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1.оБщиЕ положЕнvIя

_ 1,\{1,ниципальное дошкольное'образовательное учреждение Новосельский детский сад
_ -:lee 

- Учрехtдение) соЗДано на осноВаI{ии реШения Малого Совета нароДных ДеПУТаТоВ
_f _.]Ьшесельского района лъ з 12 от 10.02. 199Зг,
_ i. ОфициаJ'IЬное наименование Учреждения:
_-r_lнoe - мунициПаJIьное дошкольное образовательное учреждение Новосельский
-е_ский сад;
,:,коащенное - МЩОУ Новосельский детский сад,
- -: Организационно-правовая форма: учреждение.

Тlтп Учреждения: бюджетное учреждение.
_ - Тltп образовательной организации: дошкольнаlI обрiвовательная организация.
_ :._\1есто нахождения Учреждения: l 52 з7О Россия, Ярославская облаiть
_э--.-;шесельский район, с. Новое, ул. Мира, д. 1з.
_,1:эзовательная деятельность осуществляется по адресу: l52З70 Россия, Ярославская
1.::сть. Большесельский район' с. Новое, ул, Мира, д. 13.

, : }-чредителем и собственником имУщества Учреждения является Большесельский
,,I -. 

_- ; ] ц]{паJтьный район Ярославской области.

ФrНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИя Учредителя от имени Большесельского ý4униципального
::,.,-]iie осуществляет Администрация Большесельского муниципаJIьного района (да"тее -_.--:з:llтель).

Фrтткции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени
,:-,,l,tнttстрации Большесельского муниципаJIьного районJ исполняет отдел
'1] 1- -*еCTBеHHЬIX, ЗеМеЛЬНЫХ ОТНОШеНИЙ И ГРадостРоительной деятельности
_:_:,l;: --tlтстрации Большесельского муниципального района.l]т_]е-lrьные функции и полномочия от имени Учредителя осуществляет
],1'_-_,llllпальное учреждение <Управление образования администрации Большесельского
],г":..IIiпаЛьногО района Ярославской области> (далее Управление образования).

- 
*,,1,1ы. бланки со своиМ наименованием, официальный сайт Учреждения в

]l_: - _:\IаЦионно-телекоммуникационной сети кИнтернет).

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ УЧРЕЖДЕНИЯ
] " -t;новной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по

1_:.;оватеЛьньIМ программам дошкольного образования, присмотр и 1ход за детьми.

- ] -lредметом деятельности Учреrкдения является реаJIизация конституционного права
::,,,laн Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного

-_ " _;:.r-lьногО образованиЯ в интересах человека, семьи, общества и государства:
_ 1;:_еченИе охраны и укрепления здоровья и создание благоприятньIх условий для
:':'-стороннеГо развития личности, создание условий для культурной, спортивной, и
.a_-, _.l fеяТеЛЬносТи населения.

- _' _' 1РеДДеНИе осуществляеТ следvющLlе виды деятельности, относящиеся к
: _- _ .чоli:

- ,: :_{liЗ&Щия и реалИзациЯ образовате-lьно}"1 лрогра\{мы дошкольного образования;
- __:r::\{OTP И УХОД За ДеТЬМИ;
- _:-,lесТвление индивидуа!,Iьно орllентIiрованной педагогической, психологической.

: _- .:: _ьноЙ помощи обучающимся;
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- t1рганизация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной

\{е_-цiко-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
-:,,- п ансеризачии);

;lrз.]пни€ необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся;

- ]рганизация разнообразной массовой работы
_:€_]ставителями) обучающихся для отдьIха и

-:1,тIIх занятий, соревнований, экскурсий;

- -- :ганиз ация, творческой, эксrrериментальной

с обучающимися и родителями (законньrми

досуга, в том числе клубных, секционньIх и

и инновационнои деятельности,

З ;оответствии с данными видами деятельности Управление образования формирует и
,. _;aр]кдает муниципальное задание для Учреждения.

] :.}-чреждение вправе сверх установленного муниципаJIьного задания, а также в случаях,

_-:е.]е]енньгх федеральньrми законами, в IIределах установленного муниципiшьного
],.-зIlIiя выполнять работы, окiLзывать услуги, относящиеся к его основным видам
,:li_е.lьности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридичеOких лиц за

*_:_-., и на одинаковых при оказании одних и тех }{te услуг условиях. Порядок

: __:._]е_lения указанной платы устанавливается решением Собрания депутатов
>,,__ьшесельского муниципального района, если иное не предусмотрено федеральным
]5itlliO}1,

_ j.}'чреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основньIми

:.a-a\rII деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
]:__,]рьLх оно создано, и соответствующие указанным целJIм, при условии, что такая
-alе-]ьность указана в настоящем Уставе.

] l. Щеятельность Учреждения регламентируется нормативными rrравовыми актами,
:j:Jтоящим Уставом и принимаемЪпли в соответствии с ним иными локilльными
:::\{аТиВныМи акТаМи.
: ],_lока,rьные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом завед}тощего
i'=:еддением.
i -,При принятии лока!тьньD( нормативньIх актов, затрагивающих права обуlающихся

-,=llЬIВаеТСЯ МНеНИе СОВеТа РОДИТеЛеЙ.
] 8.Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие
._::ielbнbD( НОРМаТИВНЬIХ аКТОВ, СОДеРЖаЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа.

i i.Нормы локальньIх нормативных актов, }худшающие положение обуrающихся или
:]Jt]тников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об
_.1:эзовании, трудовым законодательством по.lожением либо принятые с нарушением
-, a _fновленного порядка, не применяются и подлея{ат отмене Учреждением.

] , _. Изменения или дополнения к локаJIьноN{у нормативному акту до его утверх(дения
:,:зa_Iющим в предусмотренных трудовы}I законодательством, а также настоящим
"-"-;,.aBort случаях направляется в представите.rъный орган работников - общее собрание,
_--jгогический оовет работников Учреж.rенIIя J,-tя учета их мнения;

- :tr_IРаВJТЯеТСЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ КО_тI_'IеГI,Iа]ЬНЬL\{I1 ОРГаНаМИ УПРаВЛеНИЯ В СООТВеТСТВИИ С ИХ

i _ ]-i_етенцией, предусмотренной настоящlпt }-ставом,
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_lокальный акт, изменения (дополнения) к нему ,.ринимается после предварительного

;:frЪТ"Ё_:ff::'а';"Р""п"",,, если за него проголосовали не менее дву< третей
:,11, Локальньiе акты Учреждiения не могут противоречить настоящему уставу и-ействутощему закоЕодательству.

],l], Участниками деятельности Учреждения являются обучающиеся, их родители и,:збо тники Iчреждения.

], i-r, К обl^rающимся Учреждения относятся лица, осваивающие образовательн}топрограмму дошкольного образования.
пrава обучающихся устаЕавливаются частью 1 статьи З4 ФедераJтьного закона кобобразовании в Российской Федерации>.

иные права обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 34 ФедеральногоЗЕ.Хt_]Н1 КОб ОбРаЗОвании в РоссиЙспЬt ФЪд.|uц""u, устанавливаются указаннымФе:еральным закоЕом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,JокаlьныМи норматИвнымИ актами детского сада. обязанности обуrающихся\станавливаются частью 1 статьи 43 Федерального закона кОб образовании в РоссийскойФе-терпцццу' Учреждение обеспечивает права каждог0 ребенка в соответствии сКонстltтуцией Российской Федерации И Другими нормативными правовьIми актамиPLr с си}iскоЙ Федерации.
],1+, Права в сфере образования родителеЙ (законньж представителей)IIёСu-tВеРШоннолетних обучающихся устанавливаются частью З статьи 44 Федера-гrьногозакона коб образовании в Российской Федерации).
Ibbie права родителей (законньтх представителей) несовершеннолетних обучающихся, непреf}с\{отренные частью З статьи 44 Федералurоrо закона коб образовании в РоссийскойФе:ерации), устанавливаются указанным Федеральным законом, иными федеральными
]i}li?ilT;rёLXЖ;M 

Об ОбРаЗОВаНИИ (при ..о 
"*"rии), локальными нормативными

обязанности в сф_ере образования родителей (законньж представителей)несовершеннолетних обучающихся устанавливаются частью 4 статьи 44 Федеральногозакона <<Об обраЗованиИ в Российской Федерации).IIные обязанности родителей 1.uno,rrr"r* представителей) несовершеннолетнихоб\чающихся, n: предусмотренные частью 4 сiатьи 44 Федерального закона (обобразсlвании в Российской Ъедерации)), устанавливаются указанным Федеральнымзаконо\{, иными феДеральными законами, договором об образовании, локальньIминор}IатI{вны^,{и актами учреждения.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законныепре,ставители) несовершеннолетних обlT ающихся несут ответственность,пре_]\ c\IoTpeHH}To законодательством Российской Федерации.2,1-i, Права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаютсязаконоJательствоМ РоссийскОй ФедераЦии, настоящим Уставом, правилами внутреннеготр}Jового распорядка Учреждения и иными локальными нормативными актамиучре;кдения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

2,16,В Учреясдении наряду с должностями педагогических работниковпре,\,сматриваются должности административно-хозяйственных, 
уrебно-вспо}IогаТельных, и иньIХ работников, осуп]ествляющих вспомогательные функции,право на занятие указанньж должностей илtеют Jица, отвечающие квалификационным
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l:е,1,]ваниям, указанным в квалификационных сIIравочниках, и (или) профессиональным

-,.1:-J,nTa\f .

] _ 
- P3;K1TM рабочего времени и времени отдьIха педагогических и других работников

} -:,еЛJеНИЯ, включаюш{ий предоставление выходньIх дней, определяется с r{етом

ре]д].}lа деятельности Учрех(дения и устаIlавливается правилами внутреннего трудового

ра.-'орядка Учреждения, графиками работы, коллективным договором,

раз::tlатываемыми в соответствии с Труловыпл кодексом Российской Федерации и иными

Н ral ],I ЗТI{ВНЬIМи IIраВоВыМи акТаМи,

l.,s.заработная плата работнику Учреждения устанавливается трудовым договором в

соt]]ts€тствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда в зависимости от его

кваI;iфикации, сложности, количества, качества и условиЙ выполняемоЙ работы,

].i9. Работники Учрехцения имеют след},ющие права:

- на участие в управлении Учреждением;
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства;

- на обязательное социальное страхование в установленном законодательством

Р ос сlтt"tской Федерачии порядке;
- на возмещение уlлерба, причиненНого УчреЖдением, в соответствии с Трудовым

ко_]ексом Российской Федерации и иными федеральными законами;

- иные трудовые права, установленные федеральньгпли

зэ(оноJательными актами Ярославской области,

].]r_r.Пе:агогические работники Учреrкдения:

законами и

- Пч].lьз)ются академическими правами и свободами, установленными частью З стжьи 47

Фе:ермьного закона <Об образовании в Российской Федерации>]

- п\tеюТ трудовые права и социа"цЬные гараНтии, устаНовленные частью 5, частью 8 (при

сt]б.lю.]ении условий, предусмотренных данной частью) статьи 47 Федерального закона

Об образовании в Российской Федерации),

] ]1.обязанности и ответственность педагогических работников устанавливаются статьей

JS Фе:ерапьного закона <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации>,

Работники Учреждения обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым

]оговором;
- соблюдать правила внутреннего трудового
- соблюдать трудовую дисциплину;

распорядка Учреждения;

- выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требованttя по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережнО относитьСя к имушеству Учреждения и других работников;

- незамедлитеJIьно сообщать завед},юшему Учреждением либо непосредственному

р}-ководителю о l]озникновении ситу&ции, представляющей угрозу жизни и здоровью

.-rюдей, сохранности имущества Учреждения ;

сотрl,лники Учреждения обязаны проходить предварительные при поступлении на

работу и периодические медицинские ос\Iотры 1 раз в год,
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].]].}-чреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарноЙ и материа,тьноЙ

t] !зтственности в порядке, установленноIчl Трудовым кодексом Российской Федерации,

;:_-. :'\{ll фелеральными законам и.

i.iЗ. Порядок комплектования групп в Учреждении проходит на основании Положения О

Кt]\1_1_1СКТоВании.

3.УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

-1. - .}-правление Учреждением осуществпяется на основе сочетания принципов
е -;:нонаЧа,тIия и коЛлеГиаЛЬносТи.

3,1 }-правление Учреждением осуществляют:

-заведующий;
- общее собрание работников;
-педагогический совет

_],].Еrtтноличным исполнительным органом Учреждения является завеДУюЩий

}-ч:е,r,_]ением. к компетенция которого относятся:
- J,a} ществляеТ руководство Учреждением в соотвеТствии с законами и иными
н r.р \{ птивными правовыми актами, настоящим Уставом ;

- обеспечивает системную образовательн}то (учебно-воспитательнlто) И

а-}{ I iнистративно-хозяйственн}то работу Учреждения;

- ;tз_]ает прикtlзы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
}-чре;к:ения;

- ,]беспечивает реализацию федера,тьньж государственных образовательньIх стандартов;

- Форrrирует контингент обуrающихся, обеспечивает охрану их жизни и ЗДорОВЬЯ ВО

вре\fя образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников
}-чрел:ения в установленном законодательством Российской Федерачии поряДке;

- tr_]РС_]е--lяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения о

плс.ре\1\{ном планировании его работы, участии Учреждения в различных проГраммах и

прr-lскт&х, обеспечивает соблюдение требований, IIредъявляемых к условиям
trtlразовательного процесса, образовательным программам, результатам Деятельности

}-чре;кдения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в

}-чре;кдении;

- распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, установленныХ
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования;

- обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в Учреждении;

- организует разработку, утверждение и реализацию программы развития Учреяtдения,

образовательных программ Учреждения. настоящего Устава, правил ВнУТреннеГО

тр} Jового распорядка Учреждения и иных локаJIьньIх нормативных актов Учреждения;
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- -_:-:з \-сjlовия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реалиЗациЮ
;;=;; /:-'В работников Учреждения, направленных на улrIшение работы Учреждения и

* _:."-a-iritre качества образования, поддерживает благоприятный МорапЬно-

:;;-t__ __ : _ пческий климат в коллективе;

- _--*-::{_]ает структуру и штатное расписание Учреждения;

- ;.;."_-.ествjIяет подбор и расстановку кадров, создает условия для непрерывIIого

:J.:_ энпя их квалификации;

- с,1.;;:е.пrвает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в

с:.::-;'. \,становленные правиламИ внутреннегО трудового распорядка Учреждения,

{a'. -_JrJIIBHЪIM ДОГОВОРОМ, ТРУДОВЫМИ ДОГОВОРаМИ;

- ::;GlIпIaeT меры по обеспечению Учреждения ква;rифицированныМи КаДраМи,

]I.lrrlLrbнoмy использованию и развитию их профессионаJIьных знаний и опыта,

",.1е::ечrтвает формирование резерва кадров в целях замещения вакантньIх должностей в

}-rээ.кJении;

- tа]r?ЕИЗУет и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к

х;=ественному труду, в том числе на основе их материального стимупирования, IIо

1.1з;ттпСЕИю престижности труда в Учреждении, рационализации }тIравления и

iъiЕ п.lению дисциплины труда;

- ttr!гзнизyет проtsедение аттестации педагогических работников УчреждениlI в целях

пl_аjтверд!ения соответствия педагогических работников занимаемым ими Должностям;

- соз1ает условия, обеспечивающие участие работников в }.IIравлении Учреждением;

- :.lзнI{р\,ет, координирует и контролирует работу Учреждения;

- t-lбеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами

гuас}.]зрственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью,

ро.]I1те-rIями (законными представителями), гражданами;

- обеспечИвает учет, сохранность и пополнение уrебно-материальной базы, соблюдение

правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации,

прив-хечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом,

.]о полнительных источников финансовьIх и материальньtх средств ;

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;

- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использованиИ

закрепленного за ним муЕиципаJIьноГо имущества, ежегодный отчет о поступлении и

расходовании финансовых и материаJIьных средств, а также отчет о результатах

самообследования, предоставляет указанные отчеты Управлению обраЗОВ аНИЯ;

- организует проведение самообследования;
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- обес_е;iвает создание И ведение официальНого сайта Учреждения в сети <Интернет>;

- ]е--;е- пные вопРосы, преДусмотренЕые законодательством РоссийскоЙ Федерации,

-].-.,:.;-,1}t Уставом, которые не составпяют искJlючитепьн},ю компетенцию

r:.1.__e_;1:_b'bt\ opl-aнoB управления Учреrкдением, определеННl,ТО НаСТОЯЩИМ УСТаВОМ,

З:ве:,ъ_--гliii принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей

_._эз,:,].. ,. зыступает от имени Учреждения без доверенности,

Зэве-". _-:,riiil-{ назначается на должность и освобождается от неё Учредителем,

_1 _: 1. Кандидаты на дол}кность заведующего Учреждением должны иметь высшее

_:.j_i;le и соотtsетствовать квалификационным требованиям, указанным в

:;iызIlлiонньtх справочниках, по соответств)tощим долЖНОСТЯМ РУКОВОДИТеЛей

:, з з ге.lъньIх организаций и (или) профессионаJIьным стандартам.

зэпрещается занятие должности заведующего Учреждением лицами, которые не

--,'--,JltаюТся к педагогической деятеJIьнОсти пО основаниЯм, устаноВJIенным трудовым

: .:. _- :ltr_]&Te.lbCTBOM,

трl-rовой договор с заведуюпдим Учреждением заключается на основе типовои

__ --J].Ib_ тр},дового договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации с

.;:=a-.,., ar"a""" Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаJIьно-

l:-,-]зьt\ отношениЙ 
Учреждением (при поступлении на

-1tiц о, поступаюlцее на должность завед)тощего

:._:;. r. 11 З?ВеДующий Учреrкдением (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих

-:],"_.-.а\. об имуществе и обязательствах имуrцественного характера, а также о доходах, об

.,t.г.-fстве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и

:;. _-]еРШеннолетних детей. Представление указанных сведений осуществпяется в

_:,:-;:ке. \,тверждаемом нормативныМ правовыМ актоМ органа местного самоуправления,

срок полномочий заведующе;о учреждением 5 лет. при надлежащем

з:_:j._неlillи своих обязанностей заведующий Учрехсдением может назначаться на

_lt-_-_]:.HoCTb неограниЧенное число раз при соблюдении требований законодательства

Рс с ; ititской Федерации.

-l.:.].Завед)тощий Учреждением имеет право на:

- осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том числе

Iре.]став.цение его интересов и совершение сделок от его имени;

- открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в территориаJIьном

органе Федерального казначейства или Мlтrиципа,ltьном учреждении Управлении

фtiнансоВ ДдминисТрациИ БольшесельскогО муниципа,,1ьного района Ярославской

L-)б.]асти;

- осуществление в установленном порядке приема на работу работников

}-чрежления, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с Еими;

- ведение коллективньIх переговоров и заключение коллективньD( договоров;

- пооlцрение работников Учреждения;
- np""n"u."i. работников Учреждения к дисциплинарной и материальнои

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- решение иных вопросов, пред.yсмотренных законодательством Российской

Феlерачии, настоящим Уставом и локальньIми нормативными актами Учреждения,

З.3.З. Заведующий Учреждением обязан:
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-собЛюДаТЬприиспоЛненииДолжносТнЬD(обязанностейтребования
l]_(o:_.-]:e.-IbcTBa россиЙской Федерации, законодательства Ярославской области,

::-.-ar]\ зктов органов местного само}rправления, настоящего Устава, колJIективного

_].:tr.];Jr]Г.l&ШенИй,ЛокаJIЬIIыхнорМаТиВнъIхакТоВИТрУДоВоГоДоГоВора;
_ Jбеспечивать эффективну. д."r.льность Учрехсдения .и еГО С:РУКТУ|j_ЬлIХ

=,]-:a]-e_]aнLlli. организацию адмиЕистративЕо-хозяйстЪенной, финансовой и инои

-ея_е.ъ-..-тIi УчрежДеi{иЯ; л r7TTATnlл спепств_ поJIYчаемых из всех
- 1]анировать деятеJIьность Учреждения_с учетом средств, гIопу

i.- _ ;' =jl]: 
JB. не запрещенЕьIх законодатЬльством Российской Федерации ;

- 
"беспечиватъ 

целевое и эффективное использование денежнъfх средств

'}--:€:;,-;_--iш. а также имушества, перй""о,о Учреждению в оперативное управпение в

";---.-'_ .1""o#:''.uo.uo.*e'Hoe И качесТВенное ВыПолнение Всех ДоГоВороВ И

:''1;'"-З'-Ь;:ir::]:.'.ЖНI"' 
оuооrникам учреждения безопасные условия труда,

J--.a.:е_J:ts}юrцие государственным нормативньrм требованиям охраны труда, а также

.:--ilj-J;ые гарантии в соответствии с законодателъством Российской Федерашии;

-СtlЗ.]&В&ТьисоблюДаТъУсЛоВия,обеспеЧиВаюЩиеДеяТеЛЬносТЬпреДсТаВиТеЛеи
:..-:-..l-<оВ.ВсооТВеТсТВИисТрУДоВыМЗаконоДаТелЬсТВоМ'колJIекТиВныМДоГоВороми
, -_ _=,Ё:;:';^r" 

соблюдения работниками Учреждения правил вн)"треЕнего трудового

::;*],;ЯJКаi#.r*:Ё"]u.о.""", 
составляющие государственную или иную охраняем},ю

j-.:]:::...\lТеiiн).!сТаВшиеиЗВесТныМиеМУВсвяЗисисполнениеМсВоихДолжносТнЬIх
- _- -- -- - -_-ir.'_ -_::---:1L!! LLtr,

.ВесТ}iколЛекТИВныеПереГоВоры,аТакжеЗакЛючаТЬкоЛЛекТиВныйдоговорв

-.. :.L::e. \,станоtsJlенном Труловым кодексом Российской Федерации;

- обеспечИвать выпОJIIIение требованИй законоДательства Российской Федерации

__ _:;;;Jtенской обороне и мобилизационной подготовке;

.обеспечиВаТЬсоблюдениеЗаконоДаТелЬсТВаРоссийскойФедерациипри
з:]_.l1енlпl финансово-хозяйственньIх 

операций, в том числе по своевременной и в

_...;.':.\Iобъеr'tеУПЛаТеВсехУсТаноВЛенныхЗаконоДаТелЬсТВоМРоссийскойФедерации
:j-'-...зIiсборов,аТак}кеПреДсТаВJIениеоТчеТtIосТиВпоряДкеИсроки,коТорые
,. ; _ -=,]в.]ены законодателъством Российской Федераuии,

.обеспечиВаТЬВыпоIнениеПJIаноВьIхIIоказаТелейдеятельностиУчрежДения;
-сВоеВреМенноинфорМироВаТьУправлениеобразоВанияоЕаЧаJIеIIроВеДениЯ

::.:'зерок:lеяТелъностиУчрежДенияконТрольныМии''раuоо*ра"иТелЬныМиорГанаМии
:'i.irреЗ).'-IЬТаТах,оспУчаяхприВЛеЧенияработниковУчрежДени]-каДМинисТраТиВноии
._ :,.-_,-,знойi ответственности, связанных с их работой в Учреждении, а такх(е

.i-l]*\!е]-lиТеЛЬносообrцатьосЛУчаяхВоЗникноВеIlияВУчрежДениисиТУации'
__:€-.,тав--lяюшей угрозу }1(изни,,дороuuо обучаюrт]ихся и работников ;

- обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значении

-,:а;-]аТе.IIей 
соотноrrrения средней заработной платы отдельнън категорий работников

}-чре;к.rениясосрелнейзаработнойплатойвЯрославскойобласти(всЛУчаеих
;,;тэнов-пения); __,л_ _лmа^ттттттд аятrпнопатепьством Российской
- выпоJIнять иные обязанности, предусмотренные законодатепъ

Фе:ераuии,насТояЩимУставотчtи'lок&IIЬныМинорМаТиВныМиакТамиУчреждения.

:"-t. обшее собрание работников Учре;к:ения:

-обс}-жДаеТПроекТколлекТиВноГо.fоГоВораиприЕиМаеТрешениеоегоЗакЛючении'

-
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- рассматривает Правила внуц)еЕЕеm трудрвшо FЕlIорцдв Учрежления и иные

локалЬЕыенорМаТиВныеакТы,содержilЩенорrrЕlпrдоВOrопpаВъ

- выбираеТ в комиссию по урегупироваЕпю спорOа rrсцry учаg.rшш(aми образовательIIьD(

0тЕошений своих шредставителей;

- рассматРиваеТ вопросЫ безопаснОсти усJIовЙй Iрrда рШогшtов Учрежлония, охраны

жизEиизДopoBьяoбу{аюЩиxся'pEBBитиямщкoйбазьrУчpеждения;

.решаеТиЕыеВоIIросыВсооТВоТсТВиисТрУДоВншзакоЕодаТtJьсТВом.

основньпr,rи задачами общсго собранш{ работшов Учрежлешя аJuIются:

- вырабоТка коллеКтивньD( решениЙ для осущеtтвJIешя ещства деЙствиЙ работников

Учреlкления;

- объединение усилий работников УчрФIцеЕия Еа

образовательной деятельности, на укрепление Е рtr}витЕе

}щlgхцения.

общее собрание работников Учреждешя форrrrИРУСГСя из чисJIа всех работников

учвждения. общее собра""е работников Учреждения собираотся Ее реже 2 рж в год и

дейсrвусг Еоо[редепенный срок. В цеJUtх веден}IJI собраш{я общее собрание работников

Учрехцения избирает из своего состава пр9дседателя собрания и секретаря собрания,

пр"л""л-ель общего собрания работников Учреждения организует и ведет его заседания,

Фкрgгарь собрания ведет tIротокод заседаниJI и оформлtяет решения,

общеесобраниестмТаеТсясосТояВшиМся'еслинанеМприсУтсТВоВапоболее
пOJIовЕны работников образовательной организilIии, Решения общего собрания

прЕшiаются простым большинством голосов,

З-5. Коlrтrgгенция педагогического совета:

- раýсмотРелrие образовательных программ Учреждения;

.рсшотреЕиеиУгВерждониемеТоДическихЕаIIраВленийработы;

- опtr еделение уrебньтх изданий, испоJIьзуемьIх при реtшизации образовательньIх

шроrрашд дошкоJIьного образования, с учетом требований федера_lrьньIх государственньtх

офшоватеlьньD( стандартов, а также IIримерных образоватепьньD( программ дошкольного

о@овашя;

_яЕшrяз к&чества образовательной деятельЕости, определение пугой его повышеЕия,

- IrcсмотеЕиg вопросов использования и совершонствования методов обуrения и

, образовательньIх технологий, электронного обуrения;

.оЦреДелениепУтейсоВершенстВоВанияработысроДиТаЛJIми(законньшrли

шрGдставителями) о бучшощихся ;

повышение эффективности

матерЕаJIьIIо-технической б азы
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- рассмотРение вопРосов повышениlI кВ,а]l!фшклт-т,;' "1 
:€F€i]tf,,ТL-}товки IIедагогических

ка.]ров;

- организация вьUIвления, обобrпенлiя- ра;т];{\,-:",jЕеfiIЯ, вЕе]рения передового

хlе.]агогического оIIыта среди работников }-чря;:ечая:

-рассмотрениеежегоДноГооТЧеТаореЗ.Y;rъТаТа]iсашо*;iеfоtsаЕия:

- решение вопроqов о внесении предJоя\еЕLfr В ссILl]у'lL-тв}ъэrr,пте органы о присвоении

почетнъtХ званиЙ педагогиЧескиl' работв!iýа"I }-чре,r,JеНИЯ, представлениИ

пе.]агогЕческих работников к правительственньь{ Har?a-]e\( ш,]р\ти]чt ВИДам поощрений;

_ вьшо_тнение иtlьIх функций, вытекаюшIк}i !iз Еаl.-тояIцего устава и необходимости

Еаиб о JIе е э ф ф ективноЙ организ ации обр аз ов ате.]ьЕоfi ]еят е,-IьЕости,

Ч--rенаrtlТ педагогиЧеского совета явrUIются все пе-trаiLrгIFlеск}lе работники Учреждения,

заведющий Учрежлением, его заместите-l!i. В состав пе]агогического совета могут

Вýо.]иТъДрУГи9рабоТникиУчрежДения'шре,]сТаВЦТе--IироДиТеЛей(законньrх
преJставитеJIей) обучающихся,

Пре:се:атеJlем педагогического совета явJU{ется завеýющтЙ Учрежлением, Секретарь

пе.]агопrческого совета избирается из состава педагогическlтх работников Учреждения

сроко\{ на о.]ин учебный год,

Пе]агt-lгпЧеский совет ежегодно утверждается приказом завед}тощего Учреждением,

ОргавлзаЧионной формой работы IIедагогического совета явJUIются заседания,

0чере:вьТе заседанИя педагогИческого совета проводятся в соответствии с планом работы

Iте_]агопrqеского совета, но не реже четырех раз в течение }-Iебного года, Внеочередное

засе-]аЕIiе педагOгического совета созывается председателем педагогического совета,

j"6.ВЦе-х'гх)пIеТамненияроДиТеЛей(законньпсIIреДсТаВиТелей)обуrаюЩихсяпо

tsопросз}t управления Учреждением и при принятии Учреждением локztJIьIlьD(

Еор_\{атт{внъD( актов, затрагивающих их права и законные интересы в Учрех(дении

соз]f,ётся совет родителей (законньrх представителей) обуrающихся (да,цее - совет

F\-r-ц.le--1eli). Права и обязанности совета родителей определены в локальньIх актах,

_: . 
-. \ {оцт создаваться профессионаJIьные союзы работников Учреждения,

4.ФинАнсоВо-хоЗяЙСТВЕннАяДЕяТЕЛъноСТъ
д.:. IЬryщество Учреждения является собственIIостъю Большесельского муниципального

рзЕlriiз ш закрепленБ за Учреждением на 
''раве 

оперативного управпения,

.$.l.}чре;клениеиспоЛЬЗуеТЗакрепЛенноеЗаниМнашраВеоПераТиВногоУпраВления
iшnlecТBo в tIределах, установленных действ}тощим законодательством Российской

Фе--ерэции, в соответствии с назначением имущества и уставными целями деятелъности,

-$.З. ЪлrеЪный учасТок, необхОдимый длJI выпоЛнениЯ Учреждения своих уставных задач,

цЕ'еtrосТаВл'IеТсяеМУнапраВепосТоянIIого(бессроЧного)ПопЬЗоВания.
4.-t- }-чре;кдение несёТ ответственность IIеред собственником за сохранЕость и
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4.5. УчреЖдение самостоятелъно ос}т]ее]:-jз, :r--.-:,:з:*i-]тJ-еЕн}то деятельность,

имееТ самостояТельный баланС IJ -lIщеы',: ;=з-, 
'ц-: 

: ::-:ЗтIIвном уlrравлении

обособленное имущество, СобсТВеIIнiir\ I}{1 _-;-; _" =:ет::--,',; ;i =есет 
ответственности

шо обязательствам Учреждения.

4,6. При осуществлении права операттIв=,::- _,::,:1--ili ia"{,EecTBoM Учреждение

обязано:

- эффективно испоJIьзоватъ закреп-lёIэ;,- =-, :;.:- ]:i:fl]{вного уIIравпения

llмуrцество;

- обеспечивать сохранность и испо-цьзованilе 1I],{-,-:-:_* --: _e,leBLr}I}- назначению;

.неДопУскаТЬ)D(УДшенияТехниltескоГL-\С.''-.:'=7iЕ-Г'лесТВа'ЗаисклюЧениеМ

}D(удшений, связанныХ с нормаТивньL\I Ез;;",: }{ -, _ : г,] tL\{\-шIества в процессе

эксплуатации;

- осуществлять текущий и капитаJIьнъIЁ{ ре\{о_ ;аI't:эJ]tsа в пределах выделеннъIх

средств;

- начислЯть амортИзационные отчисленI-iя на I,]Е:--lIзiе\пю частъ имущества и

произВоДиТЬсПиOаниеиМУЩесТВаВУсТаЕоВ-IIеЕIlо\tЗ3Хоirr}I]lurрЯлtС.

4,7. Источниками формирования имуlцества }-чре;ы:евlш яв,-Iliются имущество и

денежные средства, йр.оurrrrurе учрЬдителем. посцп.lеЕIIя_ 
:_r _:*"осящей 

доход

деятельности, безвозмездные поступления в денежноii I1 il\г\-шествеЕноЙ форме, а также

иные источники ts соответствии с законодателъство}{ Poccl,tt"TcKoir Фе:ераuии

4.8. Источниками формирования финансовых ресурсов УчрежJения яв,rIяются:

- финансовое обеспечение выполнения муниципа-цьного задания в виде субсидиЙ из

областного бюджета;

- субсидии из бюджета области на иЕые цели, предоставляемые в установленном

порядке;

- инвестиции из бюджета области, предоставляемые в установпенном порядке;

-ДохоДыбюДжетноГоУЧрежДения'IIолУЧенныеоТразрешёЕныхУставомВиДоВ
деятельности;

.иныеисТочники'НезаПреЩенныедействУющиМзаконоДаТеJIЬсТВоМ.

4.g, НедвЛtжимое имущество, закреплённое за Учреждением или приобретённое

учреждением за счёт средств, выдепенных ей Учрелителем на приобретение этого

имущества, а также особо ценное движимое имушество, подлежит обособленному учёту

в установленном законодательством порядке,

4.10, Учреждение использует имущество, закрепленное за Еей или приобретенное за счет

средств, выделенных еЙ Учредителем, исключительно дJUI осуществления целей и видов

деятельности, предусмотренньIх настоящим Уставом,

Учреждение не вправе заключать сдеJIки, возможными IIоследствиями которьж

является отчуждение или обременение имуществq закрепленного за ним, иJIи

имуществц приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником,

4.11. Щоходы Учрех(дения, полуIенные от разрешенной Уставом деятельности, в том

числе средства lIожертвоВаний оТ российских и иностранньIх юридических и физических

лиц, и Ъриобретенное за счёт этих средств имущество, поступают в самостоятельное

рu"rrоро*"ние УчреждеЕия, использ}тотся ей дJUI достижения целей, ради KoTopblx она

создана, если иное не предусмотрено действ}тощим законодательством, и учитываются в



\-становленном порядке.

-t,12, Учреждение не вправе раз\lешатъ .е::..::j;З сгd1ства на депозитах в кредитньIх

организациях, а также совершать с.]е.-1ý;a J --;--:1_\lii бlrrагами, если иное не

предусмотрено ф едеральньIми з дllg gа-llii,

-1.13. Учреждение осуществляет ве]еЁие б;,тrrтерского и налогового г{ета, составление

п предс;авление бухгалтерской I{ ета:ЕJ]].ческой отчетности результатов финансово-

ýозяйственноЙ и иноЙ деятеJъносf1{ в поряJке, установленном деЙствlтощим

законодательством.
-t.14. Контроль за использованliе_\I::a,Еезначению и сохранностью имуIцества,

закреIIлённого за УчреlкдениеN{ на праз. .,;еiзтIiвного управления, осуществляет отдел

и\{ущественных, земельньIх оТЕс-rШ€ЕItr-i 11 градостроительной деятельности

администрации Большесельского }I\ЕЕлIl1ilаlъното palioнa,

1.15, Финансово-хозяйственн}то .]еяте-lьЕостъ Учреждение осуществляет через

\,1униципальное учреждение Бо-rъшесе--тьскLrгс }f\ЕИЦИПаJ,Iьного района Ярославской

LrбrIасти кщентралйзованная бlхга1терrтя сЕсте\Iы образования Большесельского

\{униципаЛьного районD в cooTBeTcTBIIIl с заLтlf,ченныlI договором и использованием

расчетного счета.
+.ro. УчреждеНие вправе распоряжаться i{e.]BIl/JI\{bцI имуIцеством и особо ценным

.Iвижимым имуществом, закреплённьrrI за ней п-тi прIlобретённым Учрежлением за счёт

средств, вьцепенных ей Учредителеrt на приобретение этого имуществц только с

согласия собственника в установпенно\I порял(е,

1.\7. Совершение Учреждением сде-Iок. в которьIх имеется заинтересованность,

осуществпяется только с согласия собственника в порядке, предусмотренном

Федеральным законом "о некоммерческих организациJ{хl!,

4.18. Учреждение осуществляет операции с пост}тIающими ему в соответствии с

законодательством Российской Федерачии средствами через лицевые счета, открываемые

в территориаJ'lьном органе Федерального казначейства в порядке, установленном

законодательством Российской Федерачии (за исключением случаев, установlIенных

законодатехьством).
4,19. \41,ниципальное задание для Учрехсдения в соответствии с предусмотренными

настоящи\{ Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает

}lчредите-rь.
1.20, Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания осуществляется в

BI{Jе субсидий из бюджета и иньD( не запрещенньD( федеральными законами источников с

\чето}I расходоts на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого

ш_\t\-шества. закрепленного за бюджетным учреждением или приобретенного бюдrкетным

\чред_]енI{е}1 за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого

L\{\lцecTBa. расходоВ на уплатУ наJIогов, в качестве объекта на]'IоГообложения по которым

прI{зЕаетсЯ соответстВующее имущество, в том числе земельные участки,

-1.1i . }'чреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам

гос\,_]арственной статистики и наJIоговым органам, Учредителю и иным лицам в

соответствии с Федеральным законом <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации> и

]tнt,гi{Ii норirrатиtsными правовыми актами Российской Федерачии, а такхtе в соответствии

с Еастояшим Уставом.
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5. зАключпI]ЕIЕъшЕЕ rпшOreшя
1 

УстаВ вступаюТ в ýшЕtrrlrGrцrщl'llрGтsеffiOй регистрации в порядке,
законодателъством P!D-

JIЕквидации Учрещдш r{rшFtrшо, зilрЕffrrешое за Учреждением на праве
, JrIIРrIВЛенЕя, OcTEвuIqoýI Iщre J,2цOвпетвOреЕиrI требований кредиторов, а

, на которое в (юgЕIrсIцшп с флерашными законами не может бытькыск&fiие по ее qбЕаIýшсваU, шеред€Ется ликвидационной комиссией
соответствующеrо шaщЕтва
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