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у€тдв
М Фrо бisý{еrýотодошколъноFо образоватýJrьнgто

l}ýр е]fifiе" ý{s датскIй j сед ({Олеýёýо_к}

I,, Ф.Ёцrиеrrс_др,жеIIи8'

1,1. :Муници'IIаJI}'.ýф: бtодrкетяое дошколъЁOе ,обрl оватеJIъное

учреждение детсйй 'Ьад {{оле$ёý,Ф.к> (дадее i Учрец*дениg) явл8ется
н_екOммерческOй ,б,рг,аниаяциgЙ, с€здаýýФй .\ll}щициtr,ЁirrьяЫМ. ОбРазоýаНЯем
Тазовсtсий район Е п{€дьrФ. ,ок*зfft_11{* },дж{ициýаffi}*$х ygпу*1 ýýIýрлýёц,ия работ
и (ттли) исполнения муниципмьных фунrсциЙ ts целrtJ{ реаJlI43ации праВа

гра}ман 1не обраВование, гара}Iтии общедосту.ýкости и беепЛатясстИ]

дошкольнохо оораэования, сбёсr,Jечgýия реалI,Iзации пведусмотреннъiх
закOнсfrаэелý.€ýgом,Рýес..иЙýкоЙ Федерацри аýлýФмýqйЙ орrанов мЕс'friо*0
са1,\,IоуIIрýв,леýи{,,лi, сфере,о_6разования.

1,.*, Гlол}tоý $ёимgýоввчие 
'Уярqlс*енýс8 ,- .М fiальýФе бюдхtеткое

дошкодýцýе,Фýразов,ательнOе }ц{рехWёЕйё, дёr€киfi сад <с,О_деяёноru.

еокражёяное наименовallие - h{БДОУ детýкlий сад кОлеýёнýФ..
Юридически}l,ЕДрес:: ба9350, Россййсlgм Федерация, ЯIмало-ýенецкий

автономньiЙ округ, ТiзовскиЙ район, поселок Тазовский, улица Северная,

uо*'uЬuктичесlсий 
адрес:629350, Россиliскм Федерация, Яптало-Ненецкиli

автономньй O_itPYIl ТаэовскИй, райоltп- ,по-ЁýJiýI( Тядозскrrйо У.'диlта CeBe_plr*i

ДОIч1 ).
Оргаяи з ац и он но :п р ав ов ая, форttа : l цtутr__иц ЕаJI ь н о е уq р еЖД,ёýиý

Типмуниципал.ьногоучрехqцеция::6ю,джет,*Qе..уýр,еждение.
ТиП образовательнOгО учре)Iцекия - доlшкольное образовательное

учре}Iцение.
1ý у.чФед;ителем и ёобgý.вýýяиком }{му i,ý8ý }fuрgхgеgи* ЯýЛЯеТaЯ

ý{у}IиципаiIь_ ýоý оýр,азgв ание Тазовски йt рай он (д alree - Учр еди телъ),
1-4. Ф,у_нкýии м ,fiýлнсмочиrl Учредителя, и c06,eтBejý{иr{a, им}щ{естЕа

от имени i\ýIяициfiщъlt0ýо офазавания Тýg,8эýкий FаЁон 0существл-яет,

*-'ЖНffi;НЗ-ЪlХЩr,x;- 
адрlс учредителя: 629350, российская

Федqрацияi: ýМЁха*ýек:ецi<ий ,аз.гоýФмl1ýй а_кря, ýýgелок Таgовекий, ,риця

Ленrаяа, дOý{.1.Х.

]
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Реryлирование, координацию и коIтроль деятельЕоем У.lрех<денrд

осущестgrlяет отвачlевой (фип<lионадьrый) орган Адцинистрацr{и
Тазовскоrо района, осуllцggтвляюций фrппсtии по }цtравлению в сфер
образованwя, -,Щепартапrент образования Администрации Тазовского района
(далее - [епартап,тент), явмющийся гдавным распорддитеJIем бюджетных
средств.

1.5. Учреждени€ явJIяется юридцческим лицом, имеет Уставо
самостоятельньй ,,6цrаrrс и (или) бюджешrую смецl, лицеЕые счgта
в финаrrсовом органе м}п!,дs{паrьýого образованIм.ц иные,сlIета, отIФываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации, llгтЕlмп, печать
устаtIовленкого образца, блшп<и со своим наименованием.

1.6. Учреждецие в своей деятеlьности руководствуется нормами
Конвенции о правах ребенка, Консмrylдией Российской Федерации,
федератlъньIми законами, иными шорматившIми правовыми аIсгами Российской
Федерации, зЕжонЕlми и иными нормаr"вными правовыми ш(тами Яма.по-
Ненецкого автономного окр}та, Уставом и нормамвными правовыми актами
муIмцип&Еьяого образования Тазовский райо_н, ýас{ояrим Уставом
и лок&Iьными актЕlIши Учршсдекля.

1 .7. ИнформационнЕlя открытость Учреждения:
1.7.1 Учрецдеt*ае формирует открыlъtе ,ц обlцедоступньiе

информациоrпше рес}ryсы, содержацие информаlшю об его деягеJlьносм,
И Обеспечивает доступ к тiжим рес]всам посред(твоrчI размещеýия
lM В ИНфОРМBционно-теJIекоммуникflионных сегях, в том чисJIе
на официаrлъном сайте Учре:кдения в сем <tинтернет}.

|,7 .2, Учреlr<дение обеспечивает открытостъ и достуг{ность:
1) информации:
а) о дате со3дания УчреIqдения, об Учредителе, о месте наr(охкдения

Учрежпения, режиме, грlфике работы, коIпактньD( телефонах п ,об цресах
элеIýронной почтыi

6) о структWе и об орган€D( управления Учрелцения;
в) о реаJIиэуемых образоватыьнъD( прогрtlммаJ( с }tкil}анием учебнъж

предметов, Iqд)cCIB, дисциплин (модулей), пракгики, преДусмотренных
соответству_ющейобразовательнойпрограпrirtой;

г) о числеlslости обучаюllцлхся по peaлшyeмmм образоветеJIьным
программам за счет бюджешъп< асс}lгýов,ацйфедершьного бюджета, бюджета
Яммо-НенеIкого автономного оIФуг& меегного бюджета и по договорам
об образоваýии 9а счет средств физическах'н {utм) юр}tдическю( лиц;

д) оязыках образоваrшrя;
е) о федера.lтьных госlцарстdенньD( обlрпзоваreльных стаIцартах,

об образоватеJ&ных стшцартач (шри их налшшаи)1
ж) о р}жоводителе Учрещдения, его заместитеJID(;
з) О персонатьном составе педагогических работrrиков Учрехсдения

с указанИем уровrц образованrля, lсваrпафикацу{и и опьша работы;
w) о материЕlJIьно-техническом обеспечении образовательной деятеrьшrоýт,I

(в тоМ числе о нЕчtичиИ оборудованных уlебных кабиrrетов, объектов для
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провqдения правтI,rческих занrш{й, библиотец объектов спорта, средегв
обученrаЯ И воспитания, ф у.епов}rЮ( пwrа$уlя ц охраны qдорвья
обуrаюrrщхся, о доступе к иrrФрмациоrшым сиgгемам и Й*фор*йиьнно-
телекомМуникационýым сетям, об 9rIектронных образоватешlъпt pe(yt cax,
к которым обеспе, чивается доступ обуrаюпросся);

к) об объепrе образовательной деяrеJIьЕости, финапсож)е обеспечение
которой осуц{еегВrIяется за ФIeT бюджепrых ассигнованш]i федера.пьногобюджета, бюджета Ямапо-Ненежого автояомнопо оцрIуrа, мес,пrо"о бодд..ru,
по договор,аDt об образоваý}tи 3а сЕIег срqдФв физичесмхп (цltu} юрt{$4че"-r,
лиЦi

л) о поступлении финаrrсовьu< ч материаJьньD( срqдств и об уж
расходовании по итоrам фшrапсового годв;

2> копий:
а) Устава Учрехrденш;
6) пr4ценgиц на оеупlествление

(с приложеrшrяии);
в) IUIEIHa финансово-хозяйственной деятепьЕости Учрок,дешая,

утвер}Iценного в установленном зЕжонодате"пьством Российской Федерации
порядке} или бюжетной сметы Учрецдеlrия;

г) локiUьных ЕормативньD( актов, предусмотреннъж частъю 2 статьи 30
Федералrьного 3акоЕа от 29 декабря 2о112 года }р 273_Ф3 <об образовании
в Российской Федерацlаи>, правил вЕугреннего распорffдка обучаючрлхся,
правил вЕугреннего трудовоrо респор8дка, колJIекмвного договора;

3) отчета О результатiD( саlrцообс.пqдования. Показатеlпл деятеJIьности
ОбРаЗОВаТеЛЪноЙ оргЕlнизации, подлежащей самообgtедовiжию, и порflдок
его проведения устанавливЕlются федеральшм органом испоlпlитепъной
власти, оCуIцествJIяющим фуttкции по вырабош(е государствеrrной поJIимки
и нормаТивно-прЕlвовомУ реryлированию в сфере образоваrаая;

4) ДОКlДlента о порядке оказЕlния платньD( образоватоtьrшх усtrуг,
В ТОМ ЧИСЛе ОбРаЗца договора об оказании платных образоватеrtьIых усJýlг,
доцумента об угвеРхцениИ стоимссти обуrения по ках(дой образовательной
программе;

5) ДОý&tепта об установлехии размера платы, взимаемой с родителей
(законнЫх прqдсТавитеrrей) за присмотР и }D(оД за дflъми, осваиваюIIsами
образовательные программы доцкольного образованrtя в Учрехцении.

6) ПРедписаний органов, осуществл,IюIt{ж государегвешrый KoIпpoJlь
(НаДЗОР) в сфере образования, ошетов об испопrен ип такrжпредгrисший;
П ИНОй информации, котораfi ра:мещается, оrryбликовываетея

по решению
УЧРеХ<дения u, (илс) рiвмещение, опубликование которой являются

обязательными в соответетвии с законодатеJIьством Российской Федершрtи.
1.8. Информаlдия и докуr{енты, укiхЕнные в подгrункге |.7.2 гrрпЬе 1.7

настоящего Устава, если они в соответствии с зЕжонодете,ьgгвом Российской
ФеДеРаrЦИ Не Отнесеýы к сведен}ям, соgгавJиюцрдЕ государствектуlо и иrrую,
охраIrяем}rю 3аконом тайlrч. поrшежат DаgмешениIо не ойиrrиальном еайте

образовательной деятеJьности
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Учрехсдения в сё,м <Иltтернет> и обновлеlrию в течение деgяrи ребочих ${ей
со жя ,ц созданиrI, поJплея}tя uм внесения в ý!t ( с€отtsетСтвУЮЩИХ

изменений. Порядок ра:lмещения на официаJьном сайте Учря<дения в сети

<<Иrпернеть и, обновдеrrия икформации в Учреrtценмw, } тод чисJIе

ее содержаllrде и фортrпа ее прqдоставrlения, устаЕЕIвJIиваетсJI Правительством

Российской Федерации.
1.9. В ,Учреждешrr не допускеегся еоздание и деtrгеrIьность

политичес:соr партий, реJIигиозныr( орг,ан пgацй (объединений).
!..10. К компетеrlrшаи Учрешденr!я в уqгановлеlшой сфере деятельносм

относятся:
1) разработка и пршfiтие прЕlвиJI вItугреннего распорядка об}цающихся,

правиJI 8IrугреннегО трудовото распорядка, иньD( лок€шьных норметивньD(

акrов;
2t материsJьно-техническоё обеспечеrrие образоватеlIьноЙ деятеЛьНОСМ,

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и rребованлмNм, в том чисJIе в соответствии с федерапъными
rосударственrтцми образователъньпша ст,аIцартаIчlи |

3) предос1авлениg учредкгелю И обществеrtrюgм ежегодного отчета

о постуtIлен$и и расходовании финаl*совъut и материiuьных срqдств, а Taloke

отчета о рвулътатж самообследования;
4) устаrrовление штатного расписанlля, если шюе не устilновлено

нормативными правовыми Еlкгами Росgлйской ФедерfiIrаи;
5) прием на раболу рабошиков, закпючение с Еими и расторжФrие

трудовъD( договоI}ов, если иное не устаномецо фелераJIьныIш
законодательсlвоlчц распрqделение доJDкностньD( обязаrrнОстей, Создание

усrrовий и организilия допоJIнитеJIьного цrрофессиоваJьного образованиЯ

работников;
6) разработка и угвершд€ние образоватеJIьнъD( программ Учрекдения;
7) разработка м угверх<дение по согласованию с Учредителем

Ерограммы раt}вIflия Учрехсдекля1
8) прием обуtаюlrросся в Учрецдение1
9) шцивидуаJIьнъй учет резуJътатов освоенrlя о6lпrающимися

образовательньп< программ и пооlцЕний обуtаюшtlФ(ся, а таюке хранение
в архивах информации аб 9тих результатil( и поощрениЕ( ра бумажrшх u (uпп)
электронных ноGитеJIя(;

10) испоJIьзовtlЕие п соверхенетвование методов о6lвеlия
и воспитаlп4я, образоватgIьных теюIоломй, электронного о6lчеrrия'

11) провеýение сапцообследования, обеспечешие функlионированиrl
вкутренней сrастемы оценки качесlъа образоваuия;

12) создание необходимых уоrовий дlи охршrы и укрепления здоровья,
оргаlrи9ации ffffIаýrм о6,учаюllросся и, рабошш{ков Учреждеýrм:,

13) создание усповий дIfi занятия обу,qаýцIfl}t}tся физической кулъпрой
и спортом;

t4] орrаrизацlля м]FIно-методичеекоЙ lработы, в том чисJIе организац}tя
и IIDовепение наччныr( и методическ}ý( конфепешrий. семинаuов;
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- РеЕИИ3аIИЯ ДОпОлнитеIь$ых общеобраl}оватеяьýьж и обчрраmлшаlоlgп<
программ в Учреlкдении;

- оказание плапIьD( услуг.
2.3.1. ГhlатнЫе образователtьные усrrуги не могут быть oкЕlзаIlhl вместо

образоватеrьной деятелъносм, фшrаrrеовое обеспечение Koтopblx
оty,чIествляетgя за счет бюджетных ассигноэаний фqдеральяоrв бюджета,
бюджетов субъектов Росеийской Федераlии, местIIьD( бюдя<етов.

2.4. 3е присмотр и уход за ребенком с родителей (законных
предстаВителей) взимается шпта (далее - родительск€lя тшата}, поРядок
IUIaTы, её размер оцрqдепяются Учредителем и устаЕавJIиваются нормативrЬм
правовым aKIýM Адпtинистрации м}пtt{IипаJьЕого образоваlшм Тазовский
район.

2. ý. УчреЖдение вправе сверх установленного ilrуниципаJьного gаданIdя,
а также в сrr}цаrn(, ,определеlшш( федералышми законами, в прqделф(
устаýозЕенного щ зцания выполll8ь рабо,ты, окаýъваlъ усIrуги,
опrосяЩиесЯ К еf0 основЕыМ вrцаМ fi€lIT€JbHoCT}t1 ПРедУсIYIотенным
гrF{Iсгом 2.5 наg_топцего Устава, дJIrI грffi(дан и юрIцических лшI gа плату
u на омнаковьD( при..ока:}ании одниr( и тех же усrr}т усJIовиrж. Порядо*
определенIм 1ц<азаrной IUIаты устанавJIивается Учрqдитепем, есJIи иное
не предусмоцрено федера.тlьным ýlкo$oм.

шI. основцьrехаракIЕриешши ортанI.вilryrи офазоэательного i

i

3.1. Учрежсдение осуrцеств;rяет свою деятельносгь в соответствии
с законодатеJIъством об образовdяlмпrв том чисJIе:

1) обеспечивает реаJIизац,lю в полпом объеме образовательньtх
проrрамм, соответ9твие квчества подготоэки воспитанников устаноыIенньIм
требоваrшшпс, сооlветствие примеЕrIемьD( форм, средств, методов обучения
И ВОСПИТаНИЯ ВО3РаеШЫМ, ПСlаtОфЖ}ическим особенноgгям, смонностям,
способноgгям, интересам и потребностJIм воспитанников;

2) со3дает безопасные усJIовI,Iя обученrая, воспитания воспитанников,
присмотре п ухода 3а воcrитанниками, их солержань в соотъетсвии
с уегаllовJIеньши нормаllмr обеспечиваюrrими жизнь и здоровье
воспитЕlнников, работников Учреяцен!{я;

3) со6людаeт права и евободЫ воспиIвшIиков, родителей (ааконньuс
ЕрOдставитоrей) воспитаюlиков, работrвrков Учроццецrrя.

5.3. Содержание образоватеJIьного процесса в Учрехrдении
оцределяется образовательной програмrиой доцIкоJьЕого оОфзования,
разрабатывае*rой, принrспrаемой у, реализуемой им самоегоятеrIьно
в соответевиIа 

_с федераrrшым государственным образоватеJIьным стаlцартом
доцIкоJьното образования.

,3.+ Обраsовательные программы дошкольного образованlая,
РеаJIШ,УеМЫе В УЧРеХqДен!rП, направлены на разносторовнее раэв"*a д"r.*
доцIкоJЬногО возраста С учетом их возрастных и тпrдивIцдуаrьньD(
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особеппостей, в том числе доегижение детьми доцкольного возраgга }poBIIrtра3вития, необходимого и достаточно.о 
-;;-;й;;" 

освоения lаNлуlОбРаЗОВаТеЛЪНЫХ программ "r*Й"* общего обр.rо"Ьоi;";;Ъ.#".иIциву{дуаJъного подхqда к детям доцIкоJIьного 
"ф..r. ч Ъп.йо"й*для детей дошколъного возраста видов деятеJьности. освоениеОбРазователъных программ до*Ъ*"ого 

-обрrrо"'"*й 
;;";;п"riЙli|*ПРОВеДеНИеМПРОМФк}точньD(аттестацийиитогЬвойаттестЙ"Ъ;Й;;Й;.

Содер',<ание обр,а'оваIII'я и УсJIов'.Iя оргаrизащцуt об:u.цевиrl и Восп'mаниявоспитанников.. с ограниченными 
"оr*ой*тями здоровья опрqделяютсяаДаПТИРОВаННОЙ ОбРаЗОВатеlьной 

.програrrrlчrой, а й ;ЙГ;а.В СООТВеТеГВИИ С шцивr4думъной програrчrп.rой р."о"оrrrrfr-;;Й..ОбРаЗОВаНИе ВОСПИ'аrr*пко" . оrрой.;;; возможностяtчtи здоровья можегбытъ организов€lно кЕк .о"*"йЁ;;;;;;а;;"rЙ;#r* и в отдельнъжKтIaccax, груJIлах l1rм в огдеJIьнъlх органшаryшr(, оq}дцествлrlюшрO(
о бразозателыцrю деJIтеJIьноеь.

3,5, Воспита$ие и обучение дет€й в УчреJrtцении ведегся на ру€скомязыке. В образовательньlх организациж 
"6рй;r;;;-;;;;;;;осуществJUIется на государственном языке росси*скоt -й;й;

ОбразоватеJIьн.lя деятеJIьн;; может "й;;r;il'^i** родном языкеиз чисJIа я3ыков народов Российской Федерации, в том чисJIе ;" ъй;;; ;;;КаК РОДНОМ ЯЗЫКе, В СООТВеТСТВИИ С ОбРазовательной ,rро.р*оЯ;Й;;;;
образованlая И на осноВЕlниИ з€UвлеяИя рOдитеJIей (закойri 

"ред"тавrгелеф.3,6, Образовапие может бьй 
";ооу*.*о 

на иностранном язьIкеВ СООТВеТСТВИИ С ОбРаЗОВаТеЛЬнОй програплмой п в порядке, у;Й;*;;;*3акояодательстзом об образовании и локаJIьньIми ЕормативньIми актамиУчреждения.
3,7, Образозатмьная деятеJIьность по образовательным программЕlм

дошколЪногО образовШlиrl В УчрецЕ ении осуществляЕтся в групп8х.ГрУлпы могуг ,дrrетч осщйвиваюц$lю, оздоровитеJькую,
компенсируюцry'о или комбиýироваш{ую направленностъ.
_ В грулпах общеразвивающей направленности оgуIцествr.Iяеrгся реаJIивац}lяобразовательной программы дощкол""оrо образоваюtя.

в груýЕч комленсируlощей направленности осуществJцglсJЕ реалрtgациrlадаптированной образоватедъной программы доцкоьного йрй""йй
для детеj с ограниченными во3можкостями здорOвья с рrегом осоФttностейих психофизического рЕlзвития, особьrх образоватй"чо", 

";;;;;;;;;,иIцивиJIуtlльцых возможностей, обеспечивающей корреюию нарушеrшлй
развитиЯ И соIиаJIьI4'ю адЕштацщо воспит€lнников с огрЕlниченными
возможностями здоровья.

Группы оздоровительной fiаправленЕости создЕlются ум детейс ryберкулезной интоксикацией, часто болеющй до"f" дру*о rcтегорийдетей' нУ'цаюЦихся В дJIитеrIьном лечении И проведении дJIя HI4:(необходИмоrО ко},rтшекса специiUIьньж лечебво-оздоровитеJIьнъп( меропрlсяшлй.в_ группа< о3доровИтельной направленности осуIцествrIяется реаJIизаци'Iобразовательной прогр&}I}Iы до**Ьпч*; 6*;;'r;, 
-*- rЙ.' ;;;;;;



t 
: l$а}Iýц9fi.. .воqРасц,_riОЙ ;ЕртfiЕёiК 9{, ч*.}.iifi l}il}.]Йrf l.. ;:!.,;YЁд.{,=Ч]*]*УilФ, i,w P,.*.ljiýilц,Е "ýф. ffi sД.'l 1-gуд

'dб оt{ggаЕши дlпgE$,ъIfi

"Ь ЕД, ff ;ýЁ-ffi**li

ý ýф.рtr#ý
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в сфере gдрЕвоохранения. ПервичаФI мqдико-саЕитарная помоцр оказывается
обучаюllимсlт медиIинекими оргilнизаIlрrями в поряш(е, устаношенномзаконодательеIвом в сфере охраны здоровъя. окgэание первй,пrо;i медико-санитарной помоци обуlаюlrцмся в Учроrqде нии, осJдtеевrIяется
В образоватеьной органIdзлlиИ tмба, В сrr}цаяr( устшiовленньD( органапrи
государСтвенной,влвсти Яммо-Ненеlкоrо автоЕомного округа, в медрfiрtнской
оргаЕи3ации. ПрИ окаваниИ первичной медико-саЬарной помоци
ОбУlаЮЩИМеЯ Учреtцдение обязано предоставить безвозмездЕо медицинской
орга!rшации помещение, сосугветевующее усJIовI4ям и требованlсяпr
ДJж ока:}ания }rка:lанной помоllи.

3.L2. Учвеждение, цри реаJIиваtии оЬразоватеJьных програIuм создает
условия дlrlя охраны здоровья обуlаюшцхся, в том IIисJIе обеспечивает:

1) наблюдение за состоянием здоровья обучаючрrхся;
2) цроведение санитQрIIФ{ип€нrбIесющ проФшW{,regоDi и оздоровительншк

меропр:,tятий, обуlение и воспитание в сфере охрtlны здоровья lpax<дell
в Российской Федерацииi

5) соблюдение госУдарств€нньD( санIfтарно-gпидемиоlrогических правиJI
и нормативов;

4) рассЛедование и }цет несчаgгных сJrrпgв с обуlаюrцимися во время
пребыванlая В органи:lации, осущестшшющей образоватепь}ryю деягеJIьность,
В порядке, устаноменном фgдераJьным органом испоЕIительшой вJIасти,
осуIцествJUIюlrр{itl функlии по вьтрабопсе $ реаJIизаIии государствекrой
политики и нормамвно-правозоIиу реryлированию в сфере общего
образования, по соглаеовЕlнию с фqдераrrьным органом истолнитепьной власм,
осуществrIяюrrим функlци по вьrрабоп<е и реаJIизаIии rосударствеrпrой
поJIимки и нормативно-правовому реIулированию в сфере высшего
образованlая, И федерапьным органом исполrrитqпьной влаgrи,
осуц{ествJIЯЮшр{п.I функrии по выработке w реаJIизаIии государствеrшrой
пол!{тикИ и нормаТивЕо-правово}ry реryлированию в сфере здрsвоохранения.

3.13. 3ачиСление детей в Учрех<дение осу!цествJIяется заведуюшим
Учроlцением в соответетtsии с закоЕодатеJIьством Российской Фqдершдлtи.

3,14. Прием детей в Учреlrцение осуд{еетвJтяется в течеюiе всего
кiшеlцаРшоЮ года при наJIИчии свободных мест на основании докуfiIентов,
представJuIемых родr{rгелями (закоrrrrыми предсгавителiми) в соответgгвии
с Порядком приема.

5.15. Перевод детей из одной возрастной группы в друrFо
осуществляется на основа!Iии приказа заведующего Учроlцением"

3.16. Отчишение воспитанников из Учроlцения прои9водится
по осlIованиям, цредусмоlренным Фqдераьным законом от 29 декабря
2о]'2 года Is 273-Ф3 <об образовании в Российской Фqдерации>.

IIr. CTpytcTpa фиrrапсовой и хозйgтвегпrой деятеJIьности Уцlешдешrя

4.1. ИМУшlеgrво Учрехqдения закрепJIяется за ним на прsве оперативного
УправлеНт4я В соСгветствии с Граяшанским колексом Российской Фепепаrrии-
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Владеет' поJьзУется этим иlvtУIцестВом В пРеДеrrа:с, Устмовдеýных 3aконом,
в соответствиИ с целямИ своей деятеJъносм, нЕвначением 9того ,*уrr4aar"a
И, еСJIИ ИНОе Че УСТаЕОВЛеНО ЗаКОном, р"*р"*".r* ,Й-;Й;;-С СОГЛаСИЯ СОбСТВеННИКа этого имуlцества. Собственником ,*ущaaо.
Учреяqдения явrIяется муниципаJIьное обiазование Тазовсrсай район.

4.2. Земеьщrй 1пrасток, необходимый для выпоJIнеЙ У"реIцениеМ
своrд( уставньж зsдёчr предоставJиется ем}, на праве постоянного (бессрочного) .

полъзовЕlния.
4.3- УчрФцдение без согласl,tя собственника не вправе распорякатъся

ОСОбО ЦеННЬIМ ДВЮКI|ft{ым ипryществом, зiжреIшенным за ним соосЙrпr"Й,lIM приобретеrшrьш Учрехцением за счет средств, вьцеJIенных ему
собстветпrиком _на приобретение такоrо иIиуIIцеeгва, а также недвижимьIм
ИlчtУIЦеСтвом. оста.гьнъм 

_ 
и}туIцеством, 

"аr*одящийся у- ""rо на праве

:1:Р'*rНОГО УПРаВJIеНИЯ, УЧР9;Д<дение вправе распорsкаться самос*"rЙ*о,
еслИ иное не предУсмотренО ФедераJЪныМ законоМ от 12 якварЯ 1996 года
I\i9 7-Ф3 << о некомrчrерческш( орrаrr"rЪциях>.

4,4, УЧРеЩ4еНИК} ЗаПрещено совершатъ сдеJIки, возможными
последстзl4ямуl koТcpbrx является оlч}а<дение или обрем,енепие имицеегва,
3акрепленного i}a Учреждением, ипц имущества, прiобретенного за счет
средств, вьцеJIеннь_lх Учрелr4ению УчрqдитеJIем, если иное не устаноrпйз€конодательством Российской Федерации.

4,5. Крушrая сделка может 
- 
бытъ совершена Учрецдением только

с предварительного согласия Учредите.пя
Круmrой qделкой при3наегся сдепка иJли нескоJIько взаимосвязанньж

сдеJIок, свя3анная с расторя)кением денежньJми, срqдстваJvIи, отчDкдениеминого имуцества (кото.рым В соответствии с фqдераrlьными законЕlми
Учрexlдение вправе распорJDкаться caMocToJITeJlьHoj, 

'* -rй. 
с йй;;.;такого ИIvItДIеСва в поJь3ование иrи 3аJIог при усJIовии, что цена ,аr.ой aд**либО его}l,моgЬ Огч}rя<ДаемогО иI'r- перед8в8емогО иIчtУlцества превышает10 процентов балансовой стоимосм аоr"о" Учрехцения, определяемой

по даннШм егО 6}пrгаJIтерской отчепrости на посJIедй; or*urrryro даlуl есJIи
Уставом Учреlr<дения не предусмотрен меньший размер крупно* сделки.

КруrшМ сдеJIка, совершенная с ýарушецием требовшlий абзаца первого
настоlшIеrо ЕуIжtа, может бъпь Ери:}нана нqдействительной по исtqI
Учре>r<денIм или его УчредитеР, .*" будет до*rrоо, ;;;Ъйо'.rоро**в сделке знма или доJDкна была знать об отсугствии прqдварительного
согласщ,I lrчредителя Учре>цдения.

3аведуюций Учре>rцениеп{ несет перед Учреяqцением ответсгвенЕоеьВ рЕвIшере, убып<оз, причинешых Уrр"ЙЬ"rо в рeзультате соверIдения
круm*ой сделм е нарушением требоваrrий аЬаца 

".рйrо "".rо** ,уrr*rr,' НеЗ:lВИСИМО ОТ ТОГО, бЫЛа Лr! Эта сдеJIка признана *aдеi,iarвите.rьной '. ------

4,6, ИСТОЧНИКаМИ фОРмировЕlния игшylцеегва У*р.rr.д"** явJIяются:
- движИмое И недвижимое ип,туrцество, закрепленное за Учреякдеfiием

на праве оперативного управления;



ро.."t ##Ъffif,}:О' 
ПРИОбРgГеННОе В СООТВетс}эии. с gакоýядательсгвом

47, Финаrrсовое обеспечение ЕыполЕениrI 
',т,,rшрбlаJъного эц;lниrl, Учрех<лением осицествJIяется в в}це qбсuдuйиз меgгного бюджета.4,8, Учре.х(дение оýлцествляет операции с бюджетlrыми и инымисредствами через лицевые счета, отт(рытые в фиrrаксовом оргшIе1луяиr4иrrмьного образоваш,ся и иные счета, в уеmномеýномз аконодателъством порддке.

4 9, Учрещдение пРедставитеJIьств и фппиа.пов не имеет.

Y. Еравф обяgашIо стц пответеrýенýостъ }rчасшrп(ов образоватэлыьж
oTrromerrrпf Учрещдения

5,1, Учаспrиками образовательньD( отношений явJIrпотся восIIитапrrики,родителИ (эакоrrrrые представuтепа} и пqдагоrические работнlш<l,t,осш{тlвчРшрrc образоватеJIъЕ}IIо деятеJIьноqгь.э,l, UтЕошениrI меrкУ Учреждением ч родитеJUIми (за<оlтнылпапредстЕtВитепяпли) реryлирУются договорощ опредеJIIIюIIи}I в:}а}rмньЕ прав8,обязаrrrrостп п отвЕгственносlъ стороц возникаюцие в процессе зосIIrfтания,обуlевиЯ, раgвитIм, присмоI?аl }D(од8 и оздоровле,,иrl детей, дпительностьпребыван1,1я ребенке, У"рй.*rir, ;й;Ьсчет размера IIJIaTъI, эзимаемойс родителей (законных представитеllей) ,* .одЬр*аЕие ребенка в Учроцдеrшша,5.3. Каждый воспиЙник имеет право:Еа предоставление уеповий рJтя поrýцениrl общqдосцrrптогобесгиатного доIцкольного образовай с yreTo* ософlшостейих iтсихофизического развити,I и соетояниrI здоровм;
Еа удовЛетворение фl,вполаrпчееких потребностей в ýитании, сне,отдьже И др. В соответСтвwИ с его возраетом ч шW,rЕ}rдуаJьнымиособеlпrостями pilзBlfTlm;
на удо8летворение потребности в общении;
на ра:}витие своих творческr,tх способностей и интересов;
на поJýлIение социаJIьно-педагогической 

" 
rr*ооЪ*ческой помоци,бесплапrой психОлого-меДико-педагогической коррекg{и;

на защитy своего доgгоинства;
на защиту от всех форм психического и физического 

'асцдrм.5,4, Роwпеlмlзаконнirc прцстdвители) воспитанникоЕ имекуг право:выбирать до завершеЕия под}цения ребеlжом дошкольЕогообразованr,lя с }пrегом мнеяиrI ребеlпса, " ,*u е }цетом рекомеrцшonйпсихолого{шедико-педагогической *о*""** (при ,Ь i*rtlt ltM) форпшполученl*Я образованлЯ п формЫ обученй, органиgации, осуш{ествJIяIощиеобразоватеJш{ую деrгельЕой, 
"зыц 

языкИ образованl,tя;
ДаТЪ РебеНКУ ДОШКОrIЬНОе образовrrr"a в семье. ребенок_ п.аrпrтlяrrrrrrrл*
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порядок реглqмеЙции образовательных огIrошений мехцу обравоватеьной
оргаIIи3аIryеЙ ц воспитанником п {wли) их родитеJIями (засонньпплlа
прqдставителя*tи) И офорrrtпекr,rя возникновения, приостановлениrI
и прекращеЕия э,rлм отношевий;

УВШкатъ честь u достоинство воспитанников ч работников
Учрокдентля.

5.8, Иные права и обязаrшосм родителей (законзlых представитоlей)
ВоспитЕlнников устшлаыlиваются Федера.lьным зiжоном от 29 декабря 20t2года
hР 275-Ф.3 <Об образовании в Российской Федеращаи>, иными фqдеральньшlд
закоЕ€lмиr,Щоrовором, заIoIючеIцIцм с Учрех<дением.

5.9. 3а неисполнение илц ненадJIежащее испоJIнение обязанностей,
УСтаýоВJIе.lrньж Федераr_Iьнцм законом от 29 декабря 2а!2 года Гf 273-Ф3
<Об Образоваýип в Российской Федерации> и иными федераьными законами,
РОДИтели (законные предсiавитеш,r) восп}lтанников неqЕ ответgrвенность,
предусмотреýýую законодатеfiьством Российской Федераrии.

5.10. Педагогические работнlл<lа поJIьзуются епедуюцими
академическими правами и свободами:

свобода преподаванltя, свободное выраrкение своего мнения, свобода
от вмешательстЕа в профессионаJIьЕyrо деятелъность;

свобода выбора и испоJьзования педагогически обосноваrдtьu< форм,
средств, методов обученlм и воспита1II4яi

право на творческ)до инициатJ,tву, разработrсу и применение оrор"r**
программ и методов обуlения и воспитанrtя в flредеJftж реапизуемой
образоватеьной прогрцytмы, отдельного уrебного предмет8, Iqлpca,

дисцилrrмны (модрrя);
право на выбор rlебников, }пrебюпк поеобий, материаJюв и иньж

Средств обучения и воспrша,ния в соотзgтствии с образовательноЙ програлrшrлоЙ
и в шорядке, устЕжовленном з€lIФнодательством об образоваýии;

право на участие в разработке образователънъпс Ероrрамм, в том чисJIе

учебньuс планов, к{шеIцарных у"lебяых графиков, рабочих уlебяъп< предп4етов,
курсов, дисцишмн (модулей), методических материаJIов и иньж компонентов
образовательньж прогрtlмм;

право на осушlеетвление наlчной, наущIнФшической,
тВОРЧескоЙ, иссJIqдовательскоЙ деятельносм, }пrасм€ в экспериrчrеrrта"гьноЙ
и мёждyrtародной деягмьности, разрабоп<ах и во внедрении инновшрй1

право на бесrшашrое ýольgование бибrиотекаии и информационными
реqiрсilми, а TElIoKe дост}m в порядке, уgганоменном локаJъными
нормативными Еlкгами Учрехцения к Йформаlцонно-теJIекоItдfiуIIикационным
сетям и базам данньж, уrебным ц методическим материаJItlм, ltсузеftrьrrr

фоrцапr, материаJьно-техншIеским средсвам обеспечения образовательной
деятеlьности, пеобходимым ддя качественного осyдЕетвлеЕия Еqдагогичея<ой,
науrной или иссJIедоватеьской деятельносм в организациfrq
осуlцествляюшt,!х образователыrую деятеJIьностъ;

III}аво ха бееrшатное пользование обпазовате,ьными. методиrIеекими
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5,12, В р_абочее время педаrогическш( работнlа<ов в зависимосмот занимаемоЙ доffкности вмючается уrеО"r" (преподаватеrьская),
воспитатеJIьная работа, индивrцуальнм работа с воспитанникЕlми, науц{ая,
творческая и исследо8ательская работа, а такх(е др}тая педагогическая работа,предусмотрешlая трудовыми (дошкrостrrыми) обязанностями п {uли}иýдивидумьным планом, - методическм, подготовитеJIьн€я, оргаýи3Еlционн351,
диаrностическая, работа по ведевию монrrторинrа, работа, предусмотреflнаrI
ПЛаНаМИ ВОСПИТаТеДЬНЬХК, фИЗКУЛЬТУрно-оgдоровительньIх, спортивных,
творческих и иньж мероприятий, проводимьD( с воспитанникЕlми. Коlпсрепrыетрудовые (доляс*оспrые) обязаrпrосм педагогическш( рабопшлковопрqдеrlяются трудовыми договорами (оцrжебными коlrтраlстаlrли)и доJDкIIостнЬIми инстр}'КItI4rIп{и. Соотttошение учебной (преподавателъской)
и другой педагогической работы в предеrlilх рабочей *.д*й Ьи у.lебного года
опредеJIяется соотвегствуюцим локаJIъным нормамвным акгом Учроr<дентая,
с учетом количеегва часов по учебному шш{у, спеIиальности ч lвамфикаIIии
работника.

5.13. Режим рабочего времени И времени отдьIr(а Еедагогическж
работниКов УчрехцениЯ определЯется коллекгивным договором, правиJIами
вЕугреннего трудового распорядка, иными локмьýыми нормап,rвными акгами
УЧРеЖДеКrаЯ, ОСУulествrшющего ЬбразовательЕую деятелъность, тр}rдовым
договором, графикЕмИ работЫ И расписанием заlrятий в соответствии
с требованияIllи трудового зiжонодательства п с учетом особенностей,
установленньж Федераrьньrм орrаном испоJIнителъной власти,
осицествJIяюшs{м функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому реIулированию з сфере образоэаrrия.

5.14. Педагогические работшиlм, 
-пiо*ивающие у, работающие

в сельских населенньж пунIсга}(, рабочих посеJIкё( (посешса;с городского мпа),
имеют право на предоставJIение компенсаIии расходов на omlaly жиJшх
помещений, отоrшенуý и освещенrця. Размер, ycJloвllя и порядок возмещениrI
расхqдоВ, связЕlнНьж С предоставдениеМ }жа:}ilннЫх меР соIиаJьНой поддержки
педагогическим работникаlчt учреlr<дений Ямаllо-неЕецкого Еlвтономного
Окр},та, ryТУНИIИпЕuьньж учрш<деlий, устанавдиваются закоЕодатепьством
ямапо-ненеIкого Ilвтономного округа и обеспечиваются за счет бюркетrьос
ассигнов анцй бюджета Ямало-ненецкOго автономýого округа.

5.1 5. Педагогические работникl.с обязшrы:
осуществrIять свою деятельносrъ на высоком профессиональном

уровне, обеспе,Павать в полном объеме реаJIизацию преподЕlва_емьж учебных
предмета, курса, дисцишIины (модуrIя) в соответеrвии с утверя<денной рабочей
программой;

соблюдатЬ правовые, нравственные и эмческие нормы, следовать
требовант,lям профессиональной этики;

и друг}rх 1часпrиков
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гРаrкданск:rю позицию, способность к труду и жиэни в усJtовиях современного
МИРа, фОрмировать у о6}пдаюlцlахся KyJlьт}rpy здорового и безопасного образа
жиg.lм;

ПРИМеЕять педагогичесм обосноваrrные и обеспечиваюIJs,lе выеокое
качество образованlая формы, ме!Oды обуlенrая и восЕитаниJ[,.

УЧИТывать особенносм психофизическоrо развития воспитilнников
и состояние lM 3доровья, со6.rподать спеIиаJьные ycвIoпlrя., необходимые
ДJIЯ ПОJI}ЦеНИя] ОбРаЗОваlrrая JIицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимоgм с мемцинскими органшациш{и;

систем8тичеgки повышатъ свой ЕрофесеиоЕаJьшIй 1ryовень;
проходrtть аттестаlию на соответствие занимаемой доJIrкносм

в порядке, устанозленном законодатеJIьством об образовании;
проходитЬ В соответсвии с трудовым зЕжонQдатgльством

предваритеJtьные при поступлении на рабоry и периодические медициЕские
осмотрц, а такrке ш{еочередýые медициgские осп{отры по направлению
работодателя;

проходить в устsновJIенном законодатепьством Российской
Федерации пOрядке обуrение и проверку зна:s{ий и H€lBыKoB в обласп,t охраны
труда;

соб,rподатЪ Устав Учреждения, правиJIа в}rутреннего трудового
распорядка.

5.16. Педагоrическим работtшп<аlrл запрещается иепоJьзоватъ
образовательную деятельнось дJц полит!{ческой агитации, ПРИН}rrкдеЕиrl
воспит€lнникоВ к приЁrrý{ю политических, религиозпьц цли иных убехцений
либо отка3у от нIФq ýIя разжигания соlиаJьной, расовой, нациоямьной wм
релиrиозной розни, дJIя агитации, пропагаrцирlпощей искIIючите;Iьность,
превосходство lмба ЕепоJжоцепносlъ граrкдilн по пршýаку социальной,
расовой, национаJъной, религиозной иIм язьпковой принадлежност}t,
ш( отношенI4я к религии, в том чисJIе посредством сообщеЕия воg1и1анникам
недостоВерныХ сведеюrй об исторических, о яаIиоцаJьнъD(} I}елигиозныхи кульrурньD( традициrD( народов, а тilu(е для побуяqдения воспитанников
к действияпr, противоречщtим Конституции Российской Федершgаи.

5. 1 7. Педагогические рабопrики Еес_}rг отвgIственноеь за неиспоJIнение
иJIи ненадлежшIее исЕолнение возJIоженных на нш( обязаrпrостей в порядке
и в случiuгх, которые установлены федера.rшшпаrr законами. Неисполнение
или ненадJIежащее исполЕение педаrогическими работlrикапtи обязаlпtостей,
предусмотренньD( rrуIrl(том 5.15 Ёасгоящего Устаэа, }пlитывается
при прохох(дении ими аттестаflии.

5.18. Работниlс,л Учре>rцения имеют право:
Еа }цасме в управленйи Учроr<деllием;
на зациту профессионапьной чеgм и доегои}Iства;
fiа 3ашIючение колJIективного договора мФцду работникшtи

и адNwlнистрацией Учрецдения1
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на ознакс,мление с положенI4ями, распоря)кениrIми u приказЕtми,
имеlоIцими ýепосредственное,отношеtие к трудовой деят,еьносм работrшака1

на общем собрациитрудового коллеIýива. l

5.19. Рабопrики Учреждения обязаны:
выполнязь обяз*rrности, возложенIIые на него трудовым,

ваконодате8ъствомй Редералжьва законом от 29 декабря 2ý12 тода I.S 273-Ф8
<Об образовryшlи в Российской Фе,l9г.lуш" Уставом Учроццеtтся,
вцуrренмми локап_ьýьlми акта!II4, уrзер;цдёвIrьми в у,етанозлеlшом пOрддке,

доJlжностными инстрlжциями.
5,20. Ппрядок комплектэв€lнIlя Учрехqдешля- работник,а*rи. i

Порддок комIIJIектования Учрокдения работникаrчrи регламенп4руетсrI
настояцрlм Уставом. Для работников Учреждения работодателем является

дацФе У-Цреждение. Трудовые отношенlля раФ ' ц Уфеждеr, я'

реryлирук,тся трудовъш дого,вороч: учзр* которого не могуг противореч}tть
трудоqому ýакоЕодателъегву Российской Федерации.

.На педагогичесlqrю работу в Учрещдецие принI4чIаlотся лица,
имеюцие необход,лщую профессионаJIьно-пqдагогшIескl/ю ква.пификдиIо,
соответствуюurяо квшификационным требоваtшляп по доJDкности
и поfiученноЙ; ёпёцимьности, подшерЕденкlдо докlдlентами rосударетвенного

5.21. К педагогической деятеJьносм не.допускаются лица:
лишенные права заниматься пщагогиtIеской деятельностью

в соответствии свс,пупившим в законIryю сиrry приговором суда;
имФФцие шиимевIIII4е, судимоеть, подвергающиеся или подв_ергавIIIи€ся

уrолов,Ёо,l.я1l_ преслеловчию (за искlп9чеяrем лицr }Еоловное преоlедoв,lll"*

за преступ{ения, промв жизни и здоровья, свободы, чееги и достои*Ф1
личности (за исмючением незаконного помещения в псt{хиатричесlоrй

\9
стаljl9нrФ; ШIеВýЕ,ъr, и оско,рблрцI4f), половой,неприкооо""ч9_Yi_ilргл"
свободы личнос,м, ,ПРО.ТИв семьи И; Н€СОВерш€Енол€тн}tх, 3доровья ýаСеЛе$Ilrя

и общественной Еравственности, а таюl(е промв обществеlшrоЙ безопасноgги;
] .-, имеlоtlцие. несняryю иJIи непогашенЕую gудлшлоdrъ за упtьtцlДелfiые.

тяжкие и особо тяккие преступления; '

порядке;

' ;l имеlоцие,.ýflfuлеваtýм, предусмотренные перечнем, угвер,Едецфlм
федврмь.тlым] органом испо-ппитe:lъкой ,влас"ги, осупlеётвл{rоrygrllфРцilии
по выработке.,.. ],,гоЕFдарсrвеl**ой политr{Iqr. И ЕорматиВно-пРаВОВ9Тrr}.

рефлдровши!q,в области здравоохраЕения.
,i

i
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района, Уставом Учроцденrя1

есJlИ ОIIа , }ЦеТ В ущёрб образоветельноЙ деятеJъности, предусмоlренной
Уставом Учре>r<дения до решения суда по этоплу вотФосу;

согласование распоряrкением }муIцества, закреЕленного
за Учре>rqдением на праве операмвного угrрамения в порядке, установJIенном
муlrиципаJьными прЕlвовыми актЕlми;

осуществrЕме I<eпроШ за деятеJIьностъю Учреждения в соответствии
с законодатеJIьством Россrайской Федершии;

полуцgllцg информации о фипцlсово-хозяйствеrпrой деятельности
Учреждения;

.. 
обеспечение содержания вданий и сооружешай Учрех<дения,

обустройство прилегающих к ним территорий;
установЛеЕие размера платы, взимаемой с родите.пей (зш<онных

представшеяей) детей 9а приgмоJр и уr(од за детьми;
осуtцесвление иньж фунщий п полпrомочий Учрqдите.пя,

устЕlновленных федералыъlми законами и нормативными шравовыми €lкг€lми
президента Российской Федерацимилм ýравите,тlьетва Российсr<ой Федерации,
МУНИЦr{ПilJЬНЫМИ ПРЕlВОВЪI}IИ аКТаtЧИ.

6.5- Управляюций Совет (дапее - Совет) явJIяется KoJIJIeгиaJlьHbIM
органом самоуправлеяия, действуюцщм на основании нестоящего Устава
и Положения об Управляющем Совете.

совет состоит и3 избираеlчых членов, представJцпоtlих родrrrе_лей(законнъж представителей), рабоппаков Учрех<денчя. В состав Совета Tilý(e
входдт: 3аведуюций Учроlqдением (по должности) и прqдседатеJIь
профсоюзного KoM}lTeTa Учроцдешля.

6.5.1. Количество членов Совета из чисJIа родитоIей (законных
представителей) составJIяет не менее yз И нё более И 

-общего 
числа членов

Совета.
количество rшенов Совета из чисJIе рабопrиков Учрехцения составJIяет

не мепее И от общ9го числа членов Совета, В том 
-числе 

председатеJIь
профсоюзного коп4итета

6.5-2- Целrью деятеJIьносм Совета яВJ:яетея содействие осущесгвлению
самоуýравленческих нач€ц, рцtвитию инициатI,Iвы коллектиза Учроtценлш,
реаJIи3ации прав Учреlrцепая в решении вопросов1 связ€lнньD( с организацией
образоватеrIь}Iо-Восýит8тельног9 процесса и фlдrаНсово-хозяйственной
деятельности.

6.5,3. Совет осущеешJиет епедуюцие фyrrкgаи: . 
:

окцlывает содействие ашиипистрilии Учрехцения в уJryчшении,
уиовий rруда педагагических и друrих рабътников УчреNдеяия;
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заIцlrщает законные права и интересы учаgпrиков образовательньж
отношений в Учреждении;

расс}IатРиваеТ обращеНия, заrIвления, жалобы родит€лей (закоюrьu<
представителей) на действтля (6еqдействт.rя) работrrиков Учреждения;

принимаеJ локiшьные акты, затрапr{ваюцs{е деятельность, права
и обязанноем учаецIиков обраэоватеlьныr( о:гношений в Учршцдеrваи;

развития Учреждешая;
3асrrудИваеТ информацию, ошIеты педаrогическrФ( и медициЕекrо(

рабопrиков о соeгоянии здоровья детей, ходе реЕuIизаIии образов*r'*rrrпьв
программ, о результатах тотовности детей к обучению в школе;

заслиtIИвает докJIады, информацию предс1авитеJIей оргапизаций
и }црýqеtмй, в3аимодейств}поllрос с Учрея<деr*аем, по вопросам воспитан}я,
образования воФIит.нников, в том *"*", о ороЪ"р*" состояшия
образовате.гьного процесса, соблюдения санитарно-пr{гиенического режима
в Учреrrqдеýиц, об охране жизни и эдоровья воспитанников;

угверясдаег программу ра:}вития Учрехсдения;
- согласовывает локмьный акт Учр*сдешая, реryлирlпощlсi порядок

и умовиrl сш,|мулирвания'Iруда работников Учрш<дения;
засrмцИвает отчеты заведующего Учреяqдеяием по итогам учебного

и финансового года; В СJýrчае пршнаниrI отчета неудовлетворитеьным, Совет
вправе направить Учредителю обращение, в ко,тором мотивируgт свою одеIfiсуИ вносит предложения по совершенствовЕlнию работы адд{I.fr*rстрлIии
Учреlrцения1

вьцвигаеТ Учрех<дение, педагогических работlмков дм участия
в муниципаrьньж, регион€uькьж и всеросси йсt<ум конк]rрсаrq

fчаствует в подrотовке гrубличного (ежегодного) докпца
Учре>ццения;

решает иные вопросы, отнесенные к компетerщytи совета Положением
об Управляющем Совете.

6.5.4. Решенlая Совета, приЕятые в пределаr( его компgгенции, явJIяются
обязатеЛьgымИ дJIЯ исполýениrI всемИ учасжиками образоватеьlъпс
отношений. Решеrпая Совета доводдтся д; сведе'lrия всех }частников
образоэательных оп{ошений Учрежд IHIiя.

решения по вопрос€lм, которые не вмючены в компетенцию Совета,
носят рекомеrцатеьный характер.

6-5.5. Организациоlпrой формой работы Совgа явдяются заседания,
которые проводятся по мере пеобходимости, но не реже З раз в год.

6.5.6- УчредиТмь впраВе распусмть Совет, Ьсrr" Совет не проводит свои
заседанl,tя в течение поrцтода, не выполняет свои функlии или принимает
решениЯ, протиВоречащИе законодательству Российской ФедерЕцlии,'Уставу
и иЕьIМ локаJIьныМ норматr{gныМ правовьIМ alýaм Учрехqдения. В g;цщае
принr{t м }rказанflого решения происходат либо новое формирвание Совmа
по установленной процедуре, либо Учрелителъ пDинимаgт Dешение
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законодателъству, явJиется обязате.rьньц*r ддя всех }цасшмков
образоватеJьногс процесса.

6.6.7. 3аседаrrия Педагомческого совета правомочны, еспи $а них
присутствуег не менее поJIовины его соmава. Решение Педагогического совета
считаgгся принятым, еспи за него проголосоваJIо не меЕее }3 присугствуюшryо<"

6.6.8. 3аседаllлц Педагогического совета оформ.lиют-ся trро:юколом.

и секретарем Пqдагогическоtло совета- Кlrига протоколов Пqдагомческих
советов хранится в архиве Учрех<деюш 50 лет.

6.69. Н8 9аседа$ии Педагоги.ческоFq совета по Ериглв!!I9вию,.,
его предеqдатеJIrI могут приеугствовать медшlинсцrrе работr*ики, рдитеJш{
(законные представители) детей с правом сов€щ8твIьЕого голоса.

6.6.10. Педатогиче аwй совет действует бессрочно.
6.?. О,6,ц99 соýпаlи"е коJIлективq. рабопlик9€ У_чрe>lсдения яв_яяется 

".
органом самоулравления Учреждения, в состав которого входяг все рабопrиЮ,l
Учреждеюrя.

6,?.| Поrпrомочlая Общего собрания коJuIектива работtтаков
Учреждения:

; опредеJIяетнаправJIен!идеятельностиУчреж(дения;

рассJtlатривает вопросы о зЕ}кIIюч еýии с адttлинистраrиеlt Учреlr<дения

коJшекмвного доrовора;
разрабатывает, колле_rпивный . и уполно.м9чива_8_т_,

Профсо_rозкьй ко.митет 0 подписаЕии от имени *вудового кодJIектива; ,,

уIверх(дает правиJIа внугреннего щудового раепорядка, годовоЙ mlШl

Учрe>кденrая;

- rr,ринимает Устав Учрехсдешш, цgмецqция и долошrеншI в УстаЭ

У-чрея<ден:rя {е помедуюlIим внесением У, с[8вЕ Учрецqдения, изМеrrешЙ,'
и дополнений к lrеIтrу на утвержение Учредитепю);

вýосит предложения Учредителю по уl4Цlшеяrrю финансово-
хозяйственной деятеJIьности Учреждения;

вьцвигает кшц}rдатов в состав Управлиlощею Совета от трудового
коллектива.

6,7.2, Общее собрание кчлеlсгива Учреuсдеяия считаегся правомОчнu*, 
,

sсли не нем,приrтл,rgтвуетýолее_Yg paбoT-ltla<,oB Учрэlкдчия. :

6,Т3. :РешеЙе Общего собраrrия: колýrёкмва Учреждецlдя сrитаетсrl
принятым, если за него проголосов€шо не менее 51% присуfстВУЮIЦИХ.
Решеrшле, приrятое в соответствии с законодатепьством Российской ФqдеРаЦИИ,

явJIrIЕгg,fi о6,яватедh,НЬ"м дr_ý ýС€; учаегников образоват.еr_ьногg j процесч,
и тпчдового коллек!гиtsа.
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6,9,7 3аседапlЦя Родительскокl комитЕrа проводятсrI по мере надобностив соответствии с планом работы, но не реже одrого раgа в кваргаJI.внеочерqдные 3асqдщия Родитglьского ko*}f'e'a моryт созываться таюкепо требованию не менее половины членов Родительского комите{га.6,9,8 3аседание Родtтетlъского комитета явJUIется правомочным,а его решения законными, если на 9асед{lнии присlrгgгвоваJlо не менее
%еписочного состава tmeнoв Родительa*о* ком}rт€та. Решения пришимарrсrl
простым большинством голосов.

6,9,9 На 3аСеДаНИЯХ РОдите.пьскопо комитета вqдутся црогокоrы,которые подписываюJся председателем Родитепьского комr4тета и сеIФетsремРодительского кOмитета.
6,9,10 Решеlrия Родительского комитета, приtUIтые в цредglа< егополномочий, дово.дrгý до сведения всех зsиЕтересов8ýныr( лиц.
6,9,11 Ромгельсlоtiц комиlgг aодaй.оуо 

"о"чр*a*.твовlниювоспитатеJIьно-образоватеJIьного процесса ц мirтериаJьно-тжнической базы
Учрехqдения.

6,9,12 РодитепъсtоlЙ комитет имеег право внос}rтъ цредJIожеýI'я,направленньrc яа уJý4Iшение работы УчреждеlIи!я, в любЬе оргаýы
самоуправлен|м, администрiltию Учрещденrая и Учред}tтеrlю, в том чисJIе:

по проведению проверки финансово-хозяйственrюй деrrепъностиУчреlцдения;
сост€lвлениЮ и испоJжению смегы использовllниrl внебюджетflьж

ередств.
6.9.13. Родитель clоltйKoMI4TeT контролирует:

целевое испоJьзование внебюджешьж средстз ад}ФfflI.rстрацией
Учреlrценш1

gасцrцIивает отчет заведующего Учреясдением по финшrсово-хозяйственЕым вопросм.
6.10. Непосрцственное управление Учреrцдением осуIцесгВлrIет

заведующий Учрещдением, назначаемый на допrкность Учредителем
в ycTaHoBJIeItHoM порядке и прошедший соответствуюц{ую аттестацию.

3аведующему Учреждениеп,r совмещение его доJDкностrr с другойоплачиваемой рlководлlдей доJDкностьк' (кроме н.ауIноrо и на}цно-
методического рJководства) внугри и вне Учреяцен ия r{ераi}решается.

6.10.1. 3аведуюций Учреждением вправе:
изда8атЪ прикж}ы, распорJDкенI4я и другие локаJIьные акгы,

обязательные к исполнению работникачrи;
осуцtествлятъ общее рlководстзо (управление) всеми ý€lправле хrммп

деятельяоети Учрещдения В соответстtsии с настояцим Уставом,
зЕконодатеJIьством Российской Федерации и Япrало-Ненеlкого автономfiого
округа, решатъ учебно-методические, административные, финшrсовые,хозяйственн}Iе ц иные вопросы, воэникаюцие в процессе деятельноешуrlпеяспетrrсq.
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невыпоrшение прав и обванноgгей, oшleceнHbD( к его комЕетении;
ремизацию це в полном объеме образоватеJIьньD( программ;
жизнь, здоровье воспитанников и работников во время

образоватеьпоrо и воспитатеJьного цроцесса, ,i

нецеJIевое иепоJьзовани€ бюJи<етны,( срqдств;

- друrие нарушенI4я бюджетного законодетеJIьствil Россйской
Федераlрtи.

3азедуюllgлй Учреяцением Еесет ответствеЕность перед государством,
обществом и Учредителем за свою деятеrIьЕость в соответствии
с фуlrкдионalJьными обязаrrноgгями, предусмотренными r<ваrrификац}tонными
требовашvýлми, трудовым договором (KolrTpalвoM) и наегояц{м Уставом.

6.10.4. В период вреIтIенного отсугсгвl,tя заведующек} Учреrцдением,
его обязаlпrости исполняются замесмтеJIем заведлощего.

VII. Реоргаlпвашля и Jlиквr{дilр{я Учрешдешrя

7,l. Преl<pащение деятедьноем Учреяqдеrшая производt{тся rц,:гем
его реоргЕlнизации илп ликвr{дац}lи в поряже, установленном гршt(данеким
законодателъетвом, с учетом особенностей, прqдуемотренЕых
зiжонодательством об образоваrrии и нормат!{вными правовыми аlmами
муниryrпЕuIьного образования Тазовский рйон.

7 .2. Лпквuдаlря Учреlrцения может оglд{ествJиться:
по решению Учредателя;
по рещению суд&, в сrrуr8яс, rредусмотрекных Гршкданским

кодекеом Российской Федерации.
Учредитеь, принrIвший решение о ликв}цаIрdи Учрецдения} назначает

ликвидационЕуIо комиссию (лиrcидатора) и устанавливает пор8док и сроки
ликв}цации Учрех<денrя в соответствии с 9€жоном.

7.3. Учрqдителъ в crtJлIae приЕятия решения о JIикв}цации Учреждения
нglзначает ликвидациош{ую комиссию и уетанавJIивает в соотвgтствии
с закOнодательgгъом Российской Федерации порядок и сроки ликв}цации
Учреlцдеtмя.

7.4. Тlрп ликв}яаIии Учрех<ден!tя ее иIчтуцество посJIе удомеворен!{я
требований крqдиторов направJIяется на цеJIи рiiзвитl,tя образования
в соответствии с наегоящим Уставом.

7.5. llл,пвтцлация Учрех<деяиJI считается завершенвой, а Учрехцекие -
прекрамвцIим своё сylцествование, посJIе внесения об этом заIмси в Едшшй
государственньй реестр юрIцIIIIеских лиц

7.6. Прu реорганизы\улц и ликвIдации Учрех<дения увольltяемым
работrrш<ам гарilrш{руется соблюдение их прав и интересов в соответствuп
с действ}поцим законодатеrIъегвом Российской Федерации.

7,7. При прекращении деятельносм Учреждения все докуIчIенты
(Управленческие, финансово-хозяйствеgныg, по JIично},ту сосгаву и другие)
передаются на хDаIIение в соответствvюций aDlolB. Пепедача и чпоDrIдочение
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докуме}IтоВ осyIцестВJтяется силами н за счЕr средств Учреlцденrrя
в соответствwп с требованиrt!ли архивньж органов.

vIш, Порqдок цршrяшrя локаJьных нормамвншх актов Уцро:цдегвrя

8,1, УчРешдение принимаег локаrьныg нормамвные акгы, содержflIиенормы, реryлирующие образовате.гьные оIношеЕиrI (далее - локаrъныенормативцьtе акты), в прфела,ч своей компетенции в соответствиис 3аконодательством Российской Федераrrии в порядке, устаноменно1,1настояlIим Уставом.
8,2, Локальные акты flе доJIrкны промворечить закоЕодатеrБсlзуРоссийской Федерации, яормативным прЕlвовым .кпм Яммо-Неýецкого

автономНого оIФlТа, муциЦигfitJьным правовым акгам, настоящgд11у Уставу.
8,3, Учреждение принимает локЕUьные нормамвные акгы по ocIIoBHbIM

вопросам оргацизации и осуществления образоватеllьной деятеJьноегц
в том чисJIе регламентир}пошие прalвиJIа приема воспитaш{ников, режим занягий
воепитацников, формьц периодичноgIъ и порядок текущеrо контроJIя
УСПеВ8еМОСМ И ПРОМеЖIЛОЧНОй аттестации воспитанников, порядок
и основаýи,I перевода, опIисленrý и BoccTaHoBJIeýIiý эосIII4танýиков, порядок
офорrrлrrения во3ник}Iовенl4я, приостановления и прекращениrI опrоlцений
междУ УчрехцениеМ и воспитанниками и (илпа) родЬ"rr*п" (закоl*lшir,rи
представителямrа) воспитанýиков.

8.4. При ярWмrми локаJIьных нормативнъD( llKюB, затрагивающ}rх права
воспитанников И рабопrиков Учрехqдешая, 1пlитывается мнение совgгов
родитмей, представительнъж оргilнов воспитЕlнникоЕ, а такжg в порддкеИ в сJýцаях' которые предусмотреньI т?Удовъпл э€жонqдатеJIьством,
ЕредсгаВителънъц органов работников (при на$wwtи т:lкиr( прqдстlвитетIьýьD(
органов).

8.5. Нормы локauьных ýормативных акгов, }гýrдцающие поJIожеflие
восп'fгЕlнникоВ ила работников Учроlсдения по сравнению с ус"ановденýым
законодатеJIьством об образовЕtнии, трудовьм законодатеJъством положением
либо принrIтые с нарушением устЕlновленного порядка, не применяютсJI
и помежат отмене Учрехсдением.

8.6. в соответствии с настоящим Уставом локаJъные нормативные акш
по соответствуюцим каправлениrIм деятельности принимаются (угвер}r(даются)
рlжоводителем Учроцдения лцбо коллегиЕчьным оргаЕом управленI4я,со3данным В Учрецдении, большинством rолосов присугствуюIlро(
на gаседаЕии, при открытом голосовании и офортtсляется цротоколом, которьЙ
подписывеетсrI прqдседатедем и секретарем коJшеrиаJьнопо органа управJIения.8,7. Решение о разработке и пршrятии лоI€JIьньIх ýормативяьD( аtсгов
принимает рукоВодитель Учрех<денI4я илилицо его заменяющее.

РаботникИ УчреждениЯ могуг выст\датъ с уfiqцu4аатl,вой разрабопсии приня{rwя локаJь}IогО норматиВЕогО акта, при вьивленни в ходе работыне}ryеryлировак{ьж воЕросово
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Рlководитнlь, заместитеrIь рlжоводитвtя Учроt<деяия, принявIIIие
решение о разработке локЕuIьного нормамвного акга, вправе поручить
ПОДГОТОВЦУ еГО ПРОеКГа СООТВеТСТВУЮЩеПЛУ ДОJDКЦОСТНОIчIУ ЛИЦУ, ГРУППе ЛИЦ,
коJIJIегиаJьному оргil{у упраменrм, Iмfu ра3работать проект самостоятеrIьно.

8.8. Локальные нормативные акты дейетвитеJIъны до изменеЕия
требованиЙ деЙствующегQ законодатеJъегва, а равýо иньD( уоlовий, мецдцих
и3менение, допOJIнение либо ош{еЕу закрешIенных в rg{:( положекий.

8.9. Представитеlькый орган ýе позднее пям рабочих жей со ди
пОлучgния проекга }rкФаt{ного локаJIьного нормамвного акга направJUIег
зaUIвителю мотивироваIfiIое мнение ýо проеýу в письмеrпrой форме.

8.10. .Щатой прwнхrrм локllJьного tlормативýого акга сtмтается дата его
утверхiцения, fiанесенная утЕерщдашцим его долrкноегIIым лицом па грифе
угверхсдения.

8.11. Локальные нормамвные акты вступают в сиJry с даты )rrверхцеЕия,
если иное не yKaвElHo в самом Hopý{aттtвHoм акге, приобретаот обязатеьный
характер дJя всех }пiаспIиков, на которых они распросцр8ЕrIются.

8.12. Иные вопросы разрабопс,t п прпrgтая локuьýъý( HopMaтиBHbD(
актоВ могуr бытъ регламентr{ров аны соответствуюIIим положение1!{, принятым
в Учрехqдении.

DL IIорqдок знесеЕ!tя rlзMeHeшrri и допопrеrплrli в Устав

9.1. Измененr4я и допоJIненIая в настояrий Устав приЕимаются
и ]пrcрrкдаютсrl Учредителем.

9.2. Изпrененlдя u дополнениrI в настоящtй Устав встуfiают в сиJIу
моме}па rосударgгвенной региеграции в устIжовJIенном порядIе.
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