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2. оБщиЕ положЕIlутя

1. Муницип€uIьное бюджетное дошкольное образовательное )чреждение -
детский сад J\b19 <<Ягодка>>, именуемое в дальнейшем - мБдоr, является не-
коммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Ф едер ации полномочий администр ации муницип€шъного о браз ования
<<Волгодонской район>> в сфере образования.
1.1.Муницип€tльное бюдЙетное дошкольное образовательное )гчреждение
детскиЙ сад J\Ъl9<Ягодка>), создано на основании прикЕ}за по совхозу
<ОктябрЪский>> оТ 01.сентября 1977года Jф57 , и 

""rr""r., муницип€UIьным
учреждением на основании постановления Главы администрации Волгодонского
района оТ II.104.2001г.JtlЬ 22 (О принятии в муницип€tлъную собственность
здания детского сада в п. Виноградный>>, договора от 17.|о.2007r. J\b5 (о
закреплении муницип€шьного имущества на праве оперативного управления за
муниципальным учреждением), свидетельства о государственной регистрацииправа от 14.10.2008г. серия бl-АдN 2522о9 на здание детского сада)
свидетельства о государственной регистрации права от 15.08.2012г. серия 61-дЗ
027507 на земельный 5rчасток.
1 .2. Полное наименование : муниципЕtльное бюджетное дошколъное

?оор€вовательное учреждение - детский сад J\b19 <<Ягодка>.
Сокращенное наименование: мБдоУ - дl с Ns19 <сЯгодка>>.
Тип: дошкольное образователъное r{реждение.
Вид: общеразвивающий.
организационно-правовая форма: муницип.uIьное бюджетное учреждение.

1.3. Юридический адрес: з47з56,Ростовская область, Волгодонской рuйо", r.
Виноградный, ул.Ленина 1.

Фактический адрес: З47356, Ростовская область, Волгодонской район, п.
Виноградный, ул.Ленина 1.

1.4. Учредителем мБдоУ является отдел образования администрации
Волгодонского района Ростовской области. отношения между МБЩОУ и
у{редителем, не урегулированные настоящим уставом, определяются договором
между ними, закJIюченным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.5. к компетенции r{редителя относятся следующие полномочия:
1.5.1. РассматРиваеТ предлоЖениЯ мБдоУ о внесенИи изменений в устав
мБдоу.
t.5.2. Утверждает устав мБдоу, изменениrI и дополнения к нему.
1.5.3. Рассматривает и согласовывает:

-план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ;
-отчеты о деятельности МБДОУ;
-распоряжение особо ценным движимым имуществом МБДоУ;
-списание особо ценного движимого имущества МБЩОУ;
-предложения руководителя МБЩоУ о совершении крупных сделок;
-ПРеДЛОЖеНия рУководителя МБЩОУ о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованностъ.



1.5.4. РассматРиваеТ и согласовывает совместно с Отделом имущественных
отношений Администрации Волгодонского района Ростовской области:

-распоряжения недвижимым имуществом МБЩОУ;
-списание недвижимого имущества МБЩОУ.

1.5.5. Проводит:
-проверки деятельности МБДОУ;
- анализ ф инанс ово -хозяйственной деятельно сти мБдоу.

1.5.б. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
ДеЯТеЛЬНОСТИ МБДОУ' И Об использовании закрепленного за МБДОУ
муниципалъного имущества.
\.5.7 . Участвует В формировании мунициП€шьного задания для мБдоУ в
с оответст вии с действующим з аконодательств ом.
1.5.8. Определяет переченъ особо ценного движимого имущества мБдоу,
ПРИНаДЛеЖаЩеГО МБДОУ На ПРаВе оперативного управления, в том числе
закреIIленного за мБдоу на праве оперативного управления и приобретенного
мБдоу за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества (далее - особо ценное движимое имущество).
1.5.9. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолжеНности мБдоу, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с руководителем мБдоУ по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.5.10. В порядке, установленном трудовым законодательством:

-принимает решение о н€}значении и н€вначает руководителя МБДОУ;
-заключает дополнительное соглашение к трудовому договору с
руководителем МБДОУ;
-IIрименяет к руководителю мБдоУ меры поощрениrI и меры
дисциплинарного воздействия;
-расторгает трудовой договор с руководителем МБЩОУ.

1.5.11, ОсуществляеТ контролЬ деятелъности мБдоУ В соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.5.|2. Осуществляет решение иных предусмотренных законодательством
вопросоВ деятельности мБдоУ, не относящихся к компетенции других органов
местного самоуправления и МБЩОУ.
1.6. мБДоУ является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
обособленное имущество, может от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом, ответчиком в суде.
|.7. мБдоУ имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в органах
федерального казначейства для )п{ета бюджетных средств, а также для )пIета
операций со средствами, полlченными от приносящей доход деятельности.
1.8. мБдоу имеет гербовую печать с изображением герба Волгодонского
района, штампы, бланки со своим наименованием, другие реквизиты.
1.9. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-
хозяйственной деятельности возникают у МБЩоУ с момента его регистрации.
1.10. Право на осуществление образовательной деятельности и получение льгот,
установленных законодателъством Российской Федерации, возникает у МБЩоУ с
момента выдачи ему лицензии (разрешения).
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1,1 1. мБдоУ осуществ]UIет свою образователъЕую и хозяйственно-экономичесIчю
деятеJьнОстъ В соответСтвиИ с КонстИтуциеЙ Российской Федерации, Гражданским
КОДеКСОМ РОССИЙскоЙ Федерации, Федеральным законом от |2.0I.19gб м7_Фз (о
некоммеРческиХ организациях), Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.|2.2Ol2 Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации> (далее - Закон (об образовании в РФ)), Санитарно-
эпидемиОлогическимИ требоваНиями, правилами и нормативами (далеЬ
СанПиН) и иными правовыми актами Российской Федер uцir, правовыми актами
Ростовской области й муIilшц{гIаjБного офазоваrпая <<Воrшодонской рйою>,
распорядительными документами Отдела образования администрации
Волгодонского района Ростовской области, договороМ междУ мБдоУ и
родителями (законными представителями), настоящим уставом.|.l2. мБдоу реrtлизует основную общеобразовательную программу
образовательную программу дошколъного образования (далее - образоъur.п""u,
ПРо|оамма дошкольного образования) в группах общеразвивающей
направленности И В группах оздоровительной, компенсирующей и
комбинированной Еаправленности (пр" необходимости) с приоритетным
осуществлением деятельности по р€ввитию воспитанников по нескольким
направлениям, таким как познавательное, речевое, соци€LгIьно-коммуникативное,
художесТвенно-эСтетическое илИ физическое. В Iруппах оздоровительной,
компенсир)дощей и комбинированной направленности приоритетное
осуществление развития воспитанников осуществляется по тем направлениям,
которые наиболее способствуют укреплению их здоровья, коррекции недостатков
в их физическом и (или) психическом р€tзвитии.
1.1з. мБдоУ создает условия для ре€Lлизации гарантированного гражданам
российской Федерации права на получение общедосryr,rrо.о и бесплатного
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошколъного образован"" 1д-.. - огЬс^ До).I.14-: мБдоУ несет ответственность в установленном законодателiством
Российской Федерации порядке за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции;
- реаJшващffо в не поJIном объеме образоватеrьrъж програI\4м дошIкоJъною
образоваrп,rя в соответсIвIм с уrебrъurл пп€lном;
- качество образов€lнIбI cBolD( вышускников;
- жизнь и здоровье воспитанников, работников МБЩоУ во время
образовательного процесса;
- нарушение или незаконное ограншIение права на образование и
ПРеЩ/Смотренньж законодатеJьством об образовании прав и свобод
восIIитанников, род{телей (законнъж гrредставrгелей);
- нарушение требов анlйк организаIц4и и осуществлению образователъной

. деятеJьности;
- иные действия, предусмотренные законодательством

Федерации.
Российской



1 . 15. МБДОУ обязано:
- обеспечиватъ реализацию в полном объеме образователъных про|рамм,соответствие качества подготовки воспитанников уar*о"rrенным требованиям,соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания)

[ возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и гIотребностям воспитанников; 

' -4r9Дv^rlДvvJ

- создаватЪ безопасные условиЯ присмотра и ухода за воспитанниками,обучения, воспитания, ихсодержания в соответствии с установленными нормами,обеспечивающими жизнЬ и здоровье воспитu".r"оо", р;6;;;;;ов МБЩоУ;
представителей), работников МБЩОУ.
1'16' МБДОУ ИМееТ ПРаВО ОСУЩеСТВлятъ международную деятелъность в порядке,установленном законодателъством Российскоt о"д.рuц ;rr7 

-^

1.17. мБдоу, в цеjUIх выполнения стоящих переД ним задач, имеет правоустанавливать прямые связи с предпр иятиями,rIрежден иямии организациями, втом числе и иЕостранными.
1,18, В мБдоУ не допускаются создание и осуществление деятелъностиполитических партпй, общественно-политических и религиозных организаций;образование носит светский характер.
1 19 мБдоУ не имеет филиалов и представителъств.
1,20, мБДоУ в соответствии с дейстЪующим законодателъством обеспечивает насвоем официалъном сайте в сети Интернет открытостъ и доступностьинформационных образователъных р..ур.о", содержащих регулярнообновляемую информацию о деятелъности lиъдоу, и дочrменты,регламентирующие функционирование МБЩОУ.

2. основныЕ tЕлрт и зАдАчи
2.1. Щелями МБЩОУ являются:

_ осуществление образовательной деятельности по образовательнымпрограммам дошкольного образования, присмотр и уход за детъми;- фОРМИРОВаНИе ОбЩей КУЛЬТУРы, р*u"r"Ъ физическ"*, 
""r.плекту€шъных,нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылокуlебной деятелъности, сохранение и укрепление здоровъя воспитанников;- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получениикачественного дошкольного образования.

2.2. Щеятельностъ МБДоУ 
"фu"'.на на решение следующих задач:- обеспечение полноценного р€ввития воспитанников независимо от местапроживания, пола, нации, языка, соци€tJIъного статуса, психофизиологическихособенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);- осуществление преемственности основных образьвателъных программдошколъного и началъного общего образования;

- создание благоприятныХ условий рЕввития детей В соответствии сВОЗРаСТНЫМИ И ИНДИВИДУ€lJIЪНЫМИ ОСОбеННОaa"r" и скJIонностями, рЕlзвитияспособностей и творческого потенци€Lла каждого ребёнка как субъекта отношенийс самим собой, другими детъми, взрослыми и миром;



- обеспечение ре€Lлизации вариативности и_разноо бразпяобразователъных

ЖЖЖ*fr*НОГО ОбРаЗо"u,,Й, с 1^,етой "бr;;;;;;";;;;х потребностей и
- формирование социокулътурной средь:, соответствующей возрастным,индивиду€lJIъным, ,'сихологическим и физиологиraai.", особенностямвосIIитанников;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семъи и повышениеКОМ'еТеНТНОСТИ РОДИТеЛей (ЗаКОННЫХ предстu""".о"й; 

" вопросах рЕlзвйтия иобразованиrI, охраны и ущрепления здоровъя детей.2,З, Для достижен- ц,о"й, указанньIх в гý.нкте 2.1. настоящего Устава, МБЩОУ вустановленном законодательством порядке осуществJUIет следующие виды основнойдеятелъности (rр"дм", деятельности): 
J

- предоставление общедосцrпного бесплатного дошкольного образования;- присмотр и )о<од за детъми;

-:'#:Ж";""uf#ffi НТ"jх_ж:*тIi:a"_--:лъногообразования;по программам дополнительного образованиrI

коррекционной направленности;

художествен-но-
экологической,

- индивидуапъные консулътации с воспитанниками (консульт ациипедагога-гIсихолога' }п{итеJUI-Логопеда' воспитатеJUI и иньIх специ€lJIистов мБдоу) поинди_виду€tлъному р€lзвитию ребенка с уrётом пожеланий родителей (законньжпредставителей);
- оказание IIсихолого-педагогической, медицинской и соци€tJIъной помощивоспитанникам, испытывсlющим трудности в освоении образователъной программыдошколъного образования, р€}звитии и соци€tлъной адаптации.

З' СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗ АIЛ4ЯОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОй двятЕльнос ти
З.1. образовательная деятелъность в МБДоУ осуществляется нагосударственном языке Российской Федер ации.
3,2, мБДоУ саrлосюятеJьно опредеJиет Ъбрurо"ur"rr"rr"r. програ^4мы дошIкоJьногообразоватш,rя, форlы, средства и методI развитиrI восIIитанников в соответствии сзаконодатеJъством Россrйской Федераrцаа.
З,З, ОбРазоват,_отu' програмМа дошколъного образования разрабатывается и5rтвёРждается мБдоУ 

" Ъооr".тствии с ФГОС ЩО, с учетом особенностейпсихофизического р€Iзвития и возможностей детей 
', 

соответствующихГIРИМеРНЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ПРО|РаММ дошколъного образования, утвержденныхи (или) рекомендованных в федеральном rтеречне.
З.4.Требования к структур., оЪr.rу, условиям реализ ациии результатам освоенияобразователъной про|раммы дошкольного образованиrI определяются Фгос до.3,5, ОбразователънаjI программа дошколъного образова"";;;;печивает 

р€}звитиеличности, мотивации и способностей детей в р€lзличных видах деятелъности иохватывает следующие образовательные области: соци€Lльно-коммуникативное
р€lзвитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое р€lзвитие; физическое р€lзвитие.



3,6,образовательная программа дошкольного образования направлена на
р€}зностороннее рzввитие восгIитанникоВ с r{етоМ их возрастных и
индивиду€}JIьных особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня
р€lзвития, необходимого и достаточного дJUI усIтешного освоения имиобразовательных про|рамм началъного общего образовurrr,--;;---;.;;".
индивидуЕlJIьного подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.

Освоение образовательных программ
сопровождается цроведениём промежуточных

дошкольного образования не
аттестаций и итоговой аттестации

воспитанников.
з,7, мБдоУ может исrтользовать сетевую форму ре€IJIизации образовательной
про|раммы дошкольного образования, обеспечивающую возможностъ ее
освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организациiт,
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необ"од"*о.r" с
исполъзованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы
реализации образовательньж процрамм дошкольного образования осуществляется
на основании догОвора междУ мБдоУ и указанными организациями.
З.8. Органtтзаlцля образоватеJьного цроцесса в МБЩОУ рЫur"о"ру".", годовым ппаном работы, календарнымпланом работы восrитателей по каждой возрастной груrше, планами работы спеIц4ttлистов, расписаниемнепосредствеrrно образовательной деятельности, режимом жизни детей, разрабаьваемым и утверждаемьпr,r МБщоусамостоятельно, исходI I{З реаJIIдуемой образовательной програппr,ш дошкоJIьного образования.
З.9. Режшл жизни детей и расписание непосредствеrоrо фuзоuательной де"rепi"о"r" составJuIются МБЩОУ всоответствии с Санпин,
3,10, Годовой гшrан работы мБдоу, расцисание непосредственно образовательной деятельности и режим жизпи детейутверждаются руководителем МБ!ОУ.
з,1 1 , мБдоУ исполъзУет фронТаJIъные, индивидУ€lJIъные, по под|руппам формыорганизации образователъного процесса, Р€€Lлизует принцип
полйфункционzLльного использо вания помещений.
з,I2, мБдоУ устанавJIивает последоватеJьность, продоJDкительностъ деятеJъности
восIIитанников, сбалансированность ее видов, исходя из условий содержания
образовательной программы дошколъного образован ия и Санпин.
3, 13 , мБдоУ устанаыIивает объем максим€tпьной на|рузки во время
непосредственно образовательной деятельности с учетом здоровъя
воспитанников, в соответствии с"требованиями к максимальной на|рузке на
детей дошколъного возраста в организованных формах.
з,14, Режим работы мБдоУ и длительностъ .rрЬб"r"u"ия в нем воспитанников
определяютсяеJrяк)тся уставом, договором, закJIЮчаемым между мБдоУ и 1плредителем.Режим работы - IUIтидневный, с 10,5 - часовым пребыванием детей

уставом,

режиме сокращеНногО дня (С 7.00 часов до 17.30 часов). Выходные дни - суббота,
воскресенъе и праздничные дни. В предпраздничный день устанавливается
режим работы мБдоУ на 1 час короче: с 7.00 часов до 1б.30 часов.

Щопускается посещение мБдоУ по индивиду.Lлъному графику, который
определяется в договоре между мБдоУ и родитеJUIми (законными
представителями).

При создании условий в МБЩОУ, исходя из возможностей бюджетного
финансирования, учредителем допускается функционирование групп в режимеполного дня (|2 - часового пребывания), продленного дня (13 

-- 
|4- оЬ.о"о.о

пребывания детей), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и



круглосуточного пребывания, возможна организация работы групп также в
выходные и пр€вдничные дни.
3.15. Группы моryт быть общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной,
комбинированной направленности, семейного воспитаниrI дJUI детей:

- раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет);
- дошкольного возраста (от З лет до 7 лет).

з.16. -В гругшах общеразвlвающей натравлецности ос)дцествJUIется дошкоJьное
образовательной программой МБ!ОУ, разрабатываемой мБдоУ сап{остоятеJIьно
общеобразовательной програмI\4ы доцIкольного образовашля и ФГОС ЩО.

3.17,Содержание образовательноЙ деятельНостИ и условИя органИзациИ Обlпления
и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образователъной программой, для инв€tлидов - в соответствии а
индивидуаJIьной ITро|раммой реабилитации инваJIида.

В гругrпах компенсирующей направленности осуществJUIется квалифицированнffI коррекция нарlтrеrптй речI4
задержки псlD(иtIескоГо рzIзвитIбI детей в соответствии с образовательной програшrмой дошкольного образования,
разрабатываемой мБдоу самостоятельно на основе пршr,rерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и ФГоС До, с 1чётом особеr*rостей псш<офизического рtlзвитиrl и возможностей детей.
з.18. В гр)ппаХ комбинированной направлеtшости осуществJUIется совместное образование здоровьtх детей и детей с
ограниtIенными возможностями здоровья в соответстВии с образовательной программоЙ дошкоrьного образования,
разрабатываемой мБдоу сztмосюятеJьно на основе пршr,rерной основной общеобразовательной программы
дошкоJьного образования и ФГоС ,ЩО, с 1"tётом особеrпrостеЙ псшtофизического рzlзвитиrl и возможностей детей.
З.19. Грlтлш оздоровительной направленности создаются дIя часто болеющrд< детей и Друг}D( категорий детей,
которым необходlпл комIUIекс спеIиальных оздоровитеJьньIх мероприятIй. В гр}тIпах оздоровительной
наIIравленности осуществJшется дошкольное образовшпае детей в соответствIла с образовательной програrrлмой
дошкоJьного образоваrтия, разрабатьваемой мБдоУ самостоятельно на основе прrа.rерной основной
общеобразовательной программы дошкоJIьного образования и ФГоС ,ЩО, условиЛпt ее Ре€lJIизации, а также комп11екс
санитарно-гИгиениtIеск]о(, профи,пактИческ!D( и оздоровительньц мероприrIтий и процедур.
3.20. В ГРУППаХ КРаТкОВРеменного пребываниrI осуществJIrIется доIцкоJъное образование детей в соответствии с
образовательной программой МБ!ОУ, разрабатьтваемой МБЩоУ самостоятельно на основе прrтr.tерной основной
общеобразовательной проtраммы дошкольного образовашая и Фгос Що и условияrл ее реalJIкtаIц4и.
З.21. МБДОУ ВПРаВе привлекать в порядке, установленном законодательством
российской Федерации, доттолнительные финансовые средства за счет
предоставлениЯ платныХ дополниТельныХ образовательных физических и (или)
юридических лиц, не предусмотренные установленным муницип€шьным заданием
ЛИбО СОГлаШением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при окz}зании одних и тех же услуг условиях.

образоваrше в соответствии с
ца осЕове прlлtлерной основной

нормативов
деятельности
з.2з. мБдоу

З.22. ПРивлечение МБДОУ дополнителъных средств не влечет за собой снижение
и (или) абсолютных рz}змеров финансового обеспечения его
за счет средств учредитеJUI.
на договорной основе вправе оказывать населению, предприятиям,

УЧРеЖДеНИЯМ И ОРГаНИЗаЦИям ДоПолниТелъные образовательные услуги (в том
числе гIлатные): кружки углубленного развития по р€вличным направлениям
(СОЦИально-коммуникативное р€lзвитие; познавательное р€ввитие; речевое
развитие; худоЖественнО эстетическое развитие; физическое р€ввитие) в
соответствии с перспективным планированием мБдоу, коррекционные услуги.
З.24. ГIлатные образовательные услуги не могут бытъ оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
За счеТ бюджетных ассигнованиЙ федералъного бюджета, областного бюджетц
местного бюджета.
З.25. Щоходы от платных дополнительных образовательных услуг испопъзуются
МБДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными
целями.



з,26, мБдоУ также вправе вести приносящую доход деятельность в соответств[Iи
с закоЕодателъством Российской Федерации.
з,27, Щоходы, полr{енные от приносящей доход деятельности и приобретенноеза счет этих доходов имущество, поступает в самостоятельное распоряжениемБдоу.
з.28. осуществление приносящей доход деятелъности
это не rтротиворечит федеральным законам.

МБДОУ допускается, если

з .29. Организация питания возлагается на МБ.ЩОУ:
з,29,|, мБдоУ обеiпечивает гарантированное сбалансированное питаниевоспитанников в соответствии с физиологическими потребнъстями в основныхпищевых веществах и энергии с учётом возраста и рекомендуемых суточных
наборов продуктов для организации гIитаниrI детей и временем пребывания вмБдоу, Периодичностъ питания: четырёхр€вовое (завтрЙ, второй завц)ак, обед,полдник)
з,29,2, Питание детей осуществляется в соответствии с примерным 10-ти
дневным меню, утвержденным руководителем мБдоу, разработанным согласноСанПиН.
з,30, мБдоУ имеет право р€вмещать заказы на поставки товаров, выполнение
работ' оказание услуг для государственных И муниципЕUIьных нужд всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
з,31, Оргашазацlя ок€lзalниrl первитIой медико-с€tнитарной помошш И МеДПД.,{ское

:9У:Ч ДеТеЙ В h,БДОУ осуществIuIются МБУЗ <щентральная районная
Iжlхет P-":1"j"_::io]o р айон а Ро сто в с кой о бл ас.." ; ; ;;;;;; ;;;;; ;; 

".;;;-;;;;;;;;-медицинских работников. 
- ----^ '"."У\

З,З2, ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИЧеская, медицинскuш и социzLльная цомощьвоспитанникам, испытывающим трудности в освоении образовательной
trрограммы дошкольного образования, р€lзвитии и социальной адацтации,
оказывается детяМ В соответствии с Законом (об образовании В РФ) на
основании заявления или согласия родителей (законных представителей).
з,зз, Педагомческие, руководшцае и иные работrшка МБдоу в об"заrельны порядке
проходят бесплатrше период.неiкие медrацшrские обследо"ur*", коюрые проводятся за
счет средств МБДОУ.
З,З4, ЩеЯТеЛЪНОСТЪ МБДОУ РеГЛаМентируется следующими видами лок€uIьныхнормативных актов: прик€вами, договорами, правилами, расписан иями)инструкциями' положениями И другими В соответствии с действующимзаконодательством Российской Федер ации.
з,з5, мБдоУ обеспечивает открытостъ и доступностъ информации о своей
деятелъности и копий документов посредством рzвмещения в Йнформационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на офици€lJIьном сайiе- МБ{ОУ в
соответствии с Законом <Об образовании в РФ>.

4. порядок комплЕктовАниrI мБдоу
4,1, Порядок комrrлектов€lнLш в МБЩОУ опредеJUIется уIремгелем и заIФеIIJUIется в
уставе и лок€tJьном €кте в соотвеТствии с законодатеJIьством Россlйской Федерацlла.

l
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4,2, В мБдоУ принимаются дети на основ ании медицинского заключения,письменногО заявлени,I родителей (законных представителей) и документов,удостоверяющиХ личностЬ одногО иЗ род"r"rr.Й (законных представителей).МБДОУ ОбеСПеЧИВаеТ ПОЛ)ЧеНИе Дошколъного образова""", ,rр"смотр и уход завоспитанниками в возрасте от 2 -х месяцев до прекращения образователъныхотношений.

4'З' ПРИёМ ДеТеЙ В ГРУ''Ы КОМПеНСИРУЮщей, комбиlп4lоваrшrой, оцоровитеJьной направленности цро,вводится только
;.^#:Н:Н:;"#хlff родlа:гелей (законtъж цредставителеи) Ь о"й;;;;';Ьчения психолого_медико_
4.4.в мБдОУ фуrжrиоrцтруют гру[ы в соответствии с муншцIIаJьным заданием учред1лгеля.Количество групп В мБдоУ оrрйоr..." учредителеМ исходя из ихrrредельной наполняемости :

4,5, В группЫ моryТ вкJIючаться как воспитанники одного возраста, так иВОСПИТаННИКИ Р€tЗНЫХ ВОЗРаСТОВ (РаЗНОВОЗРаСТные группы). Подбор контингентар€Iзновозрастной (смешанной) |руппы должен учитывать возможностьорганизации в ней режима Дня, соответствующего анатомо-физиологическимособенностям каждой возрастной группы.
4,6, В ВИДе СТРУКТурных lrодр€lзделений в мБщоу моryт бытъ созданы:- группы детей раннего возраста без р.urr"ruц"" образовательнойпрограммы дошколъного образования, обеспечивающие р€tзвитие, присмотр, Уходи оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до З лет;- группы по присмотру и уходу без реализации образо"йльной про|раммыдошкольного образованшI для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;- семейные дошкольные |ру_ппы (общеразвивающей направленности илиприсмотра и ухода за детьми без реаJIизации образовательной про|раммыдошколъного образования).
4,7, Зачисление и отчисление воспитанников в мБдоУ определяетсяЛОК€lJIЪНЫМ НОРМаТИВНЫМ аКТОМ МБДОУ, разработu"""r, 

" соответствии сПоложением о порядке комплектования муниципЕlJIьных бюджетныхдошколъных образователъных )п{реждений Волгодонского района, реализующихосновную общеобразовательную программу дошколъного образования, иоформляется прикrlзом заведующего МБДiоУ на основании заявления родителей(законных представителей) и документа, удостоверяющего личностъ одного изродителей (законных представителей).
4.8.,Порядок отчислениrI детей из МБЩОУ:
отчисление ребенка из мБдоУ осуществляется .,ри расторжении договорамежду мБдоу и родителями (законными представителями) ребёнка, а также вследующих случаях:

- ПО ЗаЯВЛеНИЮ РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ ПРеДставителей) ребёнка с ук€ваниемпричин;
- переезда ребенка на постоянное место жителъства;
- до прекращения образовательных отношений;
- IIри н€lJIичии медицинских показаний' препятсТвующих воспитанию иобучению ребёнка в мБдоУ. основан"", до, отчисления является заключениепсихолого-медико-педагогической комиссии или медицинского заключения;- при систематическом невыполнении условий договора между МБ{ОУ иродителями (законными представителями).
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""f;JiT;,Xýffi"J:; ffJJ родители (законные представители) 
ребёнка

лн9й до ,о.о.rооuгаемого 
"Ёfiff#У*:" 

Не Менее^чем за to n*..riup"u*

ffi ;Jа,*"ж:ун;н;ж;:,r:ж;Ё"ff;h";?ffJ#,*"':жёххн
отчисление ребёноu 

"a 
йдоu оформляется пDикя?оп, 2аDбпtотделобразованИЯадминистрацииволгод"":fJff 

;Щх""'Жfllху#.?}';iруководителъ МБДоУ .rр.д..u"ляет информuцй iЫ';;;";ленном ребенке суказанием фам_илии, _"мЪ"и, отчества ребенка, даты егоОТЧИСЛеНИЯ ИЗ МБДОУ, На еГО МеСТо .rр"rr"ru."тся друг"о оНЖТТ;"rЁ]},jсписку очередности в автоматизированной информационной системе<Электронный летский сад), по чlправо.""r, Вl]да_нному Отделом образованияадминистр ации Волгодонского района Ро""овской области.отчисление..детей 
регистрируется в <<Книге у;;;; движения детей> l{eil:fЖ;*"#;О "О"" РасТоржения договора с родитеJuIми (законными

5. учАстники оБрАзовАтЕльного проI_ЕссА,I4x прАвА и оБяздrшrости --
5,1, УчаСтникамИ образователъногО процесса в МБЩОУ являются: воспитандики,их родители (законные представ"raо";, педагогические работники.5,2, Взаимоотношения 

)пIастников обрЬо"ur.о",rого процесса строятся на основесотрудничества, уважения личности ребенка,_ приоритета общечеловеческ!Iх

=ЙЦ;Ъ#"ПТ::Ннfr.;;;1""""";;-;"ооооъ 
й;;;, в соответствии с

5,з, мБДоУ обесп.е"""u" 
"рu"u 

оu*оого ребенка в соответствии с Конвенцией о

- поJý4Iение беспlrатного допIкоJьного образования;- охрану жизни и здоровья;
- Уважение человеческого достолоскорбления лиtIности; IHcTBa, защnory от всех форм фшического, псIlD(оЛогиtIеского ЕасилиrI,_ удовлетвореrие потребности в эмоrиональЕо-лшIностIlом 

общеruпа;- р€lзвитие своIл( творческlо< способноar*й 
" 
*ap*i'-""''- поJцление квалифиrцарованной помохи в коррешпп{ имею-- посещение щружков и объедине""О, оо.u"Жr.iЁ]i"Тffii ; '- наудовJIетворениепотребностейв 

-личностномобщеrшпz;- на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне,отдьгхе) в соответствии с возрzюто м и индивидуалъными особенностями 
р€lзвития;

:т":;#;1';ХК""Ъ'#;#j##;,"#Й,предусмотренномдействующим
5.5. Ребенку гарантируется:

охрана жизни и здоровья во время пребывания в МБ{ОУ;- защита от всех форм физическо"о, .ra"rологического насилия;

"о.о.""ЪХН;;Ё"""Ие 
ОбОРУДОВаНИЯ, ИГР, Игруш€к, уч€бных пособ ий и

- развитие творческих способностей и интересов.

других
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5.6. отношение ребенка и персонала МБЩОУ строятся на
уважения личности ребенка И предоставления ему

основе сотрудничества,
свободы развития в

представителяr,rи)
вI,Iд, уровень и
срок освоенIбI

соответствии с индивиду€tlrьными особенностями.
5.7. ВзашлоотношениrI между МБДоУ и родитеJUIми (закоr*rьшли
реryJtrфУются доювороМ об образоваrшти, вкIIюч€lюпцА{ в себя:
нагIравJIенность образовательной про|рЕIN4мы, фор*у обуrеrлая,
образоваТельной ПРОГРаДДiБI ) а TaIoKe обязаr+rости и ответственностъ стороЕ,
длитеJIъность пребывания ребеrшса в МБЩОУ, р€tзмер платы, взимаемой с родтгелей
(закошгьг< щредставителей) за присмотр и }дод ребеrшса в МБЩОУ.
5.8. Гtпата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уходза ребенком в мБдоУ (далее - родительская плата), и ее р€}змер устанавливается
ПостаноЁлением Администрации Волгодонского района Ростовской области в
соответствLIи Q действующим законодательством Российской Федерации.
5.8.f. За присмотр и )лход за детьми-инвztлидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечениrI родителей, а также за детьми с туберкулезной
ийтокоикацией, обуlающимися в Пльдоv, родительская плата не взимается.
5.8.2- Не допускается вкJIючение расходов на ре€rлизацию образовательной
программы дошкольного образования, а такжё расходов на содержание
недвижимого имущества мБдоу, в родительскую плату за присмотр и уход за
ребенком в МБЩОУ.
5.9. В целях материaLгIьной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
мБдоу, родителям (законным представителям) выплачивается комценсация в
размере, установленноМ нормативными правовыми актами Ростовской области,
но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в МБщоу на первого ребенка, не менее пятидесяти
IIроцентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти
rIроцентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. .

5.10. При приеме детей в МБ!оУ необходимо знакомить родителей (законных
представителей) с настоящим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельНости и другими документами, регламентирующими
организацию образовательной деятельности.
5.1 1. Родители (законные представители) имеют право:

-защищать права, интересы ребенка;
-знакомиться с уставом мБдоу, лицензией на осуществление

обра^зовательной деятельности, с 1"лебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
о бразовательной деятельности;

-знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
о бучения и во спит ания, о бр азовательными техноло г иями;

-получать информацию о всех видах планируемых обследований
(псйkологических, психолого-педагогических, ,aд"ц""Ъких) воспитанников,
давать согласие на проведение таких обследований или участие в них, отк€}заться
оТ иХ проведения или участия в них, получатъ информацию о результатах
проведенных обследований ребенка;

-принимать участие в управлении МБДОУ;

l2
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-присутствовать при обследовании детей на психолого-медико-
педагогическом консилиуме, обсуждении резулътатов обследования, выскzlзывать

родителъской

на условиях,
(законными

свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей;

-получать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и
консультативную помощь без взимания платы;

- оказывать посиJьIцlю помощь в ре€}лизации уставных задач МБЩОУ;
- IIолr{ать в установленном порядке компенсацию части

платы, взимаемой за присмотр и )rход ребенка в МБДОУ;
- присутствовать в группе, которую посещает ребенок

определяемых договором между МБДОУ и родителями
представителями);

- иные црава, предусмотренrrые дейстВУЮЩШ,I законодательством Российской Федерации, которые
кОнкретизируются в договоре между МБДОУ и родителями (законrшми цредставителями).
5.I2: Родители (законные представители) обязаны:

- выполнять устав МБЩОУ;
- соблюдать правила внутреннего распорядка МБДОУ,

лок€Lпьных нормативных актов, в том числе условия договора между
родителями (законными представитеJIями);

- несТи оТВетственность за восIIитаЕие cBolo< детей и создание необходtдчтьгх условий дrя

требования
МБЩОУ и

получениrI ими

лица, имеющие
и отвечающие

образования;
- уважать честь и достоинство воспитанников и работников МБЩОУ;
- своевременно ставить в известность МБЩОУ об отсутствии ребёнка по семейным обстоятельствам или

болезни;

- вносить плату за присмотр и уход ребенка в МБЩОУ в установленном
порядке;

- иные обязанностИ, которые предусмотрены действуЮщим законОдательством Российской Федерации и
конкретwзцруются в договоре межry МБДОУ иродитеJuIми (закоrпъпrли представителями).

5.1З. К педагогической деятельности в МБДОУ допускаются
средЕее профессиоЕагIьное или высшее образование
квалификационным требованиям, ук€ванным в кв€lJIификационных справочниках,

5.I4. Образовательный ценз
государственного образца о
квалафикаrцш.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- ЛИШеННЫе ПРаВа ЗаНиматься IIедагогическоЙ деятельностью в

соответствии с вступившем в законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимостъ за умышленные тяжкие

и особо тяжкие преступления;

указанных лиц подтверждается документами
соответствующем уровне образования и (n 

")

недееспособными в установленном федеральным законом

заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по
выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому реryлированию в
сфере здравоохраненчIя, социЕtJIьного р€lзвития труда и защиты прав потребителей.
5.15. Педагоги МБДОУ полъзуются следующими правами и свободами:

- свобода преrтодавания) свободное выражение своего мнения, свобода от

и (или) гrрофессионzшъныNI. стандартам.

- признанные
порядке;

- имеющие

вмешательства в профессионаJIьную деятельность;
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;, #:;#;H:fli ffi"##:у"" 
педагогически обоснованных 

форм,

Н;:"*':ЁЪ #::"Т"Y;л|ili.9_Т-' и применение авторскихПРОГрамм и м"r.rrr.rо ;,_,:,-^--ЧrrЧr!rDJ' Р45РаOОТКУ И Применс
образоват.rr""оJТ"о#*л,л?За'::_ _: "о"'"'Ь'", в пределах

/ (модуля);
образователъной"ро"рu*,;;;;й",i;"#Ж:Ъ"Ыi;Ть,i;нхжн#
(модуля);

I1
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,- - право на выбор учебных пособий, матери.LJIов и иных средств об5,^rения иВОСПИТаНИЯ В СООТВеТСТВИИ С ОбразЬ"ат.льной программой дошколъногообразования ив порядке, установленном законодатarr"ar"ой об образовании;- право на участие в разработке образо"ur.rr""ых проIрамм дошкольногообразования, в том числе уr.бrr"r, ";;;, кjlJIендарных учебных графиков,МеТОДИIIеСКИХ МаТеРИ€lJIов и иных компоненrо" оор*Бi".iJr,"r" ,,рограмм;- право на осуществление науlной, наrшо-технической, творческой,исследователъской деятелъности, )п{астие в эксперимент€lJIъной и международнойдеятельности, разработках и во внедрении инноваций;- правО на бесплатное полъзование библиотеками и информационнымиресурсами, а также доступ в порядке, установленном локалъными нормативнымиактами мБдоУ к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных,учебным и методическим материал8м, музейным фондам, материалъно-техн_ическим средствам оо."".".*, "'Ъбр*о"ur"i""& 

д"rr.о".пости,необходимым для качественного осуществления педагогической деятелъности вМБ{ОУ;
- правО на бесплатное поль?пRяIJТ'А пКа^

;:ffi 
,#:_*н*ж"*rж,:_Ж:.:'ffi 

;Н}НТil"'.Х"#ffiЪ;lЖ"#
- праВо на }пIастие B r*H""11j}# 

^ffiЬТ:ТlНТН; ";;;;",,органах управления, в 
"ор"до., установленном уставом МБДОУ;право на участие в обlМБДоУ,;;;;,"слечерез"о.##}ffi ЖlTH'-:ЖjiHTJ;J#a.ff осТи

- право на объединение в общЙтв.";;;;-профессио"*",п"rе 
организации вформах и в f

Федерации; 
IОРЯДКе' КОТОРЫе УСТаНОВЛеНЫ ЗаКонодателъством российской

дисциплины

и объективное рu..о.дЪ"uЪЙ
педагогических работников.

i"i!;*",-ОГИЧеСКИе РабОТники имеют следующие трудовые права и соци€lJIъные

,ru.."-"JJ#""й"'"'#Жfi 
"".":Жff#: 

ПО Урегулированию споров между
правО на защиТу профеСсиональНой чести и достоинства, на справедливое

r.;"uJ"iiff,JnТr"ЁННПЪJЙ"' НаРУШения норм профессионалъной этики

i

- право на сокращенную продолжителъностъ 
рабочего времени;- право на дополнителъное профессион.uIъное образование по профилюпедагогической деятелъности не реже чем один раз в три года;- право на ежегодный основной удлиненный опла

ъ,.ж"т#елъностъ 
которого определяется Правител".riхii""J:.#N}
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-ПраВонаДлиТелЬныйоТIIУсксрокоМДооДноГоГоДанережечеМчереЗ
каждые десятъ лет непрерывной педагогической работы в порядке,

установленном федералъным органом исполнителъной власти, осуществляющим

функции по uuiрабЪr*е_государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования;

- IIраво на досрочное н€вначение трудовой пенсии по старости в IIорядке,

установленном законодательством р о ссийской Ф едер ации;

- иные трудовые "права, меры социалъной IIоддержки, установленные

федералъными законами и законодатеJIьными актами субъектов Российской

Федерации.
5.|7 . Педагоги МБДОУ обязаны:

- осуществлятъ свою деятепьностъ на высоком профессионаJIъЕом уровне,

обеспечивать в полном объеме реЕLлизацию преп"д""i:у:_11Jчебных предметов,

курса, o".u"rn""", irодУЧ) в соответствии с утвержденной образователъной

ф.рu**ой дошколъного образования;

- соблюдатъ правовые, нравственные и этические нормы, следовать

требованиям профессионаJIъной этики;

-несТиоТВеТсТВенносТЬЗажиЗнъ,ЗДороВЬеВосПиТанникоВВоВреМя
образовательного процесса;

- обеспечивать охрану жизни, q)изи"lЕ

восiiитанников во время пребывания в МБДОУ;

- уважатъ честъ и достоинство воспитанников

образовательных 
отношений; 

fiлпттоDа.гАттт_Е

-раЗВиВаТЬУВосПиТанникоВПоЗнаВаТелЬнУюакТиВносТЬ'
самостоятелъностъ, инициативу, творческие способности, формироватъ

гражданс*l"о ,rоa"uию, способность к труду и жизни в условиях современного

Мира'формироВаТьУВосtIиТанникоВкУпътУрУЗДороВоГоибезоПасноГообраза
жизни;

-приМеняТъtIеДагогическиобоснованныеИобеспечиВаюЩиеВысокое
качество обр*оuч"ия формы, методы обуrения и воспитания;

_ учиты"ur" о.БбЬнности психофизического развития воспитанников и

состояЕие "* 

-aо"ровъя, 
соблюдатъ специ€шъные условия, необходимые для

IIол)л{ения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,

вз аим одеи.""о'" urъ при необходимо сти с медицинскимИ организ ациями ;

- систематически tIовышатъ свой профессионаJIъный уровенъ;

- проходитъ аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установIIенном з акон одателъством об образ о вании;

-IIрохоДиТъВсоотВеТсТВиисТрУДоВыМЗаконоДаТелъстВоМ
предварителъные при поступлении на работу и периодические медицинские

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по наIIравлению мБдоу;

-ПрохоДиТЬВУсТаноВленноМЗаконоДаТелъсТВоМРоссийскойФеДерации

l гIорядке обучение и пров€_рку знаний и навыков в области охраны труда;

t - 
"оо*од* 

y"ru" йЪДОf, .rpu""nu внутреннегО тр_удовогО распорядка, выполшIть усповия трудового

| договора, доJDкностнЫе инструкLшИ, рu.'оfrlri"й руоо"оп*.* tlшдоу, другие покальные нормативные акты;

.эрсонапЬнУюотВеТсТВенносТЬзаорп}низациЮисоДержаниеВоспитательно.образоватеJьного- нести п(

процесса, за собшодЬние режима дrrя в МБДОУ; 
rпсам обччения. воспит

- сотрудничать с семьями "o".rr.u#^o" 
МБДОУ по вопросам обуrения, воспитания и рtlзвити,I детеи;

жизни, физического психического здоровъя

и других у{астников
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5,18, Иlше права и обязанности работшlков мБдоУ оцредеJUIIотсЯ I]D( ДОЛЖностными ш{стр}кIц,IячIи, трудовьп,Iдоговором.

5,19, Педагоги мБдоУ не вправе оказывать платные
воспитанникам мБдоу, если это приводит к конфликту
педагогического работника.

обl^ления воспитания

образовательные услуги
интересов

5, 20,педагогическим работникам запрещается исполъзовать образователънуюдеятельностЬ длЯ политической агитации, принуждениrI воспитанникоВ кtIринятию политических, религиозных или и""r* уd"*дa"ий либо отк€lзу о.д 
""*,для агитации, IIропагандирующей исключительность, превосходство либонеполноценность |раждан по признаку социалъной, расовой, национаJIъной,

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии.5,21, Педагогические работники несут ответственность за неис,'олнение илиненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и вслу{аях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение илиненадлеЖащее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
у{_итывается при IIрохождении ими аттестации.
5,22, отношения работника и работодат.п, |..уrrируются трудовым договсiром.помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе
работодателя, предусмотренных Трудой, кодексом Российской Федерации,основаниями для уволънения педагогического работника МБЩоУ по инициативе
работодателя являются:

- поrIвление на рабочем месте
опьянения;

в сосюянии €IJIкоюJьного и наркотиIIеского

- tIовторное в течение года грубое нарушение устава МБДОУ;- ПРИМеНеНИе МеТОДОВ Воспитания, связаннъгх с ф"r"r.a*"* ипсихологическим насилием над личностью воспитанника.
уволънение по вышеизложенным основаниям может осуществляться

/ |т:тдателем без согласования с профсоюзным комитетом.
l : '_'л.":i:::Y1" МБДОУ ОбЯЗаНЫ ОСУЩествлятъ свою деятельность в соответствиис деиствующим законодателъством, в том числе:

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных про|раммдошкольного образования, соответствие качества подготовки воспитанников

*з:::*,нным T^,^u:j::1jy, 
соответствие применяемых форr, средств, методовvvJ аwгlдrl yl IJоL:rIитания возрастным, психофиЗическим ососклонностям, сп:::лбjо._r"r, интер есам и потре бностяЪ во спитанников ;

особенностям,

; 
.:;^зт,j::::::т]: r.11o:T обуо.""", воспитания, р€lзвития, присмотра и

, у;;;;;ffi;;UАпъrлrrrт лt<лл_--. --.-

МБЩОУ; ;;-;;###;мIRппv.
- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законныхtтредставителей).

6. упрАвлЕниЕ мБдоу
6.1. Управление МБДОУ осуществляется
образовании в РФ), иными законодательными

в соответствии с Законом (об
актами РФ, настоящим уставом.
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6.2. Угrравгrеrие
tlршilц4пах законности,

государственно-
6.З. Непосредственное руководство МБДОУ ОСУЩествляет заведующий,н€lзначенный учредителем.
6.З. 1 . Заведующий МБЩОУ:

устанавливает

v,L, -r rц-;irшtение деятеJIьностью МБДоУ строится на ,'ришlдемократии, единоначалмя и с€lмоуправJIения, обеспечиваIо,,цж
20усзеттrьпi характер уtIравлеши МБДОУ.

- усr,ганавливает заработную плl

i::t"ф"-ауии работникu, Ъ.u*u работы
плату работников в зависимости от

I,:

li
,j.

объемарuоо,',-пffi ;;.;;ъffi :;"l.,,"#J;ri;:;fi "u:H:i"_iЗ:t-"],уlеноЙ степени, почетного звания,
X;,,"*;J:";:#?. j:i:lжy.".tг"ой';";;;;"t#'"Жi""Ъ;:r"?
;ж#тJ:тý"нт#}"з:1:::_::::й;"";;"";;#:;:;"Ч'ЁН:""Х
:уffi :ffi ж#*й#хт;;;"".ffi 

,;;1ff#то;#т.:::;fl}тт
локальными актами МБДОУ об оплате труда; компенсационных истиМулирующих выплатах и надбавках;

_ осуществляет прием
ДОЛЖностных обязанностей;
соответствии с Трудовым
образовании в РФ>l

- структуру управления деятельностъю МБДоУ;- штатное расписание и должностные обязанности работников;- представляет мБдоУ во всех государственных, муниципалъных,общественных (

без довер.""о.i#|*ИЗаЦИЯХ' 
r{РеЖДеНИЯХ' ПРеДПРИ'IТИЯХ, Действует от его имени

- РаСПОРЯЖаеТСЯ ИМУЩеСТВОМ МБДОУ В_}РеЛеЛах прав, предоставленньIхеМУ ДоГоВороМ' ЗаклЮченныМ МежДУ МБЩоУ 
^ и оrйо; имущественныхотношений Администрации Волгодонского района Ростовской области;- формrарует ко}rгингенТ восIIит€lнникоВ в соотвеТствии с ,D( возрастом,состоянием здоровъя, индвцщ/аjьными особет*rостями в порддке, установIIенномуставом;

и уволънение, расстановку кадров, распределение

dH::T, .ff}ж;#, *i}:н#;, tlx*ъуъЁ
- пр ед cTaBJUIeT сотрудников к премир ованию, награждению 

;

a"**;-ХУ;Нr-I*еВОЙ 
СЧеТ.В ОЦеЛе УПРаВЛrеrия Федера_rrъного казначейства по

выдает доверенности;
_ закjIючаеТ оТ именИ мБдоУ договоры, В тоМ числе д(

i 
*Д:U,iтj"телями (законными представителями);

l -- - - несет ответственность за выполнение муниципЕLльногодеятелъностъ МБДОУ перед r{редителем;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка МБЩОУ;

^**;J:#.:ffiffiJ",ОЦеIПВаеТ 
ХОД РеЗУЛЪТаТЫ ГРУГШОВОй И rЩД,rвилrа.гьной

- обеспечивает выполнение СанПиН, противоrrожарных требований,инструкций по охране труда и технике безопасности в целях охраны жизни издоровъя воспитанников и работников;- издает прикz*ы по пддоИ не противоречапц4е законодатеjъству рФ,обязательтше к испоJIнениюработтпткаллл МБДОУ;

заключает от имени
договор между

задания, за

l7

l
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- представляет учредителю И общественности отчеты о деятельностимБдоу, ежегодные отчетЫ О поступлении и расходов ании финансовых и
матери€tJIьных средств, а также отчеты о резулътатах самообследов ания;- организует в мБдоУ дополнительные услуги, в том числе платные,
соответствии с запросами родителей (законных представителей) ;- несет ответственность за жизнь, здоровъе воспитанников и работниковМБДОУ во время образовательного процесса;

- ок€tзывает содейСтвие деятелъНости общественных объединений родителей(законныХ предстаВителей) воспитанников, осуществляемой в мБдоу и незапрещенной законодательством Российской Федерации;
- создает условия для организации на)п{но-методической

числе организации И проведению научных и методических
семинаров;

работы, в том
конференций,

- обесПечиваеТ условиЯ для создания и ведения официалъного сайтаМБДОУ в сети "Интернет'';
- осуществляет иные полномочия В соответствии с действующимзаконодателъством Российской Федер ации;

6,4, ВО времЯ отсутствиЯ заведующего руководство мБдоу осуществляется
дежурным администратором, назначенным приказом заведующего МБ!ОУ.
6.5. Формами самоуправления МБДоУ 

""пйr.r,,: }гIравляющий совет;
- педагOгический совет;
- общее собрание трудового коллектива;
- родительский комитет.

6,5,1, Порядок их работы, компетенция, организациrI деятельности, структура ипорядок формированиrI определены В настоящеМ Уставе В соответствии с
действующим законодателъством.
6.6. В состав управJUIющего совета мБдоУ входят:

- представители из числа родителей (законных представителей)
воспитаНникоВ мБдоу. Их числО не можеТ бытъ меньше одной ,р"r" от общего
числа членов совета;

- предсТавителИ иЗ числа работникоВ мБдоу. Их число не может
превышать одной четверти от общего числа членов совета;

- представитель учредителя- 1 чел.;-- - заведующий МБДОУ.
б.6.1. Кандидаты в члены управляющего совета мБдоуколлекти"u,"б|$;..;;";;"'u;;;;й;"х;;:#f йf;ri"flllXT;#T;
родителей избираются либо общим родительским собранием МБДОУ, либо нагруrтповых родителъских собраниях.
6, 6,2, Управляющий совет мБдоУ возглавляет председателъ, избираемый тайным
голосованием из числа членов управляющего совета большинством голосов.
6,6,з, Руководителъ мБдоУ после пол)цения списка избранных членов
управляющего совета мБдоУ извещает о том }п{редителя в трехдневный срок.
6,б,4,Учредитель утверждает 

''ервоначальный состав у.rрu"rr".щего советамБдоУ и поручает заведующему мБдоУ ,rро"..r" первое заседание
управляющего совета.
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/ ,u".о*;:ililЪ"iЁfi ПРОГРаММУ развития мБдоу (по представлению
- выдвигает Jý4Iших

высокое педагогическое
образование.

педагогов
мастерство

МБДоУ для денежного
и значителъный вклад

поощрения за
в дошколъное

рекомендоRаннъж

*f;j;r*"#'""Ё^a"#H" УПР аВляющего с о в ета из бир ае тся его пр ед с едателъ,
представителъ r{редите о" ", 

секретаръ управляющего совета. При этом
9i],l ".бЙ;; на пост,о.о."оТJ#,rff;#;Т#J.:;Нники мrБдоу i. ,о.у,
6'6,6, СОСТав избранно,Ъ frfu"r'.щего совета мБдоу;бязан в период до двух
месяцев кооптироватъ не менее одной четверти членов в свой составпредставителей местной общественности, ,,рямо или косвенно заинтересованных
;'ffiЖiЖ" "Ж*:i.HJffff;:,*ffi1 

УЧР еДИТе ЛЯ ИЛИ Из бранных 
",."о"МБДОУ, Гrредложенные учредителем, ,".L"JЩ;J, "ОuВЛяющий 

совет
ПОрядке. Уаwvlvl.ХlРИIJаЮТся в первоочередном
6,6,7, При выбъIтии члена управляющего совета мБдоУ до истечения срока егополномочий, распоряЖ."".й председателя управляющегоСОЗЫВаеТСЯ ВНеОЧеРеДНОе СОбРаНИе ;;;;;".твующей our.ffi" *"'YJJНмБдоу, которое ибирает 

"о"о"о представителя в управляющий совет мБдоу.6,6,8, Представителъ может бытъ 
-о;;;;;" 

,оlоlт., решением собраниясоответствующей категории управляющего совета МБЩоУ.6'6'9' ЩеЯТеЛЪНОСТЬ УПРu"П"Ь-*,го совета мБлоу р""r"rентируется на основеДеЙСТВУТОtЦеГО ЗаКОНОДаТелъства РоссийскоиЪ.о"рй".- 
" Ъо.rо".оой области,Устава мБдоУ и Полож.""r;Ъ у"р"";;й;йо".r" мБдоу.6.6. 1 0. Компетенции управляющего совета МБ{ОУ:- соглас(

предоста"п".r#fiffi"йеРеЧеНЪ ДОПОЛНИТеЛЬНЫх образователъных 
услуг,

L;Uлласовывает выбор программы из числа рекоме(допущенных) Министер.r"", 
"ъо* 

оЪu.r- 
"'ouyo" ро;

:j|ff#:Н#ffi:'#j#Н":::::"Йоuu,.о""ойдеятелъности;

согласовывает

- содействует привлечен"ю 

""aб_- 

v vуа\,D4 I ЕJlън(Jи деятелъности;

(ионироВ анияи пя?Еlt .гт,с п,trЕ -л]уо*"Тных 
среДсТВ Для обеспечения

,ч -Dлr9UtU
функционирования и развитияМБДОУ;

заслушивает отчет зав
фИнансово"Ь .oou, 

|еДУЮЩеГО МБ{ОУ ПО ИТОГам учебного и

, обуо."#;ТЖЖ|};:"'йЪSfl аНИя здоровых и безопасных условий
l

Ir"уч:i;ffi "f,ХХffi :Ж#Жlпжisи.общественностиинформацию

;"'"'* i;:ЖНН;Н*Н.*;*Жrоу созываются его пр едс едателем
не реЖе оДноГо раЗа В полУгодие. Решения ;;""хН#.Т;Т#:ТffiТ;З#открытым голосованием. Р.шенй ,"Ъ""rr;щего совета МБДоУ счиiаютсягIравомочными, если на нем присутствуют не менее двух третей состава иffi ffiT.J:rff#ff ;;ЖД:НТ;# "i,,o. 

о" * о н е мен е е пол о вины член о в
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6,6,12, Решения уtlравляюrцего совета мБдоу, принятые в пределах полномочий,являются обязательными для руководителя и всех членов трудового коллектива,родителей.
б.6.13. На засепяIJтrсч

i,*""'"й^':r"frъЪJ::fi"Тт:l;.fiЁ" -Ж#"?., ##;; Jчýж:, / мБдоу.

/ 6 6 14' На ЗаСеДаНИЯХ УПравляющего совета мБдоу с правом .о".*ur.лъного', 
тЁ;:i""#'"#,'f,'#УТСТВОВаТъ 

желающие р"о"."r", 
' 

работники мБдоу,
, 6.6.L5. Управляющий совет МБДОУ несет ответственностъ перед )п{редителем за| своевременное гIрин,tтие и выполнение решений, входящ"r 

" 
a.о компетенцию.l 6.6.16. Учредителъ вправе распустить управляющий совет мБдоу, еслиl УПРаВЛЯЮЩИЙ СОВеТ МБДОУ 

-"' 

"Ро"оо", ."о" заседания в течение года, невыполняет свои функции или принимает решения, противоречащиедействующему з аконодательству Ро ссиййои о"д.р ации.6'6'17 ' ЗаВеДУЮЩИй МБ{ОУ ВПРаве ."r;;Цте,,ъно принимать решение в сJцrчаеОТСУТСТВИЯ РеШеНия управляющего совета мБдоу #;;;;;"ленные сроки.

/;.!l';IЖ"#ЪНfr :,*'f#*"fi ;;;r-,,,.*"о.о"..йдоч"",.,о.i*.,свои
:;rfr'#;'rЕffii:";;;;^^МБДОУ'о.ущ..rвляет общее собрание трудового

;*j;";JiБЁ"ОбЩеГО 
СОбРания трудового коллектива мБдоу входят все

6,7,2, общ,е собрание трудовоГо коллектива имеет право:- разрабатыватъ и принимать устав пшдьv дrr' вынесения его наутверждение;
- избиратъ делегатов
-приниматъ правила

руководителя МБ{ОУ;

на конференцию, в Совет МБ{ОУ;
ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО распорядка по представлению

/

l

- определятъ направления экономической деятельности МБДОУ;обсуждатъ проект коллективного договора;- рассматривать и обсуждатъ программу развития МБДоУ;_ рассматриватъ и обсуждur" .rро.*, .ojo"o.o плана работы МБДОУ;- обсужДать вопрОсы трудо"оЯ д".ц"rrо""", в МБДоУ и меро приятияпо еёукреIrлению;
- рассматриватъ вопросы охраны и безопасности условий Труда работников,охр&flЫ здоровъя воспитанников в МБ{Оу. 

- -_rqvla.'vrrr уUJIоВИJ

'о.,t.#iiНо.,Iff#ffiffiдJР;. по улучшению финансово_

_"р=r"й";Ж#":'"Н;ЖiНО 
фОРМаМ, СИСТеМе, р€tзмеру доплат и надбавок,

йдоу .й7й;;;;;;;r;;;#ИРУЮщего характера, в .,р"д.оu*, имеющ ихся у
- определятъ порядок и условия предоставления соци€шьных гаран тий илъгот;
-рассматриватъ вопросы О внесении изменений и дополнений в уставмБдоу.

20



*:r*::_Т"Yli::11 общ"jо 
1:обрания трудового коллектива мБщоу

РеГЛаМеНТИРУеТСЯ ПОЛожением об общем .офЪ""" ,руо""о."^-;";;;;""\лЕ пп\/N4Бдоу.
l

б.7-}.Общее собрание трудового коллектива МЩОУ собирается не реже двух pJ 
"год.

6,7,4, Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на ЬёмtIрисутствует не^менее двух трети состава работников мЁдоv. 
i6,7,5, Решение Общего qобрания трудового коллектива считается приняты*, 

"ф"за него проголосов€lло более 50о/о тлрисутствующих и является обязателънымlдля
ИСПОЛНеНИЯ, ПР" РаВНОМ КОличестве голосов решающим ;;r;;;;;"'.Joo"председателя обпIего собрания трудового коллекти"u плвдоv.
6,7,6, В СОСТаВ ОбЩеГО СОбРаНИЯ МОryт входить с правом совещательного голоса
родители.
6,7,7, Дл, ведения Общего собрания трудового коллектива открытымголосованием избираются его председатель и секретаръ.
6.8. 'педагогический совет является постоянно действующим органqмсамоуправления мБдоУ дJUI рассмотрения основных вопросоВ организац"" l"осуществления образовательного процесса 

--"Дlr gvlr'vr 
'l"

6,8,1,В состав педагогического совета входят: заведующий, все педаГОГИ, lПОприглашению - медицинский работник 
]

6,8,2, Педагогический совет мБдоУ руководствуется Законом кОб образоваIIиц вРФ), нормативными правовым" uorur" об образовании, уставом, Положен".#;педагогическом совете МБДОУ. 
j6,8,з, Решения педагогического совета считаются принятыми, если за нихпроголосовало более половины присутствующих.

6,8,4, Решения педагогического совета, приIUIтые в пределах компетенциипедагогического совета и не противоречащие законодателъству, являютсяобязательными для всех педагогических работников МБЩОУ.
6. 8. 5.Зад ачи и содержание работы педагогического совета:

- реаJIизация государственной политики по вопросам образования;,- - определение направлений образовательной деятельности МБдоу;- ориентация деятельности педагогического коллективаJrgдrччlll rrvдcll \Jl и,lEUltUl U кОЛлекТиВа насовершенствование образователъного процесса; г

- разработка содержания работы по общей методической теме МБдоу;
]- ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогическиR

работников достижений педагогической науки и передового педагогическdго
опытq инновационнойдеятельности; ]- 

-

_ решение вопросов об организации и оптимизации образовательного
процесса с детьми.
6.8.6. Функции педагогического совета:

2|
l

- обсуждает проекты планов работы;

I

ii
Ii
],,

]

l
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- обсуЖдаеТ вопросЫ содержаниrI, форм и методов образовательного
процесса, планированиrI образовательной деятельности;

_ рассматривает вопросы
кадров;

- организует выявление,
педагогического опыта;

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников МБЩОУ;
_ принимает решение о проведении занятий с детьми (в том числе платных)

по дополнительным образовательным программам;
- принимает решение об изменении образовательных программ (отдельных

разделов, тем), об изменении сроков освоения образовательных программ, об
из)4{ении доrIолнительных программ;

- решает иные вопросы по порr{ению руководителя мБдоу.
6.8.7. Педагогический совет из своего состава открытым голосованием
председателя, секретаря сроком на один учебный

Председатель педагогического совета:
- организует деятельность педагогического совета;
- информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании за

пять дней;
- регистрирует посryпающие В педагогический совет заявления, обращения,

иные матери€LJIы;

- определяет повестку заседаниrI педагогического совета;
- контролирует выполнение решений педагогического совета.

6.8.8., Педагогический совет мБдоУ работает по плану, который является
составной частью годового плана работы
6.9, Jодительский комитет мБдоУ является одной из форм самоуправления и
взаимодействия МБДОУ и родителей (законныхвзаимодействия мълU У и родителей (законных представителей).
6.9.1. Родительский комитет мБдоУ выцолняет следующие функции:
- содействует организации совместных мероприятий в МБДоУ родителъских
собраний, дней открытых дверей, клубов для род"r.о.й (законных
lтредставителей);
- оказывает гIосильную помощь мБдоУ в укреплении материztльно-технической
базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и территории.
6.9.2. В состаВ родителЬского комитета входят представители родительской
общественности от групп МБДОУ.
6.9.з. Родительский комитет открытым голосованием избирает из своего состава
председателя и секретаря сроком на один год. Родительский комитет работает по
годовомУ плану, составленномУ совместно с мБдоу. Порядок деятельности
родительского комитета регламентируется Положением
комитете МБДОУ.

7. имуIцЕство мБдоу

7.1. За мБщоУ в целяХ обеспечения образовательной деятельности собственник
имущества закрепляет на праве оперативного управлении объекты права
собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое

повышения квалификации и переподготовки

обобщение, распространение, внедрение

избирает
год.

родительском
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необходимое
образование
собственника

имущество). Собственником имущества является муниципuLльное
<<Волгодонской район> (далее - Собственник). Полномочия"
имущества осуществляет Отдел имущественных отношений

Администрации Волгодонского района Ростовской области.
7.2. мБдоУ несеТ ответственность перед Собственником за сохранность и
эффективное использование закрепленной на ним собственности.
7.З. Муницип€Lльная собственность, закрепленн€ш за МБЩОУ, может отчуждаться
собственником в порядке и на условиях, которые установлены законодательством
Российской Федерации; законодательством субъектов Российской Федерации и
правовыми актами органов местного самоуправления, принlIтыми в пределах
своих полномочий.
7.4. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое ипи
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за мБдоу либо
приобретенное мБдоу за счет средств, выделенных ему Собственником на
приобретение этого имущества.
7.5. мБДоУ не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
являетсЯ отчуждеНие илИ обременение имуЩества, закрепленного за МБЩОУ, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных МБЩоУ Собственником
мБдоу, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается
федеральньхми законами.
7.6. мБДоУ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним Собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полr{енных от приносящей
дохоД деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним Собственником этого имуществаилиприобретенного им за
счет выделенных Собственником имущества мБдоУ средств, а также
недвижимого имущества.
7.7. Собственник имущества мБдоу не несет ответственности по
обязательствам МБДОУ.
7.8.МБДОУ беЗ Согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или
приобретенным мБдоУ за счет средств, выделенных ему Собственником на
гrриобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

-остальныМ имуществом, находящимся у него на праве оrrеративного
управления, мБдоУ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законом.
7.9. мБдоу вправе выступать В качестве арендатора и арендодателя имущества.
7.9.|. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого имущества
И особо ценного движимого имущества, закрепленного за мБдоУ или
приобретенного за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
rIредителем не осуществляется.
7.9.2. ПеРед Заключением договора аренды r{редителем проводится экспертная
ОЦеТIКа ПОСЛеДСТвиЙ такоГо Договора для обеспечения образования, воспитания,
социаJIьной защиты и социаJIьного обслуживания детей.
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7 ,9,э, мБдоУ с согласия r{редите ля или самостоятелъно, если мБдоУ вправераспоряжаться соответствующим имуществом самостоятелъно, на основанииДоГоВора МежДУ МБДоУ и МеДицинским учрежден; ;;;i'rrou"o предоставлrIтъмедицинскому учреждению в полъзование движимое и недЁижимое имуществодля медицинского обслуживаниrI воспитан

ff;:ж.#Jтх.I*l*тiх;Б;;Н;;:ъ-J"#"1:"ж:l,.жl?Ь;
7,9,4, Имущество находящиеся в оперативном управлении МБЩоУ или в иномведении, приватизации(разгосударствлению) 

не подлежат.7,10, Земелъные участки закрепляются за МБДОУ в гIостоянное (бессрочноеполъзование), в порядке, установленном законодателъством РоссийскойФедерации.

нЖffi;^п:н" может быть совершена МБЩОУ только с предварителъного
7,11,1, Крупной сделкой признается сделка или несколъко взаимосвязанныхсделок, связанная(ых) с распоряжением денежными средствами, отчуждениеминого имущества (которым в соответствии с бедералъ;; законом мБдоувправе рас''оряжатъся самостоятельно), а также с передачей такого имущества в''олъзование или в зuLлог при условии, что цена такой сделки либо стоимостъОТЧУЖДаеМОГО ИЛИ ПеРеДаВаеМОГО ИМУЩеСТВа Превышает 10 процентов балансовойстоимости активов пшдоу, определяемой по данным его бухгалтерскойотчетности на последнюю отчетную дату. 

l-\ЧrrrrDalvl ý

7 'l2' РУководиТелъ МБДоУ н_есеТ Перед МБДоУ ответственностъ в р€}змереубытков, причиненных МБ[оУ в p..yi"ru* совершения крупной сделки с
ffillНHT}ffff""i#Xo#'"u'u 

7,1i,, 
""u""."Mo от того, была ли эта сделка

7,1з, В слl^тае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,стороной которой является йо" .rurеревается бытъ lrБдоr, а также в случаеИНОГО ГIРОТИВОРеЧИЯ интересов указанного лица и мБдоу в отношениисуществующей или предполагаемой сделки, оно обязано сообщить о своейзаиЕтересованности учреДителю до момента прин ятия решения о заключениисделки; сделка должна быть одобрена rIредителем.

8. ФИНАНСОВ О_ХОЗЯIZСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ МБДОУ
8.1. Финансовое обеспечение деятелъности МБДоУ осуществляется всоответствии с законодательством, н? основе финансового обеспечениямуницип€lJIъного задания.

3.}i..Y;ЖТ;#Тff#. Выполнения муниципального задания мБдоу
8'1'Э-' ПОРЯДОК фОРМИРО"u"Й Муницип€lJIьного задания и порядок финансового
;:iЖ:'J#." iХЖ#ЪЪ:l"J#;""u"хн1]- 

определяются Админис,рuц".t
8,1,4, Финансовое обеспечение выполнения муницип€lJIъного заданияосуществляется с r{етом расходов на содержание недвижимого имущест ва иособо ценного движимого имущества, закрепленнъIх за МБЩоУ Собственником



или приобретенных МБЩОУ за счет средств, выделенЕых ему на приобретение
такого имуществц расходов Еа уплату наJIогов, в качестве объекта
налогообложения по которым ITризнается соответствующее имущество, в том
числе земельные уIастки.
8.2.МБДОУ не вправе отк€ваться от выIIолнения муниципzLlIьного задания.
8.3. МБДОУ не вправе р€вмещатъ денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
8.4.- МБДОУ обязано' представлять месячную, квартаJIьную и годовую
бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
В.5. МБДОУ представляет в установленном порядке информацию о своей
деятельности в органы государственной статистики, н€lJIоговые органы, иные
органы и лицам в соответствии с законодательством и настоящим уставом.
8.5.1. МБДОУ обеспечивает открытость и доступность следующих документов:

- устава МБДОУ, в том числе внесенных в него изменений;
- свидетельства о государственной регистрации МБЩОУ;
- РеШениrI )л{редителя о создании мБщоу;
- решениrI о назначении руководителя МБДОУ;
- плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ;
- годовой бухгалтерской отчетности МБЩОУ;

_: сведениЙ о проведенных в отношении МБЩОУ контрольных мероприятиях
и их результатах;

- муницип€lJIьного задания МБДОУ на оказание услуг (выполнение работ);
- отчета о резулътатах деятеJIьности МБДОУ и об использовании

закрепленного за ним муницип€Lльного имущества.
8.5.2. МБДОУ обеспечивает открытость и доступность документов, указанЕых в
пункте 8.5.1. с учетом требований законодательства Российской Федерации о
защите государственной тайны.

9. РЕОРГАНИЗАIШЯ, ЛИКВИДАЦИЯ МБЛОУ

9.1. мБдоу может быть реорганизовано иную некоммерческую
образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном Администрацией Волгодонского района
Росfовской области;

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не
соответствующей его уставным цеJuIм.
9.2. При реорганизации МБДОУ все документы передаются в соответствии с

установленными правилами учреждению-правопреемнику.
9.3. Ликвидация МБДОУ может осуществляться:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации в

установленном Администрацией Волгодонского района Ростовской области
порядке;
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- по реШениЮ суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, це
соответствующей его уставным целям.
9.4. __ При ликвидации документы передаются в
Волгодонского района Ростовской области.

архив Администрации

При ликвидации имущество мБдоУ используется в уставных целях или
передается в бюджет Администрации Волгодонского района Ростовской области.
9.5. В сл}п{ае если ликвидация МБЩоУ может вызвать соци€tльные или иные
последствия, затрагиваЁщие интересы населения территории, она должна
согласовываться с соответствующими органами государственной власти и
управления.
9.6. Ликвидация сельского мБщоУ допускается толъко с согласия схода жителfiй
населенных пунктов, обслуживаемых МБ!ОУ.

10. oxPAIrA трудА
10.1. В соответствии с нормой статьи 209 Трудового Кодекса Российской
Федерации охрана Труда мБдоу представляет собой систему сохранения жизЕи
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включая в себя
правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприrIтия.
I0.2. Щеятельностъ по управлению охраной труда в МБЩоУ направлена на:
- обеспечение выrrолнения требований правовых актов и нормативно-технических
документов гIо созданию здоровых
о бразовательного процесса;

и безопасных условий труда и

- организацию и проведение профилактической работы по преду11реждению
травматизма, профессионалънойтравматизма, профессионалъной и производственно-обусловленной
заболеваемости среди работающих, обеспечение их средствами индивидуальной
защиты;
- предотвращение несчастных случаев с воспитанниками во время проведения
образовательного процесса, дорожно-транспортного, бытового травматизма и
происшествий на воде;
- соблюдение требований нормативных документов по радиационной, электро -1.и
пожарной безопасности, защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных
ситуациях;
- обеспечение безопасности эксплуатации 1.'лебного И бытовых зданий и
сооружений, используемых в оборудованчI\ приборов и технических средств
обучения;

здоровья работающих, воспитанциков,v^l:,alal rr J\yvirJlEгlylE sл(,рU.Еr.ь}l раUUrакJщих, воспитанциков, организацию их
лечебно-профилактического обслуживанчIя, создание оптим€шьного сочетания

охрану укрепление

режимов труда, обучения, организованного отдыха.
10.3. ответственность за организацию и проведение работы по охране труда в
мБдоУ возлагается на ответственI{ого по охране труда, назначенногоприказом
заведующего МБДОУ.
I0 4: Порядок организации работы по охране труда в мБдоУ определяется
правилами Внутреннего трудового распорядка, должностными инструкцчмми)
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инструкциями ГIо ОТ в
законодателъства.

соответствии с требованиями труцового

утверждаются и
законодательством

10,5, Вся деятелъность по охране Труда осуществляется в тесном взаимодействиис 
''одразделениями государственных органоВ управлениlI охраной труда,территори€UIьными государственными инспекциями труда, органами надзора.10,6, Профессион.лъные союзы в лице их соответствующих органов и иныеуполномоченные работниками представительные органы осуществляютобщественный контролъ за соблюдением законных ,,рав и интересов, последних вобласти охраны труда в'пределах прав и полномочий, предоставленных им<<основами законодателъства РоссийскоИ О.д.рации об охране трудu,).10,7, Заведующий мБдоУ обеспечивает проведение в жизнь меро,,риятий поохране Труда и осуществляет контролъ за ведением обязателъной документ ации.

1 1. порядок вш сЕII]дя измЕшIilц;ти дополнЕниIz в устАв
11.1. Изменения и дополнения к настоящему уставурегистрируются В порядке, установленном действующ",Российской Федер ации.

настоящий устав разработан и принят Общим собранием трудовогоколлектива МБЩОУ. Протокол от 11.10.2016 М 2.
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