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1.

Общие положения.

1.1. Муници11альЕое дошкольное образовательное учреждение <,Щетский сад Jt20) (далее учреждение), является некоммерческой организацией, бюджетным учреждением, созданным
JUI реализации предусмоТренных законодательством Российской Федерации полномо,пlй
органов местного самоуправления в сфере образования.

1.2. Наименование Учреждения Еа русском языке:
полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
кЩетский сад J\Ъ20>.

Сокращенное наименование МДОУ

1.З.

<,Щ/с

JФ 20>.

Место нахождения Учреждения:

1.3.1. Юридический адрес:169301, Республика Коми, г.

Ухта, ул. Кольцевая, д, 10 б,

Ухта, ул. Кольцевая, д, 10 б,
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование городского округа

1.З.2. Фактический адрес: 169301, Республика Коми, г.
кУхта>> (далее -

МОГО кУхта>).

1.5, Учреждение создается Учредителем и регистрируется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций. Функции и

поjIномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляются администрацией мого
K}nxTa>> в устаноВленноМ законодаТельством Российской Федерации и муниципirльными
правовыми актами МОГО кУхта> порядке.
l.б. Учрежление является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает
ml по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществJUIтЬ
гражданские 11рава и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
Ia',{eeT самостоя1ельный ба-rrанс, лицевые счета, открываемые в финансовом органе
аа\{инистрации мого <<YxTa>>, печать, штzIмпы, бланки со своим наименованием.
правоспоъобность Учреждения возникает с момента внесения в единый государственньй
реестр юридических лиц сведений о его создании.

1.7. ОбразовательнаJI деятеJIьность Учреждения подJIежиТ лицензированию в соответствии с

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

1.8. ПравО на осуществление образовательной деятельности возникает у Учреждения с
\{о\{ента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.9. Учреждение в своей деятельности р}ководствуется федеральными законаN,Iи, УкаЗами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, гIостановлеIlиями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Республики Коми, мунициtrальЕыми правовыми
акта\{И могО <<Ухт3>>, УставоМ УчреждеНия (далее - Устав), договором об образовании,
заЁlючаемым ме}кду Учреждением и родителями (законньrми представителями).

1.10. В Учреждении созданы условия для ознакомления всех работников, воспитанников,
рштелей (законньгх представителей) воспитанников с его Уставом.
1.11. Учреждение создаётся, реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленным
зшiонодательством Российской Федерации.

1.12, Учреждение создано без ограничения срокаего деятельности.

2" Щели и

предмет деятельности.

_tе.rъю деятельности Учреждения является образовательнаЯ деятельностЬ

:

пО

aзте-тьньIм программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

о1,:,л":

в УчреждениИ направлеIIО на формирование обrцей
эстетических и
fr- - -]"!;I.
развитие физических, интеллектуаJIьных, нравственных,
;iг=,:.--:тiъt\ качестВ, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
]t-rШКОЛЬНОО образование

\:e*_eEiIe ЗДОРОВЬЯ ВОСtIИТаННИКОВ.

,

-:

:'1,:a:

::€

1_я реапИзациИ указанной цели Учреждение осуществляет на осIIовании лицензии
качестве основного вида деятельности. Учреждение
_ J;Те.lЪНУю деятельность в

- _i"_fB-lJIeT

:еа.tизация общего образования по основным образовательным программам

-": -,

следующие виды услуг:

_ ___з] _

_lьного образования в группах общеразвивающей направленности.

l-{;нпrrItпалЬное ЗаДание УчрежДению формирУется В сооТВеТсТВии с ПеречнеМ УсЛУг'
l'::;:::ЪL\ в п.2.2, и утверждается в порядке, установлеIIном муниципальным правовым
1ri-: _ ]"ц ]_I\f IiнI{страции МоГо <Ухтa>.

--:

виды приносящеЙ доход деятельности:
- : l"-те;ы:ение осуIцествляет следующие
населению,
-.": _ -'}:f,Зан}lе ПЛаТнЬIх УслУГ

*.

:

]"-r:азанньй

ц:эЁ:=зающим.

в п.2.4.

перечень видов приносящей доход деятельности явJIяется

3. Прием воспитанников.

] _ _l:zerr на обуrение в Учрепцение проводится на принципах равных условий

дJu{

всех

: -,:1,1 "iflгIГх ВоспиТанникоВ.
].

:

: *]:яJок комплектования Учреждения детьми определяется Учредителем в соответствии
:;.i:_ -jJ,:ЗTe.-IbcTBoM

jj
:ЁJ

Российской Федерации и закрепJuIется в Уставе Учреждения.

]l:звш;rа приема в Учреждение устанавливаются в части, не урегулированной
:: ],]зrе.тъством об образовании, Учреждением самостоятельно. Правила приема в

те:ц--енrIе обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на IIолучение дошкольного
;l|1.."-::эIШ I{ проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение.
.l,

дошкольного образования, присМоТр и УхоД За
1{:[:,{::;FIiка_\{и в возрасте от дв}х месяцев до прекращения образовательных отношений.
ПО_-I!аIениЯ дошкольногО образования устанавливаются федеральным
-:,,_ lo

:r

_--::.e;K:eHlte обеспечивает получение

- :{::,::a,,-lBeHHbп{

образовательным стандарТоМ ДошколЬного образоВания.

_:;lert :етей в группы общеразвивающей направленности осуществляется в порядке,
]:.=_1_egцorl действующиМ законодаТельствоМ РФ, принятыми в соответствии с ним
:, :

rlц_::-.j HbГ\IlI правовыми актами РФ, мунициIIальными правовыми актами,

]I:llert детей в груIIпы общеразвивающей направленности осуществляется по личному
при предъявлении оригинirла
"l:ý= _a:!
родителя (законного представителя) воспитанника
оригинаJIа
i,:d-,rldз-].J_ }-Jостоверяющего личность родителя (законного rrредставителя), либо
в
гражданства
без
и
лица
::,{-,rш]З;Т-а }-Jостоверяющего личность иностранного гражданина
;"{i;7-;,;i:,r]-i Федерации, свидетельства о рождении ребенка, направления, полfiенного в
кУхта>,
]ДлД1"*" :еапiзации муниципальной услуги, предоставляемой мого
*:а приеме, родители (законные представители) воспитанников, проживающих на
J

lslФепленной за Учреждением территории, для зачисления ребенка дополнительно
шрЕJьявJUIют свидеТельствО о регистРации ребенка по местУ жительства или по месту

:трбывания на закрепленной территорииили документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительстваили по месту пребывания.

родители (законные представители) воспитанников, являющихся иностранными
грff{цанами или лицами без гражданств4 дополнительно предъявляют документ,
]оfтверждающий родство заJ{вителя (или законность предоставления прав ребенка), и
1оцыент, подтверждалощий гIраво заявителя на пребывание в Российской Федерации.
иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
порядке переводом на русский
р},сскоМ языке или вмесТе с заверенным в установленном
[зьIк,

Прием детей, впервые поступающих

в

Учреждение, осуществляется на основании

\{е.]ицинского заключения.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время
йlчения ребенка.
при приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем
свободньrх мест. В случае отсутствия мест родители (законные представители) для решения

вопроса устройства ребенка в другое Учреждение обращаются к Учредителю.
учреждение может осуществлять прием заявления в форме электронного документа с
сетей общего пользования.
хiспо-1ьзоВанием информационно-телекоммуникационньIх

3.5. При приёме воспитанников в Учреждение, Рlководитель обязан ознакомить родителей
{законньD( представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной

.]еятельности, основной образовательной програ]\{мой, реализуемой Учреждением и другими
-fок}ъ{ентами, регламентирующими организацию образовательного процесса, права и
обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей (законньтх представителей)
воспитанника, в том числе через информационные системы общего пользования,
(законньпt
фriксируеТся в заlIвЛении О приеме и заверяеТся личной подписью родителей
шредставителей). Подписью родителей (законных представителей) восtIитанника
фиксируется также согласие на обработку их персональньIх данньIх и персональньD( данньD(
рбенка в порядке, установленном законодательством Российской ФедеРаЦИИ.

На каждого воспитанника, зачисленного в Учреждение, заводится личнОе

ДеЛО, В

котором хранятся все сданные документы.

j.6. При

приеме на обуrение по образовательным программам дошкольного обрЕLзоваНИЯ,
изданию распорядительного акта о приеме воспитанника в Учреждение преДшеСТВУеТ
заключение договора об образовании, который не может ограничивать установленные
законом права участников образовательного процесса.
3,7. Щоговор об образовании закJIючается в простой письменной форме между УчреждениеМ
в родителями (законными представителями) воспитанника. В договоре об образоВаниИ

.]о]жны быть указаны основные характеристики образования, в том числе Вид,
ваправленность образовательной программы (часть образовательной програММЫ
определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).

3.8, ОбразоваТельные отношениЯ междУ Учреждением и родитеJUIми

(законныпли
родителей (законньтх

IIредставиТелями) могуТ бытЬ изменены как по инициативе
представителей) воспитанника по его заjIвлению в письменЕой форме, так и по инициативе
}'чреждения. основанием для изменения образовательньIх отношений между Учреждением
Ir родителями (законными представителями) является распорядительный акт УчреждениrI,
шзданный Руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом.

3.9.

графику.
,Щопускается посещение воспитанниками Учреждения по индивидуirльному

*зря:ок посещения воспитанником Учреждения по индивидуaльному графику определяется

: .]оговоре об образовании между Учреждением и родителями

(законными

_:€fставителями).
-:

10.

_:

1

Основной структурной единицей Учреясдения является груrrпа детей дошкольного
и соотношение возрастных групп детей в Учреждении определяется

а,]зраста. Количество
'-,-чре]ителем.

1.

Контингент воспитанников в группах формируется в соответствии с их возрастом:

-

гр!,ппы раннего возраста - с 2 месяцев до 3 лет;

-

гр}тIпы дошкольного возраста

В

-

с 3 лет и до прекрацения образовательньIх отношений.

группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники

: эзньDi

возрастов (разновозрастные группы).

]]. В

группах общеразвивающей направленности tlредельнzш

наполняемость
]_ре;еляется исходя из расчета площади групповой (игровой) для групп раннего возраста не
,.oaiaa 2,5 м2 на одного воспитанника, в группах дошкольного возраста не менее 2,0 м2 на
_:

],

lного

воспитанника.

_..i3. Прекращение образовательньIх отношений в связи с отчислением воспитанников из
')-чре,лдения производится по заявлению родителей (законных представителей) по
_,;I]ованиям, предусмотренным

-

в связи с получением образования;
по инициативе родителей (законных lтредставителей), в том числе в случае перевода
воспитанника в другое Учреждение;
по обстоятельств€tм, не зависящим от воли родителей (законньтх представителей), в том
ч]iсJIе в случае ликвидации Учреrкдения.

-

-

4.

:,

законодательством об образовании:

ОргаIlизация образовательной деятельности.

. В Учреждении

образовательнаlI деятельность осуществляется на государственном языке
Россl.tйской Федерации - русском языке.
n

-:,]. Непосредственно образовательнаJ{ деятельность как специально организованнаJI форма
бlчения детей в Учреждении прово дится, как правило, в период с 0l сентября по 3 1 мая.
_-

j.-].

Содерхсание

дошкольного

образования

в Учрежлении

определяется

образовательной

-эогра.rrмой дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям
:ее-iлiзации и результатам освоения образовательной программы дошкольного образования
]:lре-]еJшются федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного
_-,5эазования.

ОбразовательнаJI
програN.Iма дошкольного
и
образования
разрабатывается
_tsерждается Учреждением с€lмостоятельно в соответствии с федеральным государственным
:бэазовательным стандартом дошкольного образования и с fieToM соответствующих
- : II\f epнblx образ ов ательньIх программ дошкольного о бразов ания.

""

ОбразовательнаJ{ программа дошкольного образования направлена на р€вностороннее
:ззвIlтие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том
ilc.le достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для
-.-;пешного освоения ими образовательньIх программ начаJIьного общего образования) на
]aнове индивидуального подхода к воспитанникам и специфичньIх для детей дошкольного
:.] ЗРаСТа ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ.

В группах общеразвивающей направленности осушеотвJUIется реализация осIIовнои

:б

р аз

овательной програмI\4ы дошкольного

о

браз ования

"

J.+.организачияобразовательнОгопроцессаосУIцесТВляеТсяВсооТВеТстВиис

:бразовательной ,rро.рu**ой, расписанием непосредственно образовательной деятельности,
,,r-rarдuрrrьrм уrебньrм графиком, учебным планом, а также самостоятельно разработанными
программами, режимом Дня,
1тверждёнными на их основе уrебными рабочими
группы,
ipef,ycМoTpel1ныM IIрограммой дошкольного образования для каждой возрастной

ц

4._i. Организацию оказания первичной медико-санитарной IIомощи ВосПиТанникаI\4
Учреждение
a€}пIествляюТ органЫ исполнительноЙ власти в сфере здравоохранения,
медицинских
збязанО предоставить помеЩеЕие с соответствующими условиями для работы
:зботников,

j,6. организация IIитания воспитанников возлагается на Учреждение. Учреждение может
в соответствии с
,]кезывать услугу по предоставлению питания работникам Учреждения
.

_,,rКLlъНЫм нормативным

актом Учреждения,

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем воспитанниковв
5-дневной рабочей недели
в
-.]ре.]елrIется Уставом. Группы функционируют _режиме
;gлfl\le полногО дня (12-часовогО пребыванИя с 7.00 19,00), Продолжительность рабочего
-Ея (или смены), непосредственно предшествующих нерабочему прiвдничному дню,
возможна
il,{еньшается на 1 час. По запросам родителей (законных представителей)

],'.

_-:ганизация работы групп также в выходные и праздничные дни,

определяются в
Образовательная деятельность и режим дня воспитанников
правилами и нормативами,
a a\-1 тв етствии с С анитарно-эпидемиологическими
и способствует
tr"9. Реiким дня воспитанников соответствует возрастным особенностям детей

j s.

непрерывного
продолжительность
Максимальная
гармоничному
i.i
развитию.
5,5составляет
отношений
1....lрствования детей от злет и до прекращения образовательных
: часов. до З лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
от
прололжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости
составляет 3-4 часа, При
i:-i1-\{атических условий. ГIродолжительность ежедневных прогулок
ветра более 7 Mlc продолжительность
-е\лrературе воздуха ниже минус 15оС и скорости
2 раза в день: в
-в]г},.-tкИ рекомендУется сокращать. РекомендУется оргаНизовывать прогулки
или перед уходом
*J]ts}Ю половинУ дня И во вторуЮ поповинУ дня - после дневногО сна
-i:el"i домой.
продолжитеJIьностью не
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно
ъ{-iее З часов, для детеЙ от 3 леТ и до прекРащения образовательньIх отношений надневной
:.:: отводится 2 2,5 часа. На самостоятельную деятельность детей от 3 лет и до
к образовательной
*:€hтащения
подготовка
(игры,
отношений
образовательных
-.яте.lьносr", rr"r"- гигиена) в режиме дня отводится не менее З-4 часов,
непосредственно
Дrя детей раннего возраста от 1,5 до З лет длительность IIепрерывной
превышаеТ 10 мин, ,Щопускается осуществлять
-,i:ззовательной деятельностИ
(ПО 8-10 МИНУТ),
:,1:езовательную деятельность в перв}то и во втор}'Ю rrОЛОВИНУ ДНЯ
ппощадке во время
]::1скается осуществлять образовательн},ю деятельность на игровой
:;,Jry.тки, Продолжительность непрерывноЙ непосредственно образовательной деятельности
для
*;:етей от З до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минуг,
минут,
30
более
не
лет
7
-: еЙ от 5 дО б леТ - не более 25 минут, а длЯ детеЙ от б до
половине дня в
]'.l-сlпtально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
rrp"uui-aeT з0 и 40 минут соответственно, а в старшей и
]lй--.-lтпеЙ и среднеЙ гру,,паХ
""
отведенного на
- ]]]trТоВИтельной - 4i минут и 1,5 часа соответстВенно. В середине времени,
минутки, Перерывы
:.-]хрЬIВнlто образовательную деятельность, проводят физкультурные
образовательной деятельности - не менее 10 минут,

-

не

ц.,i:\, периодами непрерывной

6

возраста может
старшего
с детьми
дошкольного
']бразовательнаJI деятельностЬ
,]€}ществЛяться во второй rrоловине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
;оставлять не более 25 - з0 минут в день. В середине непосредственно образовательной
_]еятельности статического характера проводятся физкультурные миIIутки.

образовательная деятельность, требlтощая повышенной познавательной активности и
..}{ственнОго ЕапряЖения детей, оргшrизуется в первую половину дня. ,Щля профилактики
i-то}Iления детей проводятся физкультурные и музыкаJIьные занятия.

J.10. Непосредственно

образовательн},ю деятельность, требующую повышенной
lr_rзнвв&тельной активности и умственного напряжения детей, следует проводить в первую
Iо-lовину дня и ts дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). ,Щля

:рофилактики утомления детей рекомендуется сочетать

её с

образовательной
на физическое И художестВенно-эстеТическое развитие детей,
-еятельЕоСтью, напРавленноЙ
Jоrtашние задания воспитаIIникам Учреждения не задают,

-1,11. В середине учебного года (январь - февраль) для воспитанников организовываются
:е.]ельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательн},ю
цикла (музыкальная, спортивнаlI,
]еятельностЬ толькО эстетически-оздоровительного
шз образительное искусство).
в дни каникул и в летний период неrrосредственно образовательнаrI деятельность не
]роводится. Проводятся спортивные и rrодвижные игры, спортивные праздники, экскурсии
а _]р}тие мероприятия, а также увеличивается IIродолжительность прогулок.
:,12, Учебные издания, используемые при реализации образовательных прогрilмм
.]ошкольного образов ания) опредепяются Учреждением с учетом требований федерального
стандарта дошкольного образования, а также примерньD(
_ 11с}'д?рственного образовательного
:бразовательных rrрограмм дошкольного образования.
].1з. В Учреждении необходимо обеспечить условия для организации IIолу{ения
лбразования лицilми, как проявившими вьцающие способности, так и лицам с
,]

граниченными возможностями здоровья.

при включении в состав воспитанников Учреждения детей с ограниченными

условия Учреждения
:о-lжнЫ обеспечиватЬ возможностЬ беспрепятственного доступа их в помещениrI
}-чреждения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
и другие условия), .Щети с
расширенНых двернЬж проемов, лифтов, специаJIьных кресел
пользоваться
вправе
здоровья,
возможностями
дети-инваJIиды
.rграниченными
(помощника),
аеобходимыми техническими ср9дствами, а также услугами ассистента

воз\IожноСтями здоРовья И детей-инвалидов, материально-технические

,]казывающего им необходим},ю техническую помощь.

r.14. Учреждение формирует открытые

и

общедоступные информационные ресурсы,
о своей деятельности, обеспечивает
информацию
и
актуiIльную
.о.]ержащие достоверную
-]оступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнов сети
сетях, в том числе на официаJIьном сайте Учреждения
те.lекоммуникационных
и
законодательством
IlHTepHeT> в соотвеТствии с перещ{ем сведеЕий, установпенньIх
}пъиципаJIьными правовыми актами МОГО кУхта>.

5.

Участники образовательных отношений.

5,1. Участниками образовательньIх отношениЙ в Учреждении являются восПитанникИ
]ети, осваивающие образовательнуо программу дошкольного образования и (или)
их родители (законные представители),
присмотра и
Iо.тr{ающие

услуги

]]едагогические работники.

'r:1<ода,
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5.2. Отношения r{астников образовательного процесса строятся на основе сотрудничества,
lоброжелательности и уважения друг к другу, приоритета общественньтх ценностей. Меры
.]исциплинарного взыскания к воспитанникам не применяются.

5.3.

-

Воспитанники имеют право на:

получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования;

-

предоставление условий для обl^rения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социаJIьно-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

-

уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор, физического и психического
насилищ оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

-

каникулы - плановые церерывы при получении образования для отдыха в соответствии с
законодательством об образов анииi

-

удовлетворение нормальньIх физиологических потребностей (в питании, сне, отдьIхе и
др.) в соответствии с возрастом и индивидуt}льными особенностями развития;

-

р€ввитие своих творческих способностей и интересов, включаJI участие в конкурсах,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивньIх мероприятиях, в том
числе официа-llьньж спортивньIх соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

-

перевод

в другие дошкольные образовательные учреждения с согласия родителей
(законньrх представителей), в случае прекращения деятельности Учреждения;

- знакомиться с Уставом Учреждения;
- иные академические права, предусмотренные

законодательством

локальными правовыми актами Учреждения.

об

образовании,

5.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное право на
обуrение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.

5.5.

-

Родители (законные представители) воспитанников имеют право:

выбирать до завершения получения ребенком дошкольного образования с учетом мнения
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения в Учреждении, язык,
языки образования, выбор парциirльных, в том числе оздоровительньIх, инклюзивных и
иньIх программ>

предлагаемых

Учреждением;

-

дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в
семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;

-

знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

-

знакомиться

-

с

содержанием образования, используемыми методами обучения и

воспитания, образовательными технологиями

;

заrr{ищать права и законные интересы воспитанников;

получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких
обследований или rIастие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенньж обследований

l
воспитанников;

-

принимать rIастие в управлении Учреждения, в форме, определяемоЙ Уставом;
присутствовать при обследовании детей психолого-медико-rrедагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обrIения и воспитания детей.

Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников обязаны:
- соблюДать требования локальньD( нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между
И
Учреrкдением и (или) родитеJUIми (законными представителями) воспитанникоВ
офЬрмления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

5.6.

Учреждения,
и
уважать честь и достоинство воспитанников работников
обязанности родителей (законных представителей) воспитанников
5,7, Иные права
\.станавлиВаются федераrrьными законами, договором об образовании.

-

и

5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,

установленньIх

(законные 1rредставИтели) воспитанников несут
федера-пьнымИ закона]\{и, родителИ

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации,
5.9. За присмотр и }ход за ребенком Учредитель Учреждения вправе устанавливать плату,
и ее размер,
взимаемуЮ с родителей (законнЬтх представителей) (далее - родительскaш плата),
снизить
если иное не установлено законодательством об образовании. Учредитель вправе
(законньп<
ее с отдельньIх категорий родителей
размеР родительСкой платЫ или не взиматЬ
и порядке. За присмотр и ухол за детьмиим
случаях
пр.л"iuu"телей) в определяемых
а также за
I1нвшIидzlМи, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
.]етьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается,

и обучения детей,

посещающих
в размере,
комIIенсация
}'чреждение, родителям (законным rrредставителям) выплачивается
Республики Коми, но не менее двадцати
}-станавливаемом нормативными правовыми актами
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
учреждении) на первого ребенка, не менее tIятидесяти процентов размера такой платы на
второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и
последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и }ход за детьми в
Учрежлении устанавливается органами государственной власти Республики коми. Право на
получение компенсации имеет один из родителей (законньтх [редставитеJIей), внесших
родительскую плату за присмотр и р(од за детьми в Учреждении,

в целях

материальной поддерхки воспитания

5.10. В РоссийСкой ФедеРации приЗнается особый статус педагогических работников

в

обществе, и создаются условия для осуществления ими профессионilльной деятельности.
Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы,
\rеры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального
\,ровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение
социальной значимости, IIрестижа педагогического труда,

5.11.

Педагогические работники польз}тотся следующими академическими правами и

свободами:

-

в
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства
профессионаJIьную деятельность ;
свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обуrения и воспитания;
и применение авторских прогрitмм и
инициативу,

- право на творческую

разработку
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методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;

соответствии с образовательной
,rроaрu*rой и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
право на участие в разработке образовательных программ и компонентов
обрuзоuurельньIх програN{м (обязательной части и части, формируемой участниками

-

право на выбор средств обуrения

-

образовательЕого процесса)

и

воспитания

в

;

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальЕой и межДународной деятельности, разработках

-

и во внедрении инноваций;

право на бесплатное пользование библиотека:ми, информационЕыми ресурсами, а также
актilN[и Учреждения) к
доступ в порялке, установленном локаJIьными нормативными
методическим
базам
и
данньIх,
сетям
информачионно-телекоммуникационным
материалам, материzulьно-техническим средствам обеспечения образовательной
педагогической, научной
деятельности, необходимыМ дJUI качественного осуществления
иJIи исследовательской деятельности в Учреждении;

-

бесплатное пользование образовательными, методическими и наушыми
yany.ur" Учреждения, в гIорядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локч}льными нормативными актами;
право на r{астие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальньIх органах
управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения;

- право на

-

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том
числе через органы управления и общественные организации;
право на объединение в общественные профессионаJIьные организации в формаi и в
порядке, которые установлены законОдательством Российской Федерации;

право

на

обращение

в комиссию по

образовательньIх отношений

урегулированию сrrоров между участникfiми

;

- право на защиlу профессионатlьной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование наруШения норМ rrрофессиона-ltьноЙ этики педагогических работников.
5.12. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:

-

право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

- право на дополнительное профессионаJIьное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;

-

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;

-

правО на длителЬный отпуСк срокоМ до одЕогО года не реже чем через каждые десять лет

-

-

Еепрерывной педагогической работы в IIорядке, установлеЕном федеральным органом
ис11олнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации ;

право на предоставление rrедагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся В жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам
социального найма, право на предоставление жильIх помещений специа-ltизированного
жилищного фонда;

- иные

трудовые права, мерЫ социа,тьной поддержки, установленные федеральными
10
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законами и закоЕодательными актами Республики Коми;

прохождение по желанию аттестации в целях установления соответствия Уровня
квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к первой или

-

высшей ква-пификационным категориям.

5.t3. Педагогические работники Учреждения обязаны:
- осущесТвлятЬ свою деятельность на высоком профессионаJIьном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию образовательной программы дошкольного образования;
- соблюдать правовые, нравственные
профессиональной этики;

и

этические

}Iормы,

следовать

требованиям

- уважатЬ честЬ и достоинство воспитанников и других участников образовательньD(
отношений;

-

-

-

у воспИтанЕиков познаватеЛьную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и

развивt}ть

жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового
и безопасного образа жизни;
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обуrения и воспитания;

r{итывать особенности психофизического развития воспитанЕиков и состояние иХ
aдоро""", соблюдать специальные условия, необходимые для полrIения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;

-

систематически повышать свой профессионfu,Iьный уровень;

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образов ании;

соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

- проходить в

-

медицинские осмотры по направлению работодателя;

проходИть в устаНовленноМ законодаТельством Российской Федерации порядке обуrение
и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

_ соблюдать Устав Учреждения, правила внуIреннего трудового распорядка.
5.14. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежаЩее
исполнение возложенных на них обязанностей в шорядке и в сп}п{аях, которые установлены
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическиМи
работниками обязанностей, предусмотренных п. 5.13. настоящего Устава, учитываетСя ПРИ
прохождении ими аттестации.
5.15. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,

распределение должностньIХ обязанностей, создание условий и организацI,IJI
дополнительного профессионального образования работников осуществJUIется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми.

5.16. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие

среднее

профессиОнальное или высшее образование и отвечающие кваrrификационным требованиям,
стандартам. К
указанныМ в ква-пификационных справочниках, и (или) профессиональным
педагогической деятельности не доrrускаются лица:

-

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;
LL

-

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении KoTopbD(
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,

свободы, чести и достоиIIства личности (за искJIючением незаконного помещения в
психиатрический стационар, кJIеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

-

имеющие неснят},ю или неrrогашенную судимость за умышлеЕные тяжкие и особо тяжкие
преступления;

-

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органоМ
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
5.17. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, предусматриваются
должности административно-хозяйственньrх, уrебно-вспомогательных и иньIх рабОтНИКОВ,
осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие ук€ванньD( должностей,
имеют лица, отвечающие кваrrификационным требованиям, ука:}анным в квалификационньD(
справочниках, и (или) профессиончtльным стандартам. Права, обязанности и ответственносТЬ

работников Учреждения, занимающих указанные должности,

устанавливаЮТСЯ

законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трУдоВОГО
распорядка и иными локаJIьными нормативными актами Учреждения, должностныМи
инструкциями и трудовыми договорами.

Заместителям Руководителя Учреждения предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социаль}IоЙ
поддерхки, предусмотр енные з аконодательством об образ ов ании.
6.

Управление.

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с r{етом особенностей, установленных законодательством об
образовании, на основе сочетания принципов единонач алия и коллегиальности.

б.2. Учремение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и tтринятии локальньIх нормативных актов в соответствии с
законодательством об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Коми и Уставом Учреждения.

6.3. Учреждение

свободно в определении содер}кания образования, выборе уrебнометодического обеспечения, образовательных технологий по ре;rлизуемым им
образовательным программам.

6.4.

К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:
разработка и принятие правил внутреннего трудового расrrорядка, иньIх локальньIх

нормативньIх актов;
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, В
том числе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образов анияi
предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о IIоступленИИ И
расходовании финансовых и материальньIх средств, а также отчета о результаТах
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самообследоваЕия;
установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми
актами Российской Федерации;

- содействие деятельности

общественньгх объединений
родителей (законньтх
представителей) воспитанников, осуществляемой в Учреждении и не запрещеЕной
законодательством Российской Федерации;

организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференчий, семинаров;
обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети кИнтернет>;
педагогическиХ
формирование аттестационной комиссии дJUI проведения аттестации
работников на соответствие занимаемой должности;
иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5.

Учреждение обязано осуществлять свою деятельность

в

соответствии с

законодательством об образовании, в том числе:

-

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательньIх программ, соответствие
качества подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие
возрастным,
и воспитания
методов
обучения
средств,
применяемьIХ
форм,
и
потребностям
интересам
психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
воспитанников;
создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и УхОДа
за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормzlми,
обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения;

соблюдать тrрава и свободы воспитанников, родителей (законньrх представителеЙ),
работников Учреждения.

6.6.

Учреждение несет ответственность в установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации и Республики Коми порядке за:
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенньIх к его компетенции;
за реализацию не в полном объеме образовательньIх программ в соответствии с уrебньrм
планом;
за жизнь и здоровье восtIитанников, работников Учреждения;
за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусМотренньD(
законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законньж
представителей) воспитанников.
за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренньIх
законодательствоМ об образОваниИ прав И свобод воспитанников, родителей (законньrх
представителей) воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению
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образовательной деятельности, Учреждение и его должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административньD( IIравонарушениях.
6.7. Учреждение обеспечивает охрану здоровья воспитаЕников, включающую в себя:

оказание первичнои медико-санитарнои

помощи

в

tIорядке,

установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
организацию питания воспитанников;
определение оптимаJIьной учебной нагрузки и продолжительности каникул;
пропаганду и обучение навыкzllvl здорового образа жизни;
организацию и создчlние условий для профилактики заболеваний и оздоровлениrI
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом;
Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
- профилактику и запрещение курения, употребления i}лкогольных, слабоалкогольньIх
напитков, пива, наркотических средств и психотропньIх веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ;
обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении;
профилактику несчастньIх случаев с воспитанника]\{и во время пребывания
Учреждении;
проведение санитарно-гIротивоэпидемических и профилактических мероприятий.
6.8. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждения
(да_шее - Руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения.
Руководитель Учреждения избирается Общим собранием коллектива Учреждения с
последующим утверждением Учредителем. Кандидат на должность Руководитеfiя
Учреждения должен иметь высшее образование и соответствовать квалификационным
требованиям, указанныN{ в квалификационном справочнике, по соответствующей должности.
Запрещается занятие должности Руководителя УчреждеЕия, которое не допускается к
педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.

Кандидат на должность РуководитеJuI Учреждения и его Руководитель проходят
обязательную ат,гестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидата на должность
Руководителя Учреждения устанавливаются Учредителем, ,Щолжностные обязанности
Руководителя Учрежления не могут исполняться по совместительству.

6.9. РуководитеJь действует от имени Учреждения представляет его во всех учреждениях и
организациях; распорлкается имуществом Учреждении в пределах прав и в порядке,
определенньIх законодательством Российской Федерации; вьцает доверенности; открывает
лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии с законодательством
Российской

Федерации; осуществJIяет IIрием на работу и расстановку кадров, поощряет
работников УчреждениlI, нzLпагает взыскания и увольняет с работы; несет ответственность за
деятельность Учреждения перед Учредителем.

6.10. Руководитель несет ответственность за руководство образовательной, научной,

воспитательной работой и организационно-хозяйственной

деятельностью Учреждения.

6.11. Структура, порядок формирования, срок rrолномочий и компетенция коллегиальньтх
органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени
Учреждения устанавливаются Уставом Учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.12. Учреждение организует деятельность коллегиаJIьньIх органов управления Учрежлением
в соответствии с Положениями о данньD( коллегиальньIх органах (дшrее - Положение).
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6.13.

Коллегиа-rrьными органами управления Учреждением, обеспечивающих

государственно-общественный характер уlrравления, являются:
Рбщее собрание колJIектива Учреждения;
Педагогический совет;

Общее (групповое) родительское собрание.
6.14. Высшей формой управления Учреждением является общее собрание коллектива
Учреждения. Общее собрание коллектива Учреждения явJU{ется постоянно действующим
органом. основная функция Общего собрания коллектива Учреждения - обеспечение
aЬбоюдa""я УчреждениеМ целей, в интересах которых оно было создано. Его составляют все
в год. Общее собрание
работники Учреждения, которые собираются не реже 2 раз
коллектива УчреждениJI считается правомочным, если на нем присутствовtIло не менее двух
третей списочного состава работников Учреждения.
6.15. к компетеIIции Общего собрания коллектива УчреждеIlия относится:
избрание Руководителя Учреждения;
направлений
деятеJIьности
приоритетньIх
определенио
образовательной и финансово-экономической деятельности;
разработка Устава, дополнеЕий и изменений, вносимых в Устав;

Учреждения,

прогнозирование развития, материально-технического обеспечениЯ

И

его

оa"uщё"""

образовательного процесса;

рассмотрение вопросов о поощрении работников Учреждения;
разработка и принятие Программы развития Учреждения;
принятие правил внугреннего трудового распорядка Учреждения;
охранЫ жизнИ
рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работникОв,
и здоровья воспитанников во время образовательного тrроцесса;

принятие решений по урегулированию соци€}льно-трудовых отношениЙ, принятие
необходимьж Мер, в рамках действующего законодательства, ограждающих
педагогических работников и администрацию Учреждения от необоснованного
вмешательства в их профессиональную деятельность;

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.16. Высшим органом управления педагогическим коллективом Учреждения является
Педагогический совет, созданный в цеJUIх рассмотрения rrедагогических и методических

входят
В
его состав
процесса.
образовательного
совершенствованиJI
вопросов
педагогические работники, с правом совещательного голоса могут входить - медицинские
работники, родители (законные представители), избирающиеся сроком на один год.
Педагогический совет явJIяется постоянно действующим органом.

заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее
половины его состава. Председатель организует деятельность Педагогического совета в
соответствии с планом, явJUIющимся составной частью плана работы Учреждения. Решенио,
принятое в пределах компетенции Педагогического совета И не противоречащее
законодательству, является обязательным для всех педагогов Учреждения и закрепJUIется
приказом Руководителя.
6.17. Функции Педагогического совета:
определение направления образовательной деятельности Учреждения;
образОвания, учебньпr
разработка и принятие образовательной программы дошкольного
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образовательном процессе Учреждения;

организация, вьUIвление, обобщение, распространение,

вIIедрение

передового

педагогического опыта;

процесса;

содействие

в

организации coBMecTHbIx

с родителями (законными

представителями)

мероприятий;

по охране и защите прав, свобод и
участие в планировании и реализации работы
во время
интересов воспитанников и их родителей (законньтх представителей)
образовательного rrроцесса в Учреждении.
7.

Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность,

оIIеративного управления в
7.1. Имущество Учреждения закреIIляется за ним на праве
и в порядке, установленном
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
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муниципальными правовыми актаN,tи МОГО кУхта>.

собственником имущества Учреждения является муницип€rльное

городского округа <Ухта>"

Право оперативного управления

образование

в

отношеЕии муниципЕrльного имущества,
закрепляемого за Учреждением, возникает У Учреждения с момента передачи имущества,

если иное не устttновлеЕо законом и иными правовыми актами или решением УчредитеJIя.
7.2. Земельный 1^racToK, необходимый для достижения Учреждением своих ycTaBHbIx целей,
предоставляется ему в установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа местного
самоуправления по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке,
Мого <ухта>.
установленном муниципальным правовым актом администрации
7.4. ФинаrrсовОе обеспечение выполнениr{ Учреждением муниципt}льного заданиr{
осуществJUIется в порядке, установленном муниципirльным правовым актом администрации

МоГо

,7.5.

<Ухта>.

средств Учреждения осуществляется на основании плана
и утверждаемого в установленном
финансово-хозяйственной деятельности, составJIяемого
муниципальным правовым актом администрации Мого <ухта> 11орядке.
7.6. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним'на
праве оtIеративного управлеЕия в пределах, установленных законом, в соответствии с
целями своей деятельности, заданиями Учредителя этого имущества и его нЕlзначением.

Поступление

и выбытие

7.7. Учреждение без согласия Учредителя не вправе

распоряжаться особо
цонным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем цли
приобретенным Учреждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем на
11риобретение такого имуществa, а также недвижимым имущоством.

Под

особо ценЕым движимым имуществом понимается

движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности
булеТ существеЕнО затруднено. ПереченЬ особо цеЕного движимого имущества
опредеJuIется Учредителем.
Остальньпд, находящимся на праве оперативного управления имуществом, УчреЖДеНИе
действующим
вправе распоряжаться саN{остояТельно, если иное не предусмотрено
законодательством и настоящим Уставом.
Учреждение вправе закJIючать договоры аренды, безвозмездного пользования объеКТОВ
муниципальной собственности могО кУхта> в установленном действующим
законодательством Российской Федерации и муниципzlльными правовыми акТаМИ МОГО
<<Ухта> порядке.

7.8. Источниками
формах являются:

формирования имущества Учреждения

в

денежной

и

иньIх

имущество, закрепленное за Учрежлением в установленном rrорядке;

-

имущество, приобретенное за счет финансовых средств УчреЖдения;

-иЦыеисТочники,НоПроТиВоречаЩиеЗаконоДаТеЛьсТВУ

Российской

Федерации.

права

Учреждения на

объекты интеллектуальной

собственности

регулируются законодательством Российской Федерации.
'l10. Контроль за деятельностью Учреждениь за сохранностью и использованием пО
назначению имуществц закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
|7

-

и муниципаJIьными

законодательством
осуществляется в установленном действуIощим
правовыми актами МОГО кУхта> шорядке,
не по назначению им)дцество,
7,11. Излишнее, неиспользуемое либо используемое
либо приобретенное за
закрепленное за Учрехцением на шраве оперативного управления
этого имуществц может быть
счет средств, выделенных Учредителем на приобретение
изъято в установленном порядке,
в качестве их учредителя или
7.|2. Передача Учреждением некоммерческим оргаIlизациям
иного имуществ4 за исключением особо ценного движимого
участника денежных средств,
или_приобретенного Учреждением за счет
имуществц закрепленного за ним Учредителем
на приобретение такого имущества, а также
средств, выделенньIх ему Учредителем
муниципаJIьным
в порядке, утвержденном
недвижимого имуlцества, осуществляется
правовым актом администрации Мого <ухта>,
и сделок, в совершении которьж имеется
7.tз. Заключение Учреждением крупных сделок
с IIредваритепьного согласия администрации
заинтересоваЕность, осуществляется только
крупных сделок и
МОГО <Ухта>. Порядок осуществлеIIия (заключения) Учреждением
сДелок,ВсоВершениикоТорЬIхиМееТсяЗаинТересоВаIIносТЬ'оПреДеляеТсяМУниципальныМ
правовым актом администрации МОГО <Ухтa>,
перед Учредителем за сохранность и эффективное
7.14. Учреждение несет ответственность
использование закрепленной за ним собственности,
законодательством
7.15. Учреждение вправе привлекать В порядке, установленном
счет
за
добровольньтх
средства
Российской Федераrrии, дополнительные финJнсовые
и (или) юридических лиц, Учреждение вправе
пожертвов аниiL иri.п."ur* взносов физическиi
Федерации приносящую доход
вести в соответствии с законодательством Российской
деятельность, пр едчс \I о тренн}то его Уставом,
средства на депозитах в кредитньD(
7.16. Учреждение не вправе размещать денех(ные
бумагами, если иное не предусмотреIlо
организациях, а Tak;Iie совершать сделки с ценными
федера,тьными закона\Iи.
8.

Регламентация деятельности,

содержащие нормы,
8.1. Учреждение принимаеТ локаJIьные нормативные акты,нормативные
акты), в
образовательные отношения (далее - локальные

регулирующие

IIределаХ своеЙ ко\tпетенЦии в соотВетствиИ с законодательствоМ
ГЪспублики Копли в поряJIке, установленном его Уставом,

Российской Федерации и

основным вопросам
Учреждение приЕи}{аеТ локальные нормативные акты по
в том числе
организации и осуцествления образовательной деятельности,

порядок
приема воспитанников, режим занятий воспитанников,
регламентирующие правила
11риостановления и
отчисления воспитанников, порядок оформления возникновения,
и (или) родителями
прекращения отношений между Учреждением и воспитанниками
(законными представителями) воспитанников,
Учреждения:
Виды локаJIьньIх нормативньIх актов, регламентирующих деятельность

8.2.

8.2.1. правила;
8.2.2, ияструкция;
8.2.3. положение;
8.2.4. приказ;
8,2.5.

расписание;
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8.2.6" график;
8.2"'7 "

план;

8.2.8. договор;
8.2.9. протокол"
9. Реорганизация

и ликвидация.

в порядке, установленном гражданским
9.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется
предусмотренЕых законодательством об

законодательством,

с

}п{етом

особенностей,

образовании.

Реорганизация }'чреждения

может быть осуществлена в форме

слияния,

IIрисоединения, разде--IениJI, вьцеления и преобразования.

g.2. Принятие решешu{

о

осуществjulется Учрште--Iе\t,

реорганизации

и

проведение реорганизации Учреждения

При изменении типа
9.3. ИзмененIIе пша }'чреiмения не является его реорганизацией,
соответствующие изменения,
УчреждениJI в его }чF€.]Iг[е-Iьньй документ вносятся

осуществJUIются в

9.4. ИзменеЕIlе пшlа }-чр;кления в целях создания казенного )цреждения
поряДке'УсТаЕаВ-Irшае\tо}tпосТаноВлениеМаДМиЕисТрацииМоГокУхто.
автономного у{реждения осуществJIяются
9.5. ИзменеЕIiе тг{па \-чре;кдения в целях создания
<об автономных учреждениях),
в порядке. \,cTaEoL-]eшI{olr ФедераJIьным законом

ликвиДации Учреждения осуществJIяются
9.6. ПринЯпте t€шIеШЕlI 0 -IIIквИдациИ и проведеНие
Мого <Ухта>,
в поряJке. \-cTaE0e-xeýEo\l постановлением администрации

9.7. ПрИ

JIЕкви;IяггГ{п }-чреiкДения

его имущество после погашения текущих расходов,

кредиторов, направJIяется на
необходимьн Д]я ос}lцествJения ликвидации, требований его
с Уставом Учреждения.
цели развития обршов€IЕIIJI в соответствии
о его прекращении в
9.8. Учрежление счштается -Iиквидированным после внесеЕия сведений
законом о
единьй гос},дарственrъй реестр юридических лиц в порядке, установленном
государственной репiстр щIм юридических лиц,
об
9.9. Принrгпg ааrптнистрачией могО <<Ухта> решения о реконструкции, модернизации,
или ликвидации Учреждения, допускается в

изменении ЕшЕачеЕия. реорганизации

соответствиII с Еор\{ а\{и дей ствующего законодательства

Р

Ф.

l0. Заключительные положения.

Устав Учреждения, изменениl{ и дополнения, вносимые в Устав утверждаются
в
администрацией МОГО кУхтa> и подлежат государственной регистрации установленном

10.1.

порядке.
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