
?

утввРждвн
постановлением адм инистра|\ии

муниц11]1?|Б( г ()гФ 0бразования

род новомосковск

Ру'Аю/ь ж,,//83,

устАв

йун и ци пал ьно го бгоджетного ]1о 1|1кол ьно го образовател ьного уч ре}кден и я
<!етский сад цэбгцеразвива}ощего вида ш 58)

(новая рсдакция)

:1 :

г. Ёовомосковск
20|'.'г.



1

[. 0бгцие поло}кения

1.1 . йунт'1ципальное бгоджетное до1лкольное образовательное
\чреждение <!етский сад общеразвивагощего вида .}]9 5в) (да;тее
Фбразовательная организация) создано муниципсш1ьньтм образованием гор0д
Ёовомосковск.

1.2. Реквизить! 9нреждения: огРн \027 \01 41 2084.
инн 7|160з 1 11з, кпп 7||601001.

1.3. Фрганизационно - правовая форма Фбразовательной организации:
мунициг|€!^пьное бгоджетное учреждение.

1.4. 1ип Фбразовательной организации в соответствии с ти11ом

реализуемь!х образовательнь]х программ: до1школьная образовательная
орган и]ация.

1.5. [1о;-тное наименоват1ие Фбразовательной
йуниципальное бгоджетное,до1школьное образовательное
<{етский сад общеразвива}ощего вида]\ъ 58>.

организац1{и:

учреж/1ение

1.6. €окращенное наименование Фбразовательной организации:
мБдоу <!етский сад ]\ч 58>.

1.7. йесто нахо}кдения Фбразовательной организации: [ульская
область, город Ёовомосковск., .

1 .8. Ффициальнь;й сайт. Фбразовательной организации
чмштш. :т6оц5 8-пз[. цсо7.гц.

1.9. }нредителем и собственником имущества Фбразовательной
организации является'муниципа"]1ьное образование город Ёовомосковск,
от имени которого функции и полномочия !нредителя и собстве+-л1111ка

имущества осуществляет администрация муниципа'1ьного образовагтия
город Ёовомосковск (далее - }нредитель).

1.10. Фбразовательная организация является некоммерческой
организацией.

1.1 1. Фбразовательная организация является }оридическим лицом,
созданнь1м и зарегистрированнь{м в соответствии с законодательство1\{
Российской Федерации, имеет имущество на праве оперативного

у правлен и я ; с ам остоятельн ьтй 6 алан€ ; )1 [{!€ ББ1е счета.
1.\2. Фбразовательная ' организация имеет печать со своим

наименованием' ш]тамп' бланки и другие реквизить{, утвер)кденнь1е в

установлен ном законодательством Росси йской Федер ации порядке.
1.13. Фбразовательная организация от своего имени приобретае'г и

осуществляет имущественнь1е и неимущественнь]е права, исполняет
обязанности, вь1ступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
1' \ 4. Фбразовательная орга'низация отвечает по своим обязательствам

всем находящиш1ся у неё:на 11раве оператизног'о управления имущество1\,1.

в том числе приобретеннь1м за.счет доходов' полученнь{х от приносящей
доход деятельности, за искл1оч,ением особо ценного дви}(имого
имущества' закрепленного за Фбразовательной организащией или



пр!1обретенного за счет средств, вь1де.]1еннь{х учредителе]\1' а так)ке
не.]вижимого }]\1ущества независ1]]\,1о от того' по какиш1 основаниям оно
,1оступило в оперативное управленгте Фбразовательной органи3ацир1 р1 за

счет каких сре.]ств оно приобретено.
1.1 5. !нре:итель не несет ответственности по обязательстваш1

Фбразовательной организации.
1 .16. Фбра3овательная организация осуществляет сво}о деятель{-'ость в

соответствии с 1{онститушией Российской Федерашии, [ра>кданск}'{ш1

кодексом Российской Федерации1 Федеральнь|м законом от 29 декабря
2012 ,]ю 273-Фз (об образовании в Российской Федерации>>'

Федеральнь1\'1 законом от |2 янъаря 1996 ш9 7-Фз <<Ф некоммерческих
организациях)). инь1ми федеральнь|ми законами и г{ормативнь1ми
правовь1ми актами Российской Федерации, законами и инь1ми правовь!ми
актами ?ульской области, нормативнь1ми и ненормативнь!ми прав(]вь|\,!и

актами органов местного самоуправления' нормативнь1ш1и и

ненормати вн ь1ми актами }иредите ля' министерства образован ия 1у"гг ьс кст й

области, приказами и расг1оря}|{ениями ко]\4итета по образованиго
администрацр1и муниципального образования город Ёовомосковст(,
настоящим !ставом.

1.17. в Фбразовательной организации не дог1ускается создание и

.]еятель1{ость политических пар'гий, религиознь|х орг'анизаций
(объединений). |{ринуждение воспитанников к встуттлени[о в

общественнь!е объединения' в том числе в политические пар1'ии, а также

принудительное г1р!1влечение их к деятельности )'казанньлх объедине:тгай,

\'частиго в агитационнь1х компаниях и политических акциях }{е

допускается.
1.13. Фбразовательная организация формирует открь1ть!е и

общедоступнь1е информационнь|е ресурсь!, содерх(ащ1'1е достоверну|о и

актуальнук) информаци}о о своей деятельности' обеспечивает дост'уп к

таким ресурсам посредством размещения в информац{'1ог{}'1о-

телекоммуникз!1ионнь!к сетях' в том числе на официальном сайте

Фбразовательной организации в сети <<1'1нтернет>> в соответств1'ти с

перечнем сведений' .установленнь1х законодательством Россртйской

Фелерашии.
1.19. Фбразовательная ор1'анизация осуществляет образовательн)'}о

деятельность на государственном язь1ке Российской Федерац|1и.

2. 11редмет' цели и видь| деятельности 0бразовательной орг'анизации

2.1. [1редметом деятельности Фбразовательной организации
является ока:]ание услуг] по реалртзации образова:е;льглой программь|

до1пкольного образования', реа!|изации до{]олните'1ь1-]ь{х

общеразвивагощих программ и осуществление присмотра и ухода
за детьми в возрас']'е от 1 г0да до цостижения возраста 7 лет, !{о не поз}!{е

дости)кен ия им|4 возраста 8 лет,



2.2. Фсновнь1ми вида}"1!1 деятельност1.1 Фбразовательной организац}|и
яв.1яюгся:

- дош_1ко":]ьное'::бразование;
- предоставление услуг по дневн0му присмотру и уходу за детьм}{.
2.3. Фбразовательная организац:,){я вправе осуществлять с.]!едук)щрте

в!{дь! деятельности не являгощееся основнь|ми:
- дополнительное образование детей и взросль!х.
- аренда и управление собственнь1м или арендованнь1м недв1.{я{имь!]\,!

11\,1уществом.

2.4. 9бразовательная орга!'13&[\51 вправе осуществ;1ять 11риносяшуго
]оход деятельность л|-{1ль.постольку' поскольку это слу)кит дост!1)*(ению
шелей, Ради которь1х она создана. [1ри осуществлении приносяш1ей доход
-]еятельности Фбразовате.]1ьная организация руков0дс1'вуется
]аконодательством Российской Федерашии, 1ульской области и
\1униципальнь1ь'1и нормативнь1ми правовь{ми актами.

2.5. Фбразовательная организация ос)'ществляет образова'гельну1о
_1еятельность на основании специапьного разре1пения _т1ицензии |{а

осуществление образовательной деятельности.
2.6. Фсновной цель}о деятельности' для которой создана

Фбразователь|{ая организация' явля€тся ,осуществленг:с образовательной
.]€{]€:]Б.шости по образова1'ельнь1м программам до1школьного образоваттгтя.

1ак )ке. цель1о деятельности Фбразовательной органр13ации' яв'|яетс.я
осуществление образовательной деятельности по дополнительнь!м
общеразвивагощим программам и осущес1'вление присмотра и ухо/{а за
восг|итанниками.

2.7. Фбразовательная организация использует доход от
предусмотренной настоящим. 9ставом деятельности в соответс'гв|..1!! с

уставнь1ми целями
2.8. |1ри зачислении детей для получения до1пкольного образован}ая и

осу|цествление присмотра и ухода'.в во3расте 0т ] ;,с,,ца до дости)кен1.1я
возраста 7 лет' но не .поз)ке достия{ения ими возраста 3 лет'' в

Фбразовательной' организащ|4и ме)кду родителями (законгтьтми
представителями) и' Фбразовательной организах\ией в письменъ+ой форште
заклгочается договор об,образовании по образовательнь1м програп{маш,.{

.1о1-|1кольного образования, которьтй не мо}кет ограничивать
установленнь1е законом права сторон.

2.9' в Фбразовательной организации функшионируют групг1ь|

сокращённого дня (десятичасового пребьт вания).
2.10. Фбразовательная организа[Р::{ €Ф3Аает необходимь|е ус"]1овия д1ля

охрань1 и укрепле|7ия 3доровья', организации |\[1тания вослитанников }.1

работн;а ;сов Фбразовательной органи зации'
2.|1 . Фбразовательная 0рганизация определяет и устанавливает

систему оплать{ труда и . поощрения работников Фбразовате.лтьной.!

организации в соответств}1и с трудовь1м']аконодательством Российской
Федераци и и муниципальнь|ми нормативнь1ми правовь!ми актами.



2.12.!еяте-]ьность Фбразовательной органр{зации

:\.]р\1ативнь{ш',1[] !1равовь1ми актами, настояцим !ставом
э 0 ФФ1Б3]ств11 !] с ним инь|м и .]1Ф (!1;т{Б1{ Б1 \'1}'1 нормати вн ь1\'1 |1

регламент}]руется
[{ прин!] ш1ае}{ ь1\'| 1'1

,1кташ1[-1.

3. Бидьп реали3уемь!х образовательнь|х программ

3'1. Фбразовательная организация реализует образовательнь|е
_ 
1]ограмм ь! до|пкольного образования'

з.2' Фбразовательнь!е программь1 до1лкольного образования

:азрабать1ваготся и утвержда}отся Фбразовательной организацией в

.оответствии с федеральнь1м государственнь1м образовательнь!ш1

стандартомисучетомсоответству[ощихпримернь1хпрограмм
_]о |пкол ьного образования.

3.3. (роки получе1{ия образован]{я \'станавливаготся федера.гтьг{ь1ь'1!1

г о сударс'гвен н ь1 \1 и образовательн ь1ми стандарта\',! и'

3.4. €одер)кание Ббр'''''''" и условия организации обунегтия \1

воспитаниявоспитанниковсограниченнь1]\'111возмоя(ностями:]дор0вья
о!1ределя}отся а.]аптированной образовательной программой, а для

11нвал|4дов также в соответствии с индивилуальной програптштой

ре аб ил ит аци|4 !'1 н вы]ида.

3.5. Фсвоение образовательнь]х программ до!пкольного образования не

сопровождается проведением- промежуточнь1х ат'гестаг-тий и итоговой

аттестаци}| восп итанн и ков.

3.6.Фбразовательная организация осуществляет образовательнук)

-]еяте'1ьность по,дополнительнь1м о6щеобразовательнь1\1 программам

-]ополнительнь1м общеРазвивагощим программа\'1 разл}'1чн0гт

направленности (естественнонау!1ной' физкультурно-спортгтвнсэт?,

\удожественной, социально-педагогической)'
з.7 . Фбразовательная организация вправе реал}'1зовь[ва'гь

образо вател ьнь1е програмш1 ь1 посредством сетевь1х фор* реал 11 зац|1 }1'

3.3. Фбунение в Фбразовательной организат]1'1й осуществ]1яется в сэчной

с!орме.

4.}правлеп:ие0бра3овательнойорганизацией

4.1 . 9правление Фбразовательной организацией осу|цествляется в

соответствии с законодательством Российской Федераштти,

законодательс.гвом и инь1ми нормативнь1ми правовь!ш1и актами'|у;тьскойт

области, нормативнь1ми правовь1ми актами ш1униципального образования

город Ёовомосковск' настоящим !ставошт, локальнь!ми нормативнь!ми

актами Фбразовательной организации'

4'2.!лравление Фбразовательной организацией осуществ'!яется на

основесочетанияпринциповединоначалияиколлс1иа"]1[,!.{ости.
4.3. [диноличнь1м испо]1нительнь1м органом Фбразовате'!ь}{о1'"|

организации является заведуъощий, прош-тедгпий соответствуго1]_(у!о
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.:' .естациго. 3аведугощий на3начается !нредителем Фбразовательной
:]ганизации по результатам конкурса на замещение вакантной дол>кнстсти

^ ' ководителя ш,{униципальной образовательной организаци}{' в

-,]ответствии с действуго1]1им }{а территории муниципального образовагтг:я
_.)Р)ФА []овомосковск порядком'1 осуществляет теку1!{ее руководс'гво
_ еятельность!о Фбразовательной организации.

4.4. 9нредитель закл}очает с заведу|ощим сронньтй трудовой договс]р
:.! срок не более 5 лст.

4.5. 3аведугощий действует на основании законов и инь1х норма1'!4внь!х
-]равовь1х актов Российской Федерации, [ульской об.паст'рт |4

\1\ ниципальнь!х правовь|х актов' настоя|цего !става' трудового договора.
4.6. 3аведугощий подотчетен в своей деятельности }нредтттелю,

]аклгочив1пему с ним трудовой договор.
4.7 . 3аведугощий Фбразовательной организации :

1) в пределах своей компетен|1ии пз!ает приказь,1 и распоряжег1]4я,
-]ает }'казания, обязательнь1е для испо-]нения всеми работнгткашти
Фбразовательной орган изаци и;

2) без доверенности действует от имени Фбразовательной
организации' представляет его интересь1 в отнош]ениях с
государственнь1ми органами' органами местного самоуправ.'1ения.
горидическими и физинескими лицами'

3) использует имущество Фбразовательной организаци|-{ в преде''!ах
своей компетенциии в соответствии с законом;

4) вь1дает доверенности (в том числе с право}1 передоверия),
совер1пает в установленном !1орядк9, €делки о'г }{п4ен1,т Фбразова'ге-пьгтор]

ор га[ ! изации:
5) открь|вает лицевой счет в территориальном органе Фелерального

}'.азначейства или в,финансовом управлении муниципального образов а|7ия
город Ёовомосковск в шорядке и случаях' предус\{отреннь1х
законодательством Российской Федерации;

6) в соответствии с утвер)кденнь1м ш1татнь1м г1ор\{ативо\,1

самостоятельно определяет и утверждает структуру Фбразовател:ьнор:|
о р ганизации' 1-|1татное р'асписание;

7) заклгочает' изменяет и прекращает трудовь1е догово1]ь[ с

работниками Фбразовательной орган|1зации, приме}]яет мерь1 г[оо|цренг{я

1{ налагает дисциплинарнь|е взь1скания;
8) осуществляет иную деятельность от имен!1 Фбразовательнор1

организации в соответствии с законодательствош1 Российской Федераци!.1 и

настоящим !ставом;
9) утверх{дает план финансово-хозяйственной деятельност!т

Фбразовательной организации' бухгалтерскуго и ину}о отчетность:
10) принимает локальнь|е нормативнь]е акть{' рег.;таментирун),ш1ие

_]еятельнос'гь Фбразовательной организации по вопросам, отнесеннь|шт к

с'[Ф ко\4г1етенции настоящим 9ставом, в порядке' уста1{овленном
настоящим !ставом.



-}.8. 3авед!'гощий несет ответственность
'::азовательной. восг{итательной работой 

' 
" 

''',.,[}ж;;::
.,зят]ственной -]еятельностью Фбразовательной орган!1зацтди. 3аведую|ц11й
"1разовате':тьной организацией несет полнуго материа..||ьнук)
' ветственность за прямой действительньлй ущерб, принттненньлй;,-1 разо вател ьной организации.

4'9' в Фбразовательной организации формируготся коллегиа-]]ьнь|е]эгань1 управления, к которь|м относятся ФбщеЁ собрание работниковт)бразовательной организации (далее - Фбщее собрание работников) и{ ]едагогический совет.
4' |0' Фбщее собрание работников является постоянЁ1о действук)ш{им!'о--1легиальнь{м органом уг[равления Фбразова'.',,'й 1Ё]"";'ации'с][}'щ€€]Блятощ!{п{ полномочия коллект1'1ва Фбразовательной организаци!4'гт :ействуе1' на основании настоящего !става и |1оло>т<ен ия о6 0блдешт.-"'1?#::"т;-ъ 

ание 
^работников 

избирает из своего с0става]1редседателя и секретаря Фбщего собрания р'б'.,"^ов 8бразовательной9 организации сроком на один год.
4 12. [{орядок формиро вания Фбщего собрания работников.9ленами Фбщего собрания работнико* "'!Фбразовательной организации' 

}\'\'1пик0в явля}отся все работнгткгт

4.1з.Бопросьт для обсуждения на Фбщем собраниивносятся членами Фбщего собрания работников. € ,т,нетомпредложений формируется повестка заседания 0бщего
работников.

1'14' Фбщее собрание работников не вправе вь1ст).пать 0т и!ь{е!1[..|0бразовател ьной орг а|{изации.

работников
внесеннь!х

собрангтя

4.|5. Б компетенцито Фбщего собрания
1 ) разработка проекта !става

11зменений и дополнений к нему;2) разработка и рекомендация к
актов' регламентиру}ощих общуго
организации и всего коллектива:

4) пРедставлениеработников
5) заслу|пив ание ежегодного

администРации Фбразовательной
(оллективного договора;

работников входит:
Фбразовательной органи]а1{}!и.

г1риняти}о локальн ь1х норп,[ати внь{х
деятельность Фбразователььтой

к различнь!м видам поощрени}:,;
отчета представителей работник()в и

организации о вь!полнени1.|

трудовь|&1

по ме}]е

3) вь!дви)кение представителей работников для участия в коми ссиипо ведени|о коллективнь!х переговоров и подготовке проек'а кол-'1ективного договора;

6) избирает представителей работников в комиссиго поспорам.
4.16. Фбщее собрание работгликов проводит заседание

необходи\|ос1 и. но не ре}(е одного р'.'' . .',.



1'\7' [1овестка заседаний Фбщего собрания работн]-.1ков опреде]1яется
-0вь{м плано\'1 работьт с возможнь]]\,1и дополнен иями и изменениям}.1 в; ;3Ё!!!€ гФда.

-+' 18' Фбшдее собрание работников считается правомочнь1м. ес.'1}.! в его_ _''_':оте участвугот более половинь] от общего числа работгтгткогз
' 
][.а3овател ь: :о}: организации.

1'19' Регпения Фбщего со6раълия работников приг!имак)тся прость!ш!] _'''1ьг1линств0м лолосов и оформля}отся протоколом.
Регшения Фбгцего собрания работников вступагот в силу с да.гь| !.1х

- с-'т-] [1 й € ?Ё ия п редс едателем Фб шцего собран ття работни ков'
4'20' Регпения Фбщего собрания работников являк).|.ся

'бязательнь|ми для всех работников Фбразовательной органи .за11|1и'
4.21.|1едагогический совет Фбразовательной организации является.1остоянно действугощим коллегиацьнь1м органом управле}{ияс)бразовательной организации' осуществ-'1я}ощим общее руков0дство.: б разовательно й деятель ность!о Фбразовател ь н о й органи3ац и ер.|.4.22. [[едагогический совет действ1,ет на основат1ии настоящего\'става и |]оложения о [[едагогическом совете.
4'2з'в состав [1едагогического совета входят все педагоги!{ес]кие:эаботники Фбразовательн(.'й организ ации.
4'24. |1редседателем |1едагогического совета являе.гся заведугопдир1() бразовател ьной орг анизации.
4'25' [{едагогический совет избирает из своего состава] секретаря[1едагогического совета,на уиебньтй год.
4.26. |1едагогический сове.г:
1) разрабать1вает и рекомендует к приняти }о образовате]!ьнь1епрогра]\4мь! и инь!е локаль1]ь1е нормативнь1е акть] Фбразовате::ьнойорганизацией,^ содержащие нормь1' регулиру!ощие образовате,!ьнь!е

о1 ношения'
2) произБФдит вьлбор унебньтх планов' программ, унебньтх. :,чебно*наглядньтх пособий, технинеских средств обунения, игр, игр\ |1-]ек. форм,\1етодов образовательной деятельности и способов ," р.'',,,'',",,. всоответствии с образовательнь|ми программами и в 1!орядке"

-\ становленном законодательством об образовании;
з) принимает участие в обсуждении и приъ!ятии ре|.{ен}.!я лозопросам, касан]щимся содержания образо вания;
4) . , случае необходимости обсуждает поведение 0гдельг{ь1хвоспитанни}(ов в присутствии их родителей (законньтх представт.ттелей );5) рекомендует педагогических работников на пРеАстав-пе1{ие

'1очетному звани}о и нагрудному знаку <<|{очетньлй работник общегогтбразования Российской Федерашии>>, другим профессиона.т]ь]{ь1м
наградам и званиям'

6) определяет направления инновационной и опь]т.г{о-]кспериментальной
!)рганизации с другими

работьт, взаимодействие

{,

ра001'ь1' взаимодействие Фбразовательнор-1
образо вател ьнь1ми организациями,



\|!

' ) организ\,ет методическу}о работу;
8 л организует изучения и обсуждения законодательнь]х актов у1

:].1ативнь1х докумеЁ]тов в области образования;
9 ) анализирует результать1 работь1 педагогов;
10) осуществляет контроль реализации ретпений |[едагогического

_ зета'
1'27.[{едагогический совет проводит свои заседания в соо1.ветс.гв|1и с

'--]ном работьт [{едагогического совета, но не ре)ке одного раза в унебнуто
- -. верть.

]'28. Бнеотереднь{е заседа[{ия |{едагогического совета проводятся по_:ебованиго не менее одной трети педагогических работгтиков
''5разовательной организации.

1.29. Регпение |[едагогического совета Фбразовательной организации
1з]яется правомочнь1м, если на его заседании присутствовало Ё1е менее
*Б\'ч третей педагогических работников Фбразовательной организацией тц

:с-'-1й 3€} него проголосовало более полов}4нь1 присутствовав1пих педагогов.
11роцедура голосования определяется [1оло;кением о [{едагогическом
'-овете.

4'30. Аа основании регпений |1едагогического совета заведуюштий
Фбразовательной организации издает. приказь1, с:бязателпьг+ь:е для
! 1 с пол нен ия работни ками Фбр.азовательной орган изации.

4.з|. |{едаго.ический совет не вправе вь1ступать
Фбразовательной организации,

5. Финансовь|е основь! деятельности 0бразовательной организации

5.1. Фбразовательная организация самостоятельно осуществляет
финансово - хозяйственнуго деятельность' ре11|ает вопрось{' связаннь!е с
закл}очением договоров' ог!ределением своих обязательств и инь!х
: словий, не противоречащих законодательству Росстайской Федерацт.:и г;
настоящему !ставу. .- ]

5.2. Фбразовательная организация вправе сверх установленноро
\1униципального задания' а так)ке в случаях' определеннь]х федеральнь{\,1[.!
3аконами' в пределах установленного муници[ального задания вь!полнять
работьт' оказь1вать услуги' относящиеся к его основнь1р1 вида\4
_]еятельности' для граждан и горидических лиц за плату и на одинаковь!х
при оказании одних и тех же услуг условиях в порядке' установленном
.1окальнь1м нормативнь1м актом Фбразовательной организации.

5.3. Фбразовательная организация осуществ.]!яет свого деятельность на
основе плана финансово-хозяйственной деятельност1{.

5-4.Фбразовательная организация обеспечивает исполнение сво!{х
обязательств за счет су6сидий, предоставленнь|х из бгод>кета
\1униципального образования. город Ёовомосковск и средств' полученнь1х
от осуществления приносящей доход деятельности' предусмот:ренной
настоящим !ставом.

от и1\1е}{р1



: -<. ]1ттт'щество Фбразователь;той организации
-''.тоятельно\.1 балансе Фбразовательной организации
:' ча праве оперативного управления в соответствии
- .' . но-]ательство1!{ Российской Федерации.

3е:тельньтй участок' . занимаемьлй Фбразовательной организаци11"
] -']Ф€[аБ,г]яется ему в г[остоянное 1бессронное) пользован11е в- тветствии с действугощим законодательством Российской Федерации.

-<.6' 14сточниками формирования имущества Фбразовательной
:- 3низации1в том числе финансовь1х ресурсов!, явля}отся:- субсидии и инь|е средства Фбразовательног1 организа|{ии от

.' ,:"'е_]ителя'

имущество' переданное Фбразовательной организации его
_. --тредителем в оперативное управление,

- доходь! от оказания. платнь]х образовательнь{х услуг' сдачи
,:\1\'щества в аренд!, А от осуществлеътия иной деятельности' разрегшенной
з \ становленном действугощим законодательством Российской Федер ации

!|

:орядке;
- добровольнь|е имущественньте взнось]
- инь!е источники' не противоречащие

Фе-:ерашии.

".];];#:т::нт;#;г:ъ:ж,,#т:";.#;}';:;;:жт;
\ частника денежнь|е средства (если иное не установлено условия\4и их
предоставления) и иное имущество, за исклгочение\,{ особо ценного
]вижимого имущества' 3акрепленного за ним собственн|.{ком или
приобретенного Фбразовательной организацией 3а счет денежнь]х средств'
вь]деленнь1х ему !нредителем на приобретение такого иму1цества, а так)ке
недвижимого имущества.

5.8. в случаях и порядке' предусмотренньгх федеральнь]\{|1 законами'
Фбразовательная организация вправе вносить имущество' указанное в
пун1(те 5.] !става, в уставгтьгй калитал хозяйственнь1х обществ или}' складоннь:й каг1итал хозяйственнь1х партнерств или инь1]!1 образом
передавать им это имущество в качестве их учредителя (унастнттка).

5.9. ймущество' созданное или приобретенное @бразовательног]т
организации в результате его деятельности' г1олученное в качестве дара,
пожертвова\1ия от организаций, предприятий, граждан и отра)кенн0е !.]а
балансе Фбразовательной организации по итогам очередного финансового
года' отра)кается в отчетах Фбразовательной организации на электронг{ом
11 бума>кном носителях в порядке, утвер)кденном муниципальнь|ми
правовь|ми актами

5. 1 0. Фбразовательная ор|'анизаци8 обладает особо ценнь1м
|]\'1уществом' которое входит в состав движимого
Фбразовательной организации.

|1од особо ценнь1м движимь|м имуществом понимается /1ви)к}1мое
[1\'1ущество, без которого осуществление Фбразовательной организацие!-1

отражается на
и закреплено за
с гражданскр1\,т

и пожертвования;
законодател ьству Россрт йской

дви}кимь]м
имущества

10
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. : _ ': \ ставной деяте.:1ьности булет существенно затруднено' |1ереннт.т
.''.'' . о 11\1ущества определя}отся !нредителем.

''.1 1. Фбразовательная организация без согласия }нредгттеля не вправе_:-;Ф!9)(аться особо ценнь1м движимь1м имуществом' закрепленнь1\1 :]а
',',т \-нредителем или пр|4обретенньтм Фбразовательной организацртей за.

- - ''] средств' вь1деленнь1х ему !нредителем на приобретение такого
"1-' цества' а также недвижимь1м имуществом. Фстальнь{м имущество\1,
: ''Ф]{1]]1'1мся у него }1а праве оперативного управления' Фбразовательная
:. ани3ация вправе распоряжаться самостоятельно. если ин0е не

" ;тановлено законом.
''.12. Фбразовательная организация вправе совер1пать крупнь1е сделкр{

- г]"1Б(Ф с предварительного согласия }чредителя.
5.13. (рупная сделка' совер1ленна'{ с нару1пением требований пункта

_< ' 1] настоящего }става, мо)кет бьтть признана недействительной по иску
;)бразовательной организаци|1 или его }нре дителя' если буде.л. доказано,
что другая сторона в сделке знала или до"ц,кна бьгла знать об отсутс.гв'1р!
предварительного сог'|асия !нредите ля |1а совер1пение сделки.

5.14.3аведугощий Фбразовательной организации несет перед
Фбразовательной организацией ответственность в размере убьт.гйов,
причиненнь1х Фбразовательной организации в результате совер1пения
крупной сделки с нару1пением требований пункта 5.\2 настоящего !става.
независимо от того' бьтла ли эта сделка признана недействительной.

5.15. }1ицами, заинтересованнь1ми в совер!пенр1].1 Фбразовательт+ой
организацией тех или инь1х действий' в том числе сделок, с другими
организациями или гра)кданами (далее - заинтересованнь{е лиц?),
признаготся заведугощий (заместитель заведугощего) Фбразовате.пьной
организации если ука3аннь1е лица состоят с этими организация|у1и |1ли
гра}(данами в трудовь{х отно1пениях' явля}отся участни ками' кредиторам и
этих организаций либо состоят с этими гражданами в блт]зких
родственнь!х отно1пениях или явля}отся кредиторами этих граждан. [1ри
этом указаннь1е организации или гра)кдане являготся поставщикап1}]
товаров (услуг) для Фбрщовательной организации' крупнь1\1'.1
потребителями товаров (услуг), , производимь|х Фбразовательной
организацией, владегот имуществом' которое полность}о или частично
образовано Фбразовательной организацией или могут извлекать вь!году 1{з

п ол ьзова;1ия' раслоря)кения имуществом Фбразовательной органи заци ей.
5. 1 6. 3аинтересованность в совер|пении Фбразовательной организацией

тех или инь1х действий, в том числе в совер111ении сделок' влечет за собой
конфликт интересов заинтересованнь{х лиц и Фбразовательной
организации'

5.17 .3аинтересованнь|е л1{ца обязаньт соблгодать ин1'ересь!
Фбразовательной организацие,й, пре)кде всего в отно|{1ении целей её
_]еятельности' и не доля{нь{ использовать возможности 0бразовательной
организацией (принадле)кащие Фбразовательной оргаг{изаг|ией на праве
оперативного управления имущество' имущественнь1е и

у

!!



с

: '1''1\ щественнь1е прав4' воз^,{ожности в области, пргтносящей доход..!те'_1ьности' иттформация о деяте.]]ьности
:' энизацией, име}ощая .для неё .",'#'$,^ж"::ы##'";:

, :];:;:вание 
в инь]х целях' помимо пРеА}смотреннь]х настоящиь,!

';' 18' Б слунае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в: -е-1ке' стороной которой является или намеревается бьтть-;бразовательная организация' а также в случае иного противоречия
''нтересов указанного лица и Фбразовательной организацией в отно1шении'.' щё€1Б}тощей или предг{олагаемой сделки:

- оно обязано сооб'п{ить о своей заинтересованности 9нредител}о д0'.1о.\1ента лринятия ре11]ения о закл}оч ении сделки;
- сделка должна бьтть одобрена 9чредителем.

5'19' €делка, в совер1пении которой имеется заинтересованность и;;оторая совер|шена с нару|пениеш1 требований пункта з.:в настоящего!-става, мо}кет бьтть ,р"','',. судом недействительной.
3аинтересованное лицо несет ].р.д Фбразовательной организацгтейответственность в размере убьттков' причиненнь1х ип,1 ])тор-1Фбразовательной организа ц14и. Бсли уб"т'к, г{ричиненьт 0бразовательнойорганизации несколькими заинтересованнь!м и лицами, их отве.гственностьперед Фбразовательной организацией являетсясолидарной'

6' Работники 0бразовательной организации

6'1' 1рудовь1е отно1пения работников Фбразовательной организации(далее работники) и Фбразовательной щганизацией ре1.улиру}отсятрудовь]м договором. 9словия трудового договора не п,1огу.гпротиворечить трудовому законодательству Российской Федер ации'6'2' [\рава и обязанности работнийов определяготся трудовь!мзаконодательством Российской, Федерации, а также заклгочаемь|м с нимитрудовь|мдоговором. 
::.

6'3 ' Фбразовательная организация исполняет обязанности г|оорганизации и ведени}о воинского учета граждан в соответствии стребован иями законодательства Российской Федер ации. Фтветстве!{ ностьза организаци}о и ведение воинского учета возлагает ся назаведугощего.6.4. [ол>кности ин)1{енерно-технических' административно-хозяйственнь1х' производственнь1х, унебно-всг{омогательнь1х и инь{хработников' осуществлягощих всг{омогательньте функц ии, пре дусмотре1-{ ь|в Фбразовательной организации наряду с должностями педа].огических
эаботников. 

!!!;]ц|

6.5. Работники иметот право на:
1 ) предоставление работь:;,о6условленной труд0вь!м договором;2) работее место, соответствугощее государственнь1м нормативнь]м

' р'ебованиям охрань1 труда и условиям' предусмотренньтм (ол;тективньгм
]оговором;
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_') своевременну}о и в полном объеме вь!плату заработной плать| в' зетствии со своей квалификацией, сложность}о труда' количество\1 и
' _ -1:ством вь1полненной работьл;

-+ ) отдь1х' обеспечиваемьлй установлением нормлальной
: ]']о"])т(ительности рабоиего времени' сокра!т1енн/)го рабо.ле;.о вре]\,1е}{'|

'"-; отдельнь1х профессий и категорий работников, т'!редоставлением
: ! -!{€]€]!ьнь1х вь1ходнь{х -'дней, нерабоних праздничнь|х днейт,:'] ачиваемь1х ежегодн ь1х отпусков;

5 ) инь{е права и гара}!тии, предусмотрег1нь1е законодате.]1ьствош|:] "'ссттт!ской Федерации' законодательством 1ульской областрт. а т,акже
_,_''т :] Ф"1 Ё}1]ельнь!е льготь!' устанавливаемь1е }нредителем.

6.6. Работники обязаньт:
1) соблгодать трудовое и иное законодательство Россир?ской

Фе:ерации' настоящий !став;
2) добросовестно исполнять трудовь1е обязанносттт. возложен|{ь|е-р\довь|м договоРФй' соблгодать" правила внутреннего трудового

распорядка и инь1е локальнь!е акть1 Фбразовательной организацР!и'
:ребования по охране труда и технике безопасности;

з) поддерживать .г{орядок и дисциг1лину на т'ерр!{торир|
Фбразовательной организации, бережно относиться к имуществу
Фбразовательной организации;

4) своевременно ставить в известность заведу}ощего 0бразовательной
организацией о невозможности по уважительнь[м причинам вь1полнять
возло)кеннь{е на них обязанн -ости;

5) не.разгла11]ать персональнь|е даннь!е
Фбразовательной .организа\\А],1; став|пие
вь|пол нением трудовь]х обязанностей;

6) не разгла1пать ,государственну1о и ину}о
законодательством Российст<ой, Федерации;

7) соблгодать правовь1е' нравственнь1е и этические
требованиям профессиональной этики;

8) ува)кать честь и достоинство воспитанников, работгтгтков,
родителей (законнь1х пред9тавителей) воспитанников;

9) проходить в 'соответствии с трудовь|м законодательством
предварительнь1е пРи ;, поступлении на работу и периодр1ческие
\1едицинские.осмотрь1,' а также внеочереднь1е медицинские осмотрь| понаправлени1озаведу}ощего; .

6'7. Ра6отники несут иньте обязанности в соотве.гствии сзаконодательством Российской Федерации, настоящим }ставом,
трудовь]ми договорами' лравилами внутреннего трудового распорядка'-]олжностнь]ми инструкциями и инь7ми локальнь|ми актам!и
9 бразо вател ьной орг анизации.

6.8. Работники привлека1отся к дисциллинарной и материальгтой
ответственности в порядке' установленном ?рудовьтм кодексом
Рос сийской Федер ации' ин5тми' федеральнь|ми законами.

работников и восп!.{танников
известнь1ми в связи с

таину1 охраняеш{ук)

нормь]' следовать

.
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7. {окальнь!е акть! 0бразовательной органи3ац}{1!

7.\. Ф6разовательная организация разрабать!вает и !1![1Б!1!ь1301
локальнь]е нормативнь1е акть] по основнь1м вопросам организацр1р1 1.1

осуществления образовательной деятельности) а так)ке общим вопросап,1
организации и управления Фбразовательной органи зат:ией.
Фбразовательная организация принимает локальнь1е нормативнь|е акть] в
преде-]тах своей компетеншии в соответствии с законодательством
Российской Федерации в г1орядке' установленном настоящим }ставопд тз

виде приказов заведу!ощегс Фбразовательной организациет! к3б

утвержде нии и\1струкций'' правил' поло)кений, порядков.
7 .2. Ра6отники дол)кнь1 бьтть ознакомлень1 под подпись со всеми

--1окальнь|ми нормативнь|ми актам}1' принимаемь|ми в Фбразовательно:.]т
организации и непосредственно связаннь|ми с их трудовой деятельностьк)'

] .3. Анициатором разработки и лринятия .]|окальнь1х норш1ативг!ь|х
актов' является завед'тгощттй Фбразовательной организации' его
заместители по соответству1ощим направлениям деятельности, Фбщее
собрание работников, |1едагогический совет' в зависимос.ги о1. }.1х

компетенции' определённой законодательством Российской Федерации и
настоящим }ставом.

7.4. Разработка локального нормативного акта осуществляется в
соответствии с полномочиями коллегиальнь{х органов управлени']
Фбразовательной организации' определеннь1ми настоящим }ставошт на
о с н ован и и приказа заведугощего Фбр азовател ь ной ор ган и заци'1 .

7.5.в целях уиёта мнения воспитанников' родителер-1 (законньтх
представителей) воспитанников и,работников по вопросат\{ у||равления
Фбразовательной организацией и'' при принятир1 0б}эазова1ельной
организацией лок€ш]ьнь1х нормативнь|х актов' затрагивагощих их права и
законнь!е интересь1, по инициа:{иве родителей (законнь1х представителей)
воспитанников и работников в Фбразовательной организации создак)].ся:

- родительский комитет;
- действугот представительнь1е органьт работников Фбразовате;тьной

организации' созданнь|е в соответствии с действугощип.{
законодательством (далее - представительнь1е органьт работников).

7.6.3аведугощий до утверх{дения локального нормативного акта
направляет его проект1 и обоснование по , нему' подготовленг{ое
коллегиальнь1.м оргапом управления Фбразовательной ' 0рганизаци|.1
рекомендовав11]ее указанньлй проект к приняти}о' в родительский коп,!}]тет.
Родительский комитет дол)кен в срок не позднее десяти рабоних дттей с
\1омента получения лроекта локального нормативного акта направи.гь
заведу}ощему свое мотивированное мнение в письменной форме.

7 ']. Р.сли родительский комитет или представительнь|р-1 0рг.ан
работников не согласен с г{роектом локального нормативного ак.га или
\очет внести предло)ке-ния т|о его улуч1{[ени}о, заведугощий обязагт в
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течение трех днеи после получения мотивированного мнения пр()вести
дополнительнь!е консультац1{{{ с родительским комитетом или
представительнь1м органом работников и разработчиком лока;1ьного
нормативного акта.

7.3. |[ри недости)к ении согласия возник11]ие разногласия оформ.]"]як)тся
протоколом' после чего заведугощгтй имеет 1]раРо принять лока.гтьньтй
норматгтвньтй акт' которь:й может бьтть обжалован в установле|{|'10п,1
законодательством Российской Федерации порядке.

7 '9. Родители (законньле представгл'гели) вос11итанников дол}кнь| бь:ть
ознакомлень1 под роспись со всеми локальнь1ми нормативнь!ш{и ак1-аш{}1.
принимаемь1ми Фбразовательной организацией и затрагива}ощих права
воспитанников.

8. Реорганизация и ликвицация Фбразовательной организации

8.1- [1рекращение деятельности Фбразовательной организации может
осуществляться в виде её ликви дации либо реоргани зации в с.]]учаях 

'1 
в

порядке' установленнь!х гражданским законодательством Российской
Федерации и законодательством в сфере образования.

8.2. -|!иквидация.,1 реорганизация Фбразовательной 0рган}.1зац'1[.!
осуществляготся после оценки последствий принятия ре1пения !чреди.т'еля
о реорганизации или ликвидации Фбразовательной органи3ации.
Реорган и зац'\я или ли кв идация Фбразовательной орган и зац и и д0пус 1(ается
на основании положительного заклгочения комиссии пс) о1-1енке
последствий такого ре1пения.

3.3. Фбразовательная, организация
г|орядке' установленном гражданским
Фелерашии.

8.4. |{р, прекращении деятельности Фбразовательной орган!1зацг{и
(кроме ликвидации) все документь! (управленческие, финансово-
хозяйственнь1е, по личному составу и другие) переда}отся в
установленном порядке правопреемнику (правопреемникашт).

8.5. |1ри отсутствии правопреемника документь1 постоянного хранен1.1я]
имегощие научно-историческое значение, по личному составу (приказь;,
личнь|е дела и лругие) переда}отся на государственное хране}{р1е в
городской архив. |1ередана и упорядочение документов осуществляк)тся
силами и за счет средств Фбразовательной организации в соответс.гви}.1 с
требован иями архивнь1х органов.

8.6. |ви>кимое !4 недвижимое имущество Фбразовательной
организации' остав1пееся после удовлетворения требований кредиторов' а
та1{)ке имущество' на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не мох{ет бьлть обращено взь!скание г1о
обязательствам ликвидируемой Фбразовательной организации, !!ередае.гся
ликвидационной комиссией !трелителго в мун1{ципальну}о казну.

может бьтть реорган!1зована в
законодательство]!1 Россит]ской

!{
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8.7. Ёаправление дальнейгшего использо вания имуществаФбразовательной оргайи!ации, остав1пегося после удов.,]етворениятребований кредиторов 'и завер|'1ения ликвидации Фбразовательной
организации' определяется 9тредителем.

9. Бнесение изменений идополнений в }став 0бразовательной
организации

9.1. Р1зменения и дополнения в настоящий }став
Фбщим собранием работников Фбразовательной
утвер)кда!отся !ч редителем.

разрабать{ваготся
организации и

9'2'Азменения и дополненияв |,астоящий !став вступа}от в силу после
регистрации их уполномоченнь:ми органам].1 в г1орядке' установлен!{омзаконом.

соглАсоБАЁФ:
|{редседатель комитета по образова}{ию
администрации муниципального образования
горо о0ковск

Руленко

1(т
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Адк&и!$истРАз[д.н п/гуж!{щ!гя1АльжФгФ
ФБРАзФвАни${ г0Род новФмФскФвск

хэФстА!{Фв"ш&кяжк
'' /!,'0/. 

"{ю/6
м#8}

Фб утвер}кдении новой редакции
}става Р[униципального бгодэкетного до!пкольного образовательного

учре2кдения <<{,етский сад общера3вивагощего вида лъ 58>

Расомотрев обращение комитета по образованито об утверждении новой

редакции 9о{ава мБдоу <,,{етокий сад общеразвива[ощего вида ]ю 5в) об

утверждении новой редакцитт!отава' руководствуясь от' 52 [ражданского кодекса

Российокой Федерации, на основании от.ст. '/, 9, 45 9става \'{униципапьного

образования .'р'1 Ёовомосковок' администр ация \'{униципального образования

постАнФБ[-[1Р]:
1. 9твердить нову}о редакциьэ, 9става 1!1униципапьного бгоджетного

до1школьн'.' 'бр*овательного 
учреж деттия <,{етский сад общоразвива}ощего вида

]т9 58) согласно прилагаемой редакции.
2. Ёадол''! п'р'монову Ёину Басильевну' паспорт 70 02 ]ю 7998з5 вьтдан

2з.08.2о02 увд Ёовомосковского района 1ульокой о6лаоти,3арегистрированну}о

по адресу: 1ульская область, г.Ёовомосковск, ул. {апаева, д.6, кв.6 полномочиями

вь1ст).г1ать заявителем при регисщации новой редакции ]/става 1у1униципапьного

бтодх<етного до1пкольного образовательного учре)кдения к''{етский оад

общеразвива}ощег о вида ]ф 5 8).
3 . |{ризн ать утр атив1ши м ошлу п о стан овл ени е админи ощ ации \'[униципапьн ого

образования город Ёовомосковок от 25'10.2014 ]ю 3541 (об утверх{дении новой

р-д'*ц', !става Р1уницип€!-пьного бгоджетного до1пкольного образовате]тьного

у,р.*д.'ия к[етский сад общеразвива}ощего вида ]ю 58).

4. |{остановление вступает в оилу со

[лава администрации
муниципального образования

в[Рн0'
8АмЁсти1Ёль пРгдовдАтвля

ком_-итвтд п0 дгл0пР0и3в0дству и

РАБ0тБ с |ьР^\\|/Ф{!'!и гРАждАн

|уиафд'шАшутинА

Б.А. }{ерздев


