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1. Общие положения

1.1. МуниципzLпьное бюджетное дошкольное образовательное
\чре,пJение <Центр р€}звития ребенка - Щетский сад J$ |04 <Ладушка>
горо-]ского округа (город Якутск>>, ранее именуемое Муницип€lJIьное
Jошкольное образовательное учреждение <Щентр развития ребенка - flетский
Са-: }lb 104 <ЛадУшка) городского округа ((город Якутск>>, (в дальнейшем
,,}'чреждение>) создано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), на основании приказа
Управления образованием Администрации города Якутска от 15 декабря 2000
г. ].Is41 1.

учреждение передано из государственной собственности в соответствии с
УставоМ городского округа <<Якутсю>, зарегистрированного Главным
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
щальневосточному федеральному округу, постановлением Правительства
РеспублИки Саха (Якутия) от 27 марта 2003 года J\& 179 (О безвозмездной
передаче объектов государственной собственности Республики Саха(Якутия) в
мунициП€шьнуЮ собственность (город Якутск>>, договором о безвозмездной
передаче государственных унитарных предприятий и государственных
УЧРеЖДеНИЙ РеСпУблики Сажа (Якутия) в муниципальную собственность
МУНИЦИПаЛЬНОГО образования (город Якутск> от ((30) мая 200З года,
передаточным актом Ns 3511 13, утвержденныI\4 распоряжением Министерства
ИМУЩесТВенных отношений Республики Саха (Якутия) от <18>> июля 2003г. JYs
161з.

1.2. РеГИСТрация настоящей редакции Устава Учреждения производится с
ЦеЛЬЮ ПриВеДения учредительных документов в соответствие с действующим
законодательством.

1.З. Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип Учреждения: бюджетное.

ОРГаниЗация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
ОбРазовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

1.5. ПОлное официальное наименование Учреждения: Муницип€шьное
бЮДЖетное дошкольное образовательное учреждение <<I_{eHTp развития ребенка
- !етский сад Jф 104 <Ладушка> городского округа (город Якутск>.

1.6. Сокращенное наименование: МБДОУ ЦРР - Рс Nэ 104 <Ладушка>.
|.7. Юридический адрес Учреждения: индекс 677027, Республика Саха

(Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская, д.27lЗ.
ФактическиЙ адрес и местонахождение Учреждения: индекс 677027,

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская, д.27lЗ.



\-

2. Правовой статус Учреждения

2.1. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной

регистрации и вправе:
2.|.|. Самостоятельно использовать имущество, закрепленное за ним

учредителем на праве оперативного управления, для обеспечения

финансирования основных направлений уставной деятельности, а также

принадлежащие ему: денежные средства, имущество и иные объекты,

нематериаJIьные ценности в виде продуктов интеллектуального и творческого

труда, являющиеся результатом его деятельности, доходы от

предпринимательской И иной, приносящей доходы деятельности,

приобретаемое на эти доходы имущество, а также имущество приобретаемое в

результате добровольного пожертвования физических и юридических лиц;

2.|.2. Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке

от органов государственной власти и местного самоугIравления, юридических и

физЙческих лиц информацию и материалпы, необходимые для исполнения

Учреждением поставленных перед ним целей;
2.|.з. от своего имени приобретать имущественные и неимущественные

права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах;

2.|.4. На отдельном балансе отражать состав и стоимостЬ имущества,

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, и

собственного имущества;
2.|.5. Иметь лицевые счета, открытые в соответствии с положениями

БюджетНого кодекса РосСийской Федерации и порядком открытия и ведения

лицевых счетов, в финансовом органе, исполняющем местный бюджет, иметь

печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование;

2.|.6. Выступать муниципаJIьным заказчиком при размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского

округа (город Якутск> в соответствии с законодательством;

2.|.1. Заключать и оплачивать муниципuUIьные контракты, иные договоры,

подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени городского

округа ((город Якутск> в пределах доведенных Учреждению лимитов

бюджетных обязательств, если иное не установлено законодательством;

2.1.8. На основании договора (соглашения) передать иной организации

(чентрализованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного учета и

формированию бюджетной отчетности;
2.I.g. Учреждение вправе осуществлять иные права, предусмотренные

настоящим Уставом И не противоречащие законодательству Российской

Федерации, нормативным правовым актам городского округа (город Якутск>>,

целям деятельности и функциям Учреждения,
статьей Федералъного2.2. УчредителеМ Учреждения В соответсТвии со статьеи у \рgлgрilJIDtlUrU

закона от 29 декабря zotz года J\b 273_Фз (об образовании в российской

Федерации> является городской округ (город Якутск> в лице Окружной

администрации города Якутска (далее - Учредитель). Функции и полномочия

учредителя исполняет Окружная администрация города Якутска через свои



стр),ктурные подразделения.
2.З. УЧРеЖДение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, за

Ilсключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
собственником этого имущества или приобретенного за счет выделенных таким
собственником средств, а также недвижимого имущества. Собственник
Il_\1ущества бюджетного учреждения не несет ответственности по
обязательствам бюджетного учреждения.

2.4. УЧРеЖдение в своей деятельности руководствуется Конституцией
РОССИЙской Федерации и Конститучией Республики Саха (Якутия), законами
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Республики Саха
(якутия), постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
ФедерациИ и Правительства Республики Саха (Якутия), муниципальными
правовыми актами городского округа (город Якутск>>, настоящим Уставом.

2.5. Учреждение обязано:
2.5.|. обеспечивать выполнение муницип€Lльного задания;
2.5.2. нести ответственностЬ В соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации за нарушение принятых им
обязательств, а также ответственность за нарушение бюджетного
законодательства;

2.5.З. осУЩествлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет
РеЗУЛЬТаТОВ финансово-хозяЙственноЙ и иной деятельности, вести
статис,гическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в
соответствующих органах в порядке и сроки, установленные
ЗаКОНОДаТельсТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации. За ненадлежащее исполнение
ОбЯЗанностей, искажение отчетности должностные лица Учреждения несут
ОТВеТственность, установленную законодательством Российской Федерации;

2.5.4. планировать деятельность Учреждения, в том числе и в части
ДОхоДов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

2.5.5. согласовыватъ с Учредителем осуществление крупных сделок и
сделок с заинтересованностью;

2.5.6. исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным
Законодательством, законодательством Республики Саха (Якутия), а также
нормативными правовыми актами городского округа (город Якутск>.

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в
СООТВетствии с целями уставной деятельности и самостоятельно распоряжаться
доходами.

2.7. Учреждение вправе консультационную, просветительскую
охраны здоровья граждан и иную не

чреждения деятельность, в том числе
деятельность, деятельность в

осуществлять организацию отдыха и оздоровления воспитанников.
2.7 .|.Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии

с законодательством об образовании, в том числе:
2.7 .|.|. обеспечивать ре€Lлизацию в полном объеме образовательных

программ, соответствие качества подготовки воспитанников установленным

z.l. учреждение вправе вести
деятельность, деятельность в сфере
противоречащую целям создания У



:ребованиям, соответствие применяемых форr, средств, методов обучения и
tsоспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям воспитанников;

2,7 .|.2. создавать безопасные условия обучения, воспитания
воспитанников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
воспитанников, работников Учреждения;

2.7.1.3. соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников, работников Учреждения.

2.8. Учреждение несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе за:

2.8.1. невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных
к его компетенции,

2.8.2.реализацию не в полном объеме образовательных программ, качество
образования своих выпускников,

2.8.3.жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

2.9. Право на ведение образовательной деятеJIьности и льготы,

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у
Учреждения с момента выдачи ему специального разрешения (лицензии).

В случае прекращения деятельности дошкольного образовательного
а также в случаеучреждения, имеющего государственную аккредитацию,

аннулирования соответствующей лицензии, лишения образовательного

учреждения государственной аккредитации, истечения срока действия
свидетельства о государственной аккредитации Учредитель Учреждения
обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных
представителей)
типа

в другие образовательные организации соответствующего

2.|0. Учреждение имеет печать с изображением герба городского округа
(город Якутск. Учреждение имеет правила хранения, пользования печатьЮ с
изображением герба городского округа (город Якутск>.

2.1,.l.Организацию оказания первичной медико-санитарноЙ помоЩи
воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения. Учреждение обязано предоставить безвозмездно
медицинской организации помещение, соответствующее условиям И

требованиям для осуществления медицинской деятельности. Медицинское
обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается медицинским
персон€tлом.



2.|2. Организация питания в Учреждении осуществляется Учреждением
J3_\lостоятельно.

2.1З. В Учреждении не допускается создание и деятельность
ttrэгзниз€lционных структур политических партий и религиозных движений и
t-lЭГ?НИЗ3ЦИй.

2..I4. Учреждение имеет право вступать в педагогические, научные и иные
Российские и Международные объединения, принимать участие в работе
конгрессов, конференций и т.д. Имеет право на осуществление обмена
_]е_lегациями воспитанников и педагогов.

3. Прелмет и цели деятельности

3.1 . Предметом деятельности Учреждения является ре€шизация
конституционного права граждан Российской Федерации на получение
обцедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах человека,
се\Iьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья, и
создания благоприятных условий для разностороннего развития личности.

3.2.Учреждение речшизует основную образовательную программу
-]ошкольного образования; обеспечивает воспитание, обучение и р€}звитие, а

также присмотр и уход за детьми.
3.З. Щелями деятельности Учреждения является осуществление

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми;

3.4.Задачами Учреждения является создание благоприятных условий для:
З.4.|.охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья

Jетей, обеспечение эмоционапьного благополучия каждого воспитанника;
3.4.2.реализация федеральных государственных стандартов дошкольного

ооразования;
З.4.З.обеспечения обогащённого физического, познавательного,

социiшьного, эстетического рzlзвития детей, формирование базисных основ
,-Iичности каждого воспитанника;

З.4.4 воспитания и развития детей с учётом ярко выраженных
l{ндивидуаJIьных психических особенностей;

З.4.5. создания развивающей предметно-пространственноЙ среды И

r,словий д.lrя обогащённой деятельности детей;
З.4.6. обеспечения права выбора самим ребёнком содержания, средств,

форм самовыражения, партнёров по деятельности;
3.4.7. осуществления необходимой коррекции в личностном, речевом

развитии детей через организацию индивидуальных и коллективных видов
.]еятельности, основанных на содержательном общении;

3.4.8.вовлечения родителей в образовательный процесс, формирования У
них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному

ребенку;



j -j-9.воспитания с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
;з;Ф;енItя к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
?l -;:не. се}lье.

_r.5. }'чреждение осущестВляеТ следуюЩие виды деятельности:
-].5. 1 основные виды деятельности:
- образовательная деятельность по общеобразовательным программам

- о -ц ко-l ьно го образования;
- присмотр и уход за детьми.
j.5.2. иные виды деятельности, приносящие доход, не противоречащие

основной цели деятельности Учреждения.
3.6.учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением

эабот. оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в
Jоответствии с муниципальным заданием.

3.7.Предметом деятельности Учреждения является:
3.7.1. развитие и оздоровление детей дошкольного возраста;
з,7.2. реализация федер.шьных государственных стандартов дошкольного

образования;
З.7 3.присмотр и уход за детьми.
З.8. К компетенции Учреждения относятся:
3.8.1. разработка и принятие правил внутреннего распорядка

воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка работников, иных
.IокЕLJIьных нормативных актов;

3.8.2. Матери€tльно-техническое обеспечение образовательной
-]еятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
\tестными нормами И требованиями, В том числе в соответствии с
ф е.rеральными государственными образовательными стандартами ;

З.8.3.ПреДоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
ПОСТУПлении и расходовании финансовых и матери€шьных средств, а также
отчета о результатах самообследования;

3,8.4. установление штатного расписания, если иное не установлено
н орм ативными правовыми актами Ро ссийской Федер ации;

3.8.5.прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
ТРУДОВых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным
ЗаКОном, распределение должностных обязанностей, создание условий и
ОРГаниЗация дополнительного про фессион€шьного образования работников ;

3.8.6" разработка и утверждение образовательных программ Учреждения в
СООТВетствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ;

3.8.7.разработка и утверждение по согласованию с Учредителем
программы развития Учреждения;

3.8.8. прием воспитанников в Учреждение;
3.8.9. использование и совершенствование методов обучения и

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;



j.8.10.ПооЩрениеВосПиТанникоВВсооТВеТсТВиисУсТаноВленныМия vспехи в

.,U.urolu'rb#;T;,Ьr;;;;; видами и условиями поощрения за успехи в

= 
пi.*1,rrrурной и творческой деятельности;

],ьliii"ir;;;Ё;;'."й"о."едования, обеспечение фУНКuИОНИРОВаНИЯ

I

э;\тренней системы оценки качества образования;

3.8.t2.соЗДаниенеобхоДиМыхУсповийдляохраныиУкреПленияЗДороВЬя'
;эганl{зации питания воспитанников и работников Учреждения;

3.8.13.соЗДаниеУсловийДЛяЗаняТияВосПиТанникаМифизической
ц --lЬТ)'рой и спортом; - эаботы, в том чисJIе организация' j.8.14. организация научно-методическои l

il проведение научных и методических конференций, семинаров;

3.8.15. содействие деятелъности общественных объединений родителеи

l33конных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

ос\ шествляемой в Учреждении и не запрещенной законодатеJIьством

РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ; папдuт,б бd -rTa Учреждения В

3.8.16.обеспечениесоЗДанияиВеДенияофициалЬноГосаи
ceTtl;}H;ePXH; 

вопросы В соответствии с законодатеJIьством Российской

a.rтЁii;стоящий 
перечень является исчерпывающим и может быть изменен

To--IbKo по решению Учредителя,

3.10. Если дпя осуществлени я видадеятеJIъности необходимо сIIециаJIьное

раЗрешениеlл"че,,,"";,УчреждениеВУсТаноВленноМЗаконоДаТелЬсТВоМ
ПоряДкеобязаноПоЛУчиТЬДанноесПециаJIЬноераЗрешение(лиuензию).

4. Имущество Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

\.ПраВленияУЧреДиТелеМ'оТражаеТсянаеГооТДельноМбалансеИяВляеТся
\tуницип-"rrоЙ собствен*rо.riо городского округа (город Якутсю>,

4,2.УчреждениеВоТношении.u*рйп.нноГоЗаниМиМУЩесТВа
осУЩесТВЛяетВПреДеЛах'УсТаноВленныхЗаконоМ,ВсооТВетсТВиисцеляМи
.fеятеJIьности, заданиями учредителя И назначением имущества права владения,

пользования и распоряжения им,

4.3.УчреДиТелЬ',.uор.,,п.,,"о.озаУчрежДениеМиМУЩесТВанапраВе
оператиВного управления вправе изъятъ изJIишнее, ","",оп"зуемое 

либо

IrсПоЛЬЗУеМоенепонаЗнаЧениЮиМУЩесТВоираспоряДиТьсяиМПосВоеМУ
},смотрению.

4.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо

ценныМДВижиМыМиМУЩесТВоМ'ЗакрепленныМЗаниМсобственникоМИIlИ
приобретенныМбюДжетныМУчрежДениеМЗасчетсреДсТВ'ВыДеленныхеМУ
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым

имуществом,
осталъныМнахоДяЩиМсянапраВеоIIераТиВноГоУпраВленияиМУЩесТВоМ

бюджетное учреждение вправе распоряжui"," самостоятельно, если иное не



* :е_]\,с мотрено федеральными законами.
].5. В СЛУчае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого

ia\l\,шества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за
}'чре;мением или приобретенного за счет средств, выделенных ему
_.ЧРе_]ИтелеМ на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
., 0_]ержания такого имущества учредителем не осуществляется.

,1.6. Учреждение обязано:
,1,6.1. Использовать закрепленное за ним муниципальное имущество по

нззначению в соответствии со своими уставными целями и предметом
_]еятельности;

1.6.2. Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за
HIt}t Муницип€шьного имущества, за исключением случаев, связанных с
нор\lа_пьным износом этого имущества в процессе эксплуатации;

4.6.3. Осуществлять за счет средств, выделенных учредителем на
КаПИТальныЙ и текущиЙ ремонт муницип€uIьного имущества, переданного
}-чреждению на праве оперативного управления;

4.6.4. Заключать крупные сделки и сделки с заинтересованностью только с
предварительного согласия учредителя в порядке, установленном
:ействующим законодательством.

4.7. Право оперативного управления в отношении муницип€шьного
ir\lущества, принадлежащего Учреждению, возникает у Учреждения с момента
передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми
актами или решением собственника.

4.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по
Основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативными правовыми актами
городского округа "город Якутск", а также в случаях правомерного изъя,гия
Ir\Iущества у Учреждения по решению учредителя.

4.9. При переходе права собственности на Учреждение к другому лицу это
Учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему
I,r}{ущество.

4,10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущество, приобретенное за счет средств,
выделенных Учреждению собственником на приобретение такого имущества, а
также другим способом распоряжаться этим имуществом.

4.|l. Земельные участки закрепляются за Учреждением на праве
постоянного (бессрочного) пользования.

5. Финансы Учреждения

5.1. Имущество Учреждения состоит из основных и оборотных средств, а
также иных ценностей, оборулования и материапов, стоимость и перечень
которых отражается на самостоятельном балансе.

5.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и



.1 _-: --r ;1 формах являются :

5.2.1. бюджетные поступления в виде субсидий;
5.2,2. имущесТво, переДанное ему собственником или уполномоченным им

:::aнo\r;
5.2.3, доход, полученный от реыIизации работ, услуг, а также от других

з;.-]ов разрешенной Учреждению хозяйственной деятельности;
5,2.4. доход, полученныЙ от сдачи в аренду с согласия Учредителя

ii].{\ шества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5.2.5. иные источники в соответствии с законодательством Российской

Фе_rерации, Республики Саха (Якутия).
_5.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

J.C\ шgglзляется в виде субсидий из бюджета городского округа (город

Якr тск>.
главным распорядителем бюджетных средств по настоящему учреждению

я &-lя етс я Управление образования Окружной администрации города Якутска.

5.4. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в

;оответсТвии С законодательствОм РоссиЙскоЙ Федерации, Республики Саха

,Якr,тия), нормативными правовыми актами городского округа "город Якутск"
;редствами через лицевые счета, открываемые в ,Щепартаменте финансов
Окрl,жной администрации города Якутска.

5.5, Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и
fаз}tещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, если

llнoe не предусмотрено федералъными законами.
5.6. Учреждение вправе с согласия учредителя передавать некоммерческим

организациям денежные средства и иное имущество, за исключением особо

ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или

приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества,

5.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципаJIьного задания, а

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах

\ становленного муницип€шьного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его

),чредительным документом, за плату и на одинаковых при оказании одних и

тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается

),чредителем.
5.8. учреждение вправе осуществлять приносящую доход Деятельность,

предусмотренную настоящим Уставом, постольку, поскольку это служит

.]остижению целей, стоящих перед ним как образовательной организацией, и

предусмотрена настоящим Уставам.
учредитель, Управление образования Окружной администрации города

Якутска вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения,

если она идет в ущерб основной деятельности, предусмотренной уставом, до

решения суда по этому вопросу.
5.9. Платные дополнительные услуги не моryт быть оказаны взамен

основной деятельности Учреждения.



в противном случае средства, заработанные посредством такой-еятеJьности, изымаются учредителем в доход бюджета городского округа
- ород Якутск>>. Учреждение вправе оспорить указанное действие учредителя в

; \ -]е.

Учреждение может
Чltталочка>>, <Звуковая

проводить платные
азбука>>, <Счастливый

образовательные кружки:
английский>>, <Умники и,"\f нt]цы>, <<Все краски мира), <Конфетти>.

в случае оказания платных образовательных услуг Учреждением
ЭЗЗРабаТЫВаеТСЯ ПОЛОЖеНИе <Об окuвании платных образовательных услуг),
_tt-lTopo€ согласовывается Педагогическим советом Учреждения и утверждаетсяЗаведующим Учреждения.

порядок ок€вания платных образовательных услуг:- платные дополнительные образовательные услуги не моryт быть
trк&з&ны вместо образовательной деятельности, финансируемой ,u ar., средств
бю:жета;

- потребность в платных образовательных услугах определяется путемзнкетирования и на основании заявления родителей (законных
;lредставителей);

- учреждение разрабатывает Положение о платных услугах и
,]о-IIжносТные инсТрукции для лиц, которые их оказывают;

- заведующий Учреждения издает приказ об организации платных
_] ополнительных образовательных услуг;

- заведующий Учреждения заключает договор об ок€вании платных
образовательныХ услуг с родителями (законными представителями)
воспитанника;

- оплата платных дополнительных образовательных услуг производится
через лицевой счет Учреждения;

- смета на дополнительные платные образовательные услуги утверждается
заведующим Учреждения.

Ilндивиду€Lпьного
оор€вовательные

5,10. Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве
предпринимателя, не вправе ок€выватъ платные

услуги воспитаннику В данном Учреждении, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.

5.11. При оказании платных дополнительных образовательных услугучреждением заключается договор В письменной форr. об оказании
образовательных услуг с потребителем таких услуг. пр" предоставлении
платных услуг Учреждение руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации) Федеральным законом от 29 дiкабря 2012 года Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Законом Российской
Федерации от 07 февраля 1992 года J\b 2300-1 (о защите прав потребителей>> и
правилами ок€вания платных образователъных услуг, утвержденными
ПостаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 15 августа 20lз года
ý9 706.

5.|2. ЩохоД оТ деятельНости, указанноЙ в п. 5.8. настоящего Устава,
используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

L



5.13. Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по:]ilносящей доход деятельности.
5,14, .Щоходы от использования имущества, находящегося в оперативномiIравлении, а также имущество, приобретенное по договору или иным]'"нованиям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке,i,-тановленном законодательством Российской Федерац ir, Республи*" Cur.uЯкr тия).
5,15' Учреждение устанавливает заработную плату работников вjавItсимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условийзыполняемой рабОты, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки(tr\{ПеНС&ционного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки,-тil\IулиРующегО характера, премиИ и иные поощриТельные выплаты) в:реJелах выделяемых средств, а также штатного расписания.заработная плата работников Учреждения устанавливается на основ аниинор,\Iативно-правовых актов Российской Федерации, Республики Сахаtяк},тия), правовых актов муницип€шъного образования городской округ (городякl тск>, Учреждение составляет и утверждает штатное расписание\-чреждения В пределах доведенного лимита численности, бюджетныхзссигноВаниЙ И (или) лимитов бюджетных обязательств на очереднойlЭItнансоВый год, Лимиты доводятся до Учреждения Управлением образованияОкружной администрации города Якутска.

5,16' Работникам Учреждения' с учетоМ показателей резУльтатоВ труда,\'оryт быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, р€вмеры,-\'сJоВия И поряДок ПроиЗВеДения ВыПлаТ сТиМУлирУЮщеГо харакТера,показатеЛи и криТерии оценки качества и результативности труда рабЪтнипо"определяются Управляющим (общественным) советом Учреждения в пределахсредств, выделенных на эти цели и закрепляются лок€lJIьным нормативнымактом Учреждения' принятым по согласованию с Управляющимtобщественным) советом Учреждения и с учетом мнения представительного
органа работников.

5,17, Учреждение отвечаеТ по своим обязательствам, находящимисяв его
распоряжении денежными средствами и имуществом.

5.18. Бухгалтерский и бюджетный учет Учреждения осуществляется
Учреждением самостоятельно.

б. Образовательный процесс

6.1. В соответствии с Федеральным законом (об
Российской Федерации> В Учреждение принимаются дети в
\lесяцев при н€lJIичии санитарно-эпидемиологических условийтребований пожарной безопасности В соответствии

образовании в
возрасте от 2
и соблюдения
с порядкомкомплектования, утвержденным Учредителем.

Сроки получения дошкольного
федеральным государственным
образования.

образования устанавливаются
образователъным стандартом дошкольного



6.2. Комплектование Учреждения детьми осуществляется в соответствии с
]:.:.-l,кением (о порядке комплектования муницип€uIьных дошкольных
:ri:ззовательных учреждениях городского округа (город Якутск>>,

.. _Эерж.]енным постановлением Окружной администрации города Якутска от
_: _ :екабря2013 года Ns 385п.

В Учреждении моryт комплектоваться группы по одновозрастному или
]|:]нLrвозрастному принципу в соответствии с современными психолого-
_з:згогическими и медицинскими рекомендациями. В Учреждении
:_.:iКЦИОНИРУЮТ группы общеразвивающей, комбинированной и
l *' \IП€НСИРУЮЩеИ НаПРаВЛеННОСТИ.

В Учреждении организована группа кратковременного пребывания детей,
-]ц-r-]о-lжительностью пребывания 5 часов, без организации сна.

Работа групп кратковременного пребывания регламентируется
-,"].lо7(ением.

количество воспитанников в
::illтарных норм и условий
r::по_lняемости, принятой при
: ;{нансирования.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
:,,5разовательной программы дошкольного образования. В группах
i:оrtбинированной и компенсирующей направленности для детей с
:,.т)аниченными возможностями здоровья осуществляется реЕtлизация
-t]школьного образования по адаптированной образовательной программе, а
-_lя инвzlлидов также в соответствии с индивидуальной программой
эе аб илитации инвzUIида.

6.З. Щля зачисления в Учреждение родители (законные представители)
:Dе.]ставляIот следующие документы :

-путевку-направление Управления
аJми нистр ации города Якутска;

образования Окружной

- медицинскую карту воспитанника, в которои имеется медицинское
зJ,Llючение о возможности посещения Учреждения;

- полис обязательного медицинского страхования;
-копию <<Свидетельства о рождении) воспитанника (заверяется

завеJующим Учреждения при н€Lличии оригинала);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из

эо:ителей (законного представителя). Предъявляется для подтверждения
эо-]ственных отношений.

6.4. При приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить
эодителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на
ос),ществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими учреждение и
Lrс\,ществление образовательной деятельности, права и обязанности
зоспитанников. Взаимоотношения Учреждения и родителей (законных
представителей) регламентируются договором, подписание которого
обязательно для обеих сторон при приеме воспитанника в Учреждение.

группах определяется в зависимости от
образовательного процесса, предельной

расчете нормативного бюджетного



6.5. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья
::i:нtl\Iаются в Учреждение при наличии условий для коррекционной работы
:,J.lbкo с согласия родителей (законных представителей) на основании
Ёilючения психолого-медико-педагогической комиссии Управления
:бэазования Окружной администрации города Якутска.

6.6. Ежедневный утренний прием проводят воспитатели, которые
,]1:lрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья

Медицинский персон€Lл осуществляет прием детей в случаях
ltlJозр€ния на заболевание * в дошкольных группах. Выявленные больные
з."rсп}lтонники и воспитанники, с подозрением на заболевание, в Учреждение
_1е принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых

-i,,тсй (временно р€lзмещают в изоляторе) до прихода родителеЙ (законных
:эе:ставителей) или направляют в лечебное учреждение.

6.7, После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней
,за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в
\'чреждение только при наличии справки с указанием диагноза,
_1.1Ilтельности заболевания, сведений об отсутствии контакта с

; r нфекционными больными.
6.8. За воспитанником сохраняется место в Учреждении в случае его

бо.-lезни, прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, болезни
i{.llt отпуска родителей (законных представителей), независимо от времеНИ И

продолжительности отпуска родителей (законных представителей). В иных
t-.-I\,чзях сохранение места за воспитанником в Учреждении определяется
_]оговором, заключаемом с родителями.

6.9. Тестирование воспитанников при приеме их в Учреждение, переводе в

J.lе_]\-ющую возрастную группу не проводится.
6.10. Образовательные отношения прекращаются

основаниям:
6.10.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
6.10.2. досрочно в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае Перевода
tsоспитанников для продолжения освоения образовательной проГраММЫ В

:р} ryю организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Учреждения, осуществляющей образовательнУЮ

_]еятельность, в случае нарушения порядка приема в Учреждение, В сВЯЗИ С

незаконным зачислением в Учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законнЫХ

:1редставителей) несовершеннолетнего воспитанника и орГаНИЗаЦИИ,

ос},ществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае
.lllквидации Учреждения, осуществляющей образовательную деятеЛьнОСТЬ.

6.1 1. Режим работы Учреждения установлен Учредителем, исходя из

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования
согласно постановлению Окружной администрации города

по следующим

\'чреждения,



,i-i:.l.-Ka от 10 октября 20t4 года Jф 276п коб изменении режима работы

hГ.-!1ц'IПаJIьных дошкольных образовательных учреждений городского округа

. :,]о.] Якутск>, и является следующим: пятидневная рабочая неделя,

:_il:e.lbцocTb работы Учреждения _ |2 часов, График работы Учреждения
-. 

;,: э н aB--I ивается администрацией Учреждения само стоятельно,

6.12. !,опускается посещение детьми Учреждения по индивидуаIIъному

-::f}IK\, и определяется в договоре между Учреждением и родителями

:i i: t-l н н ыми представителями) каждо го воспитанника,

6.13.МеДицинскиеУслУГиВПреДелахфУнкционалЬныхобязанностей
,i.[. - ;1цItнского персонаJIа учреждения оказываются бесплатно,

6.14. Щопускается изменение графика работы Учреждения по предписанию

'r -:ав;lение Роспотребнадзора по 
^РеЪпублике Саха (Якутия), унД оГПН г,

яi;.тска, в связи с нерабочими праздничными днями,

6.15. Работники Учреждения проходят периодическое бесплатное

\!з:лtцl{нское обследование, которое проводится за счет средств Учреждения,

6,i6. Iчlедицинские обследования работников Учреждения проводятся за

: -_з: средств, предусмотренных в бюджете городского округа ((город Якутск>>

-; статье <<Образование>) в объеме необходимом для допуска к работе

\{ е_], It ци нского минимума.
6.|7. Контроль за организацией питания в Учреждении осуществляется

Ёзе_]\,ющим Учреждения.
6.18. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное

:_;1TaHLle детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в

}'чре-лдении. Устанавливается пятиразовое питание детей, Питание детей в

} чре,клении осуществляется в соответствии с примерным меню

-3рспективным " рu"рuботанным администрацией Учреждения в соответствии

; ;анIlТарно-ЭПиДеМиоЛоГическиМи праВиЛаМи и норМаМи' -
6.19. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизациеи

5.-rю:. закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд,

э:{\ совыми качествами пищи, за санитарным состоянием пищеблока,

::звItrьностью хранения, соблюдением сроков реапизации продуктов

Зlr 1.1ВГзется на медицинский персонал Учреждения,

7. Содержание образовательного процесса

7 .|. основная общеобразовательная программа дошкольного образования

!'. \'слоВИя ее решIизации устанавливаются федералъным государ_ственныМ

..{-rразовательным стандартом, обязательным при решIизации такои

..бразовательной проГраММы. _, пR,
7,2. Содержание образовательного процесса в |руппах общеразвивающеи,

коrtбинированной и компенсирующей направленности осуществляется в

JtrоТВеТСТВИи с основной общеобразовательной программы дошкольного

ч-,бразования согласно Федеральных государственных образовательных

Jтандартов. Для осуществJIения воспитательно-образовательного tlроцесса



_" Ч:е/iiJение

-Nгра}1]\,Iу.
7.3.Содержание образовательной программы обеспечивает р€ввитие

,_i{чности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
: \ватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные

-trгэав-lения р€ввития и образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное рzввитие;
- речевое р€ввитие;
- х},дожественно-эстетическое рzlзвитие;
- физическое развитие.
Со,rержание дошкольного образования и условия организации обучения и

;цr..пtlтания детей с ограниченными возможностями здоровья определяется
: -п:lтltрованной образовательной программой, а для инв€tлидов также в
:,.ютветствии с индивиду€L[ьной программой реабилитации инваJIида при
jаlltчl{и условий для коррекционной работы.

7.-1. Обучение и воспитание в Учреждение ведется на русском языке.

разрабатывает и утверждает основную образовательную

7.5.Учреждение самостоятельно в выборе форr,
:,5l чения и воспитания в пределах, определенных

средств и методов
законодательством

Р .. 
"- 

с l t йс кой Федер ации, Республики Саха (Якутия).
7.6. Основная общеобр€вовательная программа дошкольного образования

;. \ с_lовия ее реализации устанавливаются федеральным государственным
:,бразовательным стандартом, обязательным при реzLлизации такой
:бразо вательной программы.

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
эазрабатывается в соответствии с федеральными государственными
ч.бразовательными стандартами к структуре основной обшдеобразовательной
*зограммы дошкольного образования и условиям ее реzLлизации, а также
_:}l\lерной основной образовательной программой дошкольного образования,
i.trтор&я определяет содержание обязательной части основной

"rбцеобразовательной программы дошкольного образования.
7.7. Учреждение реализует программу дошкольного образования В

.-оответствии с федеральным государственным обр€вовательным станДарТОМ И

Iрограмму дополнительного образования в соответствии с федеральныМи
гос\lдарственными образовательными стандартами к структуре основной

общеобразовательной программы дошколъного образования и условияМ ее

реа-тизации.
7.8. Учреждение имеет право заниматься экспериментаJIъной работоЙ по

выораннои программе.
7.9. Образовательная программа (программы) реализуется (реализуются) с

\-четом возрастных и индивиду€Lпьных особенностей детей.
7.10. Учреждение может устанавливать последовательносТЬ,

продолжительность деятельности детей, сбалансированность ее ВиДОВ, иСХОДЯ

из условий Учреждения, содержание образовательных программ.



-, 
1 1. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной-iяrе.lьности для детей в возрасте:

- от 3 до 4-х лет - не более 15 минут;
- от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;
- от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут;
- от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
\1аксимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой

] -],]tlBllНe Дня В младшей и среДней группах не превышает З0 и 40 минут
-]ц].ВСТСТвенно, а В старшеЙ и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
- -ц]lветственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
:бэззовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
u,;,iJ\ периодаМи непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
,ц ia н\,т.

образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного
з*,trзр?ст€t может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
_эо_]о.-IжительностЬ должна составлять не более 25 - 30 минут в день. в
;epe_]IrHe непосредственно образовательной деятельности статического
t :эзкт€ро проводятся физкультурные минутки.

образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
:_!::llвности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую
*,,tr,-Iовин} дня. !лЯ профилактики утомления детей рекомендуется проводить
: ;iзк\,.]ьтурные, музык€lJIьные занятия, ритмику и т.п,

].l2, В Учреждении проводится работа по дополнительному образованию,
:"ботаюТ студии И кружки, как на бесплатной основе, так и на платной основе.

7.|з. ЗанятиЯ по допоЛнительному образованию (студии, кружки, секции и
:,:l. ) -]ля воспитанникоВ дошколЬного возраста недопустимо проводит за счет
ззе\lени, отведенного на прогулку и дневной сон.

- в младшей группе (воспитанников четвертого года жизни) - не чаще 1

:зза В неделЮ продолЖительностью не более 15 минут;
- в средней группе (воспитанников пятого года жизни) - не чаще 2 раз в

;е_]е.lю продолжительностью не более 25 минут;
- в старшей группе (воспитанников шестого года жизни) - не чаще 2 раз в

зе_]е--Iю продолжительностью не более 25 минут;
- в подготовительной группе (воспитанников седьмого года жизни) - не

чаще 3 рuЗ в неделЮ продолжительностью не более 30 минут.
7.|4. Занятия по физическому развитию основной образовательной

;lрограммы для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее
_] рuз в неделю. !лительность занятий по физическому р€Iзвитию:

- в младшей группе -l5 минут;
- в средней группе - 20 минут
- в старшей группе-25 минут;
- в подготовительной - З0 минут;
один раз в неделю для детей 5-7 лет следует организовывать занятия по

Физическому развитию детей на открытом воздухе при отсутствии
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей



]t-rго.fным условиям. В теплое время года при благоприятных
\!етеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность
]t] физическому воспитанию рекомендуется организовывать на открытом

з{-.1зf\-хе.

7,15. .Щомашние задания воспитанникам дошкольных образовательных
tr]гзнI{з€tциЙ не задают.

7,|6. В разновозрастных группах продолжительность учебных занятий
..lе]\,ет лифференцировать в зависимости от возраста воспитанников.

1.|7. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в
,.л_lз:шей и средней группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной -

.-:е более З0 мин. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста
-trп\,скоется не чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину дня).

7.18. Занятия с использованием компьютеров для детей 5 - 7 лет следует
_fоводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни
.-з;tбо-rее высокоЙ работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После
j;нятllя с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная
:fо.]олжительность работы с компьютером на р€ввивающих игровых занятиях
--iя детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей б - 7 лет - 15 минут.
J.-ля :етей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз в
_ tr.], ), после перенесенных заболеваниЙ в течение 2 недель продолжительность
;нятий с компьютером должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для
-етей б лет - до 10 мин.

7 .|9. Учреждением по запросу родителей (законных представителей) не
зза\Iен основных образовательных услуг могут оказываться платные
-опо-,Iнительные образовательные услуги.

7.20. В учреждении функционируют компенсирующие логопедические
l\ ппы для детей 4-7 лет со сложными речевыми нарушениями общегО
-е_]оразвития речи разных уровней, с осложненными формами фонетиКО-
:,t-\не\{атического недор€}зви,гия речи и заикания. Порядок работы

...-\;опедической группы регламентируется Положением о логопедической
l} ппе. Форма работы логопедической группы индивидуальная и
:J-групповая. Продолжительность индивидуаJIьных занятий для детей не более
]L_r rtllHyT. Продолжительность подгрупповых занятий для детей не более 30
\! l: н},т.

7 .2|. В учреждении работает педагог - психолог для детеЙ педагогов,
:о_]1.1телей (законных представителей). Порядок работы педагога - псиХОЛОГа
]ег.lаментируется Положением о психологическом сопровождеНии ДеТеЙ.

Форr,rы работы педагога - психолога с воспитанниками: коррекционно-
_]itагностическая работа, индивидуаJIьная, подгрупповая, фронтальная; С

:е_]агогами, родителями (законными представителями): профилакТическая,
Кt-lНСУЛЬТаТиВная.

7,22. В учреждении функционирует консультационный пункт для

ро:ителей (законных представителей) детей, не охваченных дошкольным
.rбразованием в возрасте от 3 до 7 лет. Порядок работы консультационного



-т
l:

:..:-:кта регламентируется Положением о консультационном пункте,
- : хэ /h-]аемым заведующим Учреждения.

8. Участники образовательных отношений

E. l, Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их

],-,]ilТС_lИ (законнЫе предсТавители), педагогические и все Другие работники

i. чхдJения.
Е.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на

:-::1оВе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих

,е;ностей.

8.з. Прав аи обязанности участников образовательных отношений

8.3. 1. Права воспитанников:
\'чреждение обеспечивает права каждого воспитанника в соответствии с

i,сзвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблей

-ЦJН. и действующим законодательством.
8. З .2.Воспитаннику гарантируются:
8,З.2.1.охрана жизни и здоровья,
8.з,2.2.защита от всех фор* физического и психическОГО НаСИЛИЯ,

Е.3,2.3.защита его достоинства,
8.3.2.4.удовлетворение потребностей В ЭМОЦИОН€LПЬНО-ЛИЧНОСТНОМ

:бщении,
8.З.2.5.удовлетворение физиологических потребностеЙ (В питании, сне,

::_]ыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивиду€шьными

:.; L]б е нностями р€tзвития,
8,3.2.6.развитие его творческих способностей и интересов,

8.3.2.7.пОлучение помощИ в коррекЦии имеЮщихся отклонений в развитии,
8.3.2.8.образование в соответствии с федеральным государственным

:,5 э азо вательным стандартом;
8.3.2.9.получение дополнительных (в том числе платньш) образовательных

!. \{е-]ицинских услуг;
8. 3 .2. 1 0.предоставление оборудов ания, игр, игрушек, учебньж пособий,

8.3.3.. РодителИ (законные представители) имеют право:

8.3.3.1.выбирать до завершения получения ребенком дошкольного

:бразования с учетом р.поr""даций психолого-медико-педагогической

к.lrtlлссии (при 
",,-"rии) формы получения образования и формы обучения,

.-iэганизации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки

эбразования, из числа рекомендованных в работе с детьми в дошкольных

."rр.лд.r""" МинистерствоМ образования И науки Российской Федерации,

\IttнистерствоМ образования Республики Саха (Якутия) и Экспертным

Советом Управления образования Окружной администрации города Якутска;

8.3.3 .2.джЬ ребенкУ до.*оп""о. образование в семье, Ребенок,

:о_r,ччающиЙ образование В семье, по решению его родителей (законных

:lредставителей) С учетом его мнения на любом этапе обучения вправе

:родолжить образование в образовательной организации;



.i. j,j.3.знакомиться с уставом организации, осуществляющей
-пl:эзtlвательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной
-;,i.е.lьности, с образовательной программой и другими документами,
:е:_::}.{ентирующими организацию и осуществление образовательной
- :"r:a]ьности, права и обязанности воспитанников;

S. j.3.4.знакомиться с содержанием образования, испопьзуемыми методами
:r1_.-.енItя и воспитания, образовательными технологиями, защищать права и
;*" .,.ч ные интересы воспитанников;

S.3.3.5.защищать права и законные интересы воспитанников;

"i.j.3.6.получать информацию о всех видах планируемых обследований
]Jii\u-r.lогических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие
-; _fоведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
-":},:]зться от их проведения или участия в них, получать информациЮ О

:е j ". .. ь татах проведенных обследов аниЙ во спитанников ;

Б.З,3.7.принимать участие в управлении организацией, осуществляющеЙ
:,1:.зовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой
-:]ан}lзации;

Б.3.3.8.присутствовать при обследовании детей психолого-меДико-
-.-:гогической комиссией, обсуждении результатов обследования И

]вi:tr\lендаций, полученных по результатам обследования, выск€}зывать сВое
ц(::3н}lе относительно предлагаемых условий для организации обучения И

:ф:,a;litТаНИЯ ДеТеИ;
Е.3.3.9.получать компенсацию в части родительскоЙ платы за содержание

:ебёнка в Учреждении в соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29
-:i;збря 20|2 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ Федерации) и
::]зовыми актами Окружной
i- : !.tпенсации устанавливается

администрации города Якутска. Размер
нормативными правовыми актами субъекта

?c,c,-itl"tcKoй Федерации, но не менее двадцати процентов среДнегО РаЗМеРа
]л-,]ilТеjlьской платы за присмотр и уход за детьми в государственныХ И

ъ{-.::tlципа_пьных образовательных организациях, находящихся На террИТОРИИ

_.]'1ТВеТСтвующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не

1.{.нее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не МеНее

;е\{II.]есяти процентов размера такой платы на третъего ребенка и
],-rсJедующих детей. Средний размер родительской платы за присмоТр и УхоД
.; _]етьми в государственных и муницип€шьных образовательных организациях
i;танавливается органами государственной власти субъекта Российской

Феrерации. Право на получение компенсации имеет один иЗ РОДИТеЛеЙ
]зконных представителей), внесших родительскую плату за црисмоТр И УХОД За

-еть}lи в соответствующей образовательной организации;
8.3.3.10.на льготу по плате за посещение детьми муниципыIьных

-ошкольных образовательных учреждений, согласно порядку взимания,
:lре_]оставления льгот и использования родительской платы за содержание

эеоенка в муниципаIIьных
. ородского округа (город

дошкольных образовательных организациях
Якутск>>, реализующих основную



-'бшеобразовательную программу дошкольного образования, установленному
}'чреlителем.

За присмотр и уход за детьми-инвЕLпидами, детьми-сиротами и детьми,
:".тавшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
!.;токсикацией, родительская плата не взимается.

8.3.З. Родители (законные представители) обязаны:
l ) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации,

;.с\ шествляющей образовательную деятельность, требования локаJIьных
_i,"э\tативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников,
: -\эяJок регламентации образовательных отношений между Учреждением и
э"]Сilltтанниками и (или) их родителями (законными представителями) и
_--r_lD\lЛеНИЯ ВОЗНикноВеНия, ПриосТаноВления и прекращения этих отношениЙ;

3 ) уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения.
-l) выгtолнять Устав Учреждения,
5)соблюдать условия договора об образовании, заключенного между

\-чэе,кдением и родителями (законными представителями) каждого
5,'l,.'П1,1ТоНника,

6) оказывать Учреждению помощь в реализации его уставных задач,
7)вносить плату за содержание воспитанника в Учреждении в

;;тановленном для конкретной семьи р€вмере и сроки, определенные
:fавовыми актами Окружной администрации города Якутска.

Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
:-_it-овершеннолетних воспитанников устанавливаются действующими
:е_]ера-пьными законами, договором об образовании.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
".тановленных действующим законодательством, родители (законные
::,е-]ставители) несовершеннолетних воспитанников несут ответственность,
: :е-]\,смотренную законодательством Российской Федерации.

8.З.4. Педагогические работники имеют право на:
l) свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от

з\lешательства в профессион€Lпьную деятельность;
2) своболу выбора и использования педагогически обоснованных форr,

;Dе-]ств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских

:pограмм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
ч.бразовательной про|раммы, отдельного учебного предмета, курса,
_]}{сциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, матери€tлов и иных

"эс.]ств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и

з порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в р€вработке образовательных программ, в том числе

rчебных планов, кztлендарных учебных графиков, рабочих учебньж предметов,
к\рсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
tlбразовательных программ ;

п



6) право на
i : .' r--.l еJ о В ател ьско й

осуществление научной, научно-технической, творческой,
деятельности, участие В эксперимент€tпъной и

1 i ) право на объединение в общественные профессион€шьные организации
э формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
,Фе:ерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
i ; астниками образовательных

1З) право на защиту
отношений;
профессиональной чести и достоинства, на

;:lраведливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
r:;tки педагогических работников.

8.3.5. Педагогические работники Учреждения обязаны:
i) ОСУrrДесТВЛять свою деятельность на высоком профессионЕuIьном уровне,

_,беспечивать в полном объеме ре€}JIизацию общеобразовательной программы
t 

t-l ш колыrого образования ;

2) СОбЛЮДать Правовые, нравственные и этические нормы, следовать
эебо ваниям профессион€IJIьноЙ этики;

3) уважатЬ честь и достоинство воспитанников и других участников
о бразовательных отношениЙ;

4) р€ввивать у воспитанников познавательную
;а\lостоятельность, инициативу, творческие способности,
та;кданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях

формировать
современного

l.tilpa, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа
:iiIlзни;

5) ПРиМенять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое

активность,

\I.j{i-]},народной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными

:е!-\ рсами, а также доступ в порядке, установленном локаJIьными
,аор\lативными актами организации, осуществляющей образовательную
-еятеjIьность, К информационно-телекоммуникационным сетям и базам-энных, учебным и методическим матери€uIам, музейным фондам,\,!зтери€uIьно-техническим средствам обеспечения образовательной
-еятельнОсти, необходимым для качественного осуществления педагогической,
-1Э\ ЧНОЙ ИЛИ ИСследовательскоЙ деятельности в организациях,

-\с \ ш ествляющих образовательную деятельность ;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
I:i qЦ6114Ц УСЛУГаМИ ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУЩествляющеЙ образовательную
-3ЯТеЛЬНОСТЬ, В Порядке, установленном законодательством Российской
,Фе:ерации или локzLльными нормативными актами;

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том
1;{с-lе в коллегИ€шьныХ органаХ управлеНия, В порядке, установленном уставом
з]t-lI"l орГоНиЗации;

10) право на участие в обсуждении вопросоВ, относящихQя к деятельности
збоазовательной организации, В том числе через органы управления и
:б щественные организации;

iiачество образования формы, методы обучения и воспитания;



п]

Фе:еральным законом от 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в

1 \читЫвать осОбенности психофизического рсввития воспитанников и
;::Ё:: EНile их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
il- .-,Ч3Н!tЯ Образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
U -J-"1 \t.lf eI'lcTBoBaTb при необходимости с медицинскими организациями;

\--Ilст€матически повышать свой профессиональный уровень;
} ПРОхоДить аттестацию на соответствие занимаемой должности в

Tl :г";*_:.е. \,становленном законодательством об образовании;
; ПРОХОДить в соответствии с трудовым законодательством

;г': -:;]Ilтельные при поступлении на работу и периодические медицинские
'{",|,(,:.;bi. а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
:iýi:,::LafaTejlЯ;

. -'l проходить в установленном законодательством Российской Федерации
:il:lE,; -:;е обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

-, l СОбЛюдать устав образовательной организации, положение о
:"::_;:з lllзированном структурном образовательном подр€}зделении
:'Е::I;lЗаЦИИ, ОСУЩеСТВляющеЙ обУчение, правила внутреннего трудового
}*ц ]цrf Я-]Ко.

S.-l. ПедаГогический работник Учреждения не вправе ок€}зывать платные
"']:.]t ВаТеЛЬные услуги воспитанникам в данной организации, если это
Tl :: э,-tr_]Ilт к конфликту интересов педагогического работника.

S.5. СлУжебное расследование нарушений педагогическим работником
j :]€Дf€НИЯ норМ профессионаJIьного поведения может быть проведено только
- _ ]tlСТ\'ПившеЙ на него жалобе, поданноЙ в письменной форме. Копия жалобы
-:.:-i.Ha быть передана данному педагогическому работнику. Ход служебного
]:_..lе-]ОВаНИЯ И ПРИНЯТые По еГо результатам решения могут быть преданы
-,":-:1ОСТИ ТОЛЬКО С СОГЛаСия ЗаинТересоВанного педагогического работника
l -.:ед:ения, за искJIючением случаев, предусмотренных Законом.

S.6. Педагогическим работникам запрещается использовать
:,i:iзовательную деятельность для политической агитации, принуждения
:,1_.чзющихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
:,1:..1 отказу от них, для р€}зжигания соци€lJIьной, расовой, национ€шьной или
:*"_.;lгttозноЙ розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
-:е3осходство либо неполноценность граждан по признаку социальной,
Э.;ОВоЙ, национальноЙ, религиозноЙ или языковоЙ принадлежности, их
- ].-:tlШеНИЯ К РелиГии, в том числе посредством сообщения обучающимся

:.3-t]СТоВерных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
л-_..lът\,рных традициях народов, а также для побуждения обучающихая к
- зilствиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

9. Органы управления Учреждения

9.1. Управление Учреждением осуществляется соответствии



?,-,l'.-сt.tйской Федерации> и Порядком организации и осуществления
.',бэазовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- t-lбразовательным программам дошкольного образования, утвержденным

-:l{казом Минобрнауки России от 30 августа 201З года J\Ъ 1014 и настоящим
1.;тавом, на принципах демократичности, открытости, приоритета
:б_rrечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
:пзвIlтия личности. Управление Учреждением строится на основе сочетания
: - ;1 ноначалия и коллеги€lJIьности.

9,2, Единоличным исполнительным органом Учреждения является
l:зз_]\ юцlий, прошедший соответствующую аттестацию, который
--,i," Jествляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

9.3. Управление образования Окружной администрации города Якутска на
_,.,. -Jёствление следующих функций и полномочий Учредителя:

9,3. 1.организация предоставления общедоступного и бесплатного
';л]"iiо-,Iьного образования по основным общеобразовательным программам в
ь{:..1;tцI.Iп€шьных образовательных организациях (за исключением полномочий
--: фtrнансовому обеспечению реаJIизации основных общеобр€вовательных
-:",-r;pа\IM в соответствии с федеральными государственными
: uJ : азо вательными стандартами);

9,3.2. организация предоставления дополнительного образования детей в
ь/--.:iitцI.tпа-пьных образовательных организациях (за исключением
- -,_tr.lнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
:-;,.-]ествляется органами государственной власти
Э,.:ерачии);

субъекта Российской

9.j,3. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
- : :эржания детей в муниципальных образовательных организациях;

9.j.4. создание, реорганизация, ликвидация муниципальных
:,]:.зовательных организаций (за исключением создания органами местного
:::\lо}правления муниципшIьных районов муниципаJIьных образовательных
;:.:нltзаций высшего образования), осуществление функций и полномочий
," 

": ]€_]ttтелей муницип€Lльных образовательных организаций;
ч.3.5. обеспечение содержания зданий и сооружений муниципaulьных

:r1,:. jовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
9.j.6, учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам

.: "кLr-lьного образования, закрепление муницип€UIьных образовательных
::.,"нltзаций за конкретными территориями муниципыIьного раиона,
l - ]цl_]СКОГО ОКРУГа;

9.3.7 , осуществление иных установленных настоящим Федеральным
:"j*" -:1о\1 полномочий в сфере образования.

q.-l. Учредитель в отношении указанного Учреждения:
9.-l. 1.принимает решение о создании Учреждения;
9.-1.2.определяет цели, предмет, виды деятельности Учреждения;
q.-1.3. утверждает Устав Учреждения, вносит в него изменения, в том числе

_-:эер;+.дает Устав Учреждения в новой редакции;
9.-1,4. принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения в



: ::я_]ке, установленном законодательством, нzвначает ликвидационную
t _'\1llссию и утверждает ликвидационные балансы Учреждения;

9.-1.5. осуществляет контроль за использованием по назначению и

- ] ]\Dанностью принадлежащего Учреждению имущества;
9,.1.6. дает согласие на создание фили€LIIов и открытие представителъств

} rэе;кдения;
9.-t.7. дает согласие на участие Учреждения в иных юридических лицах;

9.].8. утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;

9.],9. утверждает финансовый план и внесение в него изменений;

9.-t.10. дает согласие на совершение крупной сделки;

9._+.1 1. утверждает Положение о закупках товаров, работ, услуг;
9.1.12. имеет другие права и несет Другие обязанности в соответствии с

]:_.о,ttением об осуществлении функций и полномочий учредителя, включая

l : n:POJb за деятельностью муниципаJIьных кutзенных и:irи бюджетных

_,;эе,кfений городского округа "город Якутск", и законодательством
? :';., ttliской Федерации.

9,5. Окружная администр ация города Якутска уполномочивает:
9.5,1. .Щепартамент имущественных и земельных отношений Окружной

д:\1ллнl{страции города Якутска на осуществление следующих функций и

- ].. но\lочий Учредителя:
- в части решения вопросов, связанных с владением, пользованием и

]lпJПоРЯжением имуществом, а также контролем за его испоJIьзованием;

- в части согласованиясоздания, реорганизащии и ликвидащии Учреждения;

- в части согласования Устава Учреждения, внесения в него изменений,

. зеD/hдения в новой редакции;
- в части согласования создания филиалов и открытия представительств

} -.]елJения;
- в части согласования внесения Учреждением денежных средств и иного

"ьt_.цества, за исключением особо ценного движимого имущества, в уставной
:,-.а:очный) капит€uI хозяйствующих обществ или иным способом передавать

,чlл"l ]то имущество в качестве их учредителяили участника;

- в части согласования осуществления крупной сделки и сделок, в которых
,r \,{ З3ТСЯ ЗаИнТересоВанносТЬ;

- в части согласования распоряжения особо ценным движимым
r.rц{-. iлсством, закрепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением

:i .-чет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого

ц !"1j JIеСТВ&.

9.5,2. Управление образования Окружной администрации города Якутска

-: .rc\ ществление следующих функций и полномочий учредителя:
- в части формирования и утверждения, финансового обеспечения в

,, ::]новленном порядке муниципuшьного задания на оказание муниципzlльных

. :..iг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с

-:е -\,смотренными Уставом основными видами деятельности;
- в части исполнения функций и полномочий главного распорядителя

1:] -,{rетных средств Учреждения;



- В части определения порядка составления и утверждения плана
: ;l н ансово-хозяйственной деятельности;

- в части осуществления контроля за деятельностью Учреждения;
- в части согласования создания, реорганизации и ликвидации Учреждения;
- в части согласования создания филиалов и открытия представительств

ln чэе,t.Jения;
- в части вопросов, связанных с определением целей, предмета, вида

-.ятеJьностИ Учреждения, организацией образовательного процесса,
!:_.::rРO--ICM качества образования, определением приоритетных направлений
-зяте-lьности образовательного учреждения, комплектования муницип€Lльных
:б:ззовательных учреждений городского округа (город Якутск>>, решением
j_:]начения и увольнения руководителя образовательного учреждения,
!.::о"lнениЯ полномочий главногО распоряДителя бюджетных средств,
:,:,:\lllрования и утверждения муниципального задания и других вопросов по
." -f зв_lению образовательной деятельностью.

9.6. Функции по назначению на должность Заведующего Учреждения,
,.j*"-lючению с ним, изменению И прекращению трудового договора в
- -ц-lrв€тствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы
::j _]овоГо права нормативными правовыми актами осуществляет Управление
:,1:ззования Окружной администрацией города Якутска;

вопросы, отнесенные к ведению Учредителя Учреждения, не могут быть
-:]е_]аны им на решение исполнительных органов Учреждения.

9.7. Текущее руководство Учреждением в соответствии с действующим
:ё_;,t-lНоД?ТельствоМ РоссийскоЙ Федерации И настоящим Уставом,
.,,,. I€ с твляется Заведующ ий на принципе единон ачалия.

запрещается занятие должности Заведующего лицами, которые не
-::\СКаЮТСЯ к педагогической деятельности по основаниям, установленным
::,. _]овым законодательством.

КаНДИдаты на должность Заведующего Учреждением и его заместители
]],]\оJЯт обязательную аттестацию в порядке, установленном Положением <<о

-: ]я_]ке аттестации руководящих работников муниципаJIьных образовательных
.,:-:е/КJений городского округа (город Якутск>>), утвержденным постановление
-'i:l;кной администрации города Якутска от 09 июня 2014 года Ns156п.

9.8. СРОК полномочий Заведующего соответствует сроку действия
r":!-lЮЧаеМОГО С НИМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа.

9.9. К КОМПеТенции Заведующего относится решение всех вопросов,
r _,lt]рые не составляют исключительную компетенцию учредителя в
-:'!liВетсТВиИ С действуЮщиМ законодательством и настоящим Уставом,

-:;,lнll}1аются им самостоятельно на основе единоначалия.
9.10. Заведующий выполняет следующие функции и обязанности по

: ::анизации и обеспечению деятельности Учреждения:
9.10.1. От имени Учреждения действует без доверенности, в том числе

_:,еfставляет его интересы в государственных органах, предприя,tиях
: :. знизациях, учреждениях;



9.10.2. Обеспечивает размещение заказов на поставки товароВ,
з!.]tr.lнени€ работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и
ý,:-. :'l_r h)л] }*( еТн ых источников финансирования в соответствии с

-t -aра-Iьным за ном от 05 апреля20|3 года J$ 44 - ФЗ (О контрактной
_ *l-']ё\t€ В Сфе
-:,:,. :зрственных

9. l0.З. Рас
-i.'-iс\IотренныХ законодательствоМ Российской Федерации и Республики
_-:_..f, (Якутия), иными правовыми актами, настоящим Уставом;

9. 1 0.4. Заключает договоры в порядке установленном законодательсТВоМ;
9. 1 0.5. Выдает доверенности;
q.l0.6. Утверждает штатное расписание Учреждения, его стрУкТУрУ,

_ _ ....1r-,ов&нные с Комиссией по оптимизации численности ОкрУЖНОЙ

L:\lilt]}tстрации города Якутска и .Щепартаментом эконоМики окрУжной
i:\1;1нltстрации города Якутска, регламентирующие деятельностЬ учрежДеНия,
i:-,.lёнI{ие документы, издает прик€lзы и дает указания, обязатеЛЬные ДЛЯ

"rt - ]с].-]нения всеми работниками Учреждения;
9.10.7. Устанавливает должностные обязанности, определяет формЫ

:,:. знtlзации труда и премирования работников Учреждения;
9. l0.8. Заведующий самостоятельно определяет структуру УчреждениЯ, ее

-": j_]знныЙ, квалификационныЙ и штатныЙ составы;

9.10.9. Осуществляет прием на работу работников Учреждения, ЗаклЮчаеТ

_ ::i{\1I1, изменяет и прекращает трудовые договоры. Отношения рабОТнИКа И

]:l€дJония, возникшие на основе трудового договора, реГУЛИРУЮТСЯ
.:. -овым кодексом Российской Федерации. По согласованию с Учредителем
:,:_._jесТвляет прием на работу следующих работников Учреждения:

it:;,:!-консульта, главного бухгалтера, заместителей руководителя в

* -._ .ВСТСтвии с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 18

цl.]l] 2010 года Jф 280р "О порядке приема на отдельные долЖНОСТИ В

цl , :-.;lЦI{Пальных учреждениях городского округа "город Якутск";

9. l0.10. Заведующий Учреждения организует выполнение решений
r' ::е_]ItТеля.

9.1 1.Заведующий Учреждения не вправе:

9.1 1.1. быть учредителем (участником) юридического лица;

9.1 1.2. совмещать свою должность с другими руководящими должностями
лтц_'l\t€ научного и научно-технического руководства) внутри или вне

.'Ч:еrК.lеНИЯ;
9.11.3. занимать должности и заниматься другои оплачиваемои

"зяlе--lьностью в государственных органах, органах местного самоуправления,

l J \1\IеРЧ9ских и некоммерческих организациях, кроме преподаВательской,

:--п,"rlцgfi и иной творческой деятельности;
9. 1 1 .4. заниматься предпринимательской деятельностью;
9.11.5. быть единоличным исполнительным органом или членом

t -]_1.1егизльного исполнительного органа коммерческой организации, за

}коном от U) апреля /,v|J года J\9 ++ - \r,J ((\J кOнrракlнUи
)ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
и муниципаIIьных нужд);

поряжается средствами Учреждения в пределах прав,



л:.-к_]ючением случаев, если участие в органах коммерЧесКОЙ оРГаНИЗаЦИИ

з\оfltт в должностные обязанности данного руководителя;
9,1 1.6. принимать участие в забастовках.
9.|2. Заведующий Учреждения при осуществлении своих прав и

ilJпо-1нениИ обязаннОстеЙ должеН действовать в интересах Учреждения
- ч,,бросовестно и разумно.

9. 1 3. Заведующий Учреждения несет ответственность:
9. 13.1, за руКоводствО образовательной, научной, воспитательной работой

:l taf Гонизационно_хозяйственной деятельностью образовательной организации;

9.|З.2.убытки, причиненные Учреждению его виновныМи ДеЙСТВИЯМИ

5зз:ействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения;
9. 13.3. нецелевое использование средств бюджета;
9.13.4.принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных

:,iя_зательств;
9. 1 3.5.получение кредитов (займов);
9.13.6.приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение

- _-\oJoB (дивидендов и процентов) по ним;
9. 1 3.7.наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности;

9.1З.8.иные нарушения в соответствии законодательством РФ и РС (Я);

9.|4. Учредитель Учреждения как собственник имущества Учреждения
:_:аве предъявить иск о возмещении убытков, причиненных Учреждению, к

] . кl]водителю Учреждения.

9.15. Компетенция заместителей заведующего

" : :знавливается заведующим.
Учреждения

9.16.ЗаместителИ заведующего действуют от имени Учреждения,
-:Ё]l-тавЛяЮт его в государственных органах, в организациях Российской

,эt -ерации и иностранных государств, совершают сделки и иные юридические

:;лl;твия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях,
i,:. - j,в3€мых руководителем Учреждения.

9.17. .Щолжностные лица Учреждения в период своей работы в этом

i,;:3\.-ТВ€ не имеЮт права учреждать или принимать участие в предприятиях,

i, : -\\ рирующих с Учреждением.
9.18. Уставная деятельность Учреждения обеспечивается локыIьными

: _]\lзТИВными актами, реryлирующими его деятельность. Локальные

п:]}.tативtlые акты не могут противоречить законодательству Российской
Э,: -ерации, Республики Саха (Якутия), нормативным правовым актам

l _ ]t]-]ского округа (город Якутск> и настоящему Уставу.
9.19, Учреждение можеТ иметЬ структурные подразделения,

:,1е;печивающие осуществление образовательной деятельности с учетом
,:,Jзня, вида и напраВленности реализуемых образовательных про|рамм, фор,

:*1_.чения и режима деятельности.
9,20. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,

:,l::зi{тию инициативы в работе всего коллектива Учреждения, расширению

!i :_--lеГиальных, демократических форпл управления, создаются и действуют

::.:ны самоуправления: Общее собрание работников, Педагогический совет,



}':рав.rяющий (общественный) совет, Совет родителей.
9.2|. Органы самоуправления Учреждения работают в тесном контакте с

-\IIlнистрацией и общественными организациями Учреждения и в
:оответствии с действующим законодательством.

9.22. Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее
:обрание работников. Общее собрание работников Учреждения представляют
i*-t, граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на
]t нове трудового договора.

9.2З. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере
:-:е!-\б\одимости, но не менее одного раза в год.

9,24. К компетенции Общего собрания относятся:
9,2.4,|. обсуждение предложений для внесения изменений в Устав
\'чреждения;
9.24.2. принятие правил внутреннего трудового распорядка;
9,24.З. заключение коллективного договора;
9,24,4. принятие локальных нормативных актов Учреждения, за
ltсключением прик€вов заведующего Учреждения;
9,24.5. обсуждение перспективного плана рсввития Учреждения;
9.24.6.обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в

:пi:азовательном учреждении и мероприятий по ее укреплению, рассмотрение
:jKToB нарушения труловой дисциплины работниками образовательного

_.ЧЭСz\J€НИЯ]
9,24.7 .рассмотрение вопросов охраны и безопасности условиЙ труда

:.ботников, охраны жизни и здоровья воспитанников образовательного

_.-_:еждения;
9.24.8.определение рulзмера доплат, надбавок, премий и других выплаТ

:,:?:\t\,.]ирующего характера в пределах имеющихся в учреждении среДсТВ ИЗ

:,: п_]а оплаты труда;
9.24.9.формирование представительного органа от работников для ведения

l _.].l8ктивных переговоров с администрацией Учреждения по вопросам

Jl_.;lючения, изменения, дополнения и контроля по выполнению коллектиВноГО

_:. t]BOPOl

9,24.10.заслушивание ежегодного отчета представительного орГана ОТ

:"ботников и администрации Учреждения по выполнению коЛЛеКТИВНОГО

: - . овора;
9.24.1 1.определение численности и срока полномочиЙ комиссии По

.:,._]овым спорам, избрание ее членов; выдвижение коллективных требОваНИй

:,:alотников Учреждения и избрание полномочных представителей для участия
э ]f,зрешении коллективного трудового спора;

9,24.|2.прпнятие решения об объявлении забастовки и выборы орГаНа,

}], ] ;-.l ?вляющего забастовку;
9,24.1З.выборы председателя и секретаря Общего собрания работниКОВ.

_,1цее собрание работников считается правомочным принимать решения, если

_:;tcvTcTвyeT более 50% членов трудового коллектива. Решение считаетсЯ

*:;iнятым при голосовании большинства присутствующих на собрании.



g,25. в целях развития и совершенствования учебно-ВоспитательногО
Процесса'рассМоТренИясложныхПеДагоГиЧескиХиМеТоДиЧескихВоПросоВ'
зопросов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и

эаспространения передового педагогического опыта, повышения

профессионального мастерства учителей и воспитателей в Учреждении

-a.r-r.ruy..1 Педагогический совет коллегиаJIьный орган, объединяющий

]е.]агогических работников Учреждения. .щеятельность Педагогического совета

\-чреждения регламентируется Положением о Педагогическом совете,
,.-r..р*дuемым Заведующим Учреждения. Срок полномочий: бессрочно,

9 .26. Педагогический совет Учреждения :

g.26,1. обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся

J r-r.] еРЖония образования, образовательных про гр амм ;

g.26.2. разрабатывает и утверждает образовательную программу

}-чреждения;
9.26.3. разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка

эtrспитaнников и иных лок€lJIьных нормативных актов по основным вопросам

]гганизац ии и осуществления образовательной деятельности;
g,26.4. обсуждает и принимает решения по испоJIьзованию и

:,..rtsершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных

:i\нологий, электронного обучения;
g,26.5. утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетным

: ЭJ,Н1,IЯМ, профессионаJIьным знакам отличия и другим наградам;

9.26.6. принимает решения о поощрении воспитанников в соответствии с

,;тзновленными Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в

: ;{зк\,льтурной и творческой деятелъности;
g.26.3. проведение самообследования, обеспечения функчионирования

: -1, ТРеНней систему оценки качества образования;

g,26.8. организация научно-методической работы, в том числе организация

.r -3ОВеЩ€ние научных и методических конференциЙ, семинаров.

9.26.9. проведение аттестации педработников в целях подтверждения

: _,,_,:ветствия занимаемым ими должностям;

-: -3ГОГОВ;

9.26.1 1. членами Педагогического Совета Учреждения являются все

и председатель Совета родителей

9.26.10. организация работы по повышению профессионаJIьного уровня

..-]гогические работники Учреждения
} -.:е,дJения.

9.27 . Председателем Педагогического совета Учреждения является его

i,:;е_rl ющ"й. Зчu.дующий Учреждения своим приказом назначает на учебныЙ
-_ - ;екретаря Педагогического совета,

q.28.ЗасеДанияПеДагогиЧескоГосоВеТаУчрежденияПроВоДЯТсяВ
;:t_:зетствии с планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение

, "i j,:,ного Года.
9.]9. В целях учета мнения родителей

ll_,-з_ц;tIощих Учреждение по вопросам

]]л:::ЯТltЯ ЛОКаJIЬНЫХ НОРМаТИВНЫХ аКТОВ,

(законных представителей) детей,

управления Учреждением и для

затрагивающих права и законные



,.,{:ересы детей и родиТелей (законных предстаВителей) В Учреждении вl .:Dе;кдении создан Совет родителей.
_ 9.зO.совет родителей является органом управления Учреждения. В состав
_ ,,3ета родителей входят родители (законные представители) воспитанников по
::HO\IY предстаВителю от каждой возрастной группы Учреждения. Члены
- _,вета родителей избираются сроком на 1 год.

9.3 l. К компетенции Совета родителей относится:
9.31.1. вноситЬ предлоЖения, направленные на улучшение работы

' 1Эе/КДеНИЯ;

9.З l .2.участвовать в управлении Учреждением;

"" :3€,,}.Щ€НИЯ,

ч.3 1 .4.взаимодействовать с другими органами
9.З2,Засе дания Совета родителей проводятся

'Е а. J Р€В В ГОД.
9.3З. Заведующий Учреждения принимает

]r. -ilтсл€й и координирует его работу.
9.34. Заседание Совета родителей является правомочным, если в нем

-:'твyет не менее 2lз его членов, и решение считается принятым, если за него
],_ - 0-]OCOB€UIO не менее половины состава Родительского совета.

9.з5. ПредседателЬ Совета родителей Учреждения является членом
,. - згогического совета Учреждения.

9.36. Члены Совета родителей избирают из своего состава председателя,
-: "l€Т3РЯ.

9.з7 . На осноВаниИ ст. 26 ФедералЬногО закона от 29 декабря 2012 года J\Гч
:-_:-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, постановления главы
":,:,_]ского округа <Якутсю> от 24 октября 2007 г. J\&32 <Об утверждении:::!1еРНОГо положениЯ <Об УправляющеМ (общественном) совете
l- ::i{ЦИПaJIьного образовательного учреждения городского округа <<Якутсю>

" , j -3еТся Управляющий (общественный) совет (далее - Управляющий совет)
:]Ё)iЦеНИЯ.

9.38. Управляющий совет Учреждения является коллеги€шьным органом
:::в-lения Учреждением, представляет интересы всех участников,п1:.зовательного процесса, ре€шизующим принцип демократического,' _,-,, J3рственно-общественного характера управления образованием.
:ав-rяющий совет имеет управленческие полномочия по решению Ряда

i,i- _.]оСов функционирования и развития Учреждения (организацйи).
9.з9. Управляющий совет Учреждения осуществляет свою деятельность в

_ _,-- ]В€ТСтвии с законодательством Российской Федерации, Республики Саха
,li:"тltя), правовыми актамИ городского округа ((город Якутсю>, Уставом
,,1:ззовательного учреждения, а также регламентом Совета, иными
" 

_ l:a lЬНЫми нормативными актами образовательного Учреждения.
9.-10. УправляЮщий совет Учреждения решает следующие задачи:
9.40.1. ре€Lлизация праВ участникоВ образовательныХ отношений и-:.fiJaН, проживающих на территории городского округа ((город Якутск>>, на

9.з l.З.заслушивать отчет заведующего Учреждения о результатах работы

самоуправления Учреждения.
по мере необходимости, но не

участие в заседаниях Совета



.,'::j.lte в управлении муниципzшьным образовательным учреждением,

;а:зi:Тllе соци€lJIьного партнёрства между всеми заинтересованными сторонами

:*1Ё . ].rвательных отношении;
q.-l0.2. создание оптимаIIьных условии для осуществления

: : 1.етворения образовательных потребностей населения;

а.-l0.З. опредеJIение основных направлений (программы)

il][:;lцr fi,fl f елЬноГо УчрежДенИя ;

".].-iO.-l. финансово-экономическое обеспечение работы образовательного

, ;:t: l:лсния за счет привлечения средств от предпринимательской и иной

lг l,:.-,сящ€й доход деятельности, обеспечение прозрачности финансово--

i - :.,i ;i!^твенной деятельности;
;.-l0.5. взаимодействие с Учредителем и Управлением образования

. ч:-.-+;нор-t администрации города Якутска в формировании коллегиаJIьного

:E-":_n: \правления образовательным учреждением и осуществление контроля

t""-] i]t] .]еятельНостью, осуществление общественного контроля над деятель_

"ь{ : {' : ь :tr З аведуюЩего обраЗовательного учреждения ;

., +(].6. контроль сЙлюдения безопасных условий обучения, воспитания и

-: _j з \-чреждении.

"] -li. К компетенции Управляющего совета Учреждения относятся:

; ] i . l . участие в разрабътке образовательной программы Учреждения;

".-il.]. привлече""е "".бюджетных 
средств для нУжд Учреждения;

r -i 1 .3. установление режима работы Учреждения;
..-1l.-l, содействие созданию в Учреждении оптимальных условиЙ и форм

: г -,::,_;.]ации образовательного процесса;
а4i.5'осУЩесТВлениеконТроЛяЗасобЛЮДениеМУсЛоВийобучения,

ýr_r__:,_l.]н1.1я итру;а в Учреждении, гарантирующих охрану и укреПленИе

, - ::,: эЬя .]еТеЙ;
а.]i.6.осУЩесТВлениеконТроЛяЗасоблЮДениеМобщихТребоВанийк

IГц,,;\.i .]етей в Учреждение, а также переводу их в другие образовательные

".l:е,i;ения;

a.-l1.7. осуществление 
_ 
контроля за своевременным предоставлением

:-:._.ьны\1 категорияМ детеИ дополниТельных лъгот и видов матери€шьного

",1е: :_ечения, предусмотренных законодатеJIьством;
*-l1.8.УЧасТиеВосУЩесТВленииконТроляза организацией питания и

щl. --;-;{нского обслуживания в Учреждении;

-.-t 1.9. участие В осущестВлении контроля качества дошкольного

:,1:.j..вательного процесса и форм еГо

*:е-i:Jении, повышения качества

;r:г ; ]!-\вания,

."]1,10.

' *:tr :fеНИЯ;
, + 1.1 1. разрешение конфликтных ситуации;
;,+1.12. утверждение Положения о распределении

шr_ :, --: оплаты труда УчреждениЯ;

организации в образователъном

образования, наиболее полного

р€Iзвития

утверждение публичного отчета о результатах деятельности

стимулирующей части



9.11.13. утверждение
::.,T}l фонла оплаты труда.

другими структурами
Советом родителей

9.-12. Управляющий совет взаимодействует с

работников,

9,]3 Управляющий совет формируется с использованием процедур

" ";S,{-rPOBl 
НаЗНаЧеНИЯ И КООПТаЦИИ,

ПорядокиЗбраниявУправЛяЮЩийсоВеТУсТанаВлиВаеТсЯ

распределения фиксированной стимулирующеи

положением
Заведующим

осуществляет проверки

Учреждения и принимает

а также изменения и дополнения,

Учреждения и зарегистрированные в

ь[-.,\-правляющем (общественном) совете), утверждаемым

J ч:е,д-]ения, при согласовании с председателем Управляющего

:,i :ественного) совета.
9.-1-1.ВсоставУправляюЩеГосоВеТаоТУЧрежДенияВхоДяТ:
9,-l-t. 1. избранные представител, род"rЬпБй 1ruпонных представителей),

9.-l4.2. избранные представители работников образователъного

q.]-i,З. руководителъ образовательного учреждения;
q.4-1.4. кооптированные члены из числа местных работодателей,

-:е -.тавителей коммерческих и некоммерческих организаций и общественных

:пll.ъеlltнений, деятели науки, культуры, здравоохранения, спорта И ДР,,

i:ч*-,s'КНИКи образовательного учреждения, лица, известные своей кулътурной,

:,'. j.Ной, общественной (в том.r"in. благотворителъной) деятельностью и иные

-:: .]. чья профессион€lJIьная и (или) общественная деятелъность, знания,

}_- l\",.t-rz\HocTи могут позитивным образом содействовать функционироВаниЮ И

:r: j эi:тItю Учреждения.
а ]5. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже

-_?€,а.JСНИЯ,

эзз в год.

10. Отчетность и контроль

iO.i. Учреждение обязано вести бюджетный учет и представлять
. *rт:тrqтlr-пR

.- *^Ir'nr; ;;;;r"ость в порядке, установленном Министерством финансов

:"; ;ltitской ФедераЧии для бюджетных учреждении,

10.2. Учредитель по мере необходимости

:зl:е_lьности Учреждения, их результаты доводит до

- _]ц]ТВСТСТВУЮЩие Меры,
10.3. Учреждение обязано хранить

] 0.3, 1 . Щокументы Учреждения,
следующие документы:

i::3.-iННЫе В УЧРеДИТеЛЬНЫе ДОКУМеНТЫ

:i:ечl{я имущества, передаваемого Учреждению в оперативное

::r:tte lIные решения, связанные с созданием Учреждения;

i0.3.3. .Щокумент, подтверждающий государственную

"'-"Эе,t.:еНИЯ;

утверждении
управление) а

регистрацию



10.3.4. Щокументы, подтверждающие права Учреждения на имущество,
находящееся на его балансе;

1 0.З.5. Внутренние документы Учреждения;
10.З.б. Положения о филиалах и представительствах Учреждения;
10.3.7. Решения учредителя Учреждения, касающиеся деятельности

}'чреждения;
10.3.8" Аулиторские заключения, заключения органов государственного

I I.1 I{ муницип€lJIьного финансового ко нтроля ;

10.3.9. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и
i:ныi\,lи нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, внутренними
lок),ментами Учреждения, решениями учредителя и руководителя Учреждения.

10.4. Учреждение хранит документы по месту нахождения его
}3ве.]ующего или в ином определенном Уставом Учреждения месте.

10.5. При ликвидации Учреждения документы передаются на хранение в
:э\Itв в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Респr,блики Сажа (Якутия), а также нормативными правовыми актами
.- сrDо--lского округа "город Якутск".

10.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
-,.-lK\ \leHTOB:

10.6.1. учредительные документы Учреждени1 в том числе внесенные в
::!{\ ltЗМеНеНИЯ;

1 0.6.2. свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
l 0.6.З.решение учредителя о создании Учреждения;
10.6,4. решение учредителя о н€lзначении руководителя Учреждения;
l0.6.5.план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,

:-':ав-,tяемый и утверждаемый в порядке Учредителем и в соответствии с
-:,з].ованиями, установленными Министерством финансов Российской
i'з -ерации;

1 0.6.6. годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
10.6.7. сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных

пп:П).lРИЯТИЯХ И ИХ РеЗУЛЬТаТаХ;
.1].6.8. положения о фили€шах Учреждения;
л t].6.9. муниципаJIьное задание на ок€вание услуг, выполнение работ;
_U,6.10. отчет о результатах своей деятельности и об использовании

..i_t?€].lеННОГО За НИМ МУНИЦИП€ШЬНОГО ИМУЩеСТВа, СОСТаВЛЯеМЫЙ И
-ъе:х:аемый в порядке, определенном Учредителем, в соответствии с
;,1_.:rtll требованиями, установленными федеральным органом
lп *,_.-.:-.llтельноЙ власти, осуществляющим функции по выработке
-:l_ 

*:эственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

)'h : о :тной, напоговоЙ, страховоЙ, валютноЙ, банковскоЙ деятельности.

*lF{iirror,;,;\.|ационные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и
.шlti-'ig; _.1tlBaeT ДОСТУП К ТаКИМ РеСУРСаМ ПОСРеДСТВОМ Р€lЗМеЩеНИЯ ИХ В

di]шlьфш|:,:},:3ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
:дr,[-: i.'чреждения в сети <<Интернет>.



10.8. УЧРеждение обеспечивает открытость и доступность документов,
\казанных в п. 10.6. - l0.7. Устава, с учетом требований законодательства
российской Федерации о защите государственной тайны. fiанные сведения
подлежат размещению на официальном сайте образовательной организации в
СеТИ <Интернет>> и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.

11. Трудовые отношения

l 1.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
]:\tеЮЩие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
i,вапификационным требованиям, указанным в квалификационных
.:]РаВОЧНИКах, И (или) профессион€lJIьным стандартам. Номенклатура
:О_-t,КностеЙ педагогических работников организациЙ, осуществляющих
-'бРаЗовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
]3ганизаций утверждается Правительством Российской Федерации,

l | .2. Отношения работника и Учреждения, реryлируются трудовым
-trГОВОРоМ (контрактом) в соответствии с трудовым законодательством
Р.. 

", 
с и йской Федерации.

11.З. Педагогические работники пользуются правами, свободами и несут
-,5яЗанности и ответственность в соответствии с законодательством Российской
'Эе:ерации, Республики Саха (Якутия), правовыми актами городского округа

- trРоД Якутск>>, Уставом Учреждения, трудовыми договорами (контрактами) и
. -rка-Iьными актами Учреждения.

1 i.4. Работники обязаны нести свои обязанности добросовестно
::iI.1\,чшим образом в интересах Учреждения.

li.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников,
::е_]},сматриваются должности инженерно-технических, административно-
i.: ]яI"lственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
q::эI\ работников, осуществляющих вспомогательные функции. Права,
:,i сзанности и ответственность названных
rа:-.il\1ающих должности, указанные в абзаце

работников Учреждения,
1 настоящего пункта,

";,:знавливаются законодательством Российской Федерации, уставом,
.: jBllJaMИ ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОряДка И иныМи локuшьными

;_ : ]\lативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми
- - ]t-rвор&ми (контрактами).

i 1.6. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
-''.:.',l,.Jения И ТрУДоВыМ коллекТИВоМ рассМаТриВаЮТся В сооТВеТсТВии с
l;1;.tTнодзтельством Российской Федерации о порядке р€врешения коллективных

:::. lовых споров (конфликтов).
1 1.7. Состав и объем сведений, составляющих служебную или

{: \.(\tерческую тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем
_, .:е,к-]ения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

i 1.8. Учреждение обеспечивает гарантированный законом минимальный
];:lIlcp оплаты труда и меры соци€Lльной защиты работников.



1 1.9. Форма, система и размер оплаты труда работников Учреждения
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия) и I\луницип€uIьными правовыми актами городского
округа (город Якутск>>, при условии согласования с Щепартаментом экономики
Окружной администрации города Якутска.

11.10. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за
выпоJIrIение ими функцион€Lпьных обязанностей и работ, предусмотренных
трудовым договором (контрактом). Выполнение работником Учреждения
других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору
(контракту), за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

11.1t. Форма, система и р€lзмер оплаты труда работников Учреждения
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия), постановлением Окружной администрации г.
Якутска от 26 июня 20IЗ года ЛГs 14Зп <Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных образовательных учреждений городского
округа (город Якутск> и согласовывается с .Щепартаментом экономики
Окружной администрации города Якутска.

I|.l2. Учебная нагрузка педагогического работника, оговаривается в
заключаемом с ним трудовом договоре (контракте). В зависимости от
должности и (или) специЕLльности педагогическим работникам с учетом

уполномоченным Правительством Российской Федерации
органом исполнительной власти.

1 1.13. Педагогические работники

особенностей их труда продолжительность рабочего
педагогической работы за ставку заработной

времени (нормы часов
платы) определяется

федеральным

и вспомогательныи персонzLл
соответствии с Трудовым кодексом

работников и

отсутствии противопоказан ий для работы

предусмотренные Трудовым кодексом

принимаются в Учреждение на работу в
Российской Федерации. Щокументы при приеме на работу:

специ€Lлистов);
1 1 .l3.4. трудовая книжка;
11.13.5. медицинская книжка об

в образовательном учреждении;
11.13.6. иные документы,

Российской Федерации и иными федеральными законами;
11.13.7. документы воинского учета для военнообязанных и лиц,

подлежащих призыву на военную службу.
11.14. Пр" приеме на работу администрация Учреждения знакомит

гIринимаемого работника (под роспись) со следующими документами:
- Коллективным договором;
- Уставом Учреждения;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Щолжностными инструкциями;

l 1.1З.1. заявление о приеме наработу;
1 1.13.2. документ, удостоверяющий личность (паспорт);
1 1.13.З. диплом об образовании (дл" педагогических



_ приказом по охране труда и соблюдении правил техники безопасности; _

Приказом о пожарной безопасности;

- ДругиМи документами, характеРными дJIя данного Учреждения,

11.15.КПеДаГоГическойДеятелъносТиДопУскаюТсялица'иМеюшИе
среДнеепрофессионаJIЬноеиЛиВысшеепрофессионаJIЬноеобразование.
образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами

государственного образuа о соответствующем уро"*" образования и (или)

квалификацией.
11.16. К педагОгической деятельности не допускаются лица:

-лишенныеПраВаЗаниМаТЬсяПеДаГоГическойДеяТелЬносТьЮВ
сооТВеТсТВиисВсТУПиВшиМВЗаконНУюсилУПриГоВороМсУДа;

-иМеЮЩиеилииМеВшиесУДиМосТЬ'поДВерГающиесЯИЛИпоДВерГаВшиеся

УГоЛоВно*У,,р""п.ДоВаниЮ(заисклюЧениеМлиц'УГолоВноеПресЛеДоВаниеВ
отношении которых .rp.*pu*.ro по реабилитирующим основаниям) за

преступЛения протиВ жизни " fropo""", a"Ъбоды, чести и достоинства личности

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы

личности, прОТИВ СеМЬИ И НеСОВеРШеННОЛеТНИХ' ЗДОРОВЪЯ НаСеЛеНИЯ И

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности

государства, а,й*. против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные

тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом

"ор":п?меющие заболевания, предусмотренные "T_":-jjY:,,,{:T:}*TY"'*
федералЬныМ органоМ исполниТельной власти, осуществляюЩИм функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в области здравоохранения, D ттрпýty чстановления

11.17.ПеДагогиЧескиеработникипрохоДяТВцеляхУсТаноВЛеЕ
соответствия уровня *"uпй6"пации .требованиям, 

предъявJIяемым к

квалификационным nur..op"", (первой и высшей) ) иIlи подтверждения

соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их

профессиональной деятельности. Проведение аттестации педагогических

работникоВВцеляхПоДТВержДенИясооТВеТсТВияПеДаГогическихработников
занимаемым ими должностям осуществJIяется один раз в пятъ лет на основе

оценкиихпрофессиональнойДеяТелъностиаТТесТационнойкомиссией,
самостоятельно формируемой учреждением, проведение аттестации в целях

установления *Ъuл"фикационной категории педагогических работников

УчрежденияосУЩесТВляеТсяаТТесТационныМикоМиссияМи'формирУеМыМи
уполномоченными органами государс,u,""ои власти субъектов Российской

Федерачии.ПорядокаТТестаЦИИПеДаГоГическихработникоВУсТанаВлиВаеТся
ПрикаЗоМфедералъноГоорГанаисполниТелънойВЛасТи,осУЩесТВляюЩеГо
функчиИ по выработке и реаJIизации государственной политики и нормативно-

llравOвому регулированию в сфере образования,

11.18.ТрУдовыеоТношениясработникамиУчреждения,поМиМо



оснований прекращения трудового договора (контракта), по инициативе

а.f\lинистрации Учреждения предусмотренных Трудовым кодексом Российской

Федерации, могут быть прекращены по дополнительным основаниям

прекращения трудового ooro"opu (контраюа) с педагогическими работниками

}'чреждения в соответсr""" .Ь .rчr"й ЗЗб Трудового кодекса Российской

Фелерации. Увольнение по этим основаниям может осуществляться

urr"rrr.rрацией Учреждения без согласия профсоюза,

11.19. Учреждение в установленном порядке ведет кадровый учет и

ДелоПроиЗВоДсТВо'осУЩесТВляеТхранениеДокУМенТоВпоВсеМнаПраВЛенияМ
своей деятельности, в том ,rrana финансово-хозяйственные и по личному

о страховом стаже и

порядке, установленном

составу учащихся и работников,
r i.iO. Учреждение представляет отчетность

отчислениях в органы Пенсионного Фонда в

законодательством Российской Федерации,

12. Социальная деятельность

l2.|.УчреждениеПроВоДиТМероприЯ.ГИЯПоразВиТиЮсоциальной
инфраструктуры, улучшению у,по",й ,pyau, обеспечивает обязателъное

социаJIьное и медицинское .rpb"un". рuбо,""*о" и членов их семей в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

|2.2.УчреждениеобязанообеспечитьсВоиМработникамбезопасные
УсЛоВияТрУДаИнесТиМаТерИалЬнУюоТВетсТВенНосТЬВУстаноВленноМ
законодательством порядке за вред, причиненный их здоровью, и потерю

трудоспособности,

13. Филиалы и представительства

13.1.УчреждениеВПраВесоЗДаВаТЬфилиалыПосоГласоВаниЮс
УчредителеМ И органоМ местного самоуправления, осуществляюIцим

УПраВJIение В сфере образования yПpu"n'""" образования окрУжной

администрацией города Якутска, по месту нахождения создаваемого филиала,

Создание ,n" n"*""ouur"- филиала либО представительства Учреждения на

ТеррИТориИиностранныхгосУДарсТВосУЩестВляеТсяВсооТВеТстВиис
законодательствОм иностранных государств по месту нахождения филиала или

ПреДсТаВиТельсТВа'еслииноенеУсТаноВленоМежДУнароДныМиДоГоВораМи
Российской Федерации,

I3.2. Филиалы и предсТавительства осуЩествJIяют свою деятельность от

имени Учреждения, которое несет ответственностъ за их деятельность,

13.3. Фили€lJIы и IIредставительства, не являются юридическими лицами и

действуrот на основании устава Учреждения и положения о соответствующем

сТрУкТУрноМПоДр€tЗДелении,УТВержДенногоВПоряДке'УсТаноВленноМУсТаВоМ
учрех<дения. Осушtествление^ образователъной деятелъности в

представитеJIьстве Учреждения запрещается,

|з.4.ПредставитеЛЬсТВоУчрежденияоТкрыВаеТсяИЗакрыВаеТся



Учреждением.
13.5. Финансово-хозяйственная деятельностъ Учреждения по месту

нахождения ее филиала или представительства, расположенных на территории
иностранного государства, осуществляется в соответствии с законодательством
этого иностранного государства.

13,6' Имущество филиалов И представительств учитывается на их
отдельнОм балансе и на балансе создавшего их Учреждения.

|з,7 ' Руководители филиалов И представительств назначаются на
ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОбОЖДаЮТСЯ ОТ ДОлЖности руководителем Учреждения,
наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной
им руководителем Учреждения.

13.8. Сведения о представительствах и филиалах должны быть указаны в
Едином государственном реестре юридических лиц.

14. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения

14,1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, р€вделение,выделение, преобр€вование) может быть осуществлена по решению Учредителя
в соотвеТствии с законодательсТвом Российской Федерации, Республики Саха(Якутия) и нормативнымИ правовыми актами городского округа ((город
Якутск>.

т4.2, Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации Учреждения, созданного в результате реорганизации.

14.3. При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации
перехолЯт права и обязаНностИ реорганизованного Учреждения в соответствии
с передаточным актом.

|4.4. Изменение типа мунициП€шьного учреждениЯ не является его
реорганизацией. Пр" изменении типа муницип€шьного учреждения в его
учредительные документы вносятся соответствующие изменения.

14.5. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации,
республики Саха (якутия) и другими правовыми актами.

14.6. Учредитель н€вначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливают порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с
законом.

|4.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от
имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

14.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических Лиц,
публикацию о ликвидации Учреждения, порядке и сроке заявления требований
ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее
чем за два месяца со дня публикации о ликвидации Учреждения.

|4.9. Ликвидационная комиссия предпринимает меры по выявлению



кредиторов И получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в

пr."r.*ой форме кредиторов о ликвидации Учреждения,

14.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,

который содержиТ сведения о составе имущества JIиквидируемого Учреждения,

перечне предъявленных кредиторами _их 
трбований, а также о результатах их

рассмотрения, а также о перечнЁ требований, удовлетворенных вступившим в

законную силу решением суда, независимо отЪо,о, были 
''и 

такие требования

приня.гы п"*""дuционной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс

УТВержДаеТсяУЧреДителеМилиорГаноМПриняВшИМрешениеоликвиДации.В
случае установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс

УТВержДаеТсяПосоГЛасоВаНиюсУПолноМочеННыМГосУДарсТВенныМорганоМ.
14.11. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности,

установЛенной ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации, в соответствии

с промежуточным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключение]\1

креДИТороВТреТЬеЙичетвертойочереДи'ВыПлаТыкоТорыМПроиЗВоДяТсЯПо
истеч9tIии месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного

баланса.
|4.|2.ПослеЗаВершениярасЧеТоВ:креДИТораМиликВиДационНая

комиссия составляет п"*u"дuц"онный баланс, который утверждается

учрели.гелем или органом, принявшим решение о ликвидации Учреждения, по

согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрациrс

"О"Ъ:;;-""#fi}*","о, оставшееся после уоо"l1u:ry"л_;1,л,"U,'"_",.т,"'

кредитора, а также имущество, на которое В соответствии с федеральныI\[t

законами не может бытъ обращено взыскание по обязательствам бюджетног<

учреждения, передается ликвидаЦИОННОй КОМИССИе1:::,:,9:]ВеННИКУ'

|4,t4.ДиквидацияУчрежДениясчиТаеТсязаВершенной,аУчрежДение
прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении

Единый государственныи реестр юридических лиц, в порядке, установленно]

ЗакоНоМоГосУДарственнойреГисТрацииЮриДиЧескИхлиц.
14.15.ПриликВиДацииИреорГанИЗации'УВоЛъняеМыМработника:

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательство]

Российской Федерации и РеспубJIики Саха (Якутия),

15.ПоряДокВнесенияиЗмененийиДопоЛненийвнасТояЩийУстав

15.1. изменения и дополнения в настоящий УстаВ МОГУТ ВНОСИТЬ(

исклIочительно Учредителем,
t5.2.Изменения, внесенные в Устав Учреждения, илrиУстав Учреждения

новой редакции подлежат государстр,""ч регистрации,

15.3.Изменения'Внесе,,,,","."УставУчреждеНИЯ,ИЛИУставУчреждения
новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственнt

реГисТрацИи'аВслУЧаях'ПреДУсМоТренныхЗаконоДателъсТВоМ'сМоМеЕ



уведомления органа, осуществляющего
юридических лиц.

Руководитель аппарата

государственную регистрацию

Г.Н. МихаI-1.-]ов
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