и работuиков
детского сада, и обоснование по нему в совет
родителей, а также в порядке и в
сJý/чаях, которые предусмотрены трудовым законодательством
- в выборный орган
первичной профсоюзной организации, представляющий интересы
всех или
большинства работников детского сада.
4,||,6, Выборный орган первичЕой профсоюзной организации не позднее
пяти рабочих дней со дня получения проекта
указанного локUIьного нормативного
акта направляет заведующему детским садом мотивированное
мнение по проекту в
письменной форме.
4,11,7, В случаео если мотивированное мнение выборного органа
первичной

профсоюзной организации не содержит оогласия с проектом
лок€tпьного
нормативного акта либо содержит предложения по его
совершенствованию,

заведующий детским садом может согласиться с ним либо
обязан в течение трех дней
после получения мотивированного мнениlI провести
дополнительные консультации с
выборныМ органоМ первичной профсоюзной организации
в целях достиженрUI
взаимоприемлемого решениJI.
4.1

1.8. При недостижеЕии

согласиlI возникшие р€lзногласия оформляются
протоколом, после чего заведующий детским садом имеет право
принlIть локальный
нормативный акт.
4,TI,9, Локальный нормативный акг (по вопроаам трудовых отношений),
по
которому не было достигнуто согласие с выборным органом
первичной профсоюзной
организации, может быть обжа_гrован им в соответствующую
государственную
инспекцию труда или в сул. Выборный орган первичной профсоюзной
ор.ur"ruц""
также имеет право начать процедуру коллективIlого трудового
спора в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
4,11,10, НОРМЫ ЛОКilJIЬIIЫХ НОрМативных актов,
ухудшающие положение
обучающихсЯ илИ работникоВ детского сада по сравнению
с установлеЕным
законодательством об образовании, трудовым законодательством
положением либо
приЕlIтые с нарушением установленного порядка, не применяются
и подлежат отмене
детским садом.
4.12. Порядок выступлеция органов управления детским сЕIдом от имени
детского сада.
4,|2,1, Общее собрание трудового коллектива детского сада, педагогшIеский
совет и управляющий совет вправе самостоятельно выступать
от имени детского
сада, действовать в интересах детского сада
добросовестно и pztзyмHo, осуществлять
взаимоотношениlI
с органами власти, организациlIми и обществеЕными
объединениямИ исключиТельЕО в пределах rrолЕоМочий, определенных
Еастоящим
У_ставом, без права закJIючения договоров (соглашений),
влекущих материчLльцые
обязательства детского сада.

4,12,2,

В

случае нарушения принципа добросовестности и
рЕвумности
виновIIые представители общего собрания трудового коллектива
детского сада,

педагогич9ского совета

И управляющего совета несут ответственность

QоответсТвии С законодаТельством

Российской

Федерации.

в
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4,12,З, обшее собрапае трудового коллектива
детского сада, педагогический
совет и управш*оrшй совgг вIIраве выступатъ
от имеЕи детского сада на основании
доверенности, выJард161, преJседателю либо иному
цредставителю укzванЕых
органов завеJ\юЕIгtu]етсшl}{ садOil{ в
объеме прав, предусмотренных
4,12,4, При заьточении каких-либо доiо"оров (соглашений) доверенЕостью.
общее собрание
тРудового ко"тIекгива JетскOго сада, педагогический
совет и управляющий совет
обязаны согJасовывать IIреJ\"с\IотренЕые
ими обязательства и (или) планируемые
меропри,IтиlI' проводIl\lые с органамИ
власти, организаЦиlIми и общественными
объединениями, с завед\]оЩIп{ детским
садом.

4,1з, Положение

о

5,1,

5.заключительпые положенця
настоящий Устав вносятся в порядке,

филиале детского сада или представительстве
утверждается Ериказо}f заведтощего детским садом после
принятия мэрией города
Ярославля решени,I о ,оaдu"""
филиала
детского
сада или открытии
представительства детског0 сада.
положения об иньж струкryрных подразделениях
детского сада утверждаются
IIриказом заведJrющего детским садом.
Изменения

В

мэрией города Ярославля.

5,2, При

ликвидации детского сада его

установлеt{ном

имущество после удовлетворения
требований кредиторов направляется
на цели рiввития образования.

f

.о
р
Е, ,d rd
LдJ

,

\ь
ч
t(D

Ф

н

i

о (D
н о

\ý,

(D

?l-t

ч
Ф

р

Ё о
с о i
Ф

-.l!

<l
лl
Iý
}rl
Фl lý ч
FJl

l.<

t\)

о

Ei

р

'н
Е 2з_
ýЕ";Е
i= $Е.

.;8
x}r

о]
!

I

1-1

о
,]

2)
у
to'

(.}|

(Jl

[ч

l

Ф

