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I. ОБЩИЕ ПОJIОЖЕНИЯ

l,], Настоящий Устав явtrется Еовой редащией Устава I1уЕиципшьяого
бю]жетЕого доtлкольного образовательвого учрождеiш детскоrо сада
lо\'бинированяоrо вида N9 85 (Красяая Белгорода (даlее _

\ чреядевяе), разработан в с заководательстром Российстой
Феlерации. Федершьвы 29,12.2012 года ,l,l! 27з-ФЗ (об
.бразова!ии в Российской Федерации,, Федершыыýl эакопоý от l2,0],1996
:oln.N, 7,ФЗ (О некомNlерческих оргапизаци,х).

1,2. Полное ваиNlенование Учрсждепия: лlуяицила"rьное бюджФЕое
:ошiольпое образоватеJrьпое учрсжде!ие детскиЙ сад коубинированното вида
.\ Е5 (Красла, шапочка' г. БФгорода.

l,З, СокраUrеяяое яаимеяоваgис УчрФкдения| МБДОУ д/с }Ф 85,
1,4, Юридический и почтовый адрес Учрежденияi З080З6, г. Белт1)!од.

r]пца Слорт!вям! доп1 9,
1.5,

О.гая!зац,ояЕо,правовая форлtаl 1чрехлеяие. т,п - бюд(етное. Тип
} чре,1цевия в качестве обрsоватеJьяой о!ганизации -дошкольное,

1,6, УчредлтелеNt Уqреждения явпяется городской округ <Город
Ь.rго!оD. Фуяхчии Учредителя осуществляет управлеяие
rбразовапия адr!1пяистрации города Белпэрода (дапее - Уqредпелъ),

Местояахоr(деяие Учредителяi З08000, г, Белгород, улица Половаt
.о!:5_А,

Фувкции и полномочия Собственяика имущества осущестшяет комптет
;1!t),щественпых и зеIlельных от!ошенfiй адмrнисlрацrи города Белгорода,

1,7, УчреждеЕие в своей деятельяости руководствуется Констrтуцией
Российской Федерацил, ФедерапьльDl законо\i (Об об!аования в Российской
ФеtrерациD, д!угиN!и федершьяыми
:зспоряженияilи ПршmФюва Российской Федерацпи] указапlп и
:зспоряжеflиrми Президента Российской Федерацпи, иным, федерuьныNlп
!ор!ативными аmами Российской Феде!ацпи, заководательяь!мп и
rор!атпвныNl, актаSlи Белгородской областп и города Белгорода, приказамIl
} чредителя, настоящиNJ Уставоу, локшьяыми яорNlативяыпlи актаNlп

1,8, учекдевяе является са]\lостоятельяыь1 ю!идичесюлý{ лицо\lj иNIеет
обособленное шущество] ]rицевые счета в ф!mкФФ! о!rаве лородскою
округа <Город Белтород>, !меет са\lостоятеJrьный балаяс. круглую печать,

.!г, бr.tsьи и JpyPe !еiви]llы )craн;B el lo о
образца, Учрежденпе вправе от своего имени приобретать иму!lественяые л
]лчdь,е Ееимущсстве!!ь,е лрава, соответств}Фщие п!едмету 

' 
цсшм

предусмотренвыNlи яастояцим ycTaBoNI, вести обязанности,
бьlтб истцом и ответчико}l в суде.

1,9, Права ю!ид!чесtого лица у Учрехдеtlия
гос)дарствеЕвой регистрацrп в органс, осуществляющеп1 государственную
р.гйсlрашrю юридическихп ц в гi Бел.ороде.



,]]]Oрtlациояные ресурсы! содержащ!е достоверную и актумьяую
:.-iор[tацию о своей деятелыlостиj обеспеч вает доступ к такпNI ресурсам
]:эercтBoll рапfеlцеЕия п в информац,онqо-телеtоммуяикациовЕых сетях! в

офицпальяоу сайте Учрея]денпя в сФ! (ИЕтерЕеD, в
с перечвем сведеялй, устаяовiепвы

i -.r.пйской Федерацпи.
l,l7, Обучевле в Учреждеяии ведетс, на государственяоNl языке РФ.
1,19, Общие положения организаций питани, и медицинского

a.J\ йивавия обучаlоцихся,
1,19,1, Мед!цrяское обслужпвапие Уqрекдеяrя осущестыяется среднlrNJ

ле!соuаDоNl, состояlлипl в штате Учре}qелIrя] и в!ачо\r
.:l!aтpoM, закрелJенны! за Учре*деяие\l оргаЕаrlи здравоохраясяия.
\IJ.rпцинскпй персопал в соответствии с дейст!ующиI1 заководате!ьстволl
?..сийской Федерациll варяд} с адмлlнистрацией Уqреждеяия !есет
]:зетствеЕность за здоровье и физическое развпmе детсй, проведе!ие лечебяо
.:офилаmичесхих мероп!иятий, соблiо!ение саяитарно,гигиея,ческ!х Еорм,
..^иvа п uqества пита!пядетеii,

1.19,2. Мед!цияские услуm в предслах функциоЕшьяых обязалвостей
r1:]лцrяского персояала Учреждеяия оказываются бссллатfl о,

1,l9,З. Психоrого-педа оказываотся детяr!
,pJ,,o.1J в о(sоеl,Jи обгфопJ е,ьчоii гроlDq!чо,



:]цlхольяого образоваяrя
. r\лlcc!! Учре)(левия,
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в !амках пслхолого,Nlедикопедагогичес(ой

].l9,4. Учрехление обсспсчивает гарантировавЕое сбмаtlсирова!яое
].r! рвовое питание, в то едицявспи]1 показаниям и в

.]:lелах возNlожностей Уч!еr{депия,
1,19.5. В УчрФкдеяпи долускается од!оразовое питавле сотр}дЕихов

1r ] lo ло l, oL} и ,l соNго ер оч, le сrоv) vенюсопла,оисебе,lоuмосlJ
, roeвo о ] аборо ,оофкlов,

],19,6, Ковтроль разноооразие!t,
:. ]l!инизациеЙ бл;д, закладкоЙ продуктов пfiтавия, !ryлинарноЙ обрабоrкоЙ,
:::\ofotrt блюд, вкусовымп качестваNlи пищпj санлтаряыNl состояfiием

:]rеблока, условия!,и храflения, собrюдевиеNl срока реаrизации лродуктов
: : ]liгается па 11едицинский персоям Учреждеяия.

L,20. Уqреждеlrие работает по пятrдневной рабочей яеделе, Дл!тельность
]:aоты Учреждеяия- l2 часов, Реж!м работы Уч!еждеяrя с 07,00 до ]9,00

Режпv работы группы вече!лего лребыванпя с 19,00-21,00.

ВыходЕые - суббота, BocKpeceвbet государственяые пра]дничные дяи,

lI. прЕдмЕт. цЕли, и виды дЕятЕльности учрЕждЕния

],1, ПредNlетом деятельност, Уч!ея{денrя явiяетс
::!I по предоставлс!хю обрsования, опредепеЕвь Федердьвы\! законоь'

оdрfuовсiри в РоссиJспои Фе,еDdUиу ,,

],2. Осяов!ой целью деятеiъяостIr Учреждения является оЬеспечел е

:i]чевия детьл!и дошкопьяого образо!аяия. осуlцествiение присNIота п

],r:a за детьIlи в возрасте от двух месяцев (при вашчпп соответствуlощих

.::овлЙ) до прекрацевия образовательяых отлошеяпЙ. Сром получевfiя

обрsовавия уставав:lиваются федермьным государственныпl

] :.irrовательныNl стаядартопl дошкольЕого образованпя,
],], ОсяовяьIУи видаt{i деятелъвости Учреждеlпя явrяются|
- образовательЕм деятеrьность. осушествляеNlм по образователънь,м

р,l!а: loJrolbPolo оdр,,.ованl я, 1oro ,l ,е,ы о,! ^бщеобос,оваlе,lьчыч

- предоставлевие психо!ого-педатогической поNlоlци;

осуlцествjlевrе присNlотра и )ходд за деrьNlи, Присмотр и )ryод включает

: с.бя ко!lллекс мер по организац!и лrтапия и хозяйствеляо-t]ытовоýlу

:a.л,живаfiию детей, обеслеqеЕшо соблюдс!ия и\tи личвой глйевы и режил,а

2,'1, Дополпительнь'е виды дс,ятеf,ълости:
- резNlещенrе ремаNilrоJrнформац!онllь,х матсриаrов за ппату;

оргаr зац!, и проведевхе лосуга, аЕ!I1ациояlого мероприятия Еа

:.тский денърождепl]я;
-оргавизацш п проведение сеrшпаров и конферсвций; 

_
оргаllизац!я и проведе!ле сореввовав,й, кояryрсов, слектаклеIl,

iовцсртов] \lacTe!,Knaccoв, выставок, лру.их массовых !lеропр,япrп;
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осушествiеяие присмоr?а й ухода за детьми в Фуппе вечервего

- сдача в аревду недвижи\tото и особо цеяного движиNlого иNryцества,
.:iрелtrеняого за УчреждеrиеNJ УчредитеrеN' или лриобрете!lного
,:!еждепиепf за счет с!едств, выделенных е\!у Учредите]rем яа приобретенпе
]. ,о иY) шссrва:

образовательных услуг, Ее п!едусмотеняых
:iзаrовательныNlи програм!lаIl, Учреrцеяия в объедияеЕиях \,оryт

DььАl обшеобра,ова ]е 'ы ыv профаltьIl рдл, l.оЙ
::rравленностл (технической, естественноЕа}чЕой, физкульту!во-спортивЕой,
1trожественвойl т}ристско_fiраеведческой] социшьно_педагоrическоЙ) в

:].тветствии с действуIощllм зако!одательством и настояlцил1 Уставо}',
Г J, lые обрдоваlельньjе \с-)' l учречде пе олdlь вое d договоо lой

Учрея(деяие для оргаЕ!]ации платIlых обраrовательяых услуг:
.o,.Doe, )словJя J F J\ предос,dв, е| Jq. уче,о,j ]ребоsапу'i го о\роле ч

:f, опасности здоровья обучаюцихсяi
- полуqает лrцевзrю в случаях. устаяовлевЕых закоlодательствоý1]
- раз!абатьiвает, приЕиIlает и утверждает Полохеяие о платЕых

: a:lзовательных услугах;
договор с потребl]тел

: :.еrовательяых услуг;
договора со

] ]:зrовательвых услуri, издает п!иказ об организации работы по оказаЕию платвь]х
] ::]аrовательяых услугj

- ведет учет !латвых образовательяьв услуг , докуNlеятацпю по их

, осуществляет контроль за работой по
jaрвовательtых услуг,

2,5, Платвые образовательtrые успугп яе моryт быть oкaa!,r
, ,ре\lеtsуе\ Bleclo оброюudlе ёJl,арсрр)е"ои € .чеl
::.trcтB областного бюджетаи бюдriета rородскоrо округа (Город Белгород). В
-:oпlвHoill cJIfIae, средства, заработаЕвые посредством такой деятельЁости,
]!rзвращаются лицапl] оплаmвшиу эт успуги,

2,6, УчреждеЕие устаllавлrвает до.оворяые цены
rбразовательные услуги в соответствиll с щверп(денным в установпеяном
::!ин!страцией города Белгорода порrдке прсйскуравтом.

Доход от платяых обрдзователъных услуг Учреждение может

- прлобретение !lатеримов, оборудоваЕrя, мебели, )птебЕых пособий]
- реIlоят здаЕий, полtеlllений. территориIr Учреж,rенияj оборудовавия;
- ортаяизация ластш обучлоцихся в сорев!ованияхj выставках1
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- оплата (омаядировок, програму поеIшФщ хвш!фкац@ и
е..подготовки соФудЕrеов Уqрекдевия,

2,7, Учрехдевие вправе вести лриflосяLLоm доход деятельность
r.ToJbKy! поскольку это .лужит достижеяию целей, ради хоторых оЕо

:]r]allo] п соответствует указапным в Уставе цепяN1.

Д]я осуществлепия лрияосящсй доход деятельности Учреждение допжЕо
. ".ть достаточЕое и!уцество рывоч ой сто
.:зчера уставного tап!тапа! Dредусмотренного для обществ с ограя!чеялой

Осуществление указаяяой деятельвости допускается,
.]rт!воречит федерuъяьшt законам { Уставу.

Уqредительвправе прrостаЕовrть п!иIlосящую доход деятельяость
.,j..i]пепия, если она идет в ущерб образоватсль!ой деятельности,
...j\с!отреяяой настоящи! Уставом, до решеяrя суда по этоIlу вопросУ.

Доходы, пол}qеяные от такой деятельЕостп! п приобретенноеза счет этих
:]\oroв иNlущество постулают в саIlостояIельное распорякеяие Утехдеяия,

IЦ, ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДDЯТЕЛЬНОСТИ

],1, Содержая!е дошкопьвоrо образоваЕия определяется осяов!ой- обрдовqlеrь"ои грота"\,ой лошrоlьро|ообраФзаьпq
Освовные обцеобразоватеiьяые програ!lI1ы дошкольного обраоваяия

:1]ее, образовательяые протра]vNБr дош(о]rьлоrо образования) направ,rеЕы на
]:jiiocтopoEнee равитие детей дошко]rъного возраста с учето\' их воз!астяых и
. ::!видушьных особеявостейj в Toil числе достижеqие детьN{и дошкольвого
:]]:аста уровш !азвитlJя, необходиNlого и достаточfiого дм успешвого
:зоен!я ими образовательяых програмNl начшьного обшего образоваяш, ]1а

::|ýве иядивпду ьвого подхода к детям дошкоrьяого возраста и
:.:цllфNвп для детей дошкольяого возраста вrдов деятельяости. освоение
]]iiовных обцеобразовате,rьлых програtr^t дошкольяого образовавш не

оово кJает.я rpoвe!el re! про!еi,,,lоUчы\ alle- aLli и },оlовой
].:е.тацип обучаоцихся,

Требовавия к ст!укт),ре, объему, условияtrl решизации и результатд!
:.оеяия обрsовательяой програIпlы дошtолъвого образовани, определяIотся

]э:.рмьныNJ государственяы\1 обрвовательныif стаядартом дошкоfьвого

],2, Образовательные лрограNlNlы образования
]:jtабатываются, утверждаются Уч!ежделиеt{.амп
: rrе]ерапы,ь!v государствеЕвыNl образовательяым стандартом доDкоJьЕого

:.ограмм дошколь!оrо обршоваяия,
При реепи]rации обраователь!ых програп1\1 использ!ются различные

]a:хзовательЕые Toll числе дистанциопные обраоватеjrьяые
::\ltо]огп!, злепровЕое обучеяlrе,
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Прота\iма мохет ремиз о времеЕ, пребьванля
::теЙ в Учре)tiденил,

j,3, Видьi ремизуемых обраоватсльвьн проrра ,I1:

l) общее обрsовапие (уровенъ: дошколь!ое образовая,е)i
2) допоjiнптелъяое обрsование (подв!д: дополнительное обрвовалrе

,.,с; l вlро.лы,)
],4. ОбразователъвФ деятелъяость в Учрежденил может осуцествляться

1. обрвовательлой програмNlе дошкольного обрsовапия] для обучающихс, с

j.i_.азовательflой програпlуе дошкольпого обрзовавия, а для дФей-инвалидов
. )neToNl иЕдивидуаrIьной програNlIlы реабилитации,

З,5, Образовательная деятеIьяость в Уqреждеяии провод!тся в

:-\rтветствий с санmаряо-эпидемйологическиNlи правиIа\!, и пормашва\lл,

IV. УПРАRЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

,1.1. полпоltоч!я Учредптеля п Учреrценпя

],],l, К {омпетеЕции Уч!едитеf,я относится:
- утверждение и прияяmе Устава. пзNlенех!й и допоiяений к Be ty (новм

,, ,о, 
-llя],- прияятие реше!rЯ о реорганизац!и и лпtвидации Учре,iдеяия, !а

oJe'lre гоLл,,crвр;
::rого решеяия, нsяачевие л!квидационной комиссии, утверждеЕле
,,j:.11lочо,оак,Jирз,1 rrsидduрочноlобмаса:

- определеяrе пе!еqня особо ченного движимого пtrуцества ло
.ritrасоваЕию с СобствеЕвикоN1 иууцестваi

раслоряжея]rя особо цен!ыit движиNlы!, иl!lущество}1,
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::iрепленпым за Учрекдепем Учредителем иля приобретеппым УчреждениеNI
- .чет с!едствj выделснвьп ему УчредителеNI яа приобретевrе такого

распоряжения яедвиж!\lым иvуществом,
-э:.-rачи его в арендуi

, устаноыевие !асходоваЕия денежпых средств,
,яого ипryщества Учреждением целrN{, предусмотренным

.:.тоящиу ycTaвoMl
- оп!еделенirе порядка составJения и утверждения mма фимкФо

:_trяЙствевяоЙ деятельtости Учреждения;
опредФенпе порядка составлсяrя , утве!ждения отчета о результетd

УчреждеЕия и об ислользован!! закреплепноrо за Brtrl

),тверждеяие годовоrо отчета и годового бцтштерского бапанса]
- обеспсчение ф,яаясирования Учреждеяия в

::;:.тв}юцими ворIIативными докуNtеятаNlи;
- одобрение сделок! чуляь]х .делок, в соверцJении кото!ых и!еется

:.ii:iересовмяость;
форNtировая!е ! утверждеяие муяиципшъноlо lалалияi

- осуществление фимкФФо обеспечеflхя вылоляевия муяиципмьного

_ нf,rllачеяие, освобождеяле от должности заведующего Учреждения;
- осуществлепие коятроля за деrтельяоствю Уqрежд

::! ogoraтe]rbcтBoM Российской Федсрации;
- ) асlие в !q,рсшеl|, и rонф, rrlч"х сi,уац,il.

, ::rективе Уч!еждеяия;
- осуществпелие мер социшьвой защиты Учреждения;
- осуцсствIение иных функщЙ и поiломочиЙ Уч!едmеm, устаяовлевных

:::.рмьвыми законами и яормаmвныNlи правовыми актаN{и Российсtой
Э:]ерациr, Белгородской области и городского о1?уга (Город Белгородr,

],],2, К комлетенции Учреждеяия относится:
разработка и принятие правил внутреяяего распорядка об}чающихся,

:;',, вц ренчеlо ,р)Dовоо !аспо!9дiа рабо,liков, ,ны\ ,окмьны\

\,атериапБво_техяическое обеспечевие образовательЕой деятельяостп.

. ,ro а le,ьс, зо Poc-l iL.оЙ ФеlерJUkу:
- предоставлеяие Учредитепю и общественност, ежегодного отчflа о

]:!ета о результатах саN{ообследован!я]
- утверждеяие штатного раслисанияl еслл иное не устаЕовлено

:..!ативныNlи правовыtrlи актаN,и Российской Федерацилi
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прием на работf работни(ов] заклIочеяие с ни!tи и расторжение тр},довых
:..оворов] распределеяие долх{ностных обrзаяяостей, создаяие услов!й и
.-:.аяизация дополните]tьвого лрофессиояшвЕого образованш работ!иtов;

lcpno_n,e.Kolo обс, еOовdн/с оабору(ов
] ]реждепля по договору с о!галаIlи зд!авоохраяеяrя в установлепиоу,,lге;

- !азработка tt утверждепие образовательных програлlNt дошкольного

разработка и }тверцдевrе по согласованrrю с УчредителеIl Программы
::]з тия Учрежденш! устаяовлеяо заководательствоNl
:-.. J,йской Федерацrи]

_ rач!слея!е детей в Учреждениеi
- лроведение са\!ообследовавля, обеспечеяие фувкционироваЕия
!н) т!еннеЙ спстемьт оцевки качества образоваяия;
- создаqие необходиilых условиЙ для охраяы , учеплеЕия здоровья,

:.:]нлзац!и питави, обучающихся и работяиков Уqреяlдения;
- обеспечевие создан!я и ведевия официаjьЕого сайта УчрФкдеяия в сети

;'_:replleD, а такке веден!с илых сайтов! рsмещеЕие ияфорllацrп яа которых
:]]ястся обязательвБlм с заководательством Росслйской

, совершенствование методов обуче!ш
]:: ]зо вательньж техноломй, элеtтроЕного обучени,;

!ные вопросы с закояодательство[I Росспйской

.1,:,З. Учреrцеяяе обязано осуществпять свою деятельяость в
::]:з.тствии с закояодательством об обраоваЕииj в то[! числе обеслечивать

полttом объеме образовательяых протрамNl, соответствие
:;:\lэняечых фор\t, средств, Ntетодов обучеЕия и вослиталш возраствыл,,
, ,оА, , еlrуv особерносlя!. }слови9 оЬлс ,9. о

:]j::]9 соблюдать лрава и свободы обучающихся, родителей (закоЕяьп
| :.:.тавителеЙ) облающrхся, реботяиков Учреждеяпя,

}'чрсхдеяие весФ в ycTaHoBneHEoM законодатеllьством
.:.:iiйской Федерации порядке за невыполяеяие или яеяадлежащее
:::]r]неше фуякций, за реuизацию ве в
.]:.о1' объеNIе обраовательяых програNý1 в соответствrи с учебяым пrаяоNlj
. ]::.тво дошкольвого обр ь и здоровъе обучаюцихся,
, ,lloB У ре)<!е 

,kя,

За нарухение ог]rаяЕсяие права на образовая!е и
:::)с!отреЕяых законодательствоN1 об образовании лрав и свобод

]:.]зюцихс,, родите]rей (закол!ых лредставителей) обучаlоцихся, нерушевие

-:,:.rваниr: к оргаЕпзацли п осушествхению образователь!ой деятелъяости
, ::.]llение и сго долхпостяые лица яссут ответс
:::]::в)'ющ!м законодательство! РФ,



]l

4.З. Заведуюutий Учреr{денпя

4.З.], НепосредствеЕное улравлеЕие Уч!еrцевие!t осуцествtrяет
rвe,) ош,;, ,аlачае!ый ч о. вобождJсуь и

1"веl}ю_]й ).pex,leн/" и v(релрlель 1акючаоl сро, Hb]l р}дово;
:iговор, Срок поляоNlоqяй заведуIо,!его З года,

:l.З.2, Заведуюший обязан руководить Учреждевие! добросовест!о и
.:з}мно, ве яаносить своими действияNlи ущерб Учрс,кдсяию и препятствовать
::цесению каtого лrбо ущерба Уч!еrцеяию со сторовы других его

],],З, Завед}фцrй Уqреждея!я ,ileeт право:
всеми лравами работодатеJя, предусNtотреняыми

].:! _1овым закоqодательствоьtl по отяошеЕrю т работв!кам Учреr(деяия;
- выстулать без доверенЕ УчреждеЕия ло все|!! вопросам

Учреждевш, лредставлять его ,ятересы в государствеявых
:::trBaxj органах N{естного саIlоуправлевия, органлзациях различнъв форNl

с Учредите]rеIt распоряжаться средствами и
ii'lществом Учреждеяия в соответстви, с целями деятельвости Учрежделияj

- выдавать довереняостпj в топ1 q!сле с правом передоверия, заключать

формировать штат!ую числе!!ость персонма;
- осуществлять расстаЕовку педагогическrх кадров и обслуживающего

.:.онпа. поо!rрять работников УчрекдеIlиr, вапатать взыскавшj
- ),ста!аыивать фиксироваЕяую часть заработЕой платы рабоm!каIt

1;:.rпения в соответствrи с действ}.ощи\tи норм
:.],:а !аботвrков бюджетяоЙ сферы, а таме !адбавки, доплаты и другие
:::-iаты стимуiирующеrо характера в лределах иNJею!l!хся фияалсовых

зак]ючать договоры rleкav Учреждевле! и родителяNfи (заковяы!tи
.::.lавителяNlи) хаждого ребевка;- пЕпцrировать заседавия коллегиmьяых оргаЕов управпения

- присутствовать яа заседания opraнoB управлеяш

- лрилилlать 11е!ы к раз!аботке локшьяых Еорматпвных актов
1 .:е,{]еяи , уrверяцать ,х;

- открыватъ лицевые счета в фиваrcФбl оргаllе юродского округа

-о.},ес &я ьlолlо овD иlре,lldвrениеоluеlаоса!оо6.лсловзни,:
- объяв]rять дисц!плияаряые взысмния работяикФ1;
- решать иные вопросы текчщей деятФьвости УсреждеЕrя, llc

и коллегиа]ы,ых оргаllов управления,



В пре!е]ах своей tоttпетенц!! завеf,}юц!й изjает пр!казы.
:i!зiтеlьные для исполнения.

.1,],,], Заведующий Учре.&девпя обязан]
- создавать условия для реаrпзаци! обраовательнь!х прог!ам!

образовая,я в с возрастом обучаюlr]ихся,
:]:]оян!е!t здоровья] !яд!видумьпыми особеЕяостялlи в лорядке,

.о,,.lllю,l l... oq J ! y.r4Bo, :

обеспечивать распределеяие доf, жЕостяых обязаявостей]
- ) твеРrI\:Даъ должяоствые ивструкции;

обеспечпвать прпе\t яа работу и увоJiьвение работников;
, обеспечивать работу по храqеЕиlоl заполпеяию, учетудвижевия] вътдаче

:]fовых кяихек и вкладышейп !и\t работяиков Учрекделияi
заботиться о пресmже Учрежде!rя, пропаганде его лередового опыта и

: ]iчесtих достля(евиЙ;
- неNlедлеяно сообцать Учредителю о чрезвьпайпых ситуац!ях в

- обеспечивать организацrю и выполяеgие мероп!rятий ло гра)кдаЕской
::_]]ове в сл}аIае чрезвычайяой ситуацииi

, в по]rлом объеN!е iачествепяо оргаяизовывать воинский гlФ согласно

:.i':.тв),ющему заководаft льству;
- обеспе"цваlь )слови, !пq рdбоr" lиJlебlоrа i

, ]::iцпнското tабинета Усреждения;
- выполяять прикзы и распорrжени, Учредителя;
, осуществлять ко!троль образователь!ой, финансовой

::irе]ьяости, требовая!й безопасяостпl
- осуцеств.пять сепlьямIl обучающихся и общественныNlи

олределять перслепиву работы Учрежделхя;
- яаправлять педагогrческих работв ков ва дополяителъвое

_:rфФфо!мьное обрsование по профилю педФогичесtой
] ::анов]еявом порядке]

- заботлться о доброжелательяоNl сотудвичестве в Учрежден,,l;
- контролfiроватъ соблюден!е дисциплияы в Учреждеяииi

обеспечивать соблюдеяие в Уqреждевпи й на его территор,и cмi{Tapнo-

ребоsанl 
', 

охоdtsы lоJдJ ц проIчво о арной

4,],5, На лериод временного отс}тстпия заведующего Учрекдеяия
iтп)ск, болезнь, коrrаяд!ровка , т,д.) его обязанЕости исполвяет л,цо,

r:JначевЕое п!rкФом Учредителя,

4.,l, Обцее собранпе работя!ков

4,4,1, Обшrее собрание работликов УчрФкдевия является постояяIlо

:еПствуощиN! коллеги ьвым орrаяом улравлен ия УчрсхдеЕиеNl,

Е
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4,4,2. Порядок формирован!я обцего соб!апия, ЧлеваY, обшего
собрания являются все рабоmики Учрекдея!rя. работающие на условrях
лолного рабочего дня по освов!ому lecтy работы в даняом УчрехдеIlии,
Председатель и се(ретарь общего собранrя избираются из чiеяов обцего
собраяия gа срок не более пятЕ лет, Председатеъ и сеьретарь общего собраr]ия
осуществляют cBolo деятепьность на обцествеяЕьlх яачмах безвозsiездЕо.

Работяики Учрехдепия обязаЕы пр!rимать участие в работе общего

На заседавпя обцего собраtlия работяиков Учреждения могут быть

, представителп обществев ых организаций, оргаяов rосударствепной
вtrасти и местяою са!lоулравлеlля;

- представител, УчредlлтеJrя;

родитеiи (закопЕьте представителr) обучающихся.
Л!ца. приглашепвые яа заседапId обцего собраяrя! пользготся правом

совещательвого гоiоса, Niогут вносrть предложения и заяаlенля. участвовать в

обсухделии вопросов, Еаходящихся в !х ко!петелции,
4,4,3, К коilпетеяцrп общего собран!я работвиков Учреждения

- обсуждеяие изNiенеяий. дополЕепий Устав (повая

, обсуждеЕие и пр!вят!е локмьяых !орлlапв!ых ахтов по вопроса !

организации труда в Учреriдеfl!!] в Toll числе коллективного договора, правил

вн)тренвего тудового распорядка и воруативяьж актов
\'.]реждения, регла!tеятируощпх правовое полояенис рабоm!ков Учреждеяия]

- обсуждение и прпнятие отqета о са}lообследова!их деятеjiьЕости
}'чреядеЕrя, Программы развития учрехденияi

- !!ияятие реlIJевяй по волросам совершеяствовавrя организац!, тр!яа в

}'.Iреждении и выполЕе!lию едипых требований по обеспечеяию техвик{
бе]оласвости. ложаряой безопасностх! охраяы r!уда;

- и]rбраЕие членов урегулированию споров \,екду

] частникаNlп образовательвых отношений;
заслушивание опетов заведующего Учреждения о состояяии охравы

:F)]а! выполневп! меропрпяmй ло оздоровлсяию работаюцих и
.б)чающихся, )пучшеяиIо усtrовпй образовательвото лроцесса, а также

:] рп!!маемых мерах по }стравению вБlявлеяяых недостатков.
4.4,4. Общее собрание работвпков и\tеет право|
- участвовать в упраыелии Учреждея!ем]
- выходить с предложения\1, и заявленtrями в адрес УчредитФя, орmяы

!I)н!липшьвой и государствевной &Iасти. обцествевяые оргаяrзац и,

Ка,Фый члев общеrc собрая!, работяиков и\,еет лраво:
потребовать обсу'(деЕпя обцлN] собраЕиеN1 работЕиков любого вопроса.

|, Учрс, ]ер q в lосле,ах ко,j lele lL/и собрdl rя,
, l е о прсдло) енkе l од l -pell ч,,ечовсобоопl,:
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_ опрехеIенпе яапрашен!й образовательной деrтельности Учреждения;
_ примтие обраlоваrельяых проФаNl\t дошко]rьпого обрзова!ия

_ рассlrоте!ие састи освовяой обрвователъвой проФаrNы дош(оль,tого
оордовdl|и,, фор!иD)е!ои \ lac.| иrо"л обрfuовd.е

- определение )чебпьк пособий, матерпалов и
обрвовательных программ дошкольяого обраовапия;

принятие годового плаяа деятеjIьяости Учреr{денияi
_ rри lя,}е l алалоа. ё.rt\рdбо.l lroв:
-ро .\lо-реч,е волоо,ов об i leL "Jn,l r"lз olt ,ecкnr рабоl lи,ов,
- решение вопросов о дополяите]ьЕом профессионмьноrt обрзовапял по

профилю педаrоrйческой деятельвостиl
а(туальяого педагогичес его введрев,е в

обрзовательныЙ л!оцесс;
, обсуждение вопросов! связанных с научной, творqеской,

псследовательской деятельностью педагоrов, раработкой и впедрение!

- рассNlотреЕие волроса о воз\!ожности и порядке предоставленпя пlатяш
обрзовательпых услугi

принятие локfurьпых вормативяъж актов. реглаNlентирующих
об!азовательпую деятельность Учреждеяия;

- заслушпваgие инфоруации. отqетов завелyющего, педагогических

рdбоr lt (ов УчDе).Jечия обраlова е, о J\
програмлt дошкольяого образоваяияi

иных фувкций, пз Устава обраовательпоrc

)чреждения и яеобходимости Еаиболее эффективвой оргая!зацfi''
образователь!ой деятельностиi

.oбсyждениeипpинятиеpешeEпяoпpeдcтa&пении
работников к ведоNlстяевныNl яаrрада\l и иЕыNl видам поощреяия,

4.5,4. Лорядок работы педагогического.овета и прияятIlя решений.
Во,l aBlqe lеsdlогиче.кий совс] пIед"еда,ель

Председатель педагошче
- оргавязует деятельность педагогrческого совета Учреждеяия]

опрсделяет повестку заседаяи, педагогrческоrо совета]
инфорNl!рует чпеяов педагогического совета о предстоящеNI заседали! за

j0 ]нсй, исключая экстрсн!ые заседа9ш;
ве ,el )оседэчие re,a

- контролпрует выполнение решеяий педаго.пческото совета,

Секретарь педагогического совета регrстр,rрует поступаюц,lе в

ле.rагоrический совет заяшеяия. обращепия, ияые матерr ы, ведет протоtо]rы

rасе,rаний педагоmческого совета,
Заседаяия !сдагог,rqеского совета Учрехдеяш проводятся ве pе)r,e

ВяеочередЕые засепания педагогического coL]eтa lloryT бь]ть лроведены по
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иllициативе заведуощею] по мере яадобности или по,ФебоваlIиIо пе ме ее lд

Решопие педагогяческог правоIlочЕымj если Еа его
заседаяии присутствовало не менее 2/3 его члеяов и за решевrе п!о.олосовало
более лоловипы присутств}юцих, Пр! равяоrч ко]rичестве гоrrосов решающrм
,вiяется голос председателя педагогического совета Учрекдения,

РешеЕия педагопrческого совета предоставлrются яа рассмоlрение
завед}юцего Учреждевия п встулают в сrлу утверждепия
п!иказамп ло УчрехдеяиIо,



4.7. [орядок участля родптеrтей (здRоняь!х представптелеii)
обуч!lоlцiiхся в управле||ил Учре}ценпе,l

(совет родлтеJей Учре,,tдсяпя)

4.7,], Совет !одителей Учреждевия создается с цеfью учета \1lеяия

родитеrеЙ (законвых лредставrтелеЙ) обучающихся по вопроса! улравлея@
обрвоsательньшt Учреждение!t rr при лринятии локшьвых норл,ативнь,х акmв,
лрJltвоюUи\ rгова t tbol JLle Hlepeco об),,юшилсq r t\ род"е, сij

1rаковвьп представ!тепей),
В состав совета родителей Учрехлевия входят по трл представитепя от

--, ,oi ,р)п-ы, tsо oDLle у,бqоd о Polqle o.bJ\ .обрd,lиqч в

начме каяцого учебного тода,
coBel |одиreлей Учрсrкдевия осуществля

4,7,2. Организацrошой фор\tой работы соsета родителей Уч!еж,rеяпя

явпяютс, заседания, которые провоrятсл по ясобходиIlостиj во яс реяе одного

ра а в lод, lla d рол4,е, е, и б,,осю !о

председатель и секрета!ь cloKo\l яа оплл у{ебЕьй гол,

Вllеочередяые заседанIrя проволя.ся:
- по и!ициаfиве лредседатсля]
- lto тебовали,о заведуюпiсго Учрежде!ия]
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Заседавия совета !одиrелей Учрокпеяия яеrяются правоуочяы\I!, если вu!х пр!яrмаIот гIастrе более обце.о чис]а
родtlтелей Учрежде!ия,

Решения совета лрияrNlаются простыNJ больцинствоv
, леРоь прl.ir!lв}чо ВсlласDаве.lвd о;о.ов ре U4оши!
явпяется гоjIос председатеf, я,

_ ]э.ела/ия coBel9 po,Ple.leli Учрсi,!е i, оФор\jlrю ся проlо(оlо!

храяиться в Уч!еждении.
4.7,З, Ко!пете!цля совета роплтепей:

содеЙствие обеслечеяиlо условиЙ для оргаяизацяи
обраователъЕого п!оцесса, охрана ж!зни л здоровья обучающихся, ;вободного

_ -оовелеl r lo try,L,d /вtsоП,D!ья.l./,е ьlоиробо,J с!еlиро-иlе,lе:л
l]aro, lыл лоеь laBi,e-e;1] обч,lJ,о л,l в часlk вопросов! €|ра увоющr\ /\
права и ldkol чые илере.ы:

_ ,частие при принятии ]окапьяых яорNlативяъ]х актов образовательной
затраг!вающих права и закояяые иятересы обучаюшихся и их

род,телей (закоЕяых представителей) j

_ оказание соде]iствия адNlинirстрациrj yчрежденш при проведеяип
разлпчных лlе!олрrятпй.

совотродитЕлей уч!9t{деяия яе вправе высLrllать от
4.7.i1, Чrея совета родrlеlей Учреждеяия вь]sодится

Учре}цевия в следующих сл),чаях:
- по его келалию, выраженно!lу в письtlенной фо!ме;

обучав)щегося,

,1.8. Комqсспя ло уреryлl,роRiппю споров }tещу участл!каvп
обр.}овптсльных отяошеяпй

4,8,1, В Учрежлен!и действует коlIисси, llo урсryJированиlо слоров
!еiд) } ac,ly(alr обоdов" el,,,-i оIьо,счl:r, ,о,даl,,ая в tслq
уреryлирования разяоrласий vеrкду }частяи(аNlи обрsовательных оmошений
по вопросам реешзацrи лрава на образоваllие.
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кояфлпкта инrе!е.ов !аботяика, п!,меЕеЕия
лохuьlых порNlаrивных апов,

4,8,2. Порядок созда!ияl орrавизации работы, !р!нятия решений
коN]иссией по уреryлированию споров мсжду }qастниками обраоватсiьль]х
отношеяий и ,х исполвеяпя устанавlиваетс, локальвъN ворIlативвым aпot!
Учреждеяия, хоторый прил!\tается с учетоNt пlяеяия Совета родителей
(закоЕяых представителей) об}чающихся, а также представителъных орmвов
работяиюв Учре,цевия (пр!l их наjичии),

Y. ИНЬШ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАIlИИ

j,1, В Учрекдеяrи наряJу с rlо!жвостямп педагогичес{Irх рабоrяиков,
предусматриваются доJжности адNIинистративно,хо:rяйственяого] учебно_

и обслуливаlоцего пе!сояма] осуществiяюцего
вспоNJогательные фуяклии.

5,2, Гlраво ь" ,а, o,|e выше)кr_ lрох лоJкно. eil и"еюl ли ld.
овФающre шшифеациовныNl требованп,\l, укааняым в вшифимционяых
справочниках. п (!ли) профсссиова:rьным сталдартам,

5,], Права. обяза!цост! работяиков Учрекденш,
заЕ!мающих должяости! указанные в п, 5.1., устаflавпиваются
закоЕодательствоIl Российской Федераци!, Уставом, лравилаNI! внутреняего
трудового распорядка, дол*ност!ы\lи й!струхшrяпш и трудовы!lи догово!ами.

YI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕIlИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1, l,L\tyщecTвo УчреждеЕпя !аходrтся в мувrципмьяой собственност'

В uелях обеспечеяля обрвоватсльяой
вастоящиNl Уставом, Собственник закрелляет за УчреждеяиеN1 яеобходи}lое
для осуществленпя образовательноЙ деятельяостп ведвикиNtое имущество, а
так*е дви*иvое и особо цеIпlое иNlущество ла лраве оператлвного управления,

Земельные участкr, яеобхолиNJые Уч!еждевrю для въшоляеЕия своих
,1,ставньп задач, предосташяются епlу яа праве постояяного (бсссрочяого)

Учреждеяие вrlадеет и по,,lьзуеlrя земелъныNlи уча.тка!, в
соответствии с целяNlrj предусмоценяьпlп ycтaвoNl УqреждеЕия,

б,2, При осуществле!пп права оператrв!ого }правлсяия й!ryulество!
Учреrцение обязаноi

обеспечивать сохранность и им}щества .трого ло
llеrезоуу пазпаче!иlо j

le loly\ralb у\)д,е,lq oql ля J!)ше.lва l1,1loe
требованис не распростраЕяется яа ухудшения] связаняые с ЕорIlат!вльN,



износо\,эгого имущества в процсссе эксплуатац!r);
_ ооеспечивать лроведение ремоlга и\t}1!ества;

осущестзлятъ учет резхльтатов апlоргизации
шlацивафой иФ, иNlущества, передаваеьtо.о в олеративяое управлея!е,

6,3, УчрекдеЕие за сохраяЕость и зфФектшюе
персдавного в опе!ативяое уп!авлепtrе иvушества, Контроль

осуцес Iвляется СобствеIuJикоNl.
б.,+, УчреждеЕпе без соtjасrя Собственника !е вправе раслоряхаться

особо цеввь]tr{ двц)fiиNlым пNIущесtвоу] заt!еплеяяыNl за ниNI Собс]веняикоNI
или прпоO!етенliьБl Учре,кдением за счет сред.тв] выделенвых е!у
УчреJителе! иа приобретеяпе та(ою имуцссlва,
иNlуществом, Остапьяым яаходя!rи!ся Еа праве операт!впого управлевияимуцествоI' Учреждевие вправе распо!яжаться сам
предусмотреЕо действуоци! заkоIiодательствоs1 Российсtой Федерацпи,

Переченъ особо иrryшества определяется
УчредrтелеNl ло согJасоsаяrю с собственilикоNl !!,!пIества

о,5, vчреY,!ер,rе _ со,,ldсl, СоJсlвеlнhld вlрdвF Blloc/ ь иN])шесlво
У_ч!ежде!ия в уставяой капитш яекоrNе!ческих организаций. хозяйствеяных
ооществ или складоqный калитм хозяйствеяных партяерств.

6,6, Учрекдевпе отвеqает по своим обязательствам Bceil яаходящимся упего ва праве оперативЕого управлелш иNlущество\t
приобретевньБt за счет ,]оходов] пол}чевных от прпносящеI: доход
деятеJьности, особо uе!ного двл}iимоrо имуцестваj
закреллевного за Учреждеяием Собственяико\, этого ,NJуцестваj иIи
приобретепI1ого Учреждение! за счет средств, выделеявых Собственникоv
и\'уIце.тва] а lNlущества яезависиriо
освованияN! ояо поступило в оператпвЕое уп!авленпе бюджетного )^rрежделия

' 
за счет каких средств оЕо лриобретеяо,

По обязательстваv Учреr.!дения, лричиЕениеNl врепа
гра)шаЕам] при не:lостаточflост, иv}!lества 1лл!ехденияj на которое \fo,Iieт
ьыть оьрацево взыскание, субспддар!],ю ответственность лесет собственяик

'мущества 
бюджетного учрекдеяrя,

6,7. Собстве!яrк и!ущества вправе изъrтъ лишяееj не!слользуемое и]и
чеяrю !Ilущество] закрепленflое иNt за Учре,кде!ием

либо прпобрстенное Учре.l(дсяием за счеl с!едств, выделе!лых eNly
Собстве!яrко\, на пряобретеяие этого и]qцества, И[tуществом. !зъятьJ! Yv"o. , ,el ,, .обсlвеh,lJ. r о,о ич)ше.lво 

",ро"" 
po.iop,,, "* *,-"i

им оргава пспо)ьзовать закрепjеflнь,е за Учреr(де!ием объекты собсlвея!остл
в осуществJяе!ой иу деятелъяост!, связа!ной с получевием дохода,

б.9, В сrучае сдачи в арен]]у сотласия Собствеян!fii
нсдвпжиNJого иIlущества и особо цеяяого лвихимого и\tуцсства,
закреллеяЕого за Учрекденисм Собсп]епIикоri илfi приобретенноlо



сдеjlкиj возtlожяыNJи
обремеЕение имущества,
п!,обретенвого за сqет

6.15, Заведующrй Учреждения несет перед Учреди
в размере убытков, причиненяь]х Учре{деяйю j резуf,ьтате совершеция сделки
с ларушсяие! требоваяий дейстьуюшело ]а(онб;;;.;;;;"; ;;;;;;;;;i;;il##:'"'

6,6 ,.],.о,,иs"мJ роо!иDовs, rq ,!)_ес,ва и биьл.овы\ ре.)р.ов} чремения явпяю-."

_ 
_ Оlо "е'рllе.ре_с,вd,с)б.и_, , r бlо__хе J горолс,ого отуг" lopol

Ье lгооод, чd выпо,l, е lиF N} ,ljJиl а lьчо,о ,аjаl|ля и нd и,lые lе,lи/i
- иNlуцествоj закреплевное яа праве оператIlвного улравлеяця] в

соответствии с закояодательство! Российской Федерации;
_ средстваj полrrеяпllе за лредоставлеяие пJатных образовательных

)c,l),(вс,) ае, х оrJ.Jl|, я];
_ добровольные похсртвоsаяrя бизически\ '
_ средства, по]iучевные отслачи в аревду иIlущества;

иllвестиции из бюл(ета горо,lского оlФIга (Горо/:( Бе]rородr,
6,17. Фпвансовое обсспе.lепие деятсIьЕост! Учреждеяш осуществlяется

в соответствии с законодатеlлствоN{ Россr,jской Федерации,
Фи ь 1.oBoe оое. пе_е, re обр. оd"lель lои д"r,",".о,," oc)lxe, в.,9е . q

предварителъного согласпя УчредитеIя.
6,I4, Учреждению зал!ецево совершать

которых явtrяется отчухдевие лли
закрепIенно.о за Учреr(дениеу, пли и\,ущесLваj
средств, вьтдеJrеняых Учрехiдевию Собстsеяником,
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яа основе Nlестяых яормат!вов,
Финансовое обеспечен мувицилаf,ьного заrаllия

Учреr{деяие , осуществляется в вrде субслдий из бюд)кета городского округа

Муllиципаrьное Учреждеяия в
препусNlогренньпlи его УстаsоNl ocloвHb]Nllt вида\fп деятельЕости форNlирует и

утверждает Учредитель,
Уq?еяцевие Ее вправе отказаться Nryя!ципеrьяого

УпlеЕьшенпе объема сrбсrди!. предоставленной
rrунпцппшьвоrо задаяия, в течеяие срока сго выполнея!я осуществляется
только при соответствуюцем изуенеЕпп Nlуяrц!пмь!ого задания,

6,18, Фияавсовое обеспечение выполяепия Nlувициilального задаяия
осуществляется с учетом расходов на содержание !едвижпNlого пNlущества !
особо цеяЕого движиNlоrо ,муцества| закрепlеняого за Учреждение\т
Собственником или прпобретенного Учреждением за счет средстц выделенньlх
с!у УчредителеNI ва приобретеllие такого пмущества. расходов яа уллаry

объеша вшогообiоже!ия по которыN1 призядется
соответствующее иilуществоj в ToNI числе зепlе]rьные }частки,

6.19, Учреждеяпе в уставовлеяво! порядке ведет де]rопроrзводство и
храlrт док)Nевты по все[! !аправлепиям деятельн..тп

чп,JIокАльIiыЕ и нормдтивныЕ дкты учрЕждЕния

7,1, Уqреждеяие прилиNlает локаrьвые норilативные акты по основньп1
вопросаi, оргаяизацих п осуцествлеяия образовательной деятелъяости, в том
Jисlе pel ?\ечlир. Bl ,lреhне о Ddс lоо"льо об)ч,о ll хtя,

режим заяяmй обучаlоцихся, порядок оформлеяия
прекращс!ш отлоUlея!й Nlежду Учреждепиеr{ ! родителяпlи (закоЕяыми
представителями) обучаюцихся и т.д.

7.2, При принятrи покuьяых порN,атrвяых актов, затрагивающих права

работяиков Учре*деяия и права обучаIощихся, учитывается мнение
rо,,, ella о,lы\ o!ladoB )r.ов]tчуq vчDеч е, lq, s предеlач соо,ве,с,в}юшей

орядке и в сr}чаrхj которые прелусмотрены трудовыl!1

оrщиNI ycтaвorl,
7,З, Локшьяые Еорматиuяые акты утверждаются заведующпNl

Учре,Фелия после принятия и (пm) согrасФmия .оответствуюциI1
органоNl улравления Учрекдеяия в

Рётаботка и утвержденле ло(мьяоло flормативного аюа про,звод,lтся в

с]ед,чющеN1 порядке]
- лодготовка !роекта локаъного вор\,ативного акта упол!оуочен!ьJ!

lицоI1, опредеiяеNiiJNl в соответствпп с прикsо\l заведующего Учрежден!я]
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'лI1 
лрин,гие п!оекта локФьяого яо!ý!ативного акта

сооIвстствуюUrиII уполяомочепныN1 орrаяоil управления
Учреждения, в соотв€тствии с коNtлетенцией;

_ подготовка Jохаjьвого EopIlaTrBHol о акта с учетом рекоLендаций.
выдвин}тых в отношенлп лроекта локаrьного Еор fатявного аюа (прп
йr-Jцл]|

,, 
_ утверхдеяие лохuъного порл,ативаого аtта лриквоIl заведующего

Учреждениr, вяесение в перечень локальrых яоруат
7.4, После )rтверхдения локмьные нормативяые актьт uриобрстают

обязательлый хе!актер для всех участяиков обра]оватеп!ых отпошений,
!аботяиков Уч!еждения. яа llоторых оIи расп!осIранrются,

7,5, ОзнакоNllен!е } частни(ов образовательЕых отноtцений, работЕп!ов
учрежлrе!ия с jокuьнъпl яормативным актом л!оизводится лосле его

-,6 lo/a lьрые tsор!а,пвl оеirlыуо) бы,ьиJjеье,о
To\l )fiе порядке. прилrNIаются. ВозNlокно примтие взаýlен
действующего локаrьно.о норIlаmвноп] акта в новой редакции в
устаяовJrеяЕо\l порядке,

7,7, ЛокФьЕые нор[tативяые акты по!лежат пзме!еяиюj дололнению,

рео!гаЕпзации lибо изIlеяеяия ст!упуры Учреждеяия с изNlенеяпеI1
яаиNlепованIrя) л16о задач и яаправлсний деятепьности;

7,8, основаяиям! дlя прекрацелш деr:ств яорIlативяого
акта Учреждеяrя или отдельных его поJожеflлЙ !шl!юlся:

_ истеqеflие срока его действи, (если при разDабоftе локаjьЕого
dnla быl o1oele,,eH лер,оl elo деlLlвияj lpl настул,el|1J

указаЕяого срока локапьЕьй акт утрачпвает сплу)j
- всryпление в сяfу закояодате]ьпого акта, содеркащего отличвые

норIlы права, по сравне!ию с действовавшrNI fокмьвыNI ЕорIlати ввьпI актом,

YIIL ПОРЯДОК РЕОРГАН!IЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

8,1, Прекраlцение деятельности Учреждения лроизводптся путсIl его
реоргаlrзациu rcлиянllя. присоедине!шl раrделеяш, выдеlенияj
лреобразоваI1@) яли ллквидации.

8,2. Учреждсяие реорlълизуется хли лиtвилируеlся в llоря!ке,
ус'rаловлевноtr! гражданскиNl закоllодателъством, с учетоу особел!остей,
лредус!,отреЕных закояодатеiьство! об образоваllии.

8,], Реоргаяизацш Учреждения,
rv) ,ё( ва, | с ,oD. r.e , l бе ,. пtр l,ои vJe l. r
}лолвоуочеяяы\, ор]апоIl \,ест!ого саliоулравlеl|ия посiедствия прrняIоiо



решевIв ;liя обеспечеяия жrзнелеятелъво.тпj обрsовапия, воспfiталш.
разв!т!я и озrороыеяrя детей,

8.], При !sделелип составляется Dвделительньй баланс.
[о ооо ! оФор! |qет(я расrрелеленле !с t_л юрили |еск а.и rl Jalk /M)_\c,BJl
прав и ооязаЕяостей,

Поi лiяl иt, лр/соед,lнеь/r и преобрJ,ова, rk .о.lовляеlсq
г:", о о lb]r all. ro.opLl! оl]ор!,lяеrс" лриеv 1еоеlача /v)шесlвq, прJв и
оога!чосrс,l DеорlзнпDе!ого \ ре.rденпq лр} ovy юр/J/lес(о!) лиJ),

8,j, Учреr\iдевие сq'tтаетс, реорганизованньlм Gа псклIочениеNl слуqаев
реорга!изацил в форме присоединеяи' с момеята регистраци, вновь
вознл(шл\ юридлческп лиц. П!и реоргаsизацяи в форме лр!соедиления к
Учреrп.нию д!уrого юридиqескоrо лица Учреждение счптается
реорmпл]ованнь,tr1 в едивь]й государствеЕвый реей!юрп]ичес(л\ прекрацевии деятельrlост! присоедивенЕого
юр!r чесхого]пца,

8 6, Прл !ео!ганизации Учреr(деяия s форNlе преоб!sовавrя,
к Учреждению друrого юридического лrца] Ее являюцегося

оораrоватеJьяы! }цреrше8rеNI, создапии автономЕого об!sФателыФо
уч!ел]енхя п),теп1 Учрехдеяле влраве осуществлять
опреде]еяные в яастояце! Уставе виды деятельно
Пр! реоргаяIl]аци, Учреждепия в форме присоедиЕеяхя к яепIу одно.о плIr
яесхоlък|\ обра,rовательпъ]х учреждеIlий лпцензш переоФормляется в
поря-lке, lстаЕовлеввоI1 Правrтельствоу Российской Федерации, с гтетом

\ обрd,ово е ь lых )чрех le lии,
Лрл !зуенеяии статуса Учреждеяrя и его реоргаЕ!зации в ияой яе

\NФанноi] выше форtrtе лrцеязия утрачпвает сшу! если федершъЕыNt законоN1
ве преl) с\,отре!о ,яое.

87. ликвидация Учреятени, осуцествляется ликвидацлолвой
ко!лссией. яазЕачаемой администрацией города Белrорода л!бо оргаяо\t.
лр!нявшл! решенйе о лихвидацииj с уведо!лев!епl о!гма, осуществJrющего
гос\ _iарственвую реmст!ацпю юр!дическrх лиц Белгородской обjастIr,

8 8, С MotrIeETa !Фяачеяия ли@rдационяой комrссии к яей переходят
улравлению уч!екдением, лrквлдационнм коN!иссия

со.тавrяет f,иквидациовный бдаЕс и л!едоставляет его Учредитеm,
8,9, Пр, Jикв!дации п реорган!зац и УчреждеЕия увольяяемыNf

работЕлка! гарантируется соблюдехие их п!ав и инlересов в соответствии с
воч Росс/йсtsои Федера l ,

8.10, При ляtвидации или реоргаЕизаци, Учреждения, осуществляемыхj
кrк правл]оj учебвого года, Учредитель берет на ссбя

за леревод обучаtощпхся в другrе обрsоватеrьные
орган!зац!t, по согласоваu!ю с их родителя\,и (законными представ!теляiпl),

8ll, При Jrивидация Учреждеfiия все !лlуцество, в том чпсJе
)читывае\,ые на отдеJrьяом бшансе доходы, получсняые от приносящей дохо-1

и лриобретеlпlое за сqет этлх доходов иN]уцество, за вычето\1
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платежей, связаЕяых с выполненIlсм обязательств] передастся ликslцаuиов,rой
комисспеЙ coorвeтcrвlioцely оргаь}, уполЕомочеЕяоNry coBeToi! депутатов
города Беtrгороlа, ! gаправляется яа цели развития образования в городском
округе (Горо] Беrгороr,,

8,1]. Прп прекрацеяии деятельяост! Уч!еrrдеяш все дохумеяты
согf,асно Hottepkf,aцpe дел относятся к муяиципальной ёобсвеяносm ,
псрсlаются в )cTaBoB]eEHo[t порядхе правоп!ее tв!ку (праволрееIшиIlапr, Прп
отс}rств!л п!:зопреепника докулlеятьт постоявЕого хравевrяj и!lеющие

_10trl\!э::]] :о ]iiчно!) составу (п!щазы, личяь,е дела, другие) передаIотся на
аг\iiiili: \]:!i.in. Передача, улорядочеяие докуIlеятов оргаяизуютс'
rзБ.:]r:::i,,! ;. ос)цествляются счет средств Учреждевия в
соо..:]:].i:ii. т.бованIйми архивяыхоргаяов,

,i ] :;: j!нви]ации Уqрежден!я его ,муцество после удовлетворения
требо9.::]i] r::rlтopoв аап!Фпется яа цеJrи развития образоваЕия в
соот.:::::.:!: : ].тавом Учреждеяия,

lx. порядок внЕсЕния измЕнЕнийв устАв
. ] ]:;\1:]ения в Устав, а такяе Еовая редакц!я Устава

прIji;.,.:_:;:; i: \rверждаются Учредителем,
: : ;l]r!.tr.ния и допол!енля в Устав УчрекдеЕпя моryт ,нициироваться

Учр.],i...rl, rэвеl),ющ!NJ УчрехдеЁия, коллегпшьвыNlи оргаЕа!и управления

.: ]L.trготовку изпfеЕеЕпй! дополяеЕrй в устав Учреждения (яовой
г.::]]:,]ii }.тiва У!режденrя) мохет осу!rествлять
].;j.:].:ll ]:зеl)юцего Учреr(деяш. комиссия. кат правrло, до]rяв состояъ
]l] l]]iбоjее подготовлеявых Gmлпфяцировапьв) педагоmчесiих
]:a:,;;,ioв, Предпожея!якомисспл офорIlляются п

: r Iь!е!ешя либо дополяея!я ! Устав Уqреждения (новая редакция
\ _'..:э.: } чреж]еЕпя) обсуждаются ОбщиNl собравrеN1 работников Уqреждевпя
il .:,-i:чoв]eн!o t порядк Устав учреждеЕия (новая

г:::]!l:я }-става Учреяlдения) яаправляются Учредптелю дпя }тверждевпя,
9,j, ]lзусяеflия и допол!ения л Устав, а также новм редакция Устава

вст}п:ют в си]у посJе ,х регистрацпп в устаяоые!trом лорядке в оргаяеj
ос\ществjlя|оцс, государствеяв)Ф регистрацию,орпдическп лиц,
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