
соглАсовАно утввРждАю
Ёачальник 9правления
образования

Ф.!.\4орозова

2019

устАв

муни ц и п ального бходэкетного до!ц кол ьно го образовател ьно го учре)|{ден ия
<[етский сад ш 20 <<(расная [[[3ц9чц,''

п 1аганрог
20\9



1. оБщишш положвния

1. 1' \4униципапьное бтодтсетное до1пкольное образовательное учреждение
(детский сад ф 20 <1(расная 1|1апочка> (лалее по тексту - \4Б,{Ф}) созАано в

соответствии с Федеральньтпт законом от 06.10.200з .}[р 131-Ф3 <Фб общих
принципах оРганизации !1естного самоуправпения)), [ражданским кодексо!1

Российской Федерации, Федерапьнь1п'1 законом от 12.01.1996 ]'{э 7-Ф3
<<Ф некоппмертеских организациях))! постановлением [лавьт Адптинистрапии г
таганрога от 15'06.1994 ш! 1604 (об учре)кдении муниципальнь1х
образовательньтх учреждений).

1.2' !нредитепем \4Б!Ф} является пуниципальное образование

<[ород 1аганрог>.
1 .2.1. Функции и полно}1очия учРедителя \4БАФ! от имени п'1униципального

образования <[ороА 1аганроп) осуществляет !правпение образовагтия п 1аганрога
(далее по тексту - [ор !Ф) в соответствии с [{оложением о нем.

\4есто нахо;кдения [ор !Ф: 3,17923, Ростовская область, г 1аганроц
лер. (расно: варлейски й. 1 '

|.2.2. |]олнопцочия собственника имущества мБдоу от имени

},1униципы1ьного образования <[орол 1аганрог)) осу1цествляет (омитет по

управлени1о и}'1у1цество!1 п 1аганрога (,4алее по тексц (}14)' в преде;1ах

по"пноштояий, определенньтх [!оложениеь1 о нем'
\4есто нахождения (!]'1: 347900, Ростовская область, г 1аганроц

ул' греческая,58.
1.3' 11опное наименование \4БАФ!: муниципальное бтод>кетное до1пкольное

образовательное уяреждение <,{етский сад ф 20 <1{расная 1[[апотко.
€окрашенное наиь1енование: \4БАФ! д/с ф 20 <1(раоная |[1апонкы.
1.4. \4есто нахождения \4Б,{Ф!:
з47900, Ростовская область, г 1аганроц пер. 1ургеневский,35.
1.5' мБдоу является 1оридическим лицом, имеет самостоятельнь1й ба[анс,

обособленное и}'1ущество' лицевь1е счета в терРиториа[ьнь1х органах

Федерального казначейства п 1аганрога' бпанки' тптампьт' круглу}о печать с

герботт г 1аганрога, содер)1(ащуто регистрат]ионньтй но}1ер, свое наименование на

русскоу я']ьтке'

!нреАительньтм локуптентом \'[Б,[Ф! является настоящий !став.
\4Б!3! приобретает права юридического лица с момента государственной

регистрации в порядке' установленно}] Аействующим законодательством

Российской Федерации'
1.6. мБдоу для достижен1'т целей своей деятельности вправе лриобретать

и осуществлять имущественнь1е и личнь1е неимущественнь1е права, нести

обязанности, бьтть истцопт и ответчиком в суде.

1.7' мБдоу руководствуется в своей деятельнооти законодательством

Российской Федерации, Ростовской области' }цуниципальнь1ми правовь|ми актами

и настоящим !ставом.
1.8. Финансовое обеспечение вь1полцения щ/'ниципа-1ьного задания \4Б.{9}

осуществляется в виде субсидий из бтодкета г таганрога.
].9' мБдоу осуществляет операции с посцпа1ощими средства[{и через



лицевь]е счета, открь1ваемь1е е\.[у в территориш]ьнь1х органах Федеральногю
казначейства'

1.10. мБдоу не имеет филиапов и представительств.

2. цв,ли' зАдАчи' видь| и пРвдм00т двят0,льности мБдоу

' 2.1. \4Б!9} является некоммерческой организацией.
Фрганизационно-правовая форма \4Б.{Ф!: бтодхсетное учреждение.
1ип образовательной организации: до1]]кольная обРазовате:тьная

организация.
2.2. мБдоу не имеет извлечение прибьтли в качеотве основной цели овоей

деяте]]ьности'
2'з. мБдоу создано в цепях обеспечения реализации предусмотреннь]х

законодатепьством Российской Федерации попномочий органов местного
самоуправления в сфере образования (в соответствии с Фелеральнь;пт законоп]1 от
06']0.200з л9 |з1-Ф3 (об о6щих принципах организации местного
самоуправления)>, Федеральньтм законом от 29.|2.201т2 .]х{р 273-Ф3 <Фб
образовании в Российской Федерации), инь1ми нормативнь1ми правовь1п{и акта}1и
Российской Федерации, Ростовской области).

Фсновной цель}о деятельности \4Б!Ф! яв',тяется образовательная деятельность
г1о адаптированной основной образовательной проц)амме до1пко]1ьного
образования детей с ощаниченнь]}1и возп{ожностями здоровья (тяжельтпли
нару!пениями речи); присплотр и уход за детьми'

2.1. Фсновной деятельностьто мБдоу признается деяте'11ьность'
непосредственпо направленная на дости}(ение шелей. рали которьтх \4Б!Ф!
создано.

\:!Б.(Ф! вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях' определеннь1х действующим законодательством, в пределах

установленного муниципального задания вь]полнять работь1, оказь1вать успуги!
относящиеся к основньш{ видам деяте]]ьности \4Б!Ф! предусп1отреннь1е
настоящим }ставом, в сфере, указанной в пуякте 2.3 настоящего }става, д'ця
гРа)кдан и тоРидических лиц за плат и на одинаковь1х при оказании одних и тех
же)сл). )слов,1я\'

\4Б.{Ф! вправе осуществлять иньте (неосновньте) видь1 деятельности ли1пь
постольц' поскольку это с.[ужит достиженито целей, ради которь1х оно создано' и
соответствует указаннь1м целям при условии' что такие видь1 деятельнооти
указань| в настоящем !ставе.

2'5. Фсновньтми вида}1и деятельности мБдоу явля}отся:
_ образовательная деятельность по адаптированной основной

образовательной програм\1е до1пкольного образования детей с офаниченнь1ми
воз\{ожностями здоровья (тя:кельтми наруштениями рени);

осуществление присмотра и ухода за детьми.
2.6. 11редметом деятельности мБдоу;;вляется осуществ',1ение на основании

лишеч]ии образова!ельчой деягельносги. прис\|о!р и )ход за детьп:и. обеспечение
охрань| и укРепление здоРовья! создание благоприятньтх условий для



разностороннего развития личности' в том числе возмо)кности удовлетворения
потребности воспитанников в получении дополнительного образования.

2'7. Фсновной заданей деятельности \,1Б.{Ф){' является вь1попнение
(реализация) требований федерального государственного образовательного
стандаРта до!]]кольного образования'

2.8. мБдоу вправе осуцествлять инь1е видь1 деятельности' в том чиспе за
счет средств физитеских и торидических лиц (приносящая доход деятельность)' не
относящиеся к основнь1м видам деятельности' ли1|]ь постольц' поскольку это
служит достижени}о целей' ради которь1х оно создано:

- образовательну}о деятельность по дополнительньтм общеразвиватощим
прощаммам следу1ощих направпенностей: технитеской, естественно-наунной,
физцльцрно-спортивной' худо}(ественной, туристско-кРаеведвеской, сошиально-
педагогинеской;

- сдача в аренду имущества.
2.9. 11орядок оказания мБдоу платнь1х услуг определяется действутощипт

законодате.!]ьством Российской Федерашии, нормативнь1ми актами местного
самоуправления, положением об оказании платнь1х услуц договорами
возмездного оказания услуц закл1очаемь]х ме)1(ду родителями (законньтми
представителями) воспитанников и \4Б.{Ф!

!казанньте договорь1 предусматрива1от компенсаци1о затрат \4Б!Ф! на
оказание платнь1х услуг' доход от оказания платнь1х услуг полность1о
направляется на развитие уставной деятельности \4Б,{Ф! и его материально-
техничеокой базьт.

\4БАФ! не вправе оказь]вать г1латньте образовательнь1е услуги в рамках или
взаштен образовательнь1х прощамм! финансируемых из бтоджета'

\4Б!Ф! имеет право привлекать 1оридичеоких и физииеских лиц д;]я
оказания платных образовательнь1х усщг при наличии у них соответству}ощего
разре1]]ения, регпаментированного законодательством Российской Федерации.

2.10' мБдоу при реализации образовательньтх програп{ш{ создает условия
для о\рань! ]лоровья воспитанников. в тоу числе обеспечивает:

наблтодение за состоянием здоровья воспитанников;
проведение санитарно-гигиенических' профилактивеских и

оздоровительнь1х мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраньт здоровья
граждан в Российской Федерации;

соблтодение государственнь1х санитарно-эпидемиологических г1равил и
нормативов;

расследование и
пребьтвания в \4Б!Ф}

2' 11' в мБдоу

учет несчастнь1х случаев о воспитанниками во время

обеспечивается равнь1й досцп воспитанников к
образованию с учетом разнообразия особьтх образовательньтх потребностей и
индивидуш1ьнь1х возможностей.

2' 12, Фбутение в \4Б.{Ф! с воспитанниками осуществляется в онной форпте'
2'13' Фрганизация литания в мБдоу осуществляется в соответствии с

дейс ]в) юшим ]аконодагельсгвом. .

2.14. мБдоу вправе осуществлять принося1цу}о доходь1 деяте]]ьность при
условии' что видь1 такой деятельности указань1 в настоящем уставе.



\4Б,{Ф! не вправе осущесты1ять видь1 деятельности' не предусмотреннь1е
настояц]ипц !ставом.

2.15. в мБдоу не допускается создание и деятельнооть организационнь1х
структур политических партий, обшественно-политических и религиознь1х
'] вижен и й и организаций (объелинений).

2'16. мБдоу формирует открь1ть1е и общедосцпньте информационнь1е

реоурсь1, содержа1цие информацию о его деятельности, и обеспенивает доступ к
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационнь1х
сетях' в том числе на официапьноп1 сайте мБдоу в сети (интернет).

з. содвР)кАнив,' оРгАнизАция и оБв,спвчвнив
оБРАзовАтшльного пРоцв'ссА мБдоу

з.1' мБдоу
самостоятельность
ад},1инистративной'
принятии локальнь1х

обладает автономией' под которой понимаетоя
в осущеотвлении образовательной' научной,

финансово-экономичеокой деятельности, разработке и
нормативнь1х актов в соответствии с Федеральнь1м законом

федера.пьньтм !юсударственнь1м образовательнь1},1

от 29.1'220\2 ш9 273_Фз (об образовании в Российской Федерации>>, иньтпци

нормативнь1ми правовьтми актами Российской Федерации и !ставом \4БАФ!
з'2. мБдоу свободно в определении содер}{ания образования, вь1боре

программно_методического обеспенения, образовательньтх технопогий, форм и
п{етодов по реш]изуемь]м им образовательньтм программам.

Адаптированная основнш1 образовательная пРощамма до1пкольного
образования детей с ощаниченнь1ми возможностями здоровья (тяжельтми

нару11]ениями рени) разрабатьтвается и утверждается \4БАФ! в соответствии с

стандартом до11]ко']1ьного

образования и с учетом соответствутощей приптерной адаптированной основной
программой дошкольного образования детей с тяжель|миобразовательной

нарушен ия ч и оечи''
Фсвоение адаптированной основной образовательной прощаммь|

до1]]кольно|! образования детей с оцаниченнь1ми воз\'1ожностя}1и здоровья
(тяжельтпти нару111ения[,1и речи), допопнительньтх общеразвиватощих прощап1м

до1пкольно!ю образования не сопровождается проведением про},1еж}точнь1х

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников'

].]' @рганизация образовательной деятельности в \4Б.{6!
регламентируется санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройс!в),
содержанию и органи]а|]ии режима рабо]ь! дошкольнь!\ образовате.':ьнь:х
организаций, реализуемьтми образовательнь1ми прогРаммами' годовь1м
календарньтм графикопт.

з.4. мБдоу реализует образовательнуто профамму до11]кольного
образования, присмотр и уход за детьтг'и в возрасте с 2-х месяцев (при налияии

условий) ло прекращения образовательньтх !;тнотшений'
3.5' в мБдоу образовательная деятельность осуществляется на русскоп{

язь1ке'



- }.1лад1па11 группа (з - 4 года)
- средняя щуппа (4 - 5 лет)
- стар1шая щуппа (5 - 6 лет)
-подготовительная щуппа

отноштений)
- разновозрастна'1 щуппа.

(6 лет и до прекращен1'1 образовательньтх

€вободньтй вьтбор язьтка образования' изучаемого родного язь1ка из числа
язь]ков народов Российской Федерации, в топ1 числе русского язь]ка' как родного
язь]ка' государственнь1х язь1ков республик Российской ФедеРации осуществляется
по заявлениям родителей (законньтх представителей) воспитанников при прие},1е
(переволе) на обунение.

3.6. АдаптиРованная основная образовательная программа до1пкольного
образования детей с ощаниченнь]ми возможностями здоровья (тяжельтми
нару1пениями рени) обеспенивает коррекци}о вар1шений развития1 развитие
личности, мотивации и способностей детей в различнь1х видах деятельности.

з.7 . мБдоу может использовать сетеву1о форму реа.]1изации
образовательньтх пРощамм' обеопечиваю[уто возможность их освоения
воспитанниками с испопьзованием ресурсов нескольких организат]ий.
осуществля1ощих образовательнуто деятельность' а также при необходимости с
использованием ресурсов инь1х организаций. использование сетевой формьт
реа'1изации образовательньтх программ до1пкольного образования и
допо.цнительнь1х общеразвиватощих программ осуществляется на основании
логовора между \4Б.{Ф! и иньтми указаннь1ми организациями.

].8' в мБдоу образование носи г свегский \арактер.
3'9.8 \4БАФ! п'тоцт функционировать следутощие щуппьт:

[руппьт в \4Б!Ф! ип'1етот компеноирутощу}о направленность.
(оличество и направленность ту{]п определяется е)кегоднь1м приказом [ор

уо.
8 группах компенсирутошей направленности осуществляется реали3ация

адаптированной основной образовательной пРограммь1 дотцкольного образования
детей с ощанитеннь1ми возможностями здоровья (тяжель1\{и наРу|]1ен1'1ми рени) с

учето}'1 особенностей их психофизинеского развития, индивидуы1ьнь]х
возможностей, обеспечивакэтцей коррекци1о нарутлений Р&звитця и социальнуто
адаптацин] воспитанников с ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья'

8 щуппьт моцт включаться как воспитанники одного возраста' так и
воспитанники разньтх возрастов (разновозРастнь1е группьт).

[1редельная наполняе}1ость групп в йБ.{Ф} определяется' исходя из
норп'1ативов бтоджетного финансированття, в соответствии с действутощим
законодательством Российской Федерации.

3.]0. Режиь: работьт \4Б[Ф! осуществ',1яется по пятидневной рабозей
определяетоя \,[Б,{Ф! самостоятельно в соответствии с настоящим

г1олного дня ( 12-насового[руппьт функшиониру}от

_ с 6'00 ф 18.00 иасов,
(_},00ота' воскресенье

неде]]е и
!ставом.
пребьтвания).

Бжедневньтй график работьт
посещения _ круглогодично'
нерабоние (вьтходньте).

календарнь]м временем
и праздничнь1е дни _

в режиме



Ре;ким дня соответствует возРаотнь1м особенностям детей и способствует их
гар},1оничноп1у развити}о.

з.11. в мБдоу прини}{а}отся грах(дане, име}ощие право на получение

до1]]кольного образования, прожива1ощие и не прожива]о1цие на закрелленной
территории.

8 приепте в }4БА8! может бьтть отказано топько по причине отсутствия в

нем свободньтх мест. Б слунае отсутствия мест в йБ,{Ф! родители (законньте

пре.пставители) ребенка для ре1пения вопроса о его уотройстве в др)гое
образовательное учреждение обратпатотся непосредственно в [ор !Ф.

3.12. [!риепт в \4БАФ! осуществляется в течение всего капендарного года

при наличии овободньтх мест и направления в рамках реализации государственцой
и },униципальной услуги, предоставляемой [ор }Ф по приему заявлений.

постановке на учет и зачислени1о детей в образовательнь1е учреждения.
3.13. [{рием в йБ.{Ф! осуществляется по личному заявлени1о родитепя

(законного прелставитепя) ребенка при предьяв"[ении оРигина.]1а дочмента'
}достоверяющего личность родите.11я (законного представите']я), либо оригината

документа' удостоверя}ощего личность иностранного гра)кданина и лица без

гражданства в Российской Федерашии в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25.о7.2о02 ш, 115-Фз (о правовом положении иностранньтх ща]кдан в

Российской Федерапии>.
\4Б.{Ф! птожет осуществпять пРие}1 указанного заявления в форп:е

электронного дочмента с
'1елекочч) ликашионнь:х сетей о6шеп о

испо'цьзованием
пользования.

информат]ионно-

11риьтерная форма заявления размещается на информационном стенде и на

официа'пьном сайте \4Б.{Ф! в оети 1'1нтернет'

3.14. [1рием летей, впервьте пооцпа1ощих в мБАФ! осуцеств',1яется на

основании медицинского закл1очения'
3.15. ,{ля приема в \4Б.{6}:
а) родители (законньте представители) детей' прожива1оцих на

закрепленной территории' для зачиспения ребенка в йБ.{Ф! дополнитепьно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка ипи доц!{ент'
подтвержлатоший родство заявителя (или законность представления права

ребенка), свидетельство о регистра11ии ребенка по месц жительства и]1и по месц
пребь:вааия на'3акрепленной !ерригории или доц\|ен!. содержаший све.]ения о

регистрашии ребенка по }'|есту жительства или по месту пребьтвания;

б) родители. (законньте представите''ти) Аетей, не проживатощих на

закрепленной территоРии' дополнительно предъявля1от свидетельство о ро)кдении

ребенка.
Родители (законньте представители) детей, явпяюшихся иностраннь]ми

гражданами или лицами без щажданства, дополнительно предъявля1от дочмент1

подтверждапэший родство заявитепя (или законность представления прав

ребегтка), и докуп,1ент' подтверждатощий право заявителя на пребьтвание в

Российсь'ой Фелераши и '

иностраннь1е граждане и лица' без гражланства все доцменть1
представля1от на русском язь1ке или вместе с завереннь]м в установленном
[орядке переводо}1 на русский язь1к.



1{опии преАъявляе\{ь]х при лриеме дочментов хранятся в йБ'{Ф! на время
пребьтвания ребенка.

1ребование представ'пения инь1х доку\.'ентов для приема детей в \4Б,{Ф! в
части' не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.

3.16. .{ети с ощаниченнь1ми возможностями здоровья принима!отся в

мБдоу на обучение по адаптированной образовательной прощампле до1]]копьного
образования только с согласия ролителей (законньтх представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии'

€одержание до1]]кольного образования и условия организации обунения и

воспитания детей с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья опредедя1отся

адаптированттой основной образоватепьной программой дош.ткольного образования

детей с ощаниненнь1ми возможностями здоровья (тяхсельтми нарутленияпли рени),
а для детей-инвапидов также в соответствии с индивидуы1ьной лрограммой

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
}словия для получения .образования детьми с ощаниченнь1ми

закл}очении психолог0-медико-воз}1о)кностями здоровья определятотся в
педагогической комиссии.

3.17. 3аявление о приеме в \4Б,{9} и прилагае}1ь1е к нему доцменть1'
представленнь]е родителями (законнь1ми представителями) летей, регистрируются
заведующим мБдоу или уполномоченнь1м им должноотнь1м лицом'
ответственнь1м за прие}1 дочментов' в журнале приема заявлений о приеме в
\4Б!Ф! 11осле регистрации заяв]]ения родителям (законньтм представителям)
детей вьтдается расписка в получении дочментов, содержащая информацито о

регистрационно}1 номере заявления о прие\'1е ребенка в \4Б,{Ф! перенне
представ'ценнь1х доч.ментов. Расписка заверяется подпись}о долж}1остного лица
\4Б[Ф! ответственного за прием доч},1ентов' и пеиатьто \4Б,{Ф}

3.18. мБдоу обязано ознакомить родителей (законньтх представителей) со
своипт }ставом, пицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательньтми программами и другими доцментами1 регламентиру1ощими
организаци1о и осуществление образовательной деятельности' правами
воспитанников.

1{опии указанньтх док}}{ентов' информация о сроках приема доцментов
размеща{отся на информационном стенде \4Б.{Ф! и на официальном сайте
\4Б.{Ф! в сети 14нтернет

Факт ознако.мленття ро.!тителей (законньтх представите'тей) ребенка с

указаннь1ми доц},1ентами, в том числе нерез инфорьтационньте системьт обц{его
пользования, фиксируется в заявлении о приеме в мБ.{Ф! и заверяется личной
подписью родителей (законньтх представителей) ребенка.

|!одписью родителей (законньтх представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработч и распространение их персональнь1х даннь1х и

г1ерсональньтх данньтх ребенка в порядке, установленно}'1 законодательство}'1
Роосийской Федерации'

8 заявлении родителей (законньтх .представителей) несовер|1]еннолетних
обутатошихся при приеме (переводе) в \4Б!Ф} фиксируется свободньтй вьтбор
язьтка образования, изучаемь1х родного язь1ка из числа язь1ков народов Российской



Федерапии' в том числе русского язь1ка как родного язь1ка' государственнь1х

язьтков республик Российокой Федерат{ии'
3.19. |]осле цриема доцментов, указаннь1х в пункте 3'15 настоящего !става,

\4Б,(Ф! заклтонает договор об образовании по образовательньтп]1 прощаммам

Аотпкольного образования с родите',1ями (законньтми представителями) ребенка.
3.20. 3аведугощий \4Б,(Ф! издает приказ о зачислении ребенка в \4БАФ9 в

течение трех рабових дней !1осле зак.]11очения договора. приказ в трехдневньтй

срок после издания разь'1ещается на информационнопл стенде \4БАФ! Ёа
официальном сайте \4Б.{Ф! в сети интернет размеща1отся реквизить1 приказа,

наип{енование возрастной щуппь]' число детей' зачисленнь1х в указанну}о
возрастную щуппу'

3'21' Ёа кахдого ребенка, занисленного в \4БАФ{ заводится пичное де,]о, в

котором хранятся все сданнь]е дочменть1'
3.22' [исцилпина в йБ{Ф1|' поддер)кивается на основе уважения

человеческого достоинства воспитанников' педа'огических работников.
[|рименение физитеского и (или)- психинеского насилия по отно1пенито к

восг1итанникам не допускается.
3.23. \4ерьт дисциплинарного взь1скани'1 к воспитанникам не применя}отся.

3.24' 3апрещается привлекать воспитанников без согласия их родителей
(законньтх предотавителей) к труду' не пРедус]!'1отренному образовательньтми

программами.
3.25' Фбеспечение питанием воспитанников осуществляется за счет

бюджетньтх ассигнований местного бтоджета в порядке, которьтй установлен
органами местного самоуправления' а также за счет средств услуги по присмотру

и уходу за деть}1и.
3.26. Размер е;кемесячной родительской плать1 за пребьтвание воопитанника

в \4Б[Ф! устанавливается согласно законодательству Роосийской Федерации и

органов местного самоуправления.
3.27' Родитепьская п'1ата не взимается:
_ за присмотр и уход за детьми_инвалидами;
_де!ьми-сиротами и .1етьуи. оставшимися без попечения родителей:

летьми с ц берцле зной интоксикашией.
3.28' Фбразовательнь1е отно1пения прекра1цатотся в овязи с отчисление}'1

восп и'1 а. н иков из \4БАФ}:
_ в связи с полунением образования (завертлением обунения);
_ досрочно в следу!ощих случаях:
по инициативе ролителей (законньтх представителей) воопитанника, в том

числе в случае перевода воспитанника д.]1,1 продолжения освоения

образовательной прогРаммь1 в другу1о оРганизацито' ооущеотвлятощу}о

образова.ельн1ю лея гельнос'1 ь:

по обстоятельствам! не зависящим от воли родителеи (законнь1х

представителей) воспитанника и организации, осушествпягошей образовательную

деятельность' в том числе в случае ликвидации \4БАФ}.
3.29. [1раво на занятие педагоги,йеской деятельность}о имек)т лица'

име1ощие среднее профессиональное или вь1с111ее образование и отвеча}ощие



квалификационнь1м требованиям] указаннь1м в квалификационнь|х справочниках!
и (или) профессиона',1ьнь1м стандартам.

( педагогической деятельности не допуска]отся лица:
_ ли11]еннь1е права заниматься педагогической деятельность1о в

соответствии с всцпив[1им в законну{о сипу приговоро},1 суда;
_ име}ощие и")1и имев1пие судимость, г1одверга]ощиеся или подвергав1пиеся

уголовному преследованито (за искл1очением лиц' уголовное преследование в
отно1пении котоРь1х прекРащено по реабилитирутотпипт основанияпт) за
пресцпления против жизни и здоровья. свободь1. чести и достоинства личности
(за иск'птонением незаконного помещения в психиатрический стационар' клеветьт
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободь1 личности,
против сеп'1ьи и несовер1]]еннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности' основ конституционного строя и безопасности государства' а
также против общественной безопасности;

_ иметощие несняц1о или непога1ценну}о судимость за умь1|11леннь1е тя)ккие
и особо !яжкие прес !} плен11я;

_ признанньте недееспособнь1ми в установленном федеральньтм законом
порядке;

- име1ощие заболевания, пред.смотреннь1е перечнем' утвер;кдаемь1м
федерапьньтм органом исполнительной власти, осуществдято1цим функции по
вь1ра0отке государственнои политики и нормативно правовому рецлировани1о в
об.пасти зАравоохранения.

11ица, имевтпие судимость за совеР1пение преступлений небольтлой тяжести
и пресцппений средней тяжести г1ротив жизни и здоровья: свободьт, нести и
достоинства личности (за искл1очением незаконной госпитализации в
медицинсц1о организацито! оказь1вающу}о психиатрическу}о помощь в
стационарнь1х услов1.шх' и клеветьт), се}1ьи и несовер1|]еннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности' основ констицционного строя и
безопасности гооударства] а также против общественной безопасности, и лица'
утюловное преследование в отнотшении которь]х по обвинени1о в совер1]]ении этих
пресцплений прекращено по не реабилитиру1ощим основаниям, птогут бьтть

допущень1 к педагогической деятельности при наличии ре|]1ения комиосии по
дела\'1 несовер1]]еннолетних и защите их прав' созданной выс1лим
ис!1олните'1ьнь{м органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, о допуске их к педагогической деятельности'

3.30. [{рава, обязанности и ответственность работников \4Б!Ф!
уотанавлива1отся законодате',1ьством Российской Федерации, !ставом, правила!1и
внутреннего тр}цового распорядка и инь1ми локальнь]ми ноРмативнь1}1и актами
\4БАФ}' должностнь]ми инструкциями и трудовь1ми договора!1и.

4. упРАвл00ниш мБдоу

4.|' }правление мБдоу осуществляется в ооответствии с
законодательотвом Российской Федерации | унетом особенностей, установленнь1х
Федерапьньтм законом от 29 '|2'2012 м 27з_Фз (об образовании в Российской
Федерапии>.

10



4.2, }правление \{Б!Ф! осуществ.]]яется на основе сочетация принципов
единонача[ия и коллегиальности.

,1.3. Бдинолинньтм исполнительнь1м органом йБ!Ф! является заведутощий,
которьтй осушествляет течщее руководство деятельностьто \4Б!9!'

;}.4. 1{оллегиальнь1ми органами управления \4Б!Ф! являтотся: Фбтцее
собрание (конференция) работников, педагогический совет.

' €труктура, порядок формирования, срок полномочий и к0млетенция
органов управления \4Б{Ф! порядок принятия ими ретпений и вь1ступ.цения от
имени \4Б.{Ф9 устанавливатотся настоящим !ставом в 9оответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.5. ( компетенции заведу}ощего мБдоу относятся вопРось1
осуществления текущего руководства деятельностью \4Б.{Ф! за искл}очением
вопросов' отнесенньтх действу1ощим законодательством или настоящим }ставошт к
компетенции [ор 9Ф, или инь1х органов \,1Б!Ф)1

3авелутощий \4Б[Ф! должен иметь вь1с1пее образование и соответотвовать
квалификационньтм требованиям, у\?заннь1м в квалификационнь1х с11равочниках,
по соответствутощи}1 должностям руководителей образовательнь1х организаций'

3аведующий \4Б.{9} проходит обязательнуто аттестаци}о.
,1'6. 3аведу;ощий \4БАФ!:
- без доверенности действует от имени мБ{9! в том числе представ']]'{ет

интересьт йБ!Ф! и совеР11]ает сделки от иплени йБ{Ф!;
- утверждает 1птатное расписание йБ.{6!;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности

финаноово-хозяйственной деятельности с учетом изменений),
установлено [ор !Ф;

- утвер;кдает внутренние до\т!1енть1! реп]аментирутощие
мБАФ!;

- подпись1вает бухгш]терсч1о отиетность йБ!Ф!;
- издает приказь1 и дает указани'{' обязательньте для исполнения всеми

работниками \4Б!Ф!;
- осуществпяет прием на работу работников, зак;11очает с ними

трудовь1е договорь1' еспи иное не установлено Фелеральньтм
29.|2.20|2 \р 273-Ф3 <Фб образовании в Росоийской Федерашии>.

:}.7. 3аведутощий \4Б!Ф! несет ответственность в порядке и
установленнь1х действутошим законодательством и трудовь1}1
}а Ёп ючен н ь!ч с пиц'

4.8. [!рава и обязанности заведу}ощего мБдоу а также основания для
прекращения тРудовь1х отнотлений с ним регламентируются трудовь1м
законодатепьство\'1, а также трудовь1ь1 договором, закл}очаеп{ь1м с ним [ор !Ф, по
согласовани1о с главой Администрации города таганрога.

4'9. }(омпетенция заместителей заведу!ощего \,1Б!Ф! устанавливается
заведу1ощим мБдоу

4.10. 3аместители заведу1ощего \4Б!6! лейству1от от имени \4Б{Ф} в
пределах полномоний, прещсмотренных в довереннос1ях' вь1даваемь1х
заведутощим \4Б[Ф}

4.1 1' 6бщее собрание (конференция) работников:

11
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4' 11.1. Фбщее собрание (конференшия) работников (лалее по тексту _ Фбщее
собрание работников) - коллегиальнь1й оРган управления \.,1Б.{Ф)1

Фбшее собрание работников создается на основании !става в цепях
рас1пирения кол:1егиальнь1х' демократических форм управления' реа'1изации права

работников организации на участие в управлении' а также разви'!ия и
совер1пенствования образовательной деятельности'

Фрганизация деятельности Фбшего собрания работников регпаментируется
11оложением об Фбщем собрании работников.

4,|1'.2' Фсновной заданей Фбшего собрания работников является
коллегиальное ре1пение важнь1х вопрооов ]кизнедеятельности коплектива

работников \4Б,{Ф!
;!.}1.3. €труктура и порядок формирования Фбщего собрания работников:
8 состав Фбщего собрания работников входят вое работники йБ!Ф} с

]\'1о}'1ента зак.]1}очения трудового договора' в том числе работники, закл!очив|пие
труловой логовор по совместите',1ьству

,{ля ведения Фбшего собрания работников избиратотся открь1ть1м
голосованием председатель и секретарь сроком на один календарньтй год'

Фбшее собрание работников проводится не реже двух Раз в календарнь1й
год'

Фбщее собрание работников птожет собиратьоя по инициативе заведу}ощего
\4БАФ! и [!едагогического совета.

Фбщее собрание работников считается правомочнь1м' если на неу
присутствует по]]овина и более от тисла работников \4Б!Ф!

4'11.4. €рок полномочий Фбщего собрания работников - действует
оессрочно.

4.11'5. к коупетенции Фбшегю собрания работников относятоя следутощие
вопРось1:

_ рассмотрение предложений по измененито и дополненито !става \4Б.{Ф!;
_ участие в разработке и лринятии ко'ц',1ективног0 договора' правил

внутренне[ю тр}дового распорядка, изменений и доподнений к ним;
принятие локальнь1х нор}1ативнь1х актов' регламентиру[о1цих

деятельность \4Б,{Ф! предусмотреннь1х настоящип{ !ставом;
рассмотрение предло;кений, вносип{ь1х на обсужление Фбщим собраниешт

работников или заведутощим \4Б.{Ф!;
_ принятие решлений по вопросу охраньт \4Б.(Ф! и другим вопроса}1

жизнеобеспечения . мБ[Ф{ котоРь1е не оговореньт и не РегламентиРовань1
настоящим !ставом;_ ознакомление с отчетами заведу!ощего \4Б!Ф! об использовании
и}'ущества \4БА81 об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности;

представление работников мБдоу к разпичнь1м формапт поощрения и
нащаждения;

_ ознакомление с предус!1отреннъ1ми законодательство}1' Росоийской
Федерашии и 

'1окальнь1ми 
актами \4Б,{09 -[ьготами и вида\1и материа'цьного

обеспенения;
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представление в государственнь1х' муниципальнь1х органах и
общественнь1х организациях наряду с родителями (законньтми представителями)
интересов воспитанников с цельто обеспечения их социальной защитьт;

- обсуждение вопросов состояния тр}довой дисциплинь1! подготовка

реко\|ендаший по ее укреплению:
- содействие созданито оптимальнь1х )словий для организации труда и

пщфессионального совер1пенствования работников;
_ поддеРжка общественнь1х инициатив {1о развити1о деятельности детского

сада'
4.1 1 .6' [1орядок принятия ре:шений и вь]сцплен}'1 от имени \4Б[Ф! Фбщего

собран1]я работников:
_ ре1пения Фбшего собрания работников принима}отся открь1ть1м

голосованием прость1м бопьтпинством голосов его членов' присутству1ощих на
заседании. Б слунае равенства голооов ре1]]а}ощим голосом явпяется голоо
председатепя;

- Фбщее собрание работников вправе вь]сцпать от имени \,1БА6} на
основании доверенности! вьтданной председател}о либо иному представите"[то

Фбщего собрания работников заведу1о1цим мБдоу в объепце прав'
предуоп{отреннь1х довереннооть}о ;

Фбшее собрание работников может представлять совместно с заведутощим
\4Б.{Ф! интересь1 мБдоу в государственнь1х' п{униципш1ьнь1х органах и
общественньтх организациях.

3аседание Фбщего собрания оформляется протоколом'
8 протокопе указь1вается дата' количество присутству}ощих, повестка дня;

фиксируется ход обсуждения вопросов' вь1носи}1ь1х на рассмотрение Фбщетю
собрания, {1редложения и за}1ечан]б1 присутствутощих! а также принять1е ре1]]ения.
|1ротокоп подпись1вается председателем и секретарем Фбтпего собрания'
Ёумерация протоколов ведется от начала календарного года. 11ротокольт Фбшего
собрания входят в номенк.'1ацру дел и хранятся в йБ!Ф}

д.12' [1еда. огический сове: :

4.\2.\. [{едагогический совет является постоянно действ1.тощим
коллегиальнь1м органом управления мБдоу дпя рассмотрения основнь1х
вопросов образовательного процесоа'

4.12.2.

Федерации, дРугип4и ворматив|тътми правовьтми актами об образовании, !ставом
\4БАФ{ |{оложением о педагогическом совете'

федерапьньтм субъекта

4.12.3. €труктура и порядок форплирования педагогическотю совета:
Б состав педагогического совета входят заведутощий, его заместители и

педагогические работники, находящиеся в тштате \4Б!Ф)4
Б необходипцьтх случаях на заседания [!едагогитеского совета }1оцт

приг'та1паться представители органов упРавления \4Б!Ф! родители (законньте
представители) воспитанников! а так)ке представители от !тредителя.

[{редседателем []едагогического совета является заведутощий мБдоу
(екретарь []едагогического совета избирается открьттьтм голосованием из числа
членов педагогического совета сроком на один учебнь1й год'

]з

[1едагогический совет Руководствуется
законодательством и законодательством

в своеи деятельности
Российской



|1редселатель ведет заоедание |{едагогического совета, предоставляет слово
его участникам, вь1носит на голосование вопрось1 повестки заоедания!
подпись1вает протокол заседания |{едагогического совета.

€екретарь ведет протокол заседания []едагогического совета, а также
пеРедачу оформ"тенньтх протоколов на хранение в соответствии с номенклац рой
дел.. 3аседание [{едатюгинеского совета правомочно, если на нем приоутотвовало
не менее по]1овинь1 его состава'

4.12'4. €рок полноплочий педагогического совета - бессротно.
|]едагогический совет собирается не реже 4 раз в год.
4.12.5. к ко},1петенции |1едагогического совета относятся следун]щие

вопРось1:
_ внесение предложений ]авед)]ошему ло основнь1м направлениям

образовательной деятельности детского сада, вкл}оча'1 предло)кения по
перспективе (стратегии) развития \4Б.{Ф!;

- внесение предложений завФду|още]!|у по изменени1о !става, внесенито
изменений в локальнь1е нормативнь1е акть1 по основнь1м вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности' в том числе затрагива1ощие права
и обязанности обуча}ощихся;

- внесение предлохений заведующему о материально-техническом
обеспечении образоватепьной деятельности' оборудованито помещений в
соответствии с требованиями федеральньтх государственнь1х образовательнь]х
стандартов' санитарно-эпидемиологических требований;

- разработка образовательньтх прощамм, методических материалов и инь1х
компонентов образовательнь1х прощамь1;

- согласование разработанньтх образовательнь1х процамм;
- вьтбор направлений научно-исс',1едовательской, инновационной

деятельности в сфере образования' взаимодействия детского сада с инь|ппи

ооразовательнь1ми и научнь1ми организациями;
- согласование локштьного нормативното акта об аттестации 11едагогических

работников;
- совер1ленствование 1!1етодов обунения и воспитания с учетом дости)кений

педагогическои науки и передового педагогического опь1та;
- внесение предложений заведу1ощем} по вопросап{ повь1111ения

квалификашии педагогинеских работников, развити}о их творческой инициативь];
- представлецие к поощрени1о педагогитеских работников.
4.12.6. порядок прит'|тия ретлений и вь1сц пления от имени \4Б!Ф!

[1едагогического оовета:
- пРинятие решлений [о вопросам повестки дня и утверждение пРотокопа

заседания |]едагогического совета осуществляется путем открь1того голосования
его участников квапифицированныпт больтпинством голосов членов
[1едагогического совета' присутству}ощих на заседании;

- передача права голоса одним участником |]едагогического соьета друг0му
]апрешае|ся: ;

- заседание |1едатюгического совета формпяется протоколопп;
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- протокол заседания |1едагогического совета составляется не позднее 5

рабоних дней после его завер11]ения' подписъ1вается председателем и оекретарем;

8 протоко'пе указь|вается дата, количеотво педагогических работников,
приняв111их участие в заседании; повестка дня! ход обсуждения вопросов,

вь1носимь1х на рассмотрение; предложения и замечания приоутству1ощих'

принять|е ре|пения []едагогического совета и копичество голосов ((за))' ((против)) и

((воздержапоя)) по каждоь{у вопросу повестки заседания'

Ёумерашия про!околов ведется от начала унебного гола'

- |1едагогический совет и (или) е!ю уполно}'1оченньтй преАотавите;-ть вправе

вь1ступать от имени \4Б,{Ф} и представ]1ять его интеРесь1 в органах власти и

управ'1ения' организациях по вопросам! отнесеннь1м !ставом к компетенции

[1едагогического оовета на основании доверенности' вьтданной завещ1ощи\'1

\4БАФ! председате"{то либо иному представител;о |{едагогинеского совета в

объепте прав, предусмотреннь1х довереннооть1о.
4.12.7. Ретпение, принятое в пределах компетенции |]едагогического совета

и не противореча1цее законодат9]1ьотву Российской Федерат]ии, явпяется

обязатепьньтм и реы1изуетоя приказом заведу}ощего мБдоу
4.13. 8 целях учета мнения родителей (законньтх прелставителей)

воспитанников и педагогцческих работников по вопросам управ]]ения мБ,{Ф! и

прц принятии локальнь1х нормативнь1х актов йБ.{Ф! затРагива!ощих их права.и

законнь1е интересь]' по инициативе родителей (законнь1х представителеи)

воспитанников и педа[югичеоких работников в йБ,{Ф!:

отнетьт \4Б!Ф! в том нисле бухгалтерские;

- создается [овет родите[ей (законнь1х представителей) воспитанников (лалее

по тексту _ €овет ролителей).
€овет родителей не яв',1яется коллегиальнь1м органом управления

8 своей деяте.пьности €овет родителей руководствуетоя |]оло>кениепц

родителеи'
- действугот

(преАставительньте органьт работников).
4.14. 8 шепях урец]]ирования разногласий по вопросам реализации права на

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов

,-д^.''',""''- работника, |]рименения лока!-1ьнь1х нормативнь1х актов в \4Б,|'Ф!

создается комиссия по урег}пированито споров }1ежду участника\'1и

образовател ьь ьпх о !пФшен ий.

4.15. компетенция ьР
4.15.1. [ор !о:

Рассматривает предло)кения
}тверждает !став \4Б,{9}
куи.
Рассштатривает и утвер)кдает:

_ отчеть1 о деятельности \4Б.{Ф! и
_ отчеть1 об исполнении плана

мБдоу
Раосптащивает и согласовь|вает;

_ распоряжение особо ценньтм движиш1ь1м имуществом

15

профессиональньте со}озь1 работников

мБдоу
о (овете

мБдоу

9о и (914 в области управления.

йБАФ! о внеоении изпценений в }отав \4Б,[Ф!'
изменения и дополнения к нему по сог]]асовани1о с

об использовании его имущеотва;

финансово-хозяйственной деятельности

мБАФу;



_ сг1исание особо ценного движимог0 имущества мБдоу;
предло)кения заведу}ощег0 мБдоу о совер1пении крупнь]х сделок;

_ предложения заведу1ощего йБ{Ф! о совер|11ении сделок' в совер[]1ении
которь1х имеется заинтересованность.

[!роводит:
_ проверки деятельности \4Б,{Ф!;

. -аттестацито заведутощего в целях !1одтверждения ооответствия занимаемой
долхности в установ.]]енном поРядке.

Фсушествляет:
_ финаноовое обеспечение вь1полнения муниципа.]1ьного задания;
_ анализ финансово-хозяйственной деятельности мБдоу;

корректировч прощамм деятельности \4Б,{Ф9
|1ринимает ре11]ения, направленнь1е на улуч1пение финансово-

экономического состояния \4Б,{Ф!'
}станавливает порядок представления йБ.{Ф! отчетности в части' не

урегулированной действутощим законодательством.
Фпределяет !1орядок составления и утверждения отчета о результатах

деяте:1ьности \4Б!Ф! и об иопользовании закрепленного за \4БАФ}
муниципа]1ьного имущества.

Форптирует и утвеРждает муниципальное задание дпя мБдоу в
соответствии о действутощим законодательством'

Фпределяет перечень особо ценного двихимого имушества \4Б,{Ф!
принадлежащего \4Б,{Ф} на праве оперативного управления' в том чис;1е

закрепленного за \4Б.(Ф! на праве олеративного управпения и приобретенного
\4Б[Ф! за счет средств' вь]деленнь1х ему учредитепем на приобретение такого
имушества (лалее по тексту - особо ценное движимое имутпество)'

!станав"цивает порядок опреде'1ения плать1 для физинеских и 1оридических
лиц за услуги (ра6отьт), отнооящиеся к основнь1ь1 видам деятельности \4БАФ!
оказь1ваемь1е им сверх установленного муниципального задан|{'{, а так)ке в
случш1х, определенньтх федеральнь1ми законап1и, в пределах установленного
муниципального задания'

Фпределяет преде")1ьно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности йБ,{Ф{ превьтш_тение которого влечет расторжение трудового
договора с заведутощим \4Б.{6! по инициативе работодателя в соответствии с
[руловьтм кодексом Российокой Федерации.

|1о согласованито с главой Администрации города 1аганрога принимает

ре1пение о назначении и назначает заведутощего \4Б!Ф)4
8 порядке, установленном трудовь1м законодательство},1! заклточает!

изменяет и расторгает трудовой логовор с заведутощим \4Б.{Ф)4
Фсушествпяет контроль деятельности мБ!Ф! и собл*одением \4Б.{Ф!

условий полутения су6сиди{т в соответствии с действутощим законодательством
Российской Федерации.

|1рименяет к заведу}ощему \4БАФ! мерьт поощрения! а таюке птерь1

дисциплинарного воздействия в соответствии с действу}ощим законодательство}'1.
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[]одготавливает в соответствии с действутощим законодательством проект
постанов',1ения Администрации города 1аганрога о реорганизации или
ликвидации \4БАФ! а также об изменении его организационно-правовой формьт.

Фсушествляет ретление инь1х предусмотреннь1х законодательство}1 вопросов
деятельности \4БАФ! не относящихоя к компетенции других органов и \4Б{Ф)1

Фпределяет порядок соотавления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности мБдоу в соответствии с требованиями'

установленнь;ми \4инистеРством финансов Российской Федерапии.
4'15.2. ( компетенции 1{!]]4 относится:
- согласование }отава \.:1Б!Ф! изменений и дополнений, вносимь1х в !став;
_ утверждение ликвидационного баланса, утверхдение передаточного акта

или разделительного 6аланса \4Б.{Ф!;
окончательного ликвидационнь]х

балансов:
- закрепление и;![ущества за \4Б,{Ф9 на г1раве оперативно!о управления;
- контроль за рацион&[ьнь1м и эффективньтпт использованием и}1ущества!

находящегося у \4Б.{Ф} на праве оперативног0 уг1равления;
-контроль деятельности завед}'1ощег0 \'1Б!Ф! в части управления

и\уществом;
- согласование предло;кений по распоряжени1о ищ/ществоп{.

5. пРАвА и оБязАнности
учАстников оБРАзовАтвльнь|х отно1швний

5.1. !частниками образовательнь1х отнош]ений являтотся воспитанники!

родители (законньте представитепи) воспитанников) педагогические работники
мБдоу

5'2. [!рава и обязанности участников образовательньтх отнотпений

регулиру!отся
актами \4Б!Ф9'

законодательством об образовании и локальнь1ми нормативнь]ми

5.3. воспитанника]!{ предостав.]1'1тотся права на:

- увФ1(ение чеповеческого достоинства' защиту от всех форм физинеского и
психического насилия, оскорбления личности! охрану жизни и здоровья;

_ развитие творческих способностей и интересов' вкл}очб{ участие в

кончрсах, вь1ставках, смотрах, физкультурнь1х и других маосовь1х мероприятиях;
прояв,:]ение. и поддержц творнеской инициативь1 и самостояте'1ьности в

раз]]ичнь1х видах детской деятельности;
_ вьтбор средств, материалов и видов активности;

- инь1е права! предусмотреннь1е Федеральньтм законом от 29.\2.201,2
л9 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>, инь]ми норп1ативнь1ми

правовь1\'1и актами Российской Федерации' локальнь1ми нормативнь1ми акта1\'1и'

5'4. Боспитанники обязаньт:
'заботиться о сохранении и об укре-плении своетю здоровья, отремиться к

нравственноп]1у! духовному и физинескому Развити}о и самосовер|1]енствованию;
_ уважать честь и достоинотво друггх воспитанников и работников мБАФ!'

не создавать препятствий для полунения образования другими воспитанниками;

- утверждение промех(уточного и
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]4ньте обязанности воспитанников, не предусмотренньте п' 5.4 настоящего
}става, устанавливатотся Федеральнь1\{ законом от 29 '122012 м 273-Фз (об
образовании в Российской Федерации), иньтми федеральнь1ми законами'
договором об образовании.

5.5. [1рава, обязанности и ответственность в сфере образования родителей
(законньтх представите'тей) воспитанников.

' 5.5.1' Родители (законньте представители) воспитанников имеют
преиму|цественное г1раво на обунение и воспитание детей перед всеми другими
лицами. Фни обязаньт зало:кить основъ1 физитеского, нравственного и

интеллектуального развития личности ребенка.
5'5.2. мБдоу оказь1вает помо{11ь родителям (законньтм представителям)

воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их физинеского и
пси\ического здоровья. р&]в!тии инливид)альнь!х способнос:ей и необхо:имой
коррекции нару1]]ений их развития.

5.5.3' Родитепи (законньте представители) воспитанников име}от право:
вьтбирать с учетом плнения' ребенка, а также с уветом рекомен:аший

психолого_медико-педагогической комиссии (при их напитии) форптьт полунения
образования и формьт обунения, язьтк;

_ дать ребенку до1пкольное образование в семъе. Ребенок, полунатощий

образование в оемье, по ре1]]енито его родителей (законных представителей) с

учетом его мнения на лтобом этапе вправе продол;л<ить образование в \4Б,(Ф};
}ставом \4БА9{ лицензией на осуществлениезнакомитьоя

образоватепьной деятельности' с методическим обеспечением образовательного
процесса и другими дочментами' регламентиру1ощими организаци!о и

осуществ-{ение образовательной деятепьности;
_ знакомиться с содержанием образования, используемь1ми }1етодаь'1и

воспитания! образовательньтми технолог ия\'!и;
_ защищать права и законнь1е интересь1 воспитанников;
_ обращаться в комисси}о по урегулированито споров мехду учаотника!!{и

образовательньтх отноштений;
получать информацито о всех видах планируе]{ь1х обспедований

(психологитеских, г1сихолого-педагогинеских) воспитанников' давать согласие на

проведение таких обспедований ц[и участие в таких обследованиях' отказаться от

их проведения или участия в них, получать информапито о резу',1ьтатах
проведенньтх обследований воспитанников;

_ прини}1ать участие в управ'|1ении \4Б.{Ф} в форме. определяемой

настоящим !ставоь:;
присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и

рекоп'1ендаций, полученнь1х по рез)льтатам обследования, вь1сказь1вать свое

птнение относительно предлагаептьтх условий для организации обучения и

воспитания детей;
5'5.4' Родители (законньте представит9ли) воспитанников обязаньт;_ соблтодать [{равила внутреннего раопорядка мБАФ! требования

лок&[ьнь1х норп1ативнь1х актов' которъ1е устанавливают режим занятий

воспитанников) порядок рег']1аментации образовательнь]х отно1шений межлу
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\4Б,{8! и воспитанникапли и (или) их родителями (законнь1ми представителями) и
оформления возникновения! приостановлен11я и прекращения этттх отнотпений;

уважать честь и достоинство воспитанников и работников \4Б.{Ф)4
5.5.5' ]4нь:е права и обязанности родителей (законньтх представителей)

воспитанников устанаы1ива1отся Федерацьньтм законо}.1 от 29.12.2о12]\! 273-Фз
(об образовании в Российской Федерации>, иньтми федерапьнь1ми законами'
договором об образовании'

5.5.6. 3а неисполнение или ненадле)кащее иополнение обязанностей.
установ'|1еннь1х Федеральньтм законом от 29.12'2012 м 27з-Фз <Фб образовании в
Российской Федерации> и инь1ми федеральньтпти законами, родители (законньте
[редставители) воспитанников несут ответственность' предусмотренну}о
законодательством Российокой Федерации.

5.7' [1рава и свободь1 педагогических работников, гарантии их реализации.
5.7'1. |1едагогинеские работники пользу1отся следу}ощиь1и правами и

свободами:
_ свободное вь1ражение своего унения' свобода от вме1пательства в

профессиональну!о деятельность;
_ свобода вьтбора и использования педагогически обоснованньтх форпт,

средств! п{етодов обунения и воспитания;

_ право на творчесч1о инициативу' разработч и применение автороких
программ и методов обучения и воспитания в пределах реапизуемой
образовательной прощаммь1;

право на вьтбор методинеского обеспечения. материалов и инь1х средств
обутения и воспитания в соответствии с образовательной прощаммой и в
порядке' установленно}1 законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательт{ь]х програ!!пп!' п'|стодических
материштов и инь1х компонентов образовательньгх программ;

_ право на осуществление научной, творнеской, исследовательской
деятельности, участие в эксперимента]тьной и ме;кдународной деятельности,
оазрабо'ках и во вчедрени.1 ин.оваций:

_ лраво на бесплатное пользование инфор^'1ационнь1ми ресурсами, а так1ке
доступ в порядке, установленном лок'!,1ьнь1ми нормативнь1ми актами \4БАФ1 к
информат{ионно-телекоммуникационнь1м сетям и базам данньтх' материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деяте]'1ьности, необходимьтпл
лля качественно|о ос) шеств"]ения педаго: ..:ческой. н3учно; или
исследовательской деятельностй в \4Б.{Ф9;

' право на бесплатное пользование образовательньтми, методическид,1и и
научнь1ми }слугами \4Б{Ф! в г1орядке' установленном законодатедьством
Российской Федерации или покальнь]ми нормативнь1ми актами;

_ |1раво на участие в управлении мБАФ!, в том числе в коллегиа.]]ьнь1х
органах управления' в порядке' установленном настоящим 9ставом;

_ право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
\4Б,{Ф! в топл тисле через органь1 уг1равленця и общеотвенньте организации;

_ право проходить аттестаци}о в цепях установления квалификационной
кате. ор,.1и:
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_ право на объединение в общественнь1е профессиональнь1е организации в

форьтах и в порядке, которь1е установлень1 законодательством Российской
Федерашии;

право на обращение в комисои1о по урецлировани1о споров между
) цас'1 никами образовательнь]х о]ношений:

право на защиту профессиональной нести и доотоинства' на спРаведливое
и.объективное расследование нару1]]ения норм профессионацьной этики
педагогических работников.

5'7'2' [1рава и свободь1, ук&заннь]е в тт. 5.7.1 наотоящего !става, должньт
осуществляться с собл}одением прав и свобод других унастников образовательнь1х
отнотлений, требований законодательства Российской Федерации, норм
профессионапьной этики педагогических работников) закрепленнь1х в локальнь1х
цор]\'1ативнь]х актах \4Б,{Ф}

5.7.3. |1едагогические работники име1от следу}ощие трудовь1е пРава и
социальнь1е гарантии;

_ право на сокращенну1о продолжительность рабонего времени;
право на дополнительное профессиональное образование по профилто

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
право на е;кегодньтй основной удлиненнь1й оплачиваемый отл} ск,

продолжительность которо]ю определяется |{равительствопл Российской
Федерации;

_ пРаво на длительньтй отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждь1е десять лет непрерь1вцой педагогитеской работь1 в порядке! установленном
федеральньтм органом исполнительной впасти, осуществля!ощим функции по
вьтработке государственной по',1итики и нормативно-правово\{у рецлировани}о в
сфере образования;

инь1е трудовь]е права, мерь1 социальной поддержки' установленнь1е
федеральньтьти законами и законодательнь]ми актами субъектов Роосийской
Федерашии.

5'7.4. 1(онкретньте трудовь1е (Аолхнс!стньте) обязанности педагогических
работников определяготся трудовь]ми дог0ворами и долхностнь1ми инструкциями.

5'7.5. Ре)ки}'1 рабовего времени и времени отдь1ха педагогических

работников \4Б,{Ф! определяется (оллективньтм договором' правилами
внутреннего трудового распорядка, инь1ш1и лока.,1ьнь1\ти нормативнь1ми актап1и
\4Б[Ф! трудовьтм договором' графиками работь], в соответствии с требованияпли
трудового законодательства и учетом особенностей, установ_ценнь1х

федеральньтпл органо^,1 исполнительной власти, осуществлято1ци]!1 функпии по
вьтработке государственной [опитики и нормативно правовому рецлированито в
сфере образования.

5.8. Фбязанности и ответственность педа1югических работников.
5.8.1' [!едагогические работники обязань1:
_ осуществлять сво1о деятельность на вь1соко\{ профессиональном уровне,

обеспечивать в попном объеме реал].1зацито адаптированной основной
образовате;]ьной программь1 до[]кольного .обравования детей с ограниченнь1п'1и
во]\!ожностя\!и {доровья (!яжель!ми нар) шениями речи):
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_ ооблюдать правовь1е, нравственць1е и этические нормь1, следовать
тРебованиям професоиона]'1ьной этики;

ува)кать честь и достоинотво воспитанников и других участников
образовательнь1х отношений;

_ развивать у воспитанников познавате'1ьну1о активность.
самостоятельность! инициативу' творческие способности' формировать

граядансцто позици}о' способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у воспитанников цльцру 3дорового и безопасного образа
жизни;

применять педагогически обоснованньте и обеспечиватощие вь1сокое

катество образования формьт' методьт обучения и воспитания;
_ учить1вать особенности психофизинеского развития воспитанников и

состояние их здоровья, соблтодать специальнь1е условия, необходимь1е для
|1ощ.чения образования;1ицами с офаниченнь1ми возможностями здоровья!
взаиплодействовать при необходимости с медицинскими организац1т{ми;

_ систе\,1атически повь1111ать свой профессиональньтй уровень;
проходить аттестаци}о на соответствие занимаемой дол)кности в порядке'

установпенном законодательством об образовании;

- пРоходить в соответствии с трудовь]м законодательством предварительнь1е
при поступлении на рабоц и периодические медицинские осмотрь1! а также
внеочереднь1е медицинские осмотрь1 по направленито работодателя;

_ проходить в установленном законодательством Роосийской Федерапии
порядке обунение и проверч знаний и навьтков в области охрань1 труда:

соблгодать )гстав \4Б!Ф!, |1равила внутреннего трудового распорядка'
инь1е локапьнь1е ноР}1ативнь1е актьт \.'1Б.(Ф){'.

5'8.2. |1едагогическипц работникам запрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
воспитанников к прин'{ти}о политичеоких! религиознь1х или инь1х убеждений
либо отказ1 о] них. для разжигания социапьной. расовой. нашиональной или

религиозной розни, для агитации. пропагандирующей исклтовительность,
превосходство либо непо"пноценность щаждан по признаку социальной, расовой'
национапьной, религиозной или язь;ковой принадпежности' их отно|пен''1 к

религии! в том числе посредством сообщения воспитанникам недостовернь1х

сведений об историнеских' о на_!{иона[ьнь]х' религиознь|х и ктльцрнь1х
традициях народов, а также для побужАения воспитанников к действиям,
противоренашипл (онстицт]ии Российской Федерации.

5.8.3' []едагогические работники несут ответственность за неиспо]]нение

или ненадлежащее исполнение воз'1оженньтх на них обязанностей в порядке и в

случа'1х' которь1е установлень1 федеральнь;ми законами. Ёеисполнение или
ненадлежацее исполнение педагогическими работниками обязанностей'
предусмотреннь1х п. 5'8'1 настоящего !става, учить1вается при прохождении ими
аттеста11ии.

5'8.4. в мБдоу наряду о должностями педагогических работников,
прещсматрива1отся должности адми1тистративно-хозяйственньтх, уиебно-
вспомогательнь1х и инь1х работников,' осуществля1ощих вопомогательнь|е

функпии'
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5'8'5. 11рава' обязанности и ответственность работников \4Б!Ф!
заг{имающих дол){ности' ук&заннь1е в подп. 5.8.4 }става, устанавливатотся
законодательством Российской Федерации, 11равилами внутреннего трудового
распорядка и инь1ми локальньтми нормативнь1ми акгами \4Б.{Ф! должностнь]ьли
инструкциями и трудовь1ми договорами.

. 6. имущ0,ство и мАтвРиАльнь!в сР[дствА мБдоу

6.]. мБдоу в отно1]]ении закрепленно!\] за ним на праве оперативного
уг1равления имущества осуществ.]г1ет в пределах! установленнь1х законом' в
соответствии с целями своей деятельности' задания},1и [ор !Ф, и назначением
имущества права владения! пользования и распоряжения им'

6.2. мБдоу отвечает по своим обязательствам' находящимися в его
расг1оряжении денежнь]ми средства1!1и' а так)ке всем находящимоя у него на праве
оперативного упРавления иму1цеством. в том числе приобретенньтм за снет
доходов' по'1]ученнь1х от приносящей доход деятельности' за исключением особо
ценного дви]кимого имущества' закреппенного за \4Б!Ф! (9![ или
приобретенногю \4Б!Ф} за счет сРедств' вь1деленнь]х [ор }гФ, а также
недвижимотю и}1ущества независи]!]1о от того, по каким основаниям оно посцпило
в о1]еративное у[]равление \4Б,{Ф! ц за счет каких средств оно приобретено.

6.3' [{о обязательствам \4Б!Ф!, связаннь1]\'1 с причинением вреда
граждана!!{! при недоотаточности ипущества \4Б{Ф{ на которое может бьтть
обращено взь1скание' субсидиарнуто ответственность несет собст'венник
имущества \4Б!6} муниципапьное образование <[ород 1аганрог>.

6',1. мБдоу не отвечает по обязательствам собственника цп{ущества
муниципа.цьного образования <[ород 1аганроо.

6.5' мБдоу без сотпасия собственника не вправе распоряжаться особо
ценнь1м движимь1]!'| имуцеством! закрепленнь1м за ним |{}]4 или приобретенньтм
\4Б!Ф! за счет средств' вь1деленнь1х епту [ор !Ф на приобретение такого
и\{ущества, а также недви)кимь1м имуцество},1. Фстальньтм и}'|уществом'
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, \4Б[Ф!
вправе распоряжаться самостоятельно' если иное не предусмотрено Федеральньтм
законом от 12'01' 1996 [д 7-Ф3

Ф некот:п:ер"еск,1х ор] аЁи]а|1ия\'.
6.6. куи вправе изъять изли11]нее, не используемое или используеп'{ое не по

назначению и}.1у1цество \4Б!Ф!, закреппенное им за \4Б{Ф! либо приобретенное
\4Б!Ф! за счет средств' вь1деленнь1х ему [ор }Ф на приобретение этого
и}'!ущества. 14муществом, изъять1м у мБдоу куи вправе Распорядиться по
свое}у ус\{отрени1о в соответствии с действу}ощим за ко нодательствоп1.

6.7. !ля вь1по'1]нения уставнь1х целей \4Б!Ф! вправе с соблтодением
требований действун]щего законодательства и настоящего }става:

приобретать или арендовать основнь1е и оборотньте средства за счет
име1ощихся у него финансовь1х ресурсов! ос)ществ,ъ1ть материа.]]ьно-техническое
обеспечение своей дея ] ельности. осушеств,'}']ть лругие права.
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6.8' !оходьт, полученнь1е от приносящей доходь] деятельности \4Б!Ф! и
приобретенное за счет этих доходов имущество посцпа}от в самостоятельное
распоряжение мБдоу

6.9, [!лодьт, продукци'1 и доходь1 от испо',1ьзования имущес'1ва' находящегося
в оперативном управлении мБдоу а также имущество, приобретенное \4Б[Ф!
г1о договору или инь1м основаниям' поступа}от в оперативное управление \4Б!Ф!
в'г1орядке' установленном фажданским кодексом Российокой Федерации,
другип1и закоцами ц инь1ми правовь1ми актами для приобретения лрава
собственности.

6. 10. 1,1сточниками формирования имущества мБдоу яв'тя}отся:
- закреп'ценное за \4Б,{9! на праве оперативног0 управпения имуцеотво;
- субсидии, вь]деляемьте из бтоджета г 1аганрога, из областного б}оджета;
- дене)1(нь1е средства и имущество! переда}ощиеся \4Б.{Ф} безвозмездно и

ибезвозвратно, в том числе добровольньте ищ/щественнь1е взнось1

бьтть совертпена \4Б!Ф9 только с

пожертвования;
- средства от приносящей доход деятельности \,1Б!Ф!;
- средства' полученнь1е от сдачи в аренду имущества;
- доходь1 мБдоу полученнь1е в ооответствии с действутощим

законодательством;
- инь1е источники' не противоречащие действутошему законодательству.
6.11. [писание имущества, закрепленного на праве оперативного

управлен!1я за \4Б!8[ осуществляется в порядке' установленном действу1о|цим
законодательством и муниципапьнь1ми правовь]ми актами по согласованито с [ор
\гФ и (}й-

6'12' (рупная сделка может
пре_1варитель.'ого согласия (!}4.

3аведутощий \4Б!Ф} несет перед \4Б!Ф! ответственность в размере
убьттков, притиненнь1х мБдоу в результате совер1пения крупной сделки с
нару11]ением требований абзаца первого настоящего щ/нкта' независимо от того!
бьтла ли ..'': а сдегка признана недейств,1]ельной'

6'13' Б слунае, еоли лицо, указанное в статье 27 Фе.перапьного закона от
12.01'1996 м 7-Фз (о некоммерческих организациях)), имеет заинтересованность
в сделке' стороной которой является или намеревается бьтть \4Б!Ф!, а также в
с:]учае иного пРотиворечия интересов указанного лица и \4БАФ! в отно11]ении
существу!ощей или г1редполагаемой сделки оно обязано сообщить о своей
заинтересованности куи и го, уо до момента принятия ре1]]ени'{ о заклточении
сделки.

6.14. мБдоу не вправе размещать дене)кнь1е средства на депозитах в
кредитнь1х организаци'1х' а так}1(е совер1пать сде']1ки с ценнь1ми бртагами' если
иное не предус\1отрено действу{ощим законодательством'

7. компвтвнция' пРАвА'
оБязАнности и отвв'тствш'нность мБдоу

7' 1. мБдоу обязано вести бухгалтерский унет и отатистичесцю отчетнооть
в поРядке' установленном действутощим законодательотвом'
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7.2. мБдоу обязано представлять отчетность в порядкс, установленном
действутощим законодательством и [ор }Ф'

7'3' Бухгалтерская отнетность \4Б!6! утверждается [ор 9Ф.
7'4. мБдоу представляет в установленном порядке информацито о своей

деятельности в органь] гооударственной статистики1 налоговь1е органь]! инь1е
органь1 и лицам в соответствии с законодательством и настоящим 9ставом, в том
чиспе в 1{![ _ информацито, необходимуто для ведения реестра муниципа)1ьного
имущества города 1аганрога,

7.5, мБдоу обеспечивает открь1тость
док)}{ентов:

_ !отава \4Б[Ф}, в том числе внесеннь1х в него изменений;
_ свидетельства о государственной регистрации йБ.{Ф!;
_ постановления Администрации города 1аганрога о создании \.:[Б.{Ф!;
_ ре1пения о назначении заведу{ощего мБдоу;
- плава финансово-хозяйственной деятельности \4Б[Ф};
_ годовой бухгалтерской отнетности \4Б{Ф!;

сведений о проведеннь1х в отно:пении \{Б!Ф! контропьнь1х мероприятиях
и их результатах;

- муниципа.,]ьного задаяия \4Б.{6! на оказание услуг (вьтполнение работ);_ отчета о результатах деятельности \4Б!Ф! и об использовании
закрепленного за ни]!{ муниципального имущества;

- отчета о результатах самообследования.
7'6. \4Б.{Ф} проводит самообследование, обеспенивает функционирование

вьутренней системь1 оценки канества образования'
7'7. мБдоу обеспечивает создание и ведение официального сайта \4Б!Ф!

в сети <<1,1нтернет>>.

7.8. мБдоу разрабатьтвает и утвер)кдает по согласованито с [ор }Ф
прощамму развития \4Б!Ф}

7.9. Размерь; и отруктура доходов \4Б!Ф! а также сведения о размерах и
составе имущества \4Б!Ф! о его Расходах' численности и составе работников, об
оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан и деятельности
\,1Б!Ф! не моцт бь1ть предце ] о\'1 коммернеской ': айнь:.

7.10. мБдоу обеспечивает открь1тость и досцпность доцп.1ентов!
указаннь1х в пункте 7'5 настоящего !става, с унетом требований законодательства
Российской Фелерашии о защ.{'1е гос}дарственной !айнь!'

7'11. \4Б!Ф){' не вправе отказаться от вь1полнения муниципа.]]ьнотю задания.
7.12' Финансовое обеспечение вь1полнения п,0/ниципа-'1ьного задания

осуществ.]1'1ется с учетом расходов на содержание недвижип{ого имущества и
особо ценного движимого имущества! закрепленнь1х за \4Б,{6} или
приобретенньтх \4Б!Ф! за сиет средств' вь1деленнь1х ему [ор !@ на приобретение
такого и},1ущества' вкл}очая расходь] на уп',1ац ооответству1ощих на]1огов'

Б слутае сдачи в аренщ с согласия [ор !Ф и (}14 недвижимого имущества
и особо ценного движимого имуществ-а' закрепленно!ю за йБ!Ф! или
приобретенного йБ[Ф} за счет средств' вь|деленньтх ему гор уо на
приобретение такого и\у1цества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества гор уФ не осушествляется.

и досцпность следующих
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7.13' |{раво \4Б!Ф! осуществлять деятельность' на которук) в соответствии
с законодательством Российской Федерации требуется специальное разре1]]ение -
лицензи'1' возникает у мБдоу с момента ее получен1'{ или в указанньтй в ней
срок и прекращается по истечении срока ее действия! если иное не установ.)1ено
действующим законодательством.

7' 14' \4Б.{Ф9 обязано:
. обеспечивать своевременно и в полном объеме вьтплату работникапт

заработной п',1ать1 и инь1х вь1плат;
_ обеспечивать своим работникам безопасньте условия труд&;

обеспечивать гарантированнь1е условия труда и мерь1 социат1ьной защить1
своих работников;_ осуществлять меропРиятия ло гражданской обороне и мобилизационной
подготовке в соответствии с действу!ощим законодательством;

_ хранить предусмотренньте действу}ощим законодательством докэ'ъ{енть1;
_ 

обеспечивать сохранность! надлежащее содержание и использование'

ремонт принадлежащег0 мБдоу имущества;
- обеспечивать вь{полнение иньтх обязательств, предусмотреннь1х

деиствующим законодательством' настоящим }отавом, заклтотенньтми йБ.{8}
договор а},1и.

7'15' мБдоу несет ответствеянооть в установленноп{ законодательствоп1
Российской Фелерации порядке за невь1полнение или ненадлежащее вь1полнение
функций, отнесеннь1х к его компетенции! за реа.]1изацито не в полном объеме
образовательньтх прощамм, качество образования своих воспитанников' а также
за )(изнь и здоровье воспитанников' работников \4Б,{Ф! 3а нару1]]ение или
незаконное ограничение ]1рава на
законодательством об образовании прав
(законньтх представителей) воспитанников'

ооразование и предуомотреннь]х
и свобод воспитанников' родителей
нару1пение требований к организации

и осуществлени]о образовательной деяте']1ьности йБ!69 и его должностнь1е лица
неоут административную ответственность в соответствии с 1(одексом Российской
Федерации об административньтх правонаруйениях.

8. РшоРгАнизАция' ликвидАция и изм[нвнив' типА мБдоу

8.1. мБдоу моттет бьтть Реорганизовано в порядке' предуспп'1о.!ренном
[ражданскипт кодексом Российской Федерации и другими
законами, на основании пост6новления Администрации города

федеральньтми
1аганрога по

согласовани1о с городской Агмой города 1аганрога) а также по ре|пенито суда или
инь]п]1 основаниям! предусмотреннь1м действующим законодательством
Российской Федерации'

8.2. Реорганизация \4Б!Ф! может бьтть осу1цествлена в форме слиянття,
присоединения! разделения! вь1деления и преобразования. 11ринятие ре111ения о
реорганизации и проведение реорганизации \,1Б!Ф!, если иное не установлено
актом [!равительства Российской Федерации, осущеотвляется в порядке,
установлен1{ом постановлением Администр-ации города 1аганрога.
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8'3. мБдоу считается реорганизованнь1м' за исклточением случаев
реорганизации в форме присоединени'т' с момента государственной регистрации
вновь возник1]]его учре)кдения.

учреждения (\,1Б!) первое из них считается реорганизованнь1м с
внесения в Бдиньтй государственнь]й реестр 1оРидических лиц
прекращении деятельности присоединенног0 учреждения.

[осуларственная регистрация вновь возник1]]его в результате реорганизации
учрехдени.,{ (мБ!) и внесение в Бдиньтй государственнь1й реестр 1оридг.1еских
лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного унреждения (\4Б})
осуществ'яются в порядке, установленном федеральньтми законами.

8.4. мБдоу может бьтть ликвидировано на основании и в порядке' которь1е
предусмотрень1 [ра:кданским кодексом Российской Федерации и другими
федеральньтми законами, на основании постановления Администрации города
1аганрога по сог]1асованито с городской фмой города 1аганрога, а также по
ре].1]ени}о суда или инь1м основаниям! предусмотренньтм действутощим
законодатепьством Российской Федерации.

8.5' [!ри ликвидации создается ликвидационная ко},1иссия, в состав которой
допжен бьтть вклточен представитель 1{}]4 и [ор !Ф. 6 момента н€вначения
"'1иквидационной комиооии к ней переходят лолномочия по управленито йБ.{Ф!'
,[иквидационная комиссия составляет ликвидационньтй баланс и пРедставляет на
утверхдение |{![1.

8'6. 1&ушество \{Б!Ф! оставтпееся после удовлетворения требований
кредиторов' а также имущество' на которое в соответствии с действу}оцим
законодательством не мо)кет бьтть обращено взь1скание по обязательствам
\4Б!9! передается ликвидационной комисоией куи.

8.7. Распоряжение и[гуществом' оставт]тимся после удовлетворения
требований кредиторов' а также имуществом' на которое в соответотвии с
действутощим законодательством не может бьтть обращено взь1скание по
обязательствам йБ!6! осуществ.тяется (!},1 по пРедложению [ор !Ф (за
искт1ючением музейньтх коллекций и предметов, вклточеннь1х в состав
государственной насти йузейного фонда Российской Федерации, документов
национального библиотечного фо'да, дочментов Архивного фонда Российской
Фелера ши и)'

8.8. || 1склточительньте права (интеллетсуальная собственность),
принадлежа1цие ш{Б{Ф} в йомент ликвидации' переходят для дальнейшего
распоряжения ими в соответствии с действутощим законодательство}'1.

8.9' мБдоу считается прекратив1пим сво}о деятельность с момента
внесения соответству}ощей за[\иси в 8диньтй госудаРственнь|й реестр
тоРидических лиц.

8.|0. 11ри '11иквидации и реорганизации, увопьняемь1м работникам
гарантируется соблтодение их прав в соответствии с законодательством
Российской Федерашии.

8.11. |{р, прекращении деяте',тьности мБдоу все документь1
(управленнеские, финансово_хозяйственнь1е, по личному соотаву и другие)
переда}отся в установ]1енном порядке правопреемниц (правопреемникапт). [1ри

[|ри реорганизапии \{Б!89 в форме присоединения к нему другог0
момента

за.[]иои о
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отсутствии г1равопреемника дочменть1 постоянного хранения' имен]щие научно _
цсторичеокое значение, документь1 по личному составу (приказьт! личнь1е дела и
другие) передатотся на государствецное хранение в муниципапьнь]й или
государственнь1й архив' передача и упорядочение доч/ментов осуществ]]'{тотся
си;1ами и за счет средств \4Б!Ф! в соответствии с требованиями архивнь1х
органов'

' 8.!2' ]4зпценение типа существу1ощего \:1Б!Ф! в целях создания
муниципш1ьного казенного учре)кдения, муниципштьного автономного

учрехдения осуществл'1ется в соответствии с действующим законодательством'
8.13. |,1зптенение типа \4БАФ9 не является его реорганизацией. Ретпение об

изменении типа г{реждения принимается Администрацией города 1аганрога и
офорптляется постановлением Администрации гоРода таганрога'

9. локАльнь|в ноРмАтивнь|ш Акть|

9'1. мБдоу принимает локалБнь1е нормативнь1е акть1' содер)кащие норп{ь|'

регупиру1ощие образоватепьнь1е отно|пения' в пределах овоей компетенции в

соответствии с законодательствоп1 Российской Фелерации в порядке'

установленном настоящим !ставом.
\4Б.{9! принимает локальнь1е нормативнь1е акть1 по ооновнь1м вопрооам

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе

Регламентирутощие пРавила приема воспитанников, ре)ким загдятий

воспитанников, формьт, порядок и основания перевода' отчисления и
воостановления воспитанников' порядок оформ"пения возникновения!

приостановления и прекращения отно1]1ений п'тежду йБ!Ф! и воспитанниками и
(или) родителяп'ти (законньтми представителями) воспитанников'

9.2' мБдоу принимает следутоцие видь1 лока1ьнь1х нормативнь1х актов:

приказь], полоя(ен''1' правила' инструкции' регламенть] и т'п'
!казанньтй перечень видов локальных нормативнь1х актов не является

исчерпь1ва]ощим! в зависимости от конкретнь1х } словий деятельности \4Б.(Ф! им
}'1огут приниматьоя инь]е локапьнь1е ноР!1ативнь]е акть1'

9.3. Ретпение о разработке и принятии лока.']ьнь1х нормативнь1х актов
г1ринимает заведутощий \.4БАФ}

9,4, |ри лринятии локальнь1х нормативнь1х актов. затрагива1ощих права
воспитанников и работников \,1Б!Ф} унитьтваетоя мнение €овета родителей. а

так)(е в порядке и в случаях' которь1е предусмотрень1 трудовь1м
законодательством Российской Федерации, вьтборньтх органов первичной
профсогозной организации' представляющих интересьт всех или больтпинства

работников \:1Б.{Ф!
9.5.']1окальньтй нормативньтй акт утвер)кдается приказо}1 заведу1ощего

\4БАФ! и вступает в сипу с момента' указанного в нем, либо. в случае отсутотвия
такого указания' с дать1 пРинятия данного лока'цьного акта.

9.6. Ёорпльт локальнь1х нор\'1ативнь]х актов' ухуд1!1а}ощие по'1ожение

воспитанников или работников \4Б[Ф9 по сравненито с установленнь1м
законодательствопт об образовании, трудовь1м законодательством попожениеп1
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либо принять1е с нару1]]ением установленного порядка! не примен'11отся и
подлежат отмене мБдоу

9.7. мБдоу созда]отся условия для ознакомления всех работников'
родителей (законньтх предотавителей) воспитанников о локальнь1ми
норп'1ативнь1ми актами.

1 0. зАкл|очит[льнь1в положшния

]0.1' !став муниципа.]тьного бтоджетного до1]]кольного образовательного
учреждения (детский сад]\гр 20 <<1{расная 111апонка>, зарегистрированньтй }}4ФЁ€
России по г 1аганроц Ростовской области 30.12.2015 ]\э 6156196043855,
утрачивает силу'

10'2. 14зменения и дополнения' вносимь1е в настоящий !став, воцпанэт в
си,ц с мо}1ента их государствевной регистрации в порядке' установленном
действу}ощим законодательством Российской Федерации'
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