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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.|22012 г. Jtlb 273-ФЗ
<<Об образовании в Российской Федерации) постановлением мэрии города Ярославля
Ш93001 от 12.12.2014года муницип€lJIьное дошкольное образовательное учреждение
дсгский сад комбинированного вида J\b l30 переименовано в муниципtLпьное

дошкольное образовательное учреждение < .Щетский сад Ns130)) и относится к типу
образовательной организации - дошкольная образовательная организация.

В соответствии с ФедерtlJIьным законом от 12.01.199б Ns 7-ФЗ
(О некоммерческих организациях)) муниципitльное дошкольное образовательное

учреждение <,.Щетский сад Ng130> относится к ,типу учреждения бюджетное

}цреждение.
1.2. Полное наименование - муниципальное дошкольное образовательное

}щрождение <<,Щетский сад JE 130>;

сокращенное наименование * МДОУ <,Щетский сад Ns 130>

1.3. Место нахождения детского сада: город Ярославль.
Алрес детского сада: l 50052, город Ярославль, улица Елены Колесовой, дом 64.

|.4. Учредителем и собственником имущества детского сztда является
городской округ город Ярославль. Функции и полномочия учредителя детского аада
от имени города Ярославля осуществляют департамент образования мэрии города
Ярославля (далее _ Учредитель), мэрия города Ярославля в части принятия решений о
создании, реорганизации) изменении типа и ликвидации бюджетного учреждения, его
переименовании, создании и ликвидации его филиtlJIов, открытии и закрытии его
представительств, Комитет по управлению муниципilJIьным имуществом мэрии
города Ярославля (далее - Комитет по угIравлению муниципальным имуществом) в

части управлениrI, использованиrI и распоряженлш муниципаJIьным имуществом.
Функции и полномочия собственника имущества детского сада от имени гороДа

Ярославля осуществляsт KoMIrTeT по управлению муниципiшьным имуществом мЭрии

города Ярославля.
1,5. .Щетский сад является некоммерческой организацией и руководствуется в

своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иныМи
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципiLпьныМи
правовыми актами города Ярославля, настоящим Уставом и локtlJIьными актами

детского сада.
1.6. Источниками формирования имущества детокого сада являются:

_ имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- имущество, приобретенное за счет аредств бюджета города;
- бюджетные ассигнования в виде субсидий;
- бюджетные инвестиции;
_ плата, взимаемiш в соответствии с законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом с родителей (законных представителей) обучающихая:,
- средства от приносящей доход деятельности;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
_ иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
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|.,7. Бюджетное учреждение самостоятельно осуществляет финансово-
хвяйственную деятельность, имеет самостоятельный балано.

1.8. БюджетНое учреЖдение осущестВляет опеР&ции а поступающими ему в

оц)тветствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые

бIета, открываемые в территориiLльном органе Федерального казначейства или

д9партаменте финансов мэрии города Ярославля в порядке, установленном
законодательством Российской ФедератJии (за исключением случаев, установленных
законодательством).

1.9. ,Щетский сад имеет печатЬ с IIолныМ наименованием детского аада на

p)rccцoy языке, штамlrы со своим полным и сокращенным наименованиемо бланки со

GвOиМ наименоВанием, официальный сайт д9тского сада в информационно-

тепекоммуникационной сети (Интернет>.

1.10. Бюджетное учреждени9 отвечаеТ гlо своим обязательствам всем

шаходящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как

закрепленным за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
вtуницип€tльным имуществом, так и приобретенным за счет доходов, полученЕых от

цриносящей доход деятельности, за искJIючением особо ценного движимого
имущества, закреrrленного за бюджетным учреждением Комитотом по управлению
муниципtшьным имуществом или приобретенного бюджетным учреждением за счет

выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. Комитет по

)rправлениЮ муниципtшьныМ имущ9ствоМ не несеТ ответствеЕности по

обязательствам бюджетного учреждения.
1.1l. Муницигtальное задание для бюджетного учрождения в соответствии с

цредусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности формируот
и утверждает Учредитель.

l.|2. Финансовое обеспечение выIIолнениЯ муницип€tльного задания

осуществляется в виде субсидий из бюджета города и иных, не запрещенныХ

федеральными законами, источников а учетом расходов на содержание недвижимого

имущеатва и особо ценного движимого имущества, закропленного за бюджетным

учреждениеМ Комитетом по управлениЮ муниципrLльныМ имуществом, или

прйобретенного учреждением за счет средств, выделенЕых ему Учредителем на

приобретение такого имуществ4 расходов на уплату нiulогов, в качестве объекта

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе

земелiные участки.
в случае сдачи в аренду, с согласия Учредителя и Комитета по управлению

муниципtLльныМ имущестВом, недвИжимогО имущества и особо ценного движимого

имуществщ закрепленных за бюджетным учреждением Комитетом IIо управлению
муниципilJIьныМ имущестВом или приобретенных бюджетным учреждением за счет

ср9дств, выделенцых ему Учредителем на приобретение такого имущества,

ф"ruпaоuоa обеспечение содержания такого имущества Учредителем не

осуществляется.
1.13. Порядок формирования муници11ttльного задания для бюджетного

учреждения И порядок финансового обеспечения выполнения этого задания

отrроделяется мэрией города Ярославля.
1.14. Бюджетное учреждеЕие осуществляет полномочиJI мэрии города

Ярославля, Учредителя по исполнению гryбличных обязательств перед физическим
лицом' подлежащих исполнению В денежной форме. Порядок осуществлеция

бюджетным учреждением полномочий по исполнению публичных обязательств перед
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физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового
обеспечения их осуществления устанавливается мэрией города Ярославля.

1.15. Бюджетное учреждение самостоятельно в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической
Jеятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
Федеральным законом (Об образовании в Российской Федерации>, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Р о ссийской Федер ации и настоящим Уставом.

1.16. Щетский сад предоставляет информацию о овоей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в
соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации> и
иными нормативными правовыми актами Росоийской Федерации, а также в
соответствии с настоящим Уставом

Т.|7. !етский сад, обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных прсдставителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
Jеятельности, права и обязанности обучающихся.

1.18. Режим работы детского сада:
1.18.1. Щетский сад работает по пятидневной рабочей неделе, часы работы - с

07.00 до 19.00, выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни,
},становленные законодательством Российской Федерации. Группы функционируют в

режиме групп полного дня (12 часового пребывания)

2. Щели, предмет и виды деятельности детского сада

2.L Основной целью д9ятельности детского сада является образовательная
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и

уход за детьми.
2.2. .Щетский сад также осуществляет образовательную деятельность по

дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является
основной целью его деятельности.

2,3. !етский сад реализует дополнительные общеразвивающие программы
художественно-эстетической, социаJ]ьно-педагогической, физкультурно-спортивной,
естественнонаучной, туристско-краеведческой направленности.

2.4. Предметом деятельности детского сада является организация
общественных отношений в сфере образования в связи с реа-пизацией права на
образование, обеспечением государственных гарантий прав и овобод человека в
сфере образования и созданием условий для реализации права на образование.

2.5. Щетский сад реализу9т. основную общеобразовательную программу
.]ошкольного образования в группах общеразвиваюrцей, компенсирующей и
комбинированной направленности :

- в группах общеразвивающей нагIравленности осуществляется реiLлизация
образ овательной пр ограммы дошкольного образования ;

- в группах комrrецсирующей Еаправл9нности осуществляется реа"пизация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья а учетом особенностей их
психофизического рiIзвития, индивидуilJIьных возможностей, обеспечивающей
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коррекцию нарушений развития и социitльную адаптацию воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья;
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в

соответствии с образовательной программой дошкольного образования,
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмоя(ностеЙ,

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социЕlJIьную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

2.6, Образовательная деятельнQсть по образовательным программам
Jошкольного образования в детском саду для детей - инвалидов осуществЛяеТСя В

соответствии с индивидуальной программой реабил и^rации инвалида.
2.7. Реализация образовательной про|раммы дошкольного образования

\Iожет осуществляться как в группах для обучающихся одного возраста, так и В

группах для обучающихся разных возрастов (разновозрастных группах).
2.8. .Щетский сад осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реitлизация образовательных программ дошкольного образования;
- осуществление присмотра и уходазадетьми;
_ реализация адаптированных образовательных программ дошкольного

образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- коррекция отклонений в физическом, психическом и в развитии речи

обучающихся.
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностическоЙ И

консультативной помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение деТьМи

-]ошкольного образования в форме семейного образования.
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической,

психологической, социiшьной помощи обучающимся;
- организация охраны здоровья обучающихся (за иск"Iючением окаЗания

первичной медико_санитарной помощи, прохождения периодических медицинСКИХ

осмотров и диспансеризации);
- осуществление медицинской деятельности: при оказание первичной, В ТОМ

числе доврачебной, врачебной и специаJIизированной, медико-санитарноЙ пОМОrЦи

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании перВичНОй

.rоврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинацИИ
(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здороВЬЯ,

ор ганиз ац ии ли,г ания р аб отников детЬко го с ада,

- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных

\Iероприятий образовательного и пр осветительского характер а;

_ организация научной, творческой, экспериментальной и инновациОННОЙ

]еятельности;
- проведение мероприятий по межрегионilJIьному и междунарОДНОМУ

сотрудничеству в сфере образования.
2.9. Бюджетное учрождение вправе сверх установленного муниципаЛЬНОГО

задания, а также В случаях, определенных федеральными законами, в пределах
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5ЁставленногО муниципЕLльногQ заданиJI выполнятЬ работы, оказывать уалуги,

('тносяЩиесякегоосноВныМВиДаМДеятельносТи'лреДУсМоТренныМнасТояЩиМ
усгавом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании

од{их И тех же услуг условиrIх. Порядок определения указанной платы

Jflýтанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом,

z.|0. БюджетНое учреЖдение вправе осуществлять иные виды деятельности,

Ее являЮщиеся основныМи видами деятельности, лишь постольку, поскольку это

сIIужит достижению целей, Ради которых оно создано, и соответQтвующие указанным

цеJUIм, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе, К иным

вшIам деятельности бюджетного учреждения относятся:

- выполНение коПировtUIьНых И множительных работ,

D[ножительных услуг, услуг по тиражированию учебных,

других материi[лов;
муниципtIJIьным- окt}зание образовательных услуг, не предусмотренных

з{rданием;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;

- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества д9тского

Gада.

2.||. Указанные в данном рtlзделе виды деятельности, которые детскии сад

вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано,

явJUIютсЯ исчерпыВающими. ,Щетский сад не вправе осуществлять виды деятельности,

Ее предусмотренные Уставом.

3. Обучающиеся и работники детского сада

3.1. К обучающимся детского сада относятся:

- воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного

образования с одновременным нахождением в образовательной организации,
' з.2. ,.щетский сад обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с

Коп".rц"ей ;о правах ребенка), принятой на 44-й Qассии Генеральной дссамблеи

оон, и законодательством РоссийскоЙ Федерации,

Права воспитанников устанавливаются частью 1 статьи 34 ФедерiLльного закона

<Об образовании в Российской Федерации),
иные права воспитанников' не предусмотренные частью 1 статьи 34

Федерального закона оТ 29.|2.2012 г. J\Ъ 2,73 - ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>>, устанавливаются указанныМ Федеральным законом, иЕыми

норматиВными правовыми актами Российской Федерации, локаJIьными

нормативными актами детакого сада,

з.з. обязанности воспитанников устанавливаются частью 1 статьи 4з

Федерального закона оТ 29.|2.20:'2 г. jrlЪ zэз - ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>.
иные обязанности воспитанников, не предусмотренные частью 1 статьи 4з

Федерального закона от 29.12.2012 г. J\b 2,7з - Ф_З коб образовании в Российской

Федерации>, устанавливаются укtванным Федеральным законом, иными

федера-lrьными законами, договором об образовании,

з.4. Права, обязаriности И ответственность в сфере образования родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются

оказание копиров{LIIьно_

учебно-методических и



частью 4 статьи 44 Федерtшьного закона от 29.|2.20|2 г. J\b 273 - ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации).

3.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
шесовершеннолетних воспитанников устанавливаются Федеральным законом от
ý12.2012 г. Ns 273 - ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, иными

флеральными законами, договором об образовании.
З.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,

!тстаЕовленных Федеральным законом <об образовании в Российской Федерации> и
шЕыми федеральными законами, родители (законные представители)
Еесовершеннолетних воспитанников несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

З.7. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детеЙ,
шосещающих детский сад родителям (законным представителям) выплачивается
компенсация в рilзмере, устанавливаемом нормативным правовым актом Ярославской
области, но не менее двадцати процентов среднего р€вмера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в детском саду на гIервого ребенка, не менее пятидесяти
процентов рtlзмера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов

рзмера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
3.8. Права и обязанности и ответственность работников детского сада

устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка детского сада и иными лок€tльными
Еормативными актами детского сада, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.

З.9. Педагогической деятельностью в детском саду имеют право заниматься
.]шца, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отв9чающие
rcалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессион€Lпьным стандартам.

3.10. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие право на

зашIтие педагогической деятельностью в соответствии с требованиями статьи 331

главы 52 Трулового кодекса.
От работы отстраняются (не допускаются до работы) педагогические

работники в соответствии с требованиями статьи 331.1. главы 52 Трулового кодекса.
3.1l. В детском саду наряду с должностями педагогических работников

предусматриваются должности административных, административно-хозяйственных,
ин)кенерно-технических, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие указанных
должностей, с учетом ограничений на занятие труловой деятельностью в сфере
бразования, установленных статьей 351.1. Трулового кодекса Российской
Федерации, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, укшанным в

lвшификационных справочниках, и (или) профессионrLльным стандартам.
З.l2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других

работников детского сада, включающий предоставление выходных дней,
определяется с учетом режима деятельности детакого сада и устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка дотского сада, графиками рабОтЫ,
коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Труловым кодекСОМ

Российской Федерации, федерttльными законами и иными нормативными правовыми
актами.
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3.13. Заработная плата работнику детского сада устанавливается трудовым
договором в соответствии с действующей в детском саду системой оплаты труда в
зависимости от его квалификации, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы.

З.l4. Работники детского сада имеют следующие права:
- на участие в управлении детским садом;
- на защиry своей профессиональной чести, достоинства;
- на обязательное социальное страхование в установленном законодательством

Российской Федерации порядке;
- на возмещение ущербq причиненного детскому сttду, в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
- иные трудовые права, установленные федеральными законами и

законодательными актами Ярославской области.
3.15. Педагогические работники детского сада:

- пользуются академическими правами и свободами, установленными частью 3
qатьи 47 Федерального закоЕа от 29.|2,201.2 г. J\b 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации);

- имеют трудовые права и социtLльные гарантии, установленные частью 5 статьи
47 Федерitпьного закона от 29.|2.2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>.

3.16. Заведующему детским садом, заместителям заведующего детским садом,

руководителям струюурных подр€вделений и их заместителям предоставляются в

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социiшьные
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим

работникам пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 ФедераJIьного закона <Об образовании в

Российской Федерации>.
3.17. Работники детского сада обязаны:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым
договором;
- соблюдать правила внутрен}lего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
_ выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу детского сада и других работников;
-незамедлительно сообщать заведующему детским садом либо

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества детского сада;
- проходить предварительные при поступлении на работу и периодические

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинскио осмотры по направлению

работодателя.
3.18. Обязанности и ответственность гIедагогических работников

устанавливаются статьей 48 Фелерtlльного закона от 29.|2.2012 r. N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>,

3.19. {етский сад имеет право привлекать работников к дисциплинарноЙ и
материальной ответственности в гIорядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федер ации) иными федеральными законами.
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4. Управление детским садом

4.|. Управление детским садом осуществляется на основе сочетания
принципов единонач алия и коллегиаJIьности.

4.2. Управление детским садом осуществляют:
- мэрия города Ярославля;
- Учредитель;
- Комитет по уrrравлению муниципчtJIьным имуществом;
- заведующzUI детским садом;
- общее собрание трудового коллектива.
- управляющий совет
- педагогический совет;
- совет родителей (законных представителей) обучающихся.

4,З. Компетенция мэрии городаЯрославля:
4.З.|. Принятие решения о создании, реоргаЕизаlJии, изменении типа И

ликвидации бюджетного учреждения в порядке, установленном муниципалЬныМ
правовым актом мэрии города Ярославля.

4.3.2. Принятие решения о переименовании детского сада.
4.З.З. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов бюджетнОгО

учреждения, об открытии и закрытии его представительств.
4.4. Компетенция Учредителя:
4.4.|. Утверждение Устава детского сада, изменениЙ в него по согласованИЮ с

Комитетом по управлению муниципальным имуществом.
4.4.2. Формирование и утверждение муниципtIJIьного задания бюджетнОМУ

ччреждению В соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными
видами деятельности, и финансовое обеспечение выrrолнения этого ЗаДаниЯ.

4.4.З. Подготовка предложений мэрии города Ярославля о реорганизации иЛИ

--Iиквидации бюджетного учреждения, а также изменении его типа и осуществление
rtероприятий, связанных с созданием, изменением типа, реорганизацией или
rиквидацией бюджетногО учреждения, предусмОтренныХ гIостановлением мэрии
города Ярославля и законодательством Российской Федерации и ЯрославскоЙ

области.
4,4.4. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей)

обучающихся (лалее - родительская плата) за присмотр и уход за ребенком, и 9е

размера, если иное не установлено Федеральным законом (об образовании в

Российской Федерации).
4.4.5. Принятие решения о снижении рЕвмера родительокоЙ платы иЛИ О Не

взимании ее с отдельных категорий родителей (законных предстаВИтеЛей)

обучающихся в случаях и порядке, определя9мых Учредителем.
4.4.6. Назначение на должность и освобождение от должности завелУЮЩеЙ

.]етскиМ садом, а также закJIючение и прекращение трудового договора с ним в

порядке, установленном мэрией города Ярославля.
4.4.7. УстановЛение поРядка и срокоВ tIроведения аттестации кандидатов на

.]олжность заведующей детским садом.
4.4.8. УстановЛеЕие порЯдка составления и утверждения отчета о результатах

.]еятельности бюджетного учреждения И об использовании закрепленного за ним

\l\,ниципального имущества.
4.4,9. Утверждение формы плана финансово-хозяйственной деятельности.
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Установление порядка составл€ния и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в соответствии с
требованиями, определенными МинистерствQм финансов Российской Федерации.

4.4.1I. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения.

4.4.|2. Перевод обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей), в случае прекращения деятельности детакого садао аннулирования
соответствующей лицензии, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и наIIравленности.

4.4.IЗ. Перевод обучающихся lrо заявлению их родителей (законных
представителей) в случае приостановления действия лицензии, в другие организации,
осуществляющие обр азовательную деятельность.

Согласование программы рiх}вития детского сада.
Установление порядка комплектования специttлизированных

сцруктурных подр€вделений детского сада, созданных в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добивIцихся
успехов в образовательной деятельности, творческой деятельности и физкульryрно-
спортивной деятельности ;

4.4.16. Установление порядка определения платы за выполнение работ,
оказание услуг, относящихся ,к основным видам деятельности бюджетного
учреждения, предусмотренных настоящим Уставом, для |раждан и юридических лиц
сверх установленного муниципilJIьного задания, а также в случаях, определенных

федеральными законами, в пределах установлецного муниципiL,Iьного задания.
4.4.17. Составление и направление иска о признании недействительной

крупной сделки, совершенной с нарушением требований абзаца lrервого пункта 13

статьи 9.2 ФедерtLпьного закона <О некоммерческих организациях)).
4.4.18. Установление предельно допустимого значения просроченной

щредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение которого влечет

расторжение трудового договора с заведующим детским садом по инициативе

работодателя в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации.

4.4.I4.
4.4.|5.

4.4.19.
4.4.20.

Выделение средств на приобретение имущества.
Определение перечня особо ценного движимого имущества

бюджетного учреждения, а также внесение в него изменений по согласованию с
Комитетом по управлению муниципrLпьным имуществом.

4.4.2l. Утверждение перечня недвижимого имуществq закрепленного за
бюджетным учреждением.

4.4.22. Осуществление контроля за деятельностью детского сада в

установленном законодательством порядке.
4.4.2з. Осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных

законодательством.
4.5. Компетенция Комитета по управлению муницйпапьным имуществом:
4.5.1. По предложению Учредителя:

а) закрепление на праве оперативного управления за бюджетным учреждением
муницип€Lльного имущества;

б) изъятие излишнего, неиспользуемого или использу9мого не по н€вначению
имущества, закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
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муниципальным имуществом либо приобретенного.учреждением за счет средств,

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

4.5.2. По согласованию с Учредителем дача согласия на:

а) распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за

бюджетным учрежДениеМ Комитетом по управлению муниципilJIьным имуществом

или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;

б) передачУ некоммеРческиМ организациям в качестве их Учредителя

(участника) денежных средств (если иное не установлено условиlIми предоставления

денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого

имущества, закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
муниципttльным имуществом или приобретенного бюджетным учреждением за счет

денежных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,

а также недвижимого имущества;
в) внесение денежЕых средств и иного имущества, за искJIючениеМ особО

ценцого движимого имуществц закрепленного за ним Комитетом I1о управлению
муницип€Lльным имуществом или приобретенного детским садом за счет денежных

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имуществq а также

недвижимого имущества, в уставный капит€UI хозяйственных обществ или

скJIадочнЫй капитал хозяйСтвенныХ партнерств либо передачу иным образом им

этого имущества в качестве их Учредителя (участника);

г) совершение бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих

критерияМ, установленныМ Федеральным законом (о некоммерческих

организациях>>;

д) осущестВление сделки, в аовершении которой имеетQя заинтересованность,

определяемая в соответствии с критериями, установленными Федера-пьным законом

<<О некоммерческих организациях).
4.5,з. Внесение учредителю предложения о rrрекращении трудовых отношений

с заведУющиМ детским садоМ в случаlIх соверIIrения сделок с имуществом,

находящИмся В оперативНом упраВлениИ детского сада, с нарушением требований

законодательства; неиспользования имущества детского сада по целевому

нrвнач9нию В соответствии с видами деятельности, установленными настоящим

уставом; неисполнения поручений Комитета по управлению муниципальным

имуществом, данЕыХ В пределаХ компетенции Комитета по управлению
муниципrLльным имуществом.

4.5.4. СовместНо с учреДителем, если иное не установлено законодательством,

осуществление контроля за сохранностью и использованием по нt}значению

имущества, закрепленного за бюджетным учреждением FIa праве оперативного

управления.
4.5.5. ОсущестВление иныХ полномоЧий, предусмотренных законодательством.

4.6. Права и обязанности заведующего детским садом, его компетенция в

области управления детским садом, порядок его назначения, срок полномочий.

4.6.1. Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий,

нiвначаемый на должность и освобождаемый от должности учредителем,
кандидаты на должность заведующего детским садом должны иметь высшее

образование и соответствовать квалификационным требованиям, укшанным в

ква;rифиКационныХ справочНиках, по iоотвdтствуюrцим должноатям руководителей

обр азов ательных организ ац иiт. и (илли) пр о ф ес сион€Lльным стандартам,



|2

запрещается занятие должности заведующего детским садом лицами, которые не

допускаются К педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым

законодательством.
назначение на должность заведующего детским садом осуществляется одним из

следующих способов:
- по результатам конкурса

учреждениlI;
- из числа Лиц, состоящих в отраслевых резервах

должностей руководителя учреждения, формируемых в

на замещение вакантной должности руководителя

на замещение вакантных
порядке, установленным

в соответствии с Труловым
труда, показатели и критерии

мэрией города Ярославля;
- tIyTeM назначенИя (заклюЧения трудового договора) на новый срок руководителя

учреждения.
выбор способа нtвначения определяется учредителем,
Кандидаты на должность заведующего детским садом и заведующий детским

садом проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации

кандидатов на должность заведующего детским садом и заведующего детским садом

устанавливается Учредителем.
Труловой договор с заведующим детским садом закJIючается учредителем на

основе типовой фьрмы трудового договора, утверждаемой Правительством

Российской ФедерациИ с учетоМ мнения Российской трехсторонней комиссии по

регулированию социально-трудовых отношении,

Труловой договор с заведующим закJIючается

кодексом.,щолжностные обязанности, условия оплаты

оценки эффективности деятельности заведующего детским садом для нiвначения

стимулирующих выIIлат в зависимости от результатов труда и качества окtвываемых

мушиципальных услуг, а также меры социальной поддержки оrrределяются

,ф6aо""ным контрактом. Изменение порядка оплаты труда является изменением

услъвий, определенных сторонами трудового договора, и осуществляется в

соответствии с законодательством Российской ФеДерации.

лицо, поступающее ца должность заведующего детским садом (при поступлении

на работу), и заведующего детским садом (ежегодно) обязаны представлять сведения о

своих доходах, об имуществе И обязательствах имущественного характера, а также о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга

(супруги) И несоверШеннолетних детей. Представление ук,ванных сведений

осуществляется в порядке, установленном мэрией города Ярославля,

4.6.2. Заведующий детским садом имеет право на:

- осуществление действий без доверенности от имени детского Qада, в том числе

представление его интересов и совершениё аделок от его им9ни;

- выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств

детскогО сала (прИ их н€lJIичИи), соЁерШение иных юридически значимых действий;

- открытие (iакрытие) в установленном порядке счетов бюджетного учреждения;

- осуществление в установленном порядке приема на работу работников детского

сада, а также закJIючение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;

- распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае

Ееобходимости - передачу им части своих полномочиЙ в установленном порядке;

- ведение коллектИвныХ переговоРов и закJIЮчение коллективных договоров;

- поощрение работников детского caha; 
i и материальной- привлечение работников детского сада к дисциплинарно,
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ответственностИ в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации;

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской

Федерации, настоящим Уставом и локtlльными нормативными актами детского сада.

4.6.З. Заведующий детским садом обязан:

- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования

законодательства РоссийскоЙ Федерации, законодательства Ярославской

правовых актов органов местЕого самоуправления, настоящего

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и

области,
Устава,

трудового

договора;
- обеспечивать эффективную деятельность дотского сада и его структурных

подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной

деятельности детского сада;
- обеспечивать IIланирование деятельности детского сада с учетом средств,

получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской

Федераuии;
- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств детского

сада, а также имущества, переданного детскому саду в оперативное управление в

установленном порядке;
- обесгtечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и

обязательств детского сада;
- обеспечивать работникам детского аада безопасные условия труда,

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также

социаJIьнЫе гарантИи в соответствиИ с законоДат9льствОм Российской Федерации;

- создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей

работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором

и соглашениJIми;
- требовать соблюдения работниками детского сада правил внутреннего

трудового распорядка;
- не рtlзглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую

законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных

обязанностей;
- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федеращии

по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
- обеспечивать соблюдение законодательQтва Российской Федераuии,при

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевр9меннои и в

полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской

Федерации нiLлогов и сборов, а также rrредставление отчетности в порядке и сроки,

которые установлены законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности детского сада;

- своевременно информировать Учредителя О Еачале проведения проверок

деятельности детского сада контрольными и правоохранительными органами и об их

результаТах, О случаJIХ привлечения рабоТников детского сада к адмиЕистративной и

уголовной ответQтвенности, связанных с их работой в детском соДУ, а также

незамедлИтельнО сообщатЬ О случчUIх возникновения в детском саДу ситуации,

представЛяюЩеЙ угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников;
- представлять Учредителю в установленном порядке сведения о

об имуществе И обязательствах имущественного характера, а также
своих доходах,
о доходах, об
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имуществе и обязательствах имущеатвенного характера своих супруги (супрУга) И

носовершеннолетних детей;
_ обеспечивать достижение установлеtIных детскому саду ежегодных значений

показателей соотношения срелней заработной платы отдельных категориЙ

работников детского сада со средней заработной платой в Ярославской облаСТИ (В

случае их установления);
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской

ФедерацИи, настояЩим УстаВом и локаJIьнымИ нормативными актами детского сада.

4.6,4. Компетенция заведующего детским садом:
- осуществJUIет руководство детским садом в соответствии с законами и иными

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом ;

- обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную

деятельность детского сада;
- издает приказы и дает ук€шания, обязательные для исполнения всеми

работниками детского сада;
- обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных

стандартов;
- формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жиЗни и ЗДОРОВЬЯ

во время образовательной деятельности, соблюдение прав и свобод обучающихQя и

работниКов детскОго сада в устаноВленноМ законодаТельством Российской Федерации

порядке;
- определяет стратегию, цели и задачи развития детского сада, принимает

решения о программном планировании его работы, участии детского сада в

рilзличных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований,

предъявляемых к условиJIМ образовательной деятельности, образовательным

про|рамМам, резуЛьтатаМ деятельнОсти детскогО сада и к качеству образования,

непрерывное повышение качоства образования в детском саду;
- вносит предложения Учредителю:
- о создании и ликвидации филиалов бюджетного учреждения;
- о реорганизации бюджетного учреждения или о его ликвидации;
- о внесении изменений в Устав детского сада;

- об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению

имущества, закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
муниципttльным имуществом либо приобретенного бюджетным учреждением за счет

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого иМУЩеСТВа;

- распоряжается средствами и имуществом бюджетного учреждения в пределах,

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества

образования;
- обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихсЯ В

детском саду;
- организует разработку, утверждение и реil"чизацию программы рiввития

детского сада, образовательных программ детского сада, настоящего Устава, правил

вЕутреннего трудоВого распорядка детского сада и иных локальных нормативных

актов детского сада;
- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и

реttлизацию инициатив работников детького' Qада, направленных на улучшение
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работы детского сада и повышение качества образования, поддерживает
благоприятный мор€rльно-психологический кJIимат в коллективе ;

- утверждает структуру и штатное расписание детского сада;
_ осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для неrrрерывного

повышениrI их квалификации;
_ устанавливает заработную плату работников детского сада в зависимости от

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующеГо
характера, премии и иные поощрительные выплаты);

_ обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной
платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего
трудового расtIорядка детского сада, трудовыми,договорами;

- прицимает меры по обеспечению детского сада ква"пифицированными кадрами,

рационirльному использованию и развитию их профессионаJIьных знаний и опыта,
обеспечивает формирование резерва кацров в целях зам9щения вакантных
должностей в детском саду;

_ организует и координирует реttJIизацию мер по повышению мотивации

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального
стимулированиlI, по повышению престижности труда в детском саду, рационilllизации
управления и укреплению дисциплины труда,

_ организу9т проведение аттестации педагогических работников детского сада в

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям;

- создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении детским
садом;

_ планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений,
педагогических и иных работников детского сада;

- обеспечивает эффекгивное взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной власти, местного самоуправления, организациями,
общественностью, родителями (законными представителями), гражданами;

_ содействует деятельности педагогических, психологических организаций и
методических объединений, общественных (в том числе детских и молодожных)
организаций;

_ обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы,

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и
хранение документации, привлечение для осуществления деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и
матери€Lпьных средств ;

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;
- rrредоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о постуlrлении и

расходовании финансовых и материtlльных средств, а также отчет о результатах
самообследования;

- организует проведение самооболедования;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта детского сада в сеТи

<Интернет>>;



1б

- составЛяет И направляет исК о признании недеЙствительной крупной сделки,

совершенной с нарушением требований абзаца первого гryнкта 13 статьи 9.2

ФедералЬного закОна <О некоммеРческиХ Qрганизациях);
-оТкрыВаеТиЗакрыВаетпреДсТаВиТелЬстВаДеТскОГосаДа;
- осуществляет иную деятельность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации, настоящим Уставом и локiшьными нормативными актами

детского сада.
4.6.5. Заведующий детским садом несет ответственность за руководство

образовательной, научной и организационно-хозяйственной деятельностью детского

саД&.

заведующий детским садом несет полную материальную ответственность за

прямой действительный ущерб, причиненный детскому саду. В случаях,

пр9дусмотренных федера-пьными законами, заведующий детским садом возмещает

детскому саду убытки, причиненные его вин.овными действиями. При этом расчет

убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским

законодательством.
4.7. Компетенция общего собрания трудового коллектива детского сада,

порядок его формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия

решений.
4.,7.1. основными задачами общего собрания трудового коллектиВа детскогО

сада являются:
- выработка коллективных решений для осуществления единства действий

всего трудового коллектива и каждого его члена;

- объединение усилий трулового коллектива на повышение эффективности

образовательной деятельности, на укрепление и рtlзвитие материально-технической

базы детского аада.
4.7.2.общеесобраниеТрУДоВоГокоЛЛекТиВаДетскоГосаДа:
- обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его

закJIючении;
- рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка детского сада и

иные локаJIьные нормативные акты, сод9ржащие нормы трудового права;

- выбирает в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений своих представителей;
- рассматривает вопросы безопасности условий трула работников детского

сада, охраны жизни и здоровья обучающихся, рrlзвития материitльно-технической

базы детского сада.
4.1.з. общее собрание трудового коллектива детского сада формируется из

числа всех работников детского сада.
4.7.4. Общее собрание трудового коллектива детского сада собирается не реже

двух раз в год и действует неоtrределенный срок,

4.,7.5. общее собрание т"рудового коллектива

правомочным, если на нем присутствует не менее

работников детского сада.
4.7.6. в целях ведения собрания общее собрание трудового коллектива

детского сада избирает из своего состава председателя собрания и секретаря

собрания. Председатель общего собрания трудового коллектива детского организует

и ведеТ его засеД ания, секретарЬ aЪбраrr"" 'ведет протокол заседания и оформляет

решения.

детского сада считается
IIоловины от общего числа
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4.7.,7. Решение общегО собраниЯ трудового коллектива детского сада

принимаетсЯ открытыМ голосованием. Решение общего собрания работников
детского сада принимается простым большинством голосов присутствующих на

собрании.
4.7.8. ЗаседаниЯ общегО собраниЯ трудового коллектива детского сада

протоколируются. Нумерация протоколов ведётся с начала к€Lлендарного года.

4.8. Компетенция управляющого совета, порядок его формирования, срок

полномочий, порядок деятельности и принятия решений.
4.8.1. основными задачами управляющего совета являются:

- определение основных направлений развития детского сада;

- защита и содействио в реtшизации прав и законных интересов участников
образовательных отношений ;

- повышоние эффективности финансово-экономической деятельности детского
сада, стимулирования труда его работников;

- содейсТвие созданию В детскоМ саду оtlтимtшьных условий и форм-организации
образовательной деятельности ;

- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и

труда.
4.8.2. Щля осуществления своих задач управляющий совет:

1) рассматривает по представлению заведующего детским садом:
- программу рzlзвития детского сада;
- положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат

работникам детского сада;
- конкретный перечень платных образовательных услуг;
- смету расходования средств, полученных детским садом от приносящей доход

деятельности и из иных иQточников;
- частЬ основныХ образовательных программ дотского сада, формируемых

участниками образовательных отношеций.
2) вносит заведующему детским садом предложения в части:

- распределения стимулирующих выплат работникам детского сада;

- материiшьно-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборулования помещений детского сада;

- создания в детском саду необходимых условий для организации питания,

модицинского обслуживания обучающихся;
- рitзвития воспитательной работы в детском саду.

3) окtвывает содействие деятельности общественных объединений родителей
(законных представителей) обучающихся, осуществляемой в детскоМ саДУ и не

запрещенной законодательством Российской Федерации;
4) решает вопросы о внесеirии предложений в соответствующие органы о

присвоении почетных званий работникам, представлении работников к

правительственным наградам и другим видам поощрений;
5) содействует привлечению для осуществления деятельности детского сада

дополниТельныХ иQточниКов матерИtшьных и финансовых средств;

6) реryлярно информирует участников образовательных отношений о овоей

деятельности и принимаемых решениях.
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4.8.3. По вогrросам, для которых настоящим Уставом управляющему совету не

отведены полномочия на принятие решений, решения управляющего совета носят

рекомендательный характер.
4.8.4. УправляющиЙ совет состоит из избираемых членов, представляющих

родителей (законных представителей) обучающихся и работников детского сада,

заведующий детским садом входит в состав управляющего совета по должности,

В состав управляющего совета также входит представитель Учредителя,

утверждаемый Учредителем.
по решению управляющ9го совета в его состав также могут быть приглашены и

вкJIючены граждан;, чья профессионаJIьная и (или) общественная деятельность,

знания, возможt{ости могут содействовать функционированию и рчlзвитию детского

сада (кооптированные члены управляющего совета), а также представители иных

органов детского сада.
4.8.5.общаячисленностьУпраВляЮЩего.соВета_l1человек.

КоличествО членоВ управляЮщегО совета из числа родителей (законных

представителей) обучающихся не может быть меньше |lЗ и больше |l2 от общего

числа членоВ управляЮщего совета. Количество членов управJUIющего совета из

числа работников детского сада не может превышать Ll4 от общего чиQла членов

уцравляющего совета, при этом не менее 70 % из них должны являться

педагогическими работниками.
остальные места в управляющем совете занимают: заведующая детским садом,

пр9дставитель учредителя, кооптированные члены,

Состав управляющего совета утверждается
садоМ.

приказом заведующего детским

4.8.б. Члены уцравляющего совета из числа

представителей) обучающихся избираются на родительском
каждая семья при голосовании имеет один голос,

4.8.'7. Члены управляющего совета из числа

быть избраны
4.8.|2.

председателя
совета.

4.8.13.

работу, созывает

родителей (законных
собрании детского сада.

работников детского сада

избираются на общем собрании работников детского сада.

4.8.8. Члены управляющего совета избираются сроком на три года,

4.8.9. Управляющий совет считается сформированным и приступает к

осуществлению своих полномочий с момента избирания (назначения) не менее двух

третей от общей численности членов управляющего совета.

4.8.10. в случае выбытия избранного члена управляющего совета до

истечения срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член

управляющего совета.
4.8.11. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемыЙ на три

года членами управляющего совета из их числа простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов управляющего совета,
- 

Заведующая детским садом' представитель Учредителя в Qоставе управляющего

совета и члены управляющего совета из числа работников детского сада не могут

IIредседателем уIIравляющего совета,

управляющий сов9т вправе в любое время переизбрать своего

просты; большинством голосов от общего числа членов управляющего

председатель управляющего совета организует и планирует его

заседания управляюiцего'Ьовета и председательствует на них,
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организует на заседании ведение протокола, подписывает решения управляющего
совета.

4.8.14. в случао отсутствия предсодателя управляющего совета ег0

функции осуществляет его заместитель, избираемый членами управляющего совета

из их числа простым большинством голосов присутствующих на заседании членов

управляющего совета, или один из членов управляющего совета по решению

управляющего совета.
члены управляющего совета выбирают
совета, который обеспечивает ведение

.Щля ведениlI текущих дел4.8.15.
из своего состава секретаря управляющего
протоколов заседаний управляющего совета.

4.8.16.
засодания.

4.8.17.
соответствии с

рша в квартitл.
4.8.18.

организационной формой работы управляющего

Очередные заседания ушравляющего совета

планом работы управляющего совета, как правило,

совета являются

проводятся в

не реже одного

внеочередное заседание управляющего совета проводится по

рецению председателя управляющего совета или заведующего детским садом.

управляющий совет также может созываться по инициатив9 представителя

учредитеJIя в составе управляющего совета или не менее чем одной четверти от числа

членов управляющего совета.
4.8.19. На заседании управляющего совета может быть решен любой

вопрос, отнесенный к компетенции управляющего совета,

4.8.20. заседание управляющего совета правомочно, если на нем

присутствуют не менее половины от общего числа членов управляющего совета.

4.8.2|. решение управляющего совета принимается открытым

голосованием. Решение управляющего совета считается принятым при условии, что

за него проголосоваJIо простое большинство присутствующих на зас9дании членов

управляющего совета.
4.8.22. решение управляющего совета оформляется протоколом, которыЙ

подписывается председателем и секретарем угIравляющего совета.

4.8.2з. возражения кого-либо из членов управляющего совета заносятся в

протокол заседания управляющего совета.

4.g, Компетенция педагогического совета, порядок его формирования, срок

полномочий, порядок деятельности и принятиJI решений
4.9.1. КомпетенциJI педагогического совета:

- рассмотрение образовательных программ детского сада;

- рассмотрение и утверждение методических на11равлений работы;
- определение учебных изданий, используемых при реtlJIизации образовательных

программ дошкольного образования, с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов, а также примерных образовательных

про|рамм дошкольного образования и примерных образовательных программ

начапьного общего образования;
- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения

" "оaar"ruния, 
образовательных технологийо электронного обучения ;

- рассмоТрение ежегоднОго отчета о резульТатах Qамообследования;

- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о

присвоении rrочетных званий педагогич9ским работникам детского сада,
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шредставлении педагогических работников к правительственным наградам и другим
видам поощрений;

- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава И

необходимости наиболее эффективной организации образовательной деятельности.
4.9.2. Членами педагогического совета являютQя все педагогические работники

детского Qада, заведующая детQким садом, его заместители.

4.9.з. Председателем педагогического совета является заведующий детским
садом. Секретарь педагогического совета избирается членами педагогического совета

из их числа простым большинством голосов присутствующих на заседании членов

педагогического совета на один учебный год.
4.9.4. Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебнОГО ГОДа

прик€вом заведующего детским садом.
4.9.5. Организационной формой работы педагогичеQкого совета яВЛяЮТСЯ

заседания.
4.9.6. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответсТВии

с планоМ работЫ педагогиЧескогО совета, но не роже четырех раз в течоние учебного
года.

4.9.7. Внеочередное заQедание педагогич9ского совета
председателем педагогического совета.

4.9.8. Заседание педагогиЧеского совета считается правомочным, если на нем

присутствует не менее половины от общего чиQла членов педагогического совета.

4.9.9. Решение педагогического совета принимается открытым голосованиеМ.

решение педагогического совета счита9тся принятым при условии, что за него

проголосовiUIо простое большинство присутствующих на заоедании членов

педагогического совета.
4.9.10. Решение педагогического совета оформляется протоколом,

который подписывается председателем и секретарем педагогического соВеТа.

4.9.11. Возражения кого-либо из членов педагогического совета заносятся

в протокол заседания педагогического совета.
4.9.t2. Книга протоколов заседаний педагогического совета

пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью завOдующего детским
садом и печатью детского сада и хранится в делах детского сада 5 лет.

4.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей)

обучаюЩихQЯ и педагоГическиХ работниКов по вопросам управления детским садом и

при принrIтии детским садом лок€tпьных нормативных актов, затрагивающих их права

и законные интересы, По инициативе родителей (законных представителей)

обучающихся и педагогических работников в детском саду:
_ действует совет родителей (законных представителей) обучающихся;
- могут создаваться профессионitльные союзы работников детского саДа.

4.1 1. Компетенция совета родителей (законных представителеЙ) обУчаЮЩИХСЯ

(далее - совет родителей), порядок его формирования, срок полномочий, порядок

деятельности и принятия решений.
Компетенция совета родителей:

созывается

4.11.1.
- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локаJIьных

нормативных актов детского сада, затрагивающих права и законные интересы

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических

работников;
- участие в разработке и обсуждении программы рtIзвития детского сада;
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_ участие в организации и проведении культурно-массовых мерошриятий, в том

числе связанных с цосещением театров, музеев, выставок;
- привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- выработка рекомендаций по созданию оптим€шьных условий для обучения и

воспитания обучающихся в детском сitду, в том числе по укреплению их здоровья и
ор ганизац ии пи^r ани1 в пр еделах св оей компетенции ;

_ рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материilJIьных средств, а также отчета о результатах самообследования;

_ выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и
необходимости наиболее эффективной организации образовательной деятельности.В состав совета родителей входят 17родителей (законных
представителей) обучающ ихся.

4. 1 1.3. совет родителей избирается на родительском собрании детского
сада сроком на один учебный год. Выборы проводятся открытым голосованием.
избранным считается кандидат, набравший простое большинство голосов
присутствующих на родительском собрании детского сада.

состав совета родителей утверждается прик€lзом заведующего детским садом.4.1I.4. В случае выбытиЯ избранногО члена совета родителеЙ до
истечениrI срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член
совета родителей.

4.I|.2.

4.1 1.5.

4.|I.6.
заседаниrI.

4.1L7.

4.1 1.8.

работой совета родителей руководит председатель, избираемый на
срок полномочий совета родителей членами совета родителей, из их числа простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов совета родителей.

Совет родителей избирает из своего состава секретаря.
организационной формой работы совета родителей являются

очередные заседания совета родителей проводятся в соответствии
с планом работы совета родителей, как правило, не реже одного раза в KBapTiL,I.

внеочередноо заседание совета родителей проводится по решению
председаТеля совеТа родитеЛей илИ заведуюЩего детским садом. Совет родителей
также может созываться по инициативе не менее чем одной трети от числа членов
совета родителей.

4.II.9. заседание совета родителей правомочно, если на нем
присутстВуют не меЕее половины от общего числа членов совета родителей.4.11.10. Решение совета родителей принимается открытым голосованием.
решение совета родителей считается принятым при условии, что за него
проголосовilJIо простое большинство присутствующих на заседании членов совета
родителей.

4.11.1l. Решение совета родителеЙ оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем совета родителей.4.1|.|2. Возражения кого-либо из членов совета родителей заносятся в
протокол заседания совета родителей.

4.11.13. ЩЛЯ Участия в работе совета родителей при необходимости, по
предложению одного из его членов, решением председателя могут приглашаться на
заседание совета родителей педагогические работники детского сада и (или) родители
(законные представители) обучающихся и иные лица.

4.r2. Порядок принятия локiшьных нормативньiх актов детского сада,
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения.
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.Щетский сад принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством'Роосийской Федерации в порядке, установленном
настоящим Уставом.

4.|2.2. Локальные нормативные акты детского сада утверждаются
прикtlзом заведующего детским садом.

4.12.з. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников детского сада, учитывается мнение совета
родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительного органа работников детского сада (при наличии
такого представительного органа).

4.|2.4. Коллективным договором, соглашениями может быть
предусмотрено принятие лок€lJIьных нормативных актов, содержащих нормы
1iрудового права, по согласованию с представительным органом работников детского
сада.

4.|2.5. Заведующий детским садом перед принJIтием решения направляет
проекг локiшьного нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и работников
детского Qада, и обоснование по нему в совет родителей, а также в порядке и в
сJгrlutх, которые предусмотрены трудовым законодательством - в выборный орган
первичной профсоюзной организации, представляющий интересы всех или
большинства работников детского сада.

4.|2.6. Совет родителей, выборный орган первичной профсоюзной
организации не позднее пяти рабочих дней со дня получеция проекта укiванного
локiшьного нормативного акта направляет заведующему детским садом
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

4.12.7. В случае, если мотивированное мнение совета родителей,
выборного органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия с
проектом локrшьного нормативного акта либо содержит предложения по его
совершенствованию, заведующий детским садом может согласиться с ним либо
обязан в течение трех дней rrосле получ9ния мотивированного мнения провести
дополнительные консультации с советом родителей, выборным органом первичной
профсоюзной организации в целях достижения взаимоприемлемого решения.

4.|2.8. При недостижении согласия возникшие р€lзногласия оформляются
протоколом, после чего заведующий детским садом имеет IIраво принять локальный
нормативный акт.

4.12.9. Локальный нормативный акт (по вопросам трудовых отнощений),
по которому не было достигнуто согласие с выборным органом первичной
профсоюзной организации, может. быть обжалован им в соответствующую
государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной
профсоюзной организации также имеет право начать процедуру коллективного
трудового спора в порядке, установленном Труловым кодексом Российской
Федерации.

4.|2.|0. Нормы локttльных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников детского сада по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудорым законодательством положением либо
IIрин'Iтые с нарушением установленного порядка, не прим9няются и подлежат отмене
детским садом.

4.12.|.



управляющий совет и совет родителей вправе самостоятельно выступать от имени

детского сада, действовать в интересах детского сада добросовестно и ptIЗyMHo,

осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественныМИ
объединениями искJIючительно в пределах полномочий, определенных настоящим
Уставом, без права закJIючения договоров (соглашений), влекущих материttлЬные

обязательства детского сада.
4.|з.2. В случае нарушениJI принципа добросовестности и рzвумности

виновные представители общего собрания работников детского сада, педагогического
совета, управляющего совета и совета родителей несут ответственность В

соOтветствии с законодательством Российской Федерации.
4.13.3. Общее собрание работников детского сада, педагогический совет,

управJuIющий совет и совет родителей вправе выступать от имени детского сада на

основаIlии доверенности, выданной председателю либо иному представителю

указанных органов заведующим детским садом в объеме прав, предусмотронных
доверенностью.

При закJIючении каких-либо договоров (соглашений) общее

4.|3. Порядок выступлеЕия органов управления детским с&дом от имени

детского сада.
4.1з.|. Общее собрание работников детского сада, педагогический совет,

4.|з.4.
собрание работников детского сада, педагогический совет, управляющий совет и
советродителей обязаны согласовывать предусмотренные ими обязательства и (или)

планируемые меро[риlIтия, проводимые с органами власти, организациями И

общеgгвенными объединениями, с заведующим детским садом.
4.|4. Положение о филиале детского сада или представительстве

утверждается прикЕlзом заведующего детским садом после принятия мэрией гороДа

Ярославля решения о создании филиала детского сада или открыТии

цредставительства детского сада.
Положения об иных структурных подрiвделениях детского сада утверждаюТся

пршсвом заведующего детским садом.

5.заключительные положения

5.1. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленнОМ
мэрией города Ярославля.

5.2. При ликвидации детского сада его имущество после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели развития образования.
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