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1. общие положения.

1.1, Мунttltltпальное дошкольное образовательное учре}кJение кfiетский сад ЛЪ 1 1

обrцеразвlIВ;iощего вида> (дшее - Учрежление), является неко\trлерческой органи:зацией,
бюджетны\1 \чреждением. соз/{анньiМ для реаJIиЗаIIии преД\с\{отренных законодательством
российсксlil Федерации полномочий органов Nitес,гного само\,прав_lения в сфере образования.

1.2. Наиrrенование Учрехtдения на русском языке:

1,2.1. По-tн..е наименование: Муниципапьное дошкоJIьное образоватеJIьное учреждение
<Щетскtтl"l сэ: JtГс 11 общеразвивающего вида),

1.2.2. Сокрзценное наименование: МfiОУ кЩlс N9 1 1).

l.З. Мест.. :э\ождения Учреждения;

1.3.1. Юр-';1l;тческий адрес: l69З19, Республика Коми, г. Ухта. r,r. LlнтернационаlIьная, д,62.
i.З.2. Фак.,iческий адрес: 169319. Респуб:rика Коми, г. Ухта. r,r. I,1нтернаLIионiLпьная, д.62.
1.4. Учрз-;:;е.rем Учреждения яв,цяется муниIlипапьное образование I,ородского округа
.<Ухта>> (.]i,-e - МОГО кУхта>).

1 ,5. Учре;.:-ентте создается Учреj{ителем и рсгис,I рир},ется в Irорядке" yc,l ановленно]\{
законо_]ii.-'.-эСТВом Российской ФедераrlИИ ,l{.Iя нско\{мерLIсских орI,анизаций, Фl,нкции и
I]O.IHO\IO:1 .,; \'чрелителя в отноLIlении Учреждения осчщес,I в,r]як],I,ся |i.il\{инис-l'рацией MoI,o
,,Ухта,, в " J iановленно\,{ законоДа,I,еJlьс,гво]чt Российсксlй Фе;tераuии и N{униltиIIацьными
IIравовы\l.: JNтами MoГo кУхr,а> порядке.

1.б, Учрен:ение является юридическиМ лицом, оТ cBoeгo имени приобретает и
ОС\'ЩеСТВ-lЯет имуU{естВенные и личнь]е неимущественные права, высl,упает истцом и
отве,гчI,1кa,\,: В суде в соотвеТствиИ с законОдательствоМ Российской Федерации,
ulб;тадае 1 - ,19ggý-lIeHHыM и\,Iуtцество]\,I, и\,ее1 саl\,Iостоятельный баlанс. лицевые clIe.ra,
открывае\::_е в финансовоМ органе админис,грации N4OI'O <Ухта>>. печать. цI-гаN,{пы. бланки
со свои\I _*_;ji\Iенованием, Права юридического "ГIица у Учрежления в LIас].и веления уставной
финансовС,-хозяйственной /цеятельности, l]озникаюТ с момента его реI.истрации.

1.7, Образ.\вате"тIьная деяl,ельность Учрежления IIодjIежи,г .lIиtlензирOванtlю в соо1ве-;с,гвии с
законо.fа, a,.ьством Российской Федерации о лиI(ензировании о,l,.ilеJlьных l]И;:(Ов леяте,Iьности.

i.8, Прав.. на осуЩествление образова,ге.цьттой r]еrl'ГСЛЬНОС'I и возникает y Учрех<:{ения с
}Io\{eнTa вь__]ачи ему лицензии на осуIцествJlение образовательной деятельности.

1.9, Учре;ы]еНИе в своей дея,lеJIьности р}/коt]одст}]уется фслерiurьны\4и законаi\Iи. VказаN4и и
L1аспоря,+.ечIiя\Iи l1рези,цснт,а Российской Фелерации. постalFIов,Цениями и расlI0ряжениями
Правите_тьства Российской Фе;tерации, Респуб,tики Коми, мунициIIальны]\{и правовыми
зктаNти \IОГО <<Ухта>, Уставом Учреждtения (л;liree - Ус,гав). ,цоговором об образовании.
Зак-lЮЧае\f bi\I Nrежду Учреждением и родителями (,законными rIредс I,авитеJIями
ВОСпиТанн; lt\е).

_.10. В }-ч:е,t-]ении со:]ланы условия для ознакомления всех работников, Iзоспитанников,
:L],]I.ITе.-]eI'1 raкoHHbIХ представите;rей) воспитанникоts с его Ус,гавопt.

- . i 1. }-чг.'-:: -ение создаётся. реорганиЗуетсЯ и ликвилируетсЯ в IIорядке. },с-гановленнь]\,{
jеконо.]а_ -. bjTBo\{ Российской Федерации.

. 1 2. }-чр;.:_ -;HIle создано без ограничения срока ег,о .IiеятеjIьнос,ги.



2. Щели и предмет деятельности.

2-l'. I_{елью .fеятельности Учреждения является образовательная деятельность по
образовате-IьньtМ программаМ дошколЬного образования, присмотр и уход за детьми.

.Цошко--тьное образование в Учреждении направлено на формирование общей
ц,льтуры- развитие физических, интеллIекl'уальных, нравственных, эстетических и
личностньпi качеств, формирование предпосылок учебной .]еятельности, сохранение и
! крепленIrе з-]оровья воспитанников,

2,2, Щля реа-Iизации указанной цели Учреждение осуществ--,яет на оOновании лицензии
образовате_]ьн\,Ю деятельность в качестве основного Вида деятельности. Учреждение
предостаR]яеr сJIедующие виды услуг:
2,2,\, реаlпзация общего образования по основным образовательным программам
.Iошко_,гьного образ ования в группах общеразвиваюrцей напр авленности.
2-2.2. реаlпзация дополнительных общеобразовательных программ.
2,З, МIнИцIIпа-Iьное Задание УчреждеНию формИруетсЯ в соответСтвии С перечнеМ услуг,!хазанньП в п,2.2, и утвержДаетсЯ в порядке, установЛенноМ муници1Iацьным правовым
;lKTo}I а.}пrнистрации МоГо кУхта>,

2,4. Учре;к:ение вправе осуществлять за счет средств физических и (и,гlи) юридических лиц
шатные образовательные услуги, не предусмотренные установJIенным государственным или
t[\-ниципаlьнььI заданием либо соглашением о IIредоставJIении субсидии на возмещение
затрат. Н3 t1-]ННёКовых при оказании одних и тех же услуг усJIовиях.
2-5. Учре;к:ение осуществЛяет следуЮщие виды приносяЩей доход деятельности:
]-5.1. п-]атные образовательные услуги: реализация дополнительньж
прогрiцr\[ - -]ополнительных Обшераз вивающих про гр амм.

]-5.2. оказание платных услуг населению.

общеобразоватеJIьньж

2-6. Указапньй в п,2,5. перечень видов приносящей доход деятеjlьности является
псчерпывающим.

3. Прием воспитанников.

з,l, Приеrr на обуrение в Учреждение проводится на принципах равных условий для всех
пост\паюцш\ воспитаннико в.

З,2, Поря:L]к ко\шлектования Учреждения детьми опредеJIяется УчрелитеJIем в соответствии
ý зiцоноJатеjтьством Российской Фелерачии и закрепляется в Уставе Учреждения.
],j, }'чр,лтggие обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за
fr)спЕтаннпка!{и в возрасте от двух месяцев до прекраш{ения образовательных отношений,
Сроrт, шO-тtчения дошкольного образования устанавливаются фелеральнымпос!-JарствешЕьI\I образ овательным стандартом до школьного образовани я.

ПрИе1,1 :етей осуществляется на
док\}{еrfIýв" !-Jостоверяющих личность
ц}ýпптilrшшш_

в шршевше в Учреждение может бьiть отказано только по причине отсутствия в немсвободьлХ пfitrт- В случае отсутствиЯ месТ родителИ (законные ПРеДставите.lrи)

основании медицинского заключения, заявления и
одного и:] родителей (законных представителей)



воспитанн}Iков _]--'я решения вопроса устройства ребенка В Другое Учреждение обращаются
tK Учредите--tю.

;--t, При прrlёuе воспитанников в Учрежление, Руководи,гель обязан ознакомить родителей{законньгr пре_]ставителей) воспиIанников с Уставом, лицензией на lrpaBo Веденияобразовате,тьной ]еятельности, образовательной программой, реатизуемой Учреждением и

##;:jХ,i"".Т;:Ж}*;}'##еНТИРУЮЩИМИОРГаНИ:]аЦИЮобразЪвагеriпо.опроцесса,права

*]_5. ПрИ прпе\{е на обучеНие пО образовательныМ програм\{аN{ дошIкоJIЬного образования,шзJанию распоряJительного акта о приеме воспиl,анника в Учреждение предшес1вует}а[lюченIrе _]оГовора об образовании, который не может ограниLiива.Iь установJIенныезаконо\{ Пр,iаRа \частников образоватеJIьного процесса.
з,б_ Договор,tб образовании заключается в простой письменной форме между Учреждениемш роJIrте_-lя\(п (законными преДставителяМи) воспитанника. В дЪговоре об образованиид0_1;кны бiлгъ \,казаны основные характеристики образования, в том числе вИД,шаправ--lеЕ}itЕтъ образовательной программы (часть образовательной программыýцре,]е_lенвъo. }ровня, вида и (или) направлеНности), форма обуrел"", срок освоенияобразовате;тьной программы (продолжительность обучения).
j_7, В _]сtrоtsор€ об образов ании, об оказании пла'ных образовательньiх услуг, указываются[К}_-IНiш ч"тi}{]'lость платных образовательных услуг и порядок их опJIаты. УвеличениеgT.Il\foc-;{ п-.'атных образовательных услуг посJIе заклк)чения такого до.овора не,Ihfп\,скае;ся_ за исключенИем увелиЧения стоИмостИ указанныХ услу]. с учетом уровняшф-rяrrlm" преJусмотренного основными характеристиками фе:lеральног,о бюджеr.а наочерrной фннансовый год.

свеtrенпя' указанные в договоре об оказании пJIа,гных образова-гельных услуг. должныфшответст3!-'ВатЬ информации, размешенной на офиЦиапьном сайте Учреждения в сети,.,iIIHTepHeT на :аТу заключения догоtsора,
j-8- OcHoBaH}le\{ для изменения отношений между Учреждением и родителями (законнымишре-lставIгте-]я\{и воспитанника) является распорядительный un, V.rр.*дения, изданный
щтово_тlrте_те..t }'чреждения или уполномоченным им лицом.
з-9- .]t ц скается посеtцение воспи.ганниками
iГIrоря:t-lк П L\-. е Ще н и я в о с п ит ан н и к о м У чр е жд е н и я
в JоговOре об образовании между Учреждением
шýсIпгтаннlлкOв_

Учреждения по индивидуальному графику.
по индивидуальному графику определяется

и родителями (законными представителями)

з_[0, оснозноr-t структурной единицей Учреждения является груrrпа деr-ей дошкольногошlt}зраста- Кi-f_lllч€ство и соотношение возрастных групп детей в Учреждении определяетсяУчр_]itте.:еч"

]_[ l" Контпнгент воспитанников в группах формируется в соо'ветствии с их возрастом:
гр\ппьi гзннего возраста - с 2 месяцев до 3 лет:

]с,шко--rьного возраста - с З лет и /lo прекраLценl.тя образоtsате"цьных о,rношений.j_I], ts :г\-ппа\ общеразвиваюrцей направленности предеJIьная наполняемостьшщре:rе_rяе:Jя псIо]я из расчета площади групповой (игровой) лп" .pyn,, раннего возраста непшеш@ ]5 м: ша о_fногО воспитанника, в группах дошкольного возраста не менее 2,0 м2 нащJшýгсt вýсшштаЕника.

з_шз, Фrчmаr*кrrе воспитанников из Учреждения производится по заявлению родителейtilмrпкошд+ьг,rr IТ]е-]ставиТелей) по основаниям' ПредусмоТренныМ законодаТе,цьствоМ обшffigпшзш,ьзrrrп,ш,

ш сшш-jm с, шпФ_цченIлем образования;
шф шшшW,шгшве ро:ителей (законньтх Представителей) tsосIIитанников, в .гом числе



j-lrrlnE переtsо-]а воспитанника в Другое Учреждение;* Jt] обстояте--тьствам, не зависящим от воли родителей (законных ПредставителеЙ)
зоспIiтаннiiКt.tВ- в том числе в случае ликвидации Учреждения.

,l. организация образовательной деятельности.

4 l В \-чре,+:енltи образовательная деятельнос'ь осущестtsляется на государственном языкеm_-------л__л--_ лг _{-9r'.11!аt-':: Ч/a-trерации - рУсскоМ яЗыке,

д. ц___ ------:1!_,!L--..,rts€ННО образовательнаЯ деятельность как специацьно организованная формаj*:i;-;]iя -e,e;"i в }'чреждении проводится1 как правило. в гIер1,1о_] с О1 сентября по З1 мая.
4 _, Сс -е:;i:.эiiе JоIпкольного образования в УчрежДении определяется образовательной
,Шl:,:J,I],{,," -]ошкоJьногО образования, Требования К стр},кт),ре. объему. условиямrea"i.::--;a;1 ]. :еЗ\'_lьтатам освоения образоваr.ельной програм]\,{ы дошкольного образованияjГ:е:',-Яi:'-;Я фе:еРаIЬНЫМ ГОСУДаРСТВенным образовательным стандартом дошкольного;tГг,:э : a;_:ra,'

[*j3 ".-331е_lьная программа дошкольного образования разрабатывается иIфТк:,*: ;е_;t !-чре;кJением самостоятельно в соответствии с федерацьнi,* aоaулuрс.гвенным
;пГг':,'-з1,'"'ЕЬп{ станДарТоМ Дошкольно.о образования и с учеl,ом соотвеl.ствуюших
Гfi'l]г йr,l =- _- -_ -о - 1 r l э,F:- ,|ý- -: * - -,-,а-rов&тельных программ дошкольного образования,

t_t,i::,,:,вете_lьная программа дошкольного образования HarlpaBJIc'a на разностороннее}л-};ja_;a-:,-a:I{танников с уче-гом их во:]рас,Iных и индивиjlуаrlьных особенностей, в.rомW,LlЗ -,:,-_!,-,ыенIlе воспитанникамИ уровнЯ развития, необходимого и достатоLIного дляjЦ:'--_-:- - ,своенI,1я ими образова'еJтьных програМм начальноt.о обrцеr.о образования, наIЩЕ-;е '':-''i;{J\'аIЬноГо ПоДхоДа к ВосПиТанникаМ и специфиЧНЬ]х д.ltя де,гей доtuкольноI.ош*:']Г';:: :i: -: з _]еяТе_lЬНосТИ.

J , ]". f Пi\ общеразвИваюrцей направjIеНнос,гИ осYlцесl.t]jlяе,l,ся реаци:]ацияпп5,!ц. : :,: _ ;._- : : t!I"j про граммы дошкольного обраiо вания .

"{, 
д {*Е, 

":;:зацlIя 
образовательного процесса осущестl]Ляется в соо,IветстI]ии сшГга,-:,:-;-_:,i!'i*I программОй, расписаниеN,{ непОсредственНо образовательной деятельности,Т'' Т - --1 l." ;-: -f ; ]2,- ],*_ý;:]арны\,{ учебньМ графиком, учебньш пJIаном, а также самостоятельно

ШПШ,:,Га1,_ -:,1:,i;\[Il Ir \тверждёнными на их основе учебньши рабочими проI.раммами, режимом_ilш,g_ -._:,з-_",,i,(;,l-ренны\,{ программой дошкоJIьного образования дл; каждой возрастной
ТЩ,'I_*:;

,4l ,j i_':_ -,:':-,;tю оказания первичной мелико-санит,арной IIомоLци t]оспи'анника]\lLйfi('uЕэil:--i:, оэганы исполнительной вJIасти в сфере здравоохранениrl . Учреждение,сб,ш:;л_ *|,;:_al::tsIlTb помещение с соотвеl.ствующими условиями для работы N,{едицинскиХ
РtСп; 3;1r;; 

=

J.ц '-оg-,.,.i1'.-!aя пIiтания воспитанников во:]лагается на Учрежj{ение. Учреждение ]\,Iоже,г
пIiltrftjiIiзl"*: r:*_"]. по предоставЛениЮ пи.ганиЯ работникам Учреждения в соотвеl,стtsии с
.Jl,jll]r{;Д-Гi.; l,' lr ; _:i.{ i .Ilвны\1 актом Учреждения.

,,lN - :,;"нj,,'цr :;,,1оть] Учреждения и длите,цьнос,гь пребыванияl в не'{ воспитанникоts
шilгiш]шфе_]]Е,"]frЁ,::]fr }-cTeBort, Группьт функционируют в режиме 5-лневной рабочей недели в
ШШtrШfr|iТПdL* lIr_^l;i]__ fня (1?-часового пребывания с 7.00 - 19.00), Продолх,ительность рабочегоlШШl]Ш П[L'ХllIШП i"Цф:ЦЬ; l, НеПОСРеДСТВеННО ПРеДШеСТВУЮtЦИХ НеРабочему праздничному дню,
silfi0llffiшllь,trшl.щ-:jifr i: _ час. По запросам родителей (законных представителей) воспитанников
Шшi'lшшiLr],|, ;liii,l]L ;r;rI *5;1 ::Ц}iя работьт групгI также в выходные и праздничные дни.
,lШ _*i,lшlьl'';,*Ц-:--ьнзЯ _]еятеJIьностЬ И режиМ днЯ восI]и'анникоВ оllрелеJIяются в



il;{_:5J]сTB;a;i . СанrIтарно-эпидемиоJIо],ическими правиjIами и нор\Iативами.

-| , Ре;;;:,,: -r.! tsоспI.lтанников cooтBeTcTByeT возрастным особенностяr,l детей и способствует
]гt - зD\lt]ii{чiо\I\, развитию" Максимальная продо-rжите.lьность непрерывного
rф:::ч:]tsоЕан;:я :етей от 3лет и до прекращения образовательных отношений составляет 5,5-
t qз;оз. -то ] .:ет - в соответствии с медицинскими рекомендация\Iи.

П:.' - a - _ ;.;a ; e_lbнocTb прогулки определяется У.lрея..lениеrt в зависимости от
jLтE\{j_;:ч-;i:;1i; iс.tовий. Прололжительность ежедневных прог\,--Iок составляет З-4 часа. При
Тtlщ[--::_'.:-:-'з_]\\а ниже минус 15 С и скорости ветра бо-rее 7lric продол}кительность
lгllE{.-,"__i:;. _:еr:_'},Iен_]\ется сокращать. РекомендlУется оргаНизовыватЬ ilрогулкИ 2 рuза в день: в
'IГlLзi:_. l __-.-aiiH\ .]ня И во вторуЮ поIlовинУ лня - пос,пе JневногО сна и-rIи перед ухолоN,I-:
;]fl:-il --\i _!1

-_];; -;.;il от 1.5 до З "гrетдневной сон организуют однократно гIроjlолхtи,геjrьностью не
rшrLaЁзе ] ч=-_:. _]_tя:етей от З,чет и до прекрацlения образова,гс,lьных оtнотшсний надневной
{i;Ё _.:_ -"l _aя ] - 2.5 часа. На самос,гоя,l,еJIьную деяте,Iьность детей о.г 3 ;-teT и до
][|f61;;"-_:-, - бtlразовательных отношениЙ (игры, поJl отовка к образоваr,ельноЙ
i]*,Шla._:r - * -,a. ..;]ЧНая гигиена) в режиме дня 0,гводится не lv{eHce З-:l часlов.

*_t -;.3;-a раннего возраста от 1,5 до З лет длительность неrlрерывноЙ нспосредственно
:riГi.. _ 1,'l:,.1,.a,i"l _]еятельности не превышает 10 мин. fiопускае,гся осуществJIят,ь
:|:Гi:-_:,: ., :j1 iо ]еяТеЛЬносТЬ в перВУЮ и Во ВТорую половину дня (гrо 8-10 минут),
_]ii-"-_--.;:-r rrс\'ществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
л_Е*,:i.-,r_i: *:,_1 .-ltr_IztillTeлbнocTb непрерывной непосредственно обрzвовательной деятельности
: ia[ -i _ :.1 _]:о -l _lет - не более 15 минут, для.ltе,гей от 4 ito 5 лет - не более 20 мину,г. д,ltя
-[Дф: -:
Jr _r]_ _

\,Цiцl";;оп,,.

:_, 5 _-tет - не более 25 минl,т, а для детей о,г б jIo 7 _пе,l,- не более З0 мину,r,
:1 _ -]опl'стиr,tьтй об,ьем образовате.ltьной нагрузки в ttервой llоjiовинс дня в

1щлLт,;*--;:; .l *aa_arar=, группах не lIревышает 30 и 40 мин1,,г соотве1 сl,венно, al в старiпей и
-- - 15 \,{инут и 1,5 часа соотве,l,с,гвенно. В серсдине вре]\,lсни. Oтвеленного наl l_ _ , : ," ]_ э-tlIl

фlЁ]JЁ]1.::--,.-- ]бразовательную деятельнос],ь. проводят фи:зкl,льI,\,рные \,{инутки, IIерерьтвы
шЁltr*_. -::]., ].L\ili непрерывной образоват,е,цьной деятельносl,и - не ]\1енее l0 N,IинYI ,

_*[;:. _ ::-:. : j'я -]еятельность с детьми старшего /iomкo,Ilbi{o],o возраста может
iЦ',,-:*-:. 1-:a' зО втОроЙ iIоJIовине дня после.ItневноI,о сгlа. Lle IIpOj{OjI}I{и],e,]lbHocTb до_тжна
,li"r*;* l: -;-: ;: Itr_lee 25 - З0 минут в день, }3 ссрелине FlеI]осредс,гt]енг{о сlбразоваr,е:tьной
J]Ёш,].._:_- _,: _.. a _этIlческого характера проводя,гся физкультурные минутки.

_-1:'._з;:е_lьная деятельность, требующая повышенной по:знава,гельной активности и
,l,i\фJ*lЁЁ_--, - .{-:ПРЯ/t\еНия детей, организуеТся в первУю половинУ дня. Щ.]rя профилактики
ц J ] ,l_-:: !l t -:lз,] проводятся физкультурные и музыкальные занятия,

.4i . . _._ - _:--aтвенно образовате.|rьную ,llея-гель}{осТь. требуюrrtукl 1,1овьтшtенной
lllJi{.ll!]; l:il---:: _"1 :а;]lвности и умственного на]lряжения детейл слелует гIроводить в первую

TIllILl]|rjцrl:-. -,1 i;a ts _]ни наиболее высокоЙ работоспособнос,ги детеЙ (вr,орник. срела). ff.;lя
шrшiт}iilШ [i-, jJ-- ;1j,,i 'l-То\I-1еНия деl,ей рекомендусl-ся сOчеl.аIь сё с образоватеjtьной
_шш|-е,,-: : -{:: i_f_ " --rправ_lенной на физическое и ху.цожественно-эс,I еl,ическое рtl]ви гие детей.
-]IШiшrllr''' * ; ,;; - -:traя вtlспит?нникам учреждения не задак),г"

Jl , L l _.;,=-i,-e rчебного года (январь - феврать) для воспиl,анIJиков tlрl,ани,J0I]ываютсrI
фifljшдПз,*т,: ll;:.i:11 .IЫ. Во Вреl\{я коТорых IIроВоляГ HeIIocpeJtcTtseHLlO обра,зогзатс,.1ьнуit)
_Шшi:t'll: - "l**: :_..ьNо эсгетически-оздорови,геJlьноl,о Llикла (r,tу,зыка,tьная. сIIор,гивная.
,г,;.ц:п=т,, -:- :J_ :- .ijK\ссl во).

' 
оr'l" .ti.;.,i:K\_l l{ в -петний период неllосрелственно образоваr-еJIьная деятельность не

ЩilfuItftШi_ij]i[i"*;m ]:,_зц_r]ятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии
,t]Ш _Щщтilт,",111цg ,lll*'It,- ]]з:ЯтIlя. а также увеличивается продолжительность г]рогуJIок.

Jln'lI - В. i:i;{i--хе-:,:ъ;I;{ с целями и задаLIами, определенными Уставом. Учреждение оказывает



хьные образовательные услуги за Пределами оIIределяюlцих его , статус
ельЕьrХ програмМ с учетоМ потребностей семьИ И на основе лоI.овора,
\{огО междУ Учреждением И родителяМи (законными представителями)
ников-

учбнне издания, используемые при реализации образовательных программ
IьЕого образования, определяются Учреждением с учетом требований фелерального

Еного образовательного стандарта дошкольного образования, а также примерных
IbHbIx программ дошкольного образования.

В }-чреждении необходимо обеспечить условия дJlя организации получения
лицам слЕцами, как проявившими выдающие способности, так и

возможностями здоровья,

Прп вILlючении в состаВ воспитанникоВ Учреждения детей с ограниченными
]тfцЕ здоровья и детей-инвалидов, материально-технические условия Учреждения
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа их в помещения

а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
JверныХ проемов, лифтов, специальНых кресеЛ и другие условия), !ети с

возможностями здоровья, дети*инвалиды вправе пользоваться
техническими средствами, а также услугами ассистен"га (помошника),

шvr необходимую техническую помощь.

}"тЕцlение формирует открытые и общедоступные информачионные ресурсы,
Jостоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечиваетк таким ресурсам посредством размеu]ения их в информационно-

}uпЕlIIионньIх сетяХ, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети
в соответствии с перечнем сведений, установленных законодательством и

правовыми актами МОГО кУхта> .

5. Участники образовательных отношений.

ýýваfiвающие образовательную программу дошкольного образования и (или)
},сJугИ присмотра И ухода, иХ родителИ (законные Представители)
педагогические работники,

|orшоше я гIастнИков образОвательногО пРоЦесса строятся на основе сотрудничества9
пьностИ и уваженИя друГ к другУ, приоритеТа обrцестВенныХ ценностей. Меры

взыскания к воспитанникам не применяются.

Шшпrганники имеют право на:

бесплатного дошкольного образования в соответствии с фелерапьным
образовательным стандартом дошкольного образования;

Iение условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
п состояния :здоровья, в том чисJIе получение социально-педагогической и

ой помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

чс.]Iовеческого достоинства, защиту от всех форм физи.tеского и психического
и здоровья;оскорбления личности, охрану жизни

- rr-Iановые перерывы при получении образования для отдыха в 0оответствии с
IbcTBoM об образов ании,

нормальньж физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и
ш ýшlтветствии с возрастом и индивидуальными осо бенностями развития ;



офкrшаьньгх спортивных соревнованиях, и других массовых

дополнительных, в тоМ числе платных, образовательньIх услуг;

в другие дошкольные образовательные учреждения с согласия родителеи
представителей) воспитанников, в случае прекращения деятельности

,

с Уставом Учреждения;

ака.!lемические права, предусмотренные законодательством об образовании,
правовыми актами Учреждения.

(законные представители) воспитанников имеют преимущественное право на

п воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы

ЕIх}вственного и интеллектуальн ого развити я личности ребен ка.

h,шrтшп (законные представители) воспитанников имеют право :

до зi}вершения получения ребенком дошкольного образования с учетом мнения

а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
пх паIпчии) формы получения образования и формы обучения в Учрежлении, языко

офазования, выбор парциальных, в том числе оздоровительных, инклюзивных и

пIх}гFамм, предлагаемьж Учреждением ;

рЕбýшгу дошкольное образование в семье, Ребенок, получающий образование В

Iю решению его родителей (законньтх представителей) воспитанников с учетом еГО

паrшобом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;

с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
с учебно-программной документацией и другими документами,

ми организацию и осуществление образовательной деятельности;

с содержанием образования, используемыми методами обучения и

образовательными технологиями ;

права и законные интересы воспитанников;

ппформашию о всех видах планируемых обследований (гtсихолог,ических,
воспитанников, давать согJIасие на проведение таких
в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
информачию о результатах проведенных обследований

гических)

)FI:tстие в управлении Учреждения, в форме, определяемой Уст,авом;

при обследовании детей психолого-медико-педагогической

результатов обследования и рекомендаций, полученных по

высказывать свое мнение относительно предлагаемьiх условий для

обуrения и воспитания детеЙ.

(законные представители) нес овершеннолетних восп итанни ков обязаны :

трбования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
вOспЕтанЕиков, порядок регламентации образовательных отношений межДУ

и (или) родителями (законньiми представителями) воспитанников и

возникновения, приостановления и прекращения этих отношении;

€сть и достоинство воспитанников и работников Учрежления.

права и обязанности ролителей (законных представителей) воспитанникоВ

своЕх творческих способностей и интересов, включая

, смоц)ах, физкультурных мероприятиях, спортивньгх

или ластие
в Еих, получать

участие в конкурсах,
мероприятиях, в том
мероприятиях;

комиссиеи,
результатам



я федеральными законами, договором об образовании.

за Ееиспоjтнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
законами, родители (законные представители) воспитанников несут
предусмотренную закбнодательством Российской Фелерашии.

За rrрислtотр и }ход за ребенком Учрелитель Учреждения вправе устанавливать плату,

}ю с родителей (законньтх представителей) воспитанников (лалее - родительская
п ее размер, если иное не установлено законодате,lьством об образовании,

вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельньiх

роштелей (законньrх представителей) воспитанников в определяемьiх им случаях
Ъ присмотр и }ход за детьми_инвалидами родительская плата не взимается.

це]ж материальной поддержки восtIитания и обучения детей, посещающих
пе. родителям (законным представителям) воспитанников выплачивается

в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами Республики
п11 не bleнee двадцати процентов среднего размера родительской плАты за присмотр и

!а детьми в Учреlклении, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера
Ilпаты на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на

ребенка и последующих детей. Срелний размер родительскоЙ плат,ы за присмотр и

за Jетьми в Учреждении устанавливается органами государственноЙ власти
Коми. Право на получение компенсации имеет один из родиr,е;rей (законных
rей) воспитанников, внесших родитеJIьскую плату за присмотр и уход за детьми

В Российской Фелерации признается особый статус педагогических работников в

н создаются условия для осушествления ими профессиональной дея,гельности.

работникам в Российской Фелерации предоставляются права и свободы,
ýошIаlьной подлержки, направленные на обеспечение их выоокого профессионального

1"с;rовий для эффективного вьiполнения профессиональных задач, повышение
значимости, престижа педагогического труда,

ПеJагогические работники пользуются следующими академическими правами и

шбода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в

qюфсссиональную деятельн ость ;

спобода вьтбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
офчения и воспитания;

граво на творческую инициативу, разрабо,гку и применение авторских программ и

штO"fов обуrения и воспитания в пределах ре&цизуемой образовательной irрограммы;

ryво на выбор средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной

lпюграvмой и в порядке, установленном законодательством Российской Фелерачии;

;Eво на r{астие в разработке образовательных программ и компонентов
(обязательной части и части, формируемой участникамир5разовательЁьтх программ

вательного прочесса);

на осуществление научной, Еаучно-техническоЙ, творческой, исследовательской
ности, r{астие в экспериментальной и междунаролной деятельности, разработках

f) внедрении инновации;

на бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, а также
I в порядке, установленном локальными нормативньiми актами Учрежления, к
мационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, методическим
а.JIам, материально-техническим средствам обеспе.тения образовательнОй



необходимым для качественного осуществления педагогическоЙ, научноЙ
шоLтедомтеjIьскоЙ деятельности в Учреждении ;

на беспrатное ттользование образовательными, методическими и научньiми
Российской}"ч;)еждения, в порядке, установленном законодательством

Е_iIи _-IокаJIьными нормативными актами ;

па \частие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальньж органах
я" в порядке, установленном Уставом Учреждения;

ва }частие в обсужлении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том
через органы управления и общественные организации,

на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в

" которые установлены законодательством Российской Фелерации.

на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
]ьньгх отношении;

на заItиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
нарушения норм профессиональной этики педагогических работников,

IIе:агогические работники имеют следующие трудовые гIрава и соци&цьные гарантии:

яа сокращенную продолжительность рабо.тего времени;

на ]ополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
ости не реже чем один раз в три r,ода;

на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, гтродолжительность
шшýрOг0 определяется Правительством Российской Фелерачии;

щnво Еа.атительныи отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
шшр€рывной педагогической работы в порядке, установленном фелеральным органом
шо-шrгелъной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
ш]rЕтЕIй и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

шво на -Iосрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
tшoHo.IaTe--IbcTBoM Ро ссийской Фелераuии ;

ryаво на предоставление педагогическим работникам, состояlцим на учете в качестве
цпLf:lющrхся в жилых помещениях, вне очереди жилых помеrцений по договорам

rьного найм4 право на предоставление жильiх помещений специытизированного
шшищяого фонда;

шне -грудовые права, меры социальной поддержки, установленные фелеральньтми
шона}tи и законодательньiми актами Республики Коми;

цюхождение по желанию аттестации в целях установления соответствия уровня
шатификачии педагогических работников требованиям, предъявляемым к первой или
:rcшей квалификачионньiм категориям.

ПеJагогические работники Учрежления обязаны:

тушествлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
м объеме реализацию образовательной программы дошкольного образования;

lшб;подать правовые, нравственные и этические Hopмbi, следовать требованиям
ональнои этики:

ть честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных
Llии:'

l0



}, воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициатив},.

#;:."1:1?"9::*,::,"л:"_ :|::1i:скую позицию, способность к труду и,рулу иВ }СJ-IОВИЯХ современного мира' формировать у воспИтанникоВ культурУ Злорового]ilсЕого образа жизни;

педагогически обоснованные И обеспечиваюLцие высокое качес I.Boформы, методы обучения и воспитанияl
ъ особенности психофизического развития воспитанников и состояние их
" :"ulТ#::_:::::Тu'"]: у:повия, необходимые для получения образования,";;;;;#ж""т;;Iости с медицинскими организациями:

ки повышать свой профессиональный уровень;
аттестацию на соответствие занимаемой должности в Irорядке, установленномjTbcTBoM об образов ании;

ь в соответствии с трудовым законодательством
нии на работу и периодические медицинские осмотры,

осмотры по направлению работодате;rя:
в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучениезнаний и навыков в области охраны 1,руда;

предварительные при
а также внеочередные

Ifoшем на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
l'"." ^";Ж::,::,"_.:,1Тл*r::.й, создание_ условий и организацияtОГО ПРОфеСсионального образования работнико""", о.й.;,r;1:;"",:с законодательствоМ Российской Федераци, й Рес.rублики Коми,

пеJагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее
!]"}Ж"ffj" : :::._1 :_UЧТ "л":: 

И е, И о Т в е ч 
1ю 

щ и е к u ал, 6 
" 

n а ц, о n 
" ", 

r rЁ о 
" 

в ан и я м 
"

В КВа-ГlИфИКаЦИОННЫХ сГIравочниках, и (или) npo,1..."o#;#;'.;ffir|}J:t
кой деятельности не допускаются лица:

'Iрава 
заниматься педагогической деятельностью В сооl,ветствии с вступившимl СИЛУ ПРИГОВОРОМ СУДа;

ной нравственности, а также против обпrеiтвеннои безой;ж;;;
le неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо l.яжкиеIения;

ll

к

lJщие или имевIIIие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
йъ-# н "!ff;;l*:,:::: ::: _::1: 

BJ{о е пресn.о о u u йЪ ; ;;;. n 
" " n о .оо,."l Upbixlo по реабилитируюЩим основаниям) за престуllJtения llротиВ жи:Jни И здоровья,

;::::,r""*::х::'"_i_rТиЧносТи 
(за исключенИем незаконного помеIцения вtический стационар, клеветы и оскорбления), попо"оil;;f}i;.;ж##; ;

,:,."a;*:: ::::::_:р:lт семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и



!|

: _, lIре7iJении нарядУ с должностями педагогических работников. ПреДус]\rатрLтваются
; j";;ffi,rистратИвно-хозяйСтвенных. t,,.бпо-uОruпоu.о,,.,,Пных и иньж рабогнtтков.
-*,*l;*,жД"g,****О,-**;,;ТJЩ"л***#:;нн:,,l

_,._,.:1..,}**:j;;;;_,,;"H_1::jу'" jiiXl"|1:"'",:,:#::::;'" ",:ж:;.,,.J#;;|]tч'

i]]u[.

1р

. _.iT,",i,}l,n|"o._.#O.no' 
Федерации. Ус,гавом,,,оuо,,,.l; Ч,l,] .о. J; :H"Tli::j:;

:-,,iя\II] и трудовы#l]ХХ,}fu*Р'О'uОlIЬJМИ ак'га\4IJ }",ре,*,:".,"r,, .,опо,"ос.ны\Ii{

З'rlЕglцlg-ям Ру'ковоДиl-еJtя Учре;кltения lrреДосгав,Ilяк)l,сrl t] Ilоря.:{кс. 
},с-] a}{olJ,le'HO\I:, fсlBO\,1 Российской Федерац"", npuuu. социа,Iьные: ::;l, ПР€J}'СМО'ренные законода.I.ельс'во\,1 rlб образовопJ,',],О"" "'И И \{еРЫ col{ИiilIbHoI-I

6. Управление.

i

.l _ -

1_

=:;з_]ение Уч'реяtдением осущесl.вляе,гся в соо.г]]е,Гс гвиИ с законола.Iе_rIьстl]о]\1*;,, ,-i Федерации с yLIeToi\,I особеннос гей. ,\,cl.a'oBjIeHHbix законода.rельство\{ обl l:_,:iL на основе сочеl-ания IIринципов е,цинонаL]а JLlя Ll кс)jIjIеl-иfuIьносl.и.
: -;if ение обJ'IаДаеТ аВТоноМИе!-l, 11().:1 ко гсlрсl1-1 гIони\Iаеl,сr{ calN{Oc гояl.е,Iьнос.гь в:.'-:i:"r;Ъ'"Ъ'"#';"i""},J:#"3,Т".,:j.]i1.:""РаТИВНОli" СРинанссlвсl-)коL{оN,{иLIеской

- .-];.i#lТ}ЪJ"JJ#.,-ii.локсLrIьных nu"',,,u,n,Ji,,,,u;;i;,,o;";il1l:TJ;L*":
,,','. РеСТтl'б,,"пп Кirи и усгавоr 

""оJ::Н;ИВНЫ\lИ 

IIРаВОВЫМИ aк'ia\1I,1 Российской
:.]_'zК_]еНИе свобоltнО в опреде,IIениИ С(.),церiкаIJия оa;--{ОГО обеспе.lения, образоват.еJlьных ., ar"u,,,u, #аЗОtsаНИЯ- 

ВЫборе 1,чебно-
_ J_lbНb]\I програ]\,{]\rа\1. 

, u^HU-]Ul },lll iIO РСсL'IИ:]Уе\{Ы]ЧI иN,I

J\IIiсгенции У,lреж.цения в устаноtsjIеFIной сфере _цсrI.I с_-Iьносl.и oтHocя гсr1 :

: _ ;aВНЫХ aK0.0Bl

. ке и приняl.ие Irравил BHYTpe}rHeгo труловоr,о расгIоряj{ка, иных JIокL]*11ьных

.-.";#TITJ.H;:}:;,:Т:Т:;:.:.:^::::j:".illльной j{сяIельности. обор.чд9gзц7g

_:,.:ьнt)Jо образования:
c-ie В СООТВе'Гст}]ии с фелера.тьны\,{ г()с},,царс.гвенн1,Iп, ,rJ'U'"'ПlИ 

И I'РСООВаНИя]\,Iи. в
:ЬНt)Iо образовагiия: 

,vjl]gyw l I)lппl)l]\| L)UразOI]а,ге, Iьr{ы\{ cTagjiaplo]\,I

--' 
'";Ж:"е 

и соIJерL'енствоваНие меlо,ц()в обу,tения И воспи,ганиrI. образовtrr.е,гIьных

.::i'Ji'..;:Ж::;:ilff;:" tlбеСtТе'lение (lr,нкllиогiироF]аIIи,I вн\,.lренней сI_]с.гс\'ы

- ' g 'ЗВ']СНI'I€ Учре;]и'е,lкl и обItiсс t't]еннOс,ги e}Ke],Ojl}lOl,() (),гLrе.I.а 0 IIос гуп,Iении и", , ,;i1]]::r"ф;:""СО]ЗЫХ 
И Маl ериа-'ьных сре,.{с,гв. а l ак)ке ol,Llel а .., резульl.атах

, .::Т::J;rТJ;Ъ::fi:Ж:НИЯ' еС'ГtI{ ИНОе Не УС'ГаНО}]JIе}lО IIОр\,{аlиI]rJьI\1и Iiраl]овы]\{и
. ':'.l Hil работr рабо гtllлксlв. заклк)

; H()e не vc.'.1-0}], eHO 
"..:;.!;т;; 

"H:1.;"i:;j,:,,.;i:,,]5i;:"-;};::l1H",1
- ..:l;lJ;}"#:НШJ;}rr;Т#.:П"."'u'"Л'' "' ОРГаНИЗаLtИ'I ,'lоlIо-rIни гельного
: : -:,,1отка и утвер}кление образоЪur.пrпu,х проI,ра^,rм Учреаtления:: : : _: JoTKa и утверждение по сог-],-ii]сния. если инос, не усгановлен;ЖJiJ"frr'*JоlХ}i;:;;,Ч"J:r""J::"*о, ра]вития

:, .,,l воспитаннико}з в Учреж,i{ение: 
--"ч"''l Yvл9

t]



- Jоздание необходимых )/словиЙ для oxpaнbi и укрепJlения здоровья. организации питания
зоспитанников и работников Учреждения;

- Jоздание условий для занятия воспиl,анниками физи.lеской кr,-tьтyрой и спортом;
- ,-оfействие деятеJIьности общественных объединений роди,ге:tей (законньтх

:]редставителей) воспитанников. осуществJтяепlой в Учре;кдении и не запреtценной
законодательством Российской Федерации;

- aрганизация науLIно-меl,оди.теской работы" в Tol\,{ чис,Iе организац}.{я и проведение
.iа\.чньтх и методических конференrlий. ссминаров;

- ,,бесttечение созданиrI и всдения официzlльного сайта Учре;lt_tегтIJrI t] се,ги <<Ин,гернет.>;
- РОрмирование аттес,гацис,lнной комиссии для провслсн]{я а,гтес,I,ации lIеi(агоги.Iеских

эаботников на соответствие занимаеN{ой долlкност,и;
- ;1ные вопросы в соответствии с законода,ге.]1ьс,l,вом Российской Фе_лсраrдии,

" r УчреlкДение обязано осуIllес,гR.]IrI,1,ь cBoIO ,(ея,гс-,Iьнос I b в соо I,ветс1,1]ии с
.:._,но.]?геjIьством об образовАнии, в ,1-oN4 числе:

- -",бесгtеLIивать реаj]изациrо в полном об,ьешле образоват,е. lьных програN,{\I. соответс,гвие
l,;:_JjTBil пОдготовкЙ воспитанников установлсннь]\l гребован ияп,t. соответс,гtsие
-l,]],lеняомьтх форм, средств, методов обучения и tsоспитания возрастным, llсихо(lизическип,т
: iенностям, склонностям. способностям, интересам и потребностям I]оспитанников;

- JОЗдавать безопасные условия обучения. воспитания tsосгIитанников, I]рисмотра и ухода
.,: зОСПиТаННИКа\,Iи, их соДержаНия t] соо'ГВсТсТВ].1И С } сТаНоВ,:IеНr{ы]\{И НорМаМи.
,'--печlтваюш]ими Ntизнь и здоровье воспитанников. рабо tников Учре;к,,lегtияt .

- ;Об,rюдать права и свободы восIlи ганник()в" po]rtl е. Ieri (закогtt-tых Ilpej{c Iави] елей).
: :1 _,тников Учреждения.
- _ Учреждение несет огветственность в ycl,aHoB_пeHHoN,1 ]аконодатеJIьсl,воl\4 l)оссийской
i:_-сзции и Республики Коми Itорядке за:

- --еВыГIо.lIнение или нснадJежаIIlсе вы]lо,IIFlение фr,нкl{ий. о,гнесеFl Hbix к e0,0 коl\4пеlенции;
- :: Ре3ЛИЗаЦИю не в полнопц объелце обра,luваIс,Iьных гIроI pa\l\1 r] сOогt]е,l с,гвии с 1,чебнып,r

_.laHoN,I]

- j],*.изнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения:
- rJ НаР)'ШеНИе ИJIИ Не:]аКОННОе ОГраНИЧеНИе ГIрава на образование и [lредусl\,lотренных

:;конод&тельством об образовании прав и свобод воспитанников, родите-tей (законньтх
_эедставителей) воспитанников.

За нарушlение иJIи незаконное ограничение llpaBa на образование и IIрсjlус\Iотренных
;,,_:.оJ?ТеЛьствоNI об образОвании праВ и свобоД восIIи,l,анНикоt]. РО;ЦI.I'ге,Iей (:законньтх
':;-jТаВиl,елей) воспи,I,анникоts, нарушение требований к организации и осуществJIсниiо
':,зовательной деятеJlьносl-и. Учре;tt;iсtlие и cl,o до,:Iiiiнос,гнь]е Jица несут

L l,:нI,Iстративную ответс,гl]еннос]l,ь в соо,I,t]еI,с,l,вии с Кодексоr,i Российскtlй Фелераuии об
L_ 1.1нI]стративных правонарушениях.

: - ':"чреждение обестIечивает охрану здороl]ья восllи],LlF{никоl]. BK,il]OLIaK)lлr"Kl tз себя:

- - \a1-]ание первичной ]\4сдико-сани гарной llомоlllи в IIорядке. yc,IaHoBJIeHHoM
_;коно]l?тOльством в сфере OxpaНbl зJlороt]ьrIl

- _,rr анизацию питания восIlитанникоtj:
- ,пределение оптимапьной у.тебной нагрузки и продолх{ительFIости канику.-ll
- ]эопаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;
- - ЭГаНИЗаЦИЮ И создание ,чсловиЙ лля профи;rактики заболеваниЙ и о,Jдоров.]lения

:trспи1,3нников, для :занятия ими физической ку:rьтурой и сгlортом:
- :охождение l]оспитанFIикаN,{и в соо,гl]е,l,сl-вии с закOноj{ательстt]оiчI Российской

Фе:ерации периодических медиlIинских осмо,гров и J{испансеризации:
- _эОфилактику и запрещение курения, угlо,гребления aulкогоJIьных. с:табоалкогольных

ll



напитков' пива' наркотических срелсlв и психо,гропньж Веществ. их прек},рсоров IiанаrrогоВ и ДругиХ оДУрманиВ&юrцих веLцеств:- обеспе'lение безопасности воспитанникоts во время пребывания в Учреждении;- профилактикУ несчастных сл)/чаеВ с восtIитанниками во время пребывания вУчреждении;
- проведение санитарно-противоэпидgрlцriеских и профилак,гических мероприятий.
: " 8. Единоличным и(JполнитеJlьным

_]elee - Руководитель), который
-"-чреждения.

руководитель Учреждения избирается общим собранием коJIлектива Учреждения с-пс,-rедующим утверждением Учредителем. Кандида.г на ,]олiкнос].ь Руководите,rяз Чреж!ения должен иметь высlпее образование и соотве1 ствовать кваrификационньI\I_:ебованиям, указаннь]м ts ква_rIификациогrно]ч1 справочнике. lIO соотI]еТсr.влюtцеЙ jIо,цжности,
Запреrцается занятиL' доJllltнос,ги Рукс.ltзсlдит.еля обра:зо}.]аге,-]ьной организаL{ии лицоN{.:,_rTOPOe не допускаетс,{ к lIсдагоГической дея,гельности I]O основаниrlм. усl.ановIIенны}':\ ]Qg5lN,I законодательством.

кандидат на должность Руководителя Учреждения и его Руководит,еjть проходят_,1язательную аттестацию, Пороооп ' сроки проведения а'тестации кандиДа.га на дол}кность]':.коволителя Учреждения и Руководителя Учреждения устанаtsJIиваются Учреди.гелем.
-:'.l/i.Hoсltнbie обязанности Руководи.геля Учреждения не N4oI.yT исlIолняться по- _ з\Iестительству.

: з. РуководиТель дейст.вует оТ имени Учрехtления предс гав,]яет его во I]ccX учреждениrIх и,:" анизациях; распоряжается имуLцес,гвом Учреiклении в lIРе.|{еЛах rlpaB и в гIорядке.:-fеJеленных законода],ельством Российской Фелерации: вы-r(ае,г ;(оверенлtос.I,иl оl.крыtsает,iliевой счет (счет) в установленном поря,цке в соо.],веl-сl-вии с Ja*oHo/{aTe.rlbc гвоj\I: _"-сийской ФеДерации; осущесТв,цяеТ IrриеМ rrа рабоrу, и рассТановкУ калров, lIоощряе']l:IulТНИКОВ Учреждения. налагает взыскания и ),волЬняе,г с рабо"гы; несеТ о.гве.гственность за:. ':Te_-IbHocTb У.треждения перед Учредителем.

: _ i, Структура, порядок формирования, срок Ijолномочий и коплпетенция колJlегиа-цьных

,-_" :"1T:""::::::::::::::i',Y, ПОРЯцок принятия ими решrений и высrупления от имени:эе.tlдения устанавливаются Уставом Учреждения 
" .;;;;,;;;;;;]";il;ffiЖЖJ_;сiтйской Фелерачии"

_i, Учрежление организует деяте-,'ьность ко,цле.иiапьных орl,аноts )гIравjIения Учреrкдениепt*.1ответсl,вии с ГIоложениями о данных коJIлегиа-.,ьных OpI,aHax (дс'тее - I1о;lоlкение).
_ _r. i{олrlегиаЛьнымИ органами управления Учрехtдеt{I.lе]\,I. обеспе.lиваюrцих,J'Jарственно-общественный характер Управ,Ilен ия. яв-I]як)l.с rI :

- Обrцее собрание коллектива Учреждения;
- Совет Учрежденияi

- ГiеДагоги.tескийсовеl_;

- обшее (групповое) ролиr.ельское собрание.

i =л.**IiУ'А*:^О^':1]:_О__i:'ения 
Учреждением являе,.ся обrцее собрание коjlлекl_ива

:.#i,"ж",^оS:,;*r::,^::a-l,,iy У,,реп.деп,;";;;";;;;.Т""JJJJ',.r-1";i],rffi;

;; ;" ;""; 
",J":;,,,;;;::,"JJfr 

"т 
:

органоМ Учреждения яI]Jlяется :]аведуюIчий Учрежления
осущес гвляет текуLцее р},ководсl во леятельнос.гьк)

]
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коллектива }'чре;к:енIlя считается гIравомоLIньIм. есJIи на не\,{ присчl,ствоtsilто не l\1eцee _]B\\третей списочного сос,гава работников Учре;кдения,

6.15, К компетенцl.tлт общего собрания коллектива Учрежления относится:
- избрание РчковоJителя Учреждения,
- определение приоритетных направлений деяте.тьностл1 Учреждения, его

образовате_тьной и финансово-экономической деятельностI]:
- разработка Устава. дополнений и изменений, tsносимых в Устав:
- выбор членов Совета Учреждения;
- приняТие прави"I внутреннего трудового расlIорядка Учре;к:Iен}]я.
- рассмотрение вопросов охраны и безопасности ус"rrовиl.i трrдз рабоr.ников, охраны жизнии здоровья воспитанников во время образоват,ельноI,о lIроцесса:
- иные вопросы в соотвеl,ствии с законодательс,I,воi\,{ Россrтйсксll:i Федерат]ии.
6,1б, обrдее руководство осуществJlяе,г Совсr Учреяt:енltя. Совет Учреждения являе.гсяпостоянно действующим органом, Состав Совета }'чрек:с.ния избирается на ОбщемсобраниИ коллектива УчреждениЯ в коJlичестtsе. огIре_lе_,lяе\{оМ общим собраниептколлект}lва Учреждения, сроком на один гол, Сог,-rасно ГIо.-lо;кеник)- C]oBeт Учреждения
собираеr,ся по мере необходимости, но не реже -{ раз в IO.,l. Совет Учреlitдения счи'ается
собравшимся, если на заселании присутствуеl не \1енее llo"IOl]L,lHbI el-o LljIeH()ts.

6.17. к компетенции Совета Учреждения относится:

- прогнозирование развития, материально-технI.1ческого обеспечения
образовательного процесса;

- взаимодейс,твие с алминистраuией и ПеJаrогliческI.1\1 cot]e]-o\,{ Учрежденияl
- рассмотрение вопросов о поощрении рабоr-нl-tков Учреяt-lсния;
- разработка и приняr-ие Програ},{]\Iы развI]тtlя }rчрея,_]ения:

- принятие решений по урег}Jированик) социа,.Iьно-.IР\'-l0вых о.гноlпений, принятиенеобходимьтх мер, в рамках лействуюшего законодательс'tsа. ограждаюшихпедагогических рабо-гников и администрацию Учре;к-tения от необоснованного
вмеIхательства в их просРесс ио Hi-t-i rb нук),цсr{,I.еJl ь Hocl.b.

1 18, Высrrrипц ор.ано\{ уIiравлениЯ Пе:Ц3ГОгиLIеским кол"ilектиt]ом У.lреждения является
Педагогический совет. созланньтй в цеJIяХ рассмотрения педа.огиLIеских и ме].одическихвопросоt] совершенствования образовате,цьного Процесса, IlеJагогический совет являетсяпостояннО действуюЩим органОм. В егО сос,гаВ входяТ педагоt,ические рабо1ники, с право\,{,овещатеЛьногО голоса могуТ входи,rь ]\{едицинские рабо-гники, iооu,raпи (законные
представители воспитанника). избирающиеся сроком на оiiин год.

Заседания Педа.о.ического совета правомоLIны, если на них прису,l Сl.в}/ет не менееllоловины его состава. Прелселатель организуеТ деятельность [Iедаi,оl,ичсскоi.о совета tsсоответствии с планом, являюLцимся составной час.гьЮ п;IаНа работы Учрелtдения. Решение.
:Iринятое в пределах KOMItel енции Педаt,оt и,теского coBel а и нс Iipo l иворечащее
3аконодательству. яв]Iяе,гся обязательным дjlя }]сех педаI.оt,ов У.tре){tдения и закрепляеl.ся
_iриказом Руководи,rе,.tя.

Ь.19. Функции Педагогического coBe,ta:

- определение направ.]lения обра:зовате-rlьной деятельносги Учреlк.r(еF{ия.

- разработка и принятие образовате-цьноil про[.раммЫ j{оIIIко,1ьнсlго образОваниrl. l,чебных
рабо,lих програNlм. у'tебного гIjIана. расIlиса}{l.,1я непрерьIвF{о образоваr.е:lьной
деятельности, годового календарного У.тебног,о графика;

- рассмотрение вопросов планирования образовате.lтьной деятельности. содержания, фор,и методов образоватеjlьного процессаl

1,5

и оснашIения



рассмотрение BollpocoB организации и совершенствования методическоГо обесгIечения

Ьбр*о"ur.льного процесса в Учреждении;

рассМоТрениеВоПросоВпоВЬ]шениякВаПификаuиииllереПоДГоТоRкикаДрОВ;

рассмотрение BollpocoB организации дополнительных образова,гельных услуг, в том

чисJlе платных;

выбор образовате--]ьных
образовательно\{ процессе

программ, технологий и методик Для их ре,lлизации в

Учреждения;

совместныХ с родитеJIямИ (законными представителями)

организация, выяв--lение,

педагогического опыта:
обобщение, распространение, внедрение передового

- заслушивание отчётов Pl ководителя о создании условий для реализаLlии образовательной

программы дошко-lьного обра:зования ;

- заслушивание анаlltзов работы гIедагогических и медиLlинских работников по охране

жизни и здорOвья воспI{танников. о ходе реализации образовате:rьной программы

дошкольного образованlля_ результаты готовности воспитанников к IIIкольному

обучению, выпо-]ненI{е п,lана работы на учебный год,

т.]0, fJля оказаНИЯ Пt-l\{с)шI{ пе.]агогическ(,)му коJUIективу в организации образовательного

rРОЦеССа и социаIlьноI*1 зашIIlгы воспитанников в Учреждении jlейс,гвуют обiцие (групповые)

Iо_1ительские собран}tя. В состав общего (групrrового) ролительскоI,о собрания входят все

}ц_r.]ИТеЛи (законные пре_].с,гавI{тели) воспитанникоts, посеUiаlоlцих Учреж:tение, общие

1:РУППОВЫе) ролите_-rьсirIе собрания собираются не реже двух раз в гол и являю,l-ся

аостоянно действl,юшIl\t органо\{,

]!-]i. К компетенциtr осlшего (гр\,ппового) ролительского собрания относится:

- совместная работа Рt-lJ]lТ€,lЬСКОй общественности и Учреждения l]o реzlлизации

государственн0I-i. 1-..polcKoLi политики в области дошкольFIоГо образования:

- рассмотрение 11 gýgr,дfeн}Ie основных направлений развития Учреlк,цеt+ия:

- соДействие р}-ково_]ств\ }-чрежления в обучении и воспитании детей, ока:]ание llомощи в

определени и ll зашI lтз сLrцI,iа-tьн о н е:]аIци щённ ых BocI I и,ган н и ков :

- сllлочение и акт}lв;I].1L1,1tя ро:lительской обIцес,гвеннос,t,и и ко,]I_пек-гива Учреlк,llения ]1ля

решени я тек\,шI l\ пэLrб,lе\1 :

- содействие обеспеченllю оптим&пьных ус.ltовий lцilя органи:]аLlии образова,rельного

процесса;

- содействие в органIlзацIlи
мероприятий:

охране и защи,ге прав, свобод и
представи,гелей) воспитанников во

7. 11rrr шество, финансовая и хозяйс,гвенна,I iIеят,е"цьн()с,гь,

- участие В П-'I?HIlPt-rBaHIIIi и реализации работы по

интересоВ BocllI{TaHHIlKoB и их родителей (законньiх

время образовате--tьного процесса в Учреждении,

'.1. Имушество Учре;к:ения закрепляется за ним на праве оtlера,гивного

оооr*arar*ии с ГражJански]\{ кодексом Российской Фелерачии и в порядке,

\fчниципальными правовыми актами МОГО KYxтa>,

управJlения в

yстановленном

\4\,ниliиIlаtrlьtlое образование
Собственниколt и\,1уцества Учрехtдения ,Iвjlяе,rся

городского округа кУхта>>,

lб



Право оперативного управления R отношении

ппоъ*о.о за Учрежлением. возникает у Учрежления с

1 I{HOO не устаноВлено законом и иными правовыми актами

муниципtLпьног,о имущества.
момен,га перелачи имущества.
иJIи реLшениелл У,трелителя.

земельный участок. необходимый для достижения Учреждением своих уставных целеи,

-с-)СТ&ВЛЯ€тся ем! в \ cl,aHoBneHHoM законода,гельство\4 и м),ници]lLrlьны\,,lи правовыми

.-rtи N4ОГО кУх,га> порядке,
\,Iестного
порядке.Финансовое обеспеченl.{е осуществления Учрежлением полноl\{оLIиЙ органа

]\.правления по испо.-Iнению публичных обязаr,еJtьстts осуiцес,I,вJlястся в

;зовленном муниципа-Iьным правовым актом администрации Мого кух,га> 
"

Финансовое
_Iествляется в

обеспечение выполнения УчреждениеN4 муниципецьного задания

ПоряJке.\сТаноВЛенноММУниЦиПаЛЬныМПраВоВыМак.ГоМаДМиНисТрации
.]о кУхта>,

Поступление и выбытliе средств Учреждения осуLцес гвjlяет,ся на осLIовании плана

:нсоВо-хозяйственноI:т -]ея,l,е,rьности. составляемого и yTвepжjtaeмoI,o в Vстаноtsленном

iiципа-[ьным правовы\F акто\1 а;]\{инис,грации МО['о KYxr а> rIорядке,

\'чреждение владеет. по--Iьз\ется и распоряжае,Iся имуtцесl,вом, закрепJIенным за ним на

еоПераТиВНоГо}ПраВ-lенI]яВпреДеЛах,УсТаноВJ]еНныХ:]акоНоМ,ВсОоТВеТсТВиис
fи своей деятельноarпr. auruпrчяrти Учредителя этого имуulестt]а и ero назi]аченисм

Учреждение бе з сог-lасия УLIреди,геjIя не B]lpaвe

-ым движиN{ы\1 lт\1\-шество\,1, закрепленным за ним

_,брет,енньтм Учре,+..rениеrI за счет средств, выде_пенных сму

lбретение такого и\I\,щества. а также недви}кимым имуществом,

рас lIоря)каl,ься
Учреди,телем

Учрелителем на

понимаеlся движимое

уставной деятельности
дt]ижиr.4оI,о имущестtsа

уIlравJlсниrr им},U{еством, УчрежlIение
не предусмотрсно действуtощим

()сооо

или

Под особо ценны\,{ движиl\{ыN{ имуU],еством

:ilecTBo, без которого ос\,ществ--Iение Учреждениеп,t своей

т суU{есТвенно затр},днено, Перечень особо ценноl,,о

_]еляется }qрgдlи Te-rerI.

остацьным, находящи\{ся на праве операгивного

:Ве распоряжаться са\Iосl,ояте,llьно, если иное

"нодательством и настоящиN4 Уставолt

подательством Российской Федерации и

,._з)) rIорЯДКе.

i4сточниками форп,тирования имущества Учреждения в денежнои и иных формах

:,JТся:

}'чрежденИе вправе,]акiюLIа,гь договоры

;iципальной собственности Мого

I,1злишнее. неиспользуеl\4ое либо

]_lенное :за Учрежлением на rlpaBe

аренды. безвозчtе:зj{ного lIо.llь,]ования объек,гов

KYxтa> ts усl aHoBiIeHHoM дейс,гвующим

муниципальньiми правовыl\4и актами мого

испоJtь,3уемое не по на:]начениlо имуU{ество,

опера,l,ивного чправле}{ия либо приобрет,енное за

|1

ц\Iушество, закрепJIенное за Учрежлением в установJIенном IIорядке,

F\fуLцество, приобретенное за счет финансовьlх средств Учреждения;

{1ные исТоЧники, не противОречащие законодательству Российской Федерации,

Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регуrtируются

Федерации.: .:одательством РоссиЙскоЙ

i ' Контроль за деятеЛьнос],ьЮ Учреждениil" за сохранностьЮ и исIIоjIьЗоRаниеМ по

ЩiЕ:чению имущес,Iва, закрепленногО за Учреж,,tениеN4 на праt]е огIера,гивtIого управления,

a.al*noaran " yarurnounerrronn действуюшlим Законодательством и муниципаJIьными

_,выми актами МОГО кУхта> rrорядке



счет средств, вылеленных Учрелителем на приобре,гение этого имуu{ества. может быть

изъято в установленно\,{ порядке.

],|2, Перелача Учрежlение\f неко]\{мерческим организациям в качес,гl]е их учредиl,еля или

участника денежньж сре.]ств. рlного имущестI]а, за исключением особо ценного движимого

имущества, закреiIjIенного за H}l\{ Учредите:тем иJlи приобретенного Учрежлением за счет

средств, выделенных e\I\, \'чре.lителем на приобретение такого имущества, а также

недвижимого иN1},шества. t)C\ ществIIяется 1] поряJIке. уl-вержденном муниципальным

правовым ак,го]ч1 а.]\1I]нIlстрацrlrr \,{ОГО кУхта>>.

7,1з" Заключение }'чре,ъ.:ен}lе\I крупных сделок и сделок, в совершении которьн имееl,ся

заинтересованность- ос\шеств,lяется только с предварительного согласия администрации

мого кУхта>. Поря:ок ос\,ществления (заключения) Учреждением крупных сдеJIок и

сделок, в совершенIrIr которы\ и\Iеется заинтересованность, определяется м),ниципаrIьным

правовым aKTo\I а:I\{iIнI]страцlти \1ОГО кУхта>.

.7.14. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное

IIспользоВание закреп_lенноI"1 за HIj}{ собственности.

7.15. Учрежденне В]|РаВе прI{в.текать в порядке, установленном законодательс,гвом

Российской Фе:ерашлtli- _]LrПLr_-tHliTe-lbHыe финансовые cpeil{cTBa за счет предоставлениЯ

п_lатных дополните_-tьньi\ ..бразсlвате"lьных и иных предусмоТренных уставом ус.пуг, а ,гакже

за счет лоброво,-rьНЬN lOyiiePl'Br_]B&HI4й и целевых взносов фи:зических и (или) юридических

_-тиц, В том числе LIносlllанНы\ гра/..]ан и (или) иностранНых юрилИLIеских лиц. Учреждение

вправе вести в соответсТЗI{;: с законодательством Российской Фелераuии приносящую доход

_]еятельность, пре]\ с\lс,_ ]-;н\ it] его \'ставошl,

-.1б. Учреждение не ЗГ:-:зa раз\lещатЬ дене}кные средс,гва на депози,гах в кредитных

JрганизациЯХ, а ТаКЛ,е ;.r;еэi]]ать c_]e.-tкIl с ценными бумаr,ами, если иное не предусмотрено

фелера,тьными закона}IIi -

8. Рег.rаrtентация ltеятельности.

8.1. Учрежденlrе г;IiIii\{iет ,loкa-lbнbie норма,Iивные акты, содержащие нормь],

;tегулируюшие образовате.-iьньте отношения (даlrее - лок&]lы{ые нормативные актьт), в

:lредепах своей KO\{пeleHr;l,iI в соответствии с законодательством Российсксlй Федерации и

?еспублики Korll,t з пqrРЯJN-. \станов..tенном его Уставом.

Учрежденlте прIiн;:\!f,ет --Iока:Iьные нормативные акты по основным вопросам

..ЪРГ}НИЗ&ЩИи и ос}.rцеств.lенLlя образовате"ltьной деятеJlьности, в том чисJIе

fегламентируюшIlе пр;lвii_l.t прrlе\Iа воспи,I,анников, режим занятий восIlи,Iанников, rIорядок

птчисления BocпIlTaHHIIiit]i]. поряJок оформления возникнове]-tия, гlриос,I ановления и

:рекращениЯ oTHoLUeH}lI'] \Iе;ф.-]}- УчреждениеМ и восIlитанника]\lИ и (и;Iи) РО;ЦИТеЛЯМИ

, законными пре.]ставilте.lя\IIl ) воспитанн иков.

ý.]. ВидЫ лока,]ьньг\ Hop\IaTLlBHbIx актов, регJIаменТирующиХ деятельносr,ь Учреждения:

Б ],j.

S.].4.

правила:

инструкция:

положение:

приказl

расписание;

график;

l8



8,2.7, план;

8.2.8. договор;

8.2.9, протоко,,r.

Ч.1 . Учр9хJденI{е trес,:, :.:;: ]\,ется

:fкоНоД3Те.]ЬСТВt]\'.. -'-;elO\1
.-}оразовании.

Реоргантtзаr:;тя l, ;:е,+.:ения

9. Реорганизация и ликвидация.

и,пи ликвидируется в гIорядке. установленном гражданским
особенностсй. IIредусмотренных законодаl,еJIьством об

rрисЬединенl iя. рез "е.]-ч i] я. вы_]е-.lен ия и ltреобраз ов ания.

*.1 Принят.:е:.,-,a:.,.я о реорганизации и проведение реорганизации Учреrкдения
, ;\,ществляется }' ;:;,,1lз_.е\{.

*_1. Изrtенеr_;," .,__. ":--..ге,.\_]ения не является его реоргани:]ацией. 11ри и:]менении типа
_. чрежДеНИЯ В е" _ -"::_'__,: i..r:jbTe .]ОКУМеН'ГЫ ВНОСЯТСЯ СООl't]еТСТВУЮl]{Ие ИЗМеНеНИЯ"

Moxte,l, оыть oc\ltllecTBJteHa форме слияния.

r - jп;lя в целях создания кiL]енного учреждениrI осуществляlотся в

_,!.iнов-lением админис,грации N4O[-O кУх,га>>,

.,_-;эili в це-lях создания автономного учреждения осуществляются
Ё - -с]аlьны\{ законом кОб автономных учрежJtениях).

-, __:- 
-, 

1 11 I1 провеj(ен и е jlикви.цаtlи и Учре;li,ilе н и я осуIцествля ю,rся
. :-i з.lением адl\Iинистрации N4ОГ'О <<Yxтal>.

,:-_;:i:я eIo иN,{,VI]IестI]о Iloc]e !'доl]jIе,l,ворения требований
: * j_li1 развиl,ия образования в сооl-ве,гс,гвии с ус,гавом

;1-;iрованным после внесения об этом записи в ЕдиныЙ
r:;i\ _lIIЦ.

, ].1r-,Го <.Ухта>> реIllения о реконс,грукLIии. об изменении
:,:. r:-aнIlя. не допускается без ttредварите,llьной экспертнойне допускается без rlредварите,llьной экспертной
], _:,-.. \l llсПоJlНИТеЛЬНои В.iIас'ГИ. орГatl{О]\l МесТНоГ'о

_-j.::я_i,гtr решения для обесllе.tения )tiи:]Flелея],еJIьносl,и,
,- ,,:.. a _ -bI\a и оздоров,,]ениrl ;lel,ей. В c;I1,1ng о,гсч,гствия
-: --:'; _ JЯ не lеL"Iс'ГtsИТеЛЬНЬТм с МоМеНТа еГо ВыНесеНИrI.

: j. Измененl:е .l,, _,'

, ]РЯДКе, \С[,:;::_,,': --

- :. Изменен,i; .,: :-., -

j,_0РЯДКе. \ С. Jn. :.-::':

: ,. Приняl 11c рс-;:,,:
i ]ОРядКе.' }i с,ганоз . е: :

'li'l t, , l

: -, Пр" ликвI1.]з:;:.:
,.:J_]иторов напрэз.- - -

_.'чреждения.

- 8. УчрежденIlе Jч,: _:,: _ - l _.
-rСУДаРСТВеННЫI"i ГеJa - : :, ],: -.:

- 9. ГIринятtrе з]]"l.:,:.l- -]: ,:;
::}Н?ЧеНИЯ }{.1 !,I t'.:;:_-':,'--- -

_ -iенки \'П1-1Ht]\1i Ч. - -: '.'

-:rlО}ПРаВ.-lеН}lЯ -. -.,l _, , . ,,.'

_,5раЗОваНия. Вчr.-Г,i. -:.:,:.. ]_: з

:::сп€ртноЙ ОЦеНкii 'J j-'-::,l; _ ],

Устав }'
: -\{IlнистрацI-1ей

_,rрядке.

ЧРеik_lеНIlЯ. ;iЗ\:е:a..;1Я 11

\4оГо к}-хта,, Il -tr-,lзzhзт

1 ll. ]ак.rючllте.lьные пOло}ltения.

_]опо.Iнения. внос]имые в Устав утверждаrотся
гос},.]арственной регистрации в установленном

l9
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