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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.| 2.20| 2 г. М 273ФЗ
< Об образовании в Российской Федерации) постановлением мэрии города Ярославля
ýs 300l от 12.I2.20I4 года муниципitльное дошкольное образовательное учреждение
JеrcIФrЙ сад присмотра и оздоровления } lb 10 переименовано в муниципЕчIьное
.f,оIпкольное образовательное учреждение < .ЩетскиЙ сад М 10) и относится к типу
образовательной организ ации  дошкольная о бр аз овательная организ ацшI .

В соответствии с ФедерЕLльным законом от 12.01.1996 J\b 7ФЗ
(0 Еекоммерческих организациlIх)) муниципttльное дошкольное образовательное

!ЧРеХЦеНИе < .ЩетскиЙ саД .I \Ь 10>  (в дальнеЙшем именуемое детский сад или
бюлltgгное )п{ реждение) относится к тиtIу учреждения  бюджетное учреждение.

1.2. Полное наименование муниципЕLпьное дошкольное образовательное
!чреждеЕие < !етский садNs 10);

сощращенное наименование  МДОУ < Щетский сад J\b 10> .

1.3. Место нахождения детского сада: город Ярославль.
Алрес детского сада: l 50052, город Ярославль, Ленинградский проспект, дом 63б.

1.4. Учредителем и собственником имущества детского сада является городской
окрУг гороД Ярославль. Функции и полномочия учредителя детского сада от имени
ЮРОДа Ярославля осуществляют департамент образования мэрии города Ярославля
(Да.,Тее  } ЧреДитель), мэрия города Ярославля в части принrIтия решений о создании,

реорганизации, изменении типа и ликвидации бюджетного учреждения, его
переимеI rовании, создании и ликвиДащиИ его филиiчIов, открытии и закрытии его
цредставительств, Комитет по управлению муниципtLльным имуществом мэрии города
ЯРОславля (даrrее  Комитет по управлению муниципitпьным имуществом) в части
} црilвJIения, использованIUI  и распоряженIбI  муницип€Lльным имуществом.

Функции и полномочия собственника имущества детского сада от имени города
ЯрОславпя осуществJuIgг Комитет по управлению муниципЕuIьным имуществом мэрии
юрода Ярослав.тtя

1.5. ,щетский сад является некоммерческой организациеiт и руководствуется в
своеЙ деятельности КонституциеЙ Российской Федерации, федеральными законами и
Еными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
Еормативными правовыми актами Ярославской области, муциципtчIьными правовыми
iжтами города Ярославля, настоящим уставом и лок€Lльными актами детского сада.

1.6. ИСтОчниками формированиrI  имущества детского сада являются:
 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
 имущество, приобретенное за счет средств бюджета города;
 бюджетные ассигнованIдI  в виде субсидиiт;
 бюджетные инвестицииi
 IUIaTa, взимаемffI  в соответствиИ с законоДательствОм Российской Федеращиии

Еастоящ.{ м уставом с родителей (законных представителей) обучающихся;
 средства от приносящей доход деятельности;
 добровольные имущественные взносы и пожертвованиrI ;
 иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
1.7. Бюджетное учреждение самостоятельно осуществляет финансово

хозяйgгвенную деятельность, имеет самостоятельный баланс.
1.8. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в

соOтветствии с законодатольством Российской Федерации средствами через лицевые
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счетц открываемые в территориztльном органе Федерапьного казначейства или
департаменте финансов мэрии города Ярославля в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных
закоЕодательством).

1.9. Щетский сад имеет печать с полным наименованием детского сада на

руоском языке, штампы со своим полным и сокращенным наименованием, бланки со
свOим наименованием, официаllьный сайт детского сада в информационно
тепекоммуникационной сети < < Интернет> > .

1.10. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
шаходяIц{ мся у него на I Iраве оперативного управления имуществом, как
зачlешгIенным за бюджетным учреждешием КомLrгgгом по управлению муниципЕuIьным
mryшеgгвом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
JIепýIьности, за искJIючением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
бю,ultетrым учреждением Комитетом по управлению муниципЕtльным имуществом
ш.] Iп цриобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных учредителем
GI lедств, а также недвижимого имущества. Комитет по управлению муниципЕtльным
ЕDцaществом не несет отв9тственности по обязательствам бюджетного учреждениrI .

1.11. Муниципttпьное задание для бюджетного учреждениJ{  в соответствии с
предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности формирует и

} тuерждает учр едитель.

| .| 2. Финансовое обеспечение выполнения муниципчLльЕого задания
ос)лцествJuIется в виде субсидий из бюджета города и иных, не запрещенных

фдераllьными законами, источников с учетом расходов на содержание недвижимого
Еtltущества и особо ценного движимого имуществц закрепленного за бюджетным
!ЧРежДением Комитетом по управлению муниципЕlJIьным имуществом, или

щиобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на

цриобрсгение такого имуществq расходов на уплату нtlJIогов, в качестве объекта
пазrогообложения, I Iо которым признается соответствующее имущество, в том числе
земеJIъные участки.

В сrryчае сдачи в аренду, с согласиrI  учредителя и Комитета по уцравлению
![Ушцц[ IаJIьным имуществом, недвижимого имущества и особо ценного движимого
ЕD[5rщества, закрепленных за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
цщаJIьным имуществом или приобретенных бюджетным учреждением за счет
срсдств, выделенНых емУ учредитеЛем на приобретение такого имуществq финансовое
обесшечение содержаниlI  такого имущества учредителем не осуществJuIется.

1.13. Порядок формирования муниципального заданиlI  для бюджетного
lчрG?rfuIения И порядок финансового обеспечения выполнениl{  этого задания
rxryсдеjlяется мэрией города Ярославля.

1.14. Бюджетное учреждение осуществJuIет полномочIбI  мэрии города
Ярославilя, учредителя по исполцению гryбличных обязательств перед физическим
.r]Erloil{ , подлежащих исполнению В денежной форме. Порядок осуществления
fuжgгным учреждением полномочий по исполнению публичных обязательств перед

фВпческим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового
обеспечения их осуществления устанавливается мэрией города Ярославля.

1.15. Бюджетное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной,
ша5l,чной, административной, финансовоэкономической деятельности, разработке и
ryшIяпоr лок€lJIьных нормативных актоВ в соответствии с Федерашьным законом от
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З9.I ]  ?0l2 г. N9 27ЗФЗ < Об образовании в Российской Федерации) и настоящим
ygтilвO} t"

1.16. Дегский сад rrредоставляет информацию о своей деятельности органам
тýý1ýдрgгвеrrrrой статистики и нЕUIоговым органам, учредителю и иным лицам
ш сýOтветствии с Федеральным законом от 29.122012 г. J\Ъ 273ФЗ (Об образовании в
Рtrшmй,скоir Федерации> >  и иными нормативными правовыми актами Российской
Фсдерщш а также в соответствии с настоящим уставом.

1"tr7. frетский сад обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
цLтmгtЕнъг\  представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
оfiршзrмтg:ьной деятельности, с образовательными программами и другими
дшщ_^ т{ L€штiл_\ tи, р егл ам ентирующими ор ганиз ацию и о существл ение обр аз овательно й

"шlT&TьHocTI l. пр ава и обяз анности обучаю щихся.
1.I8. Ре;кимработы детского сада:

n.181. Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, часы работы 
щ Цil[ '_t} t0 ] о 19.00, выходные дни  суббота, воскресенье, нерабочие прtвдничные дни,
} rцglгдшФLIеIТtrые законодательством Российской Федерации. Группы функционируют в

шf,шппше шо]ного лrrя ( l 2часового пребывания).

2. Щелио предмет и виды деятельности детского сада

: "I  Основной целью деятельности детского сада является образовательнаJI
.JпýЕтетьЕость по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и

} шýд зýr.]етъ!{ и.
1 'l 

.] етский сад также осуществляет образовательную деятельность по

.JшýшшýJIЕшт&тьны\ I  общеразвивающим программам, реtlJIизация которых не является
шgшошшой цglью его деятельности.

] j" Jgтский сад реiL,Iизует дополнительные общеразвивающие программы
,ryJшrп[ r* твеЕF{ оэстетической, социЕtльнопедагогической, физкультурноспортивной,
фguýýтвtlтнонаlчной, туристскокраеведческой направленности.

i4. Преr\ { етом деятельности детского сада является организация общественных
шшешй в сфере образования в связи с реЕцIизацией права на образование,
ffiшеяешеI {  государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования
ш щlшпЕI ilем rс.lовий для реiшизации права на образование.

: j. .] етскIй сад речtлизует основную общеобразовательную про| рамму
шщitьшого образованиjI  в | руппах оздоровительной направленности:

 в Iр} тшах оздоровительной направленности осуществляется ре€шизация
,шщFщшшшгетьной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно
шшшчеЁк!ш rечебнооздоровительных и профилактических мероприятий и

щшrщiщ.* р;
 в гр} тшах комбинированной направленности осуществляется совместное

,шЩршgшшдше з.]оровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в
щllштЕтвI { пil с образовательной программой дошкольного образования,
щilmпimшшшР;qqноI "r дUI  детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
чшffiщшrштей Ltx психофизического рtIзвитиrI , индивидуtlJIьных возможностей,
,щffiшщшшщаrошей коррекцию нарушений развития и социttпьную адаптацию
Wт, шшЕI Iков с огр аниченными воз можно стями здор овья.

Гp1шы оз.]оровительной направленности создаются для детей с ryберкулезной
mт.щшпýшшrеI1. часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в
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iI IшIýJIbHoM лечении и проведении для них необходимого комплекса сI IециЕUIьных

шЕпsбпооздоровительных мероприlI тиЙ.

2.6. Образовательнtul деятельность по образовательным программам

lщOльного образованLuI  в детском саду для детей  инвrtJIидов осуществляется в

ешпветств ии а индивидуальной пр огр аммой ре абилитации инвалида.
2.7. Реuмзация образовательной программы дошкольного образования может

оqrщеgгвJlягься как в цруппах для обl^ rающихся одного возраста, так и в группах для
шфчаюшоlся р €вных возр астов (р азновозр астных группах).

2.8. rЩетский сад осуществляет следующие основные виды деятельности:
 ре.lлизация образовательных программ дошкольного образования;

 осуществление присмотра и ухода за детьми;
 реtшизацшI  адаптированных образовательных программ дошкольного

офшоваtпля;

 реаJIизация дополнительных общеразвивающих программ;

 коррекциrI  отклонений в физическом, психическом рtLзвитии и в рtlзвитии речи
офчаюrшш< ся:

 окiвание методической, психологопедагогической, диагностической и

шýуJIьтативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних

шбJrчающоlся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образованиJI  в форме
mrе,fuого образования;

 осуществление индивидучUlьно ориентированной педагогической,

I rcпхоJIоrиI Iеской, социatльной пом ощи обучающим ся ;

 организация охраны здоровья обучающихся (за искJIючением oKirзaHшI

шрпшой медикосанитарной помоtци, прохождениJI  периодических медицинских
(Ешщров и диспансеризации) ;

 осуществление медицинской деятельности: при оказании первичной, в том

щGIIе доврачебной, врачебной и специчшизированЕой, медикосанитарной помощи
орrашзуются и выполtulются следующие работы (услуги):  при окiвании первичной

лоryачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях: вакцинации
(шроведеrпаrо профилактических прививок), лечебной физкультуре, медицинскому
ilffi} ry, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии;

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

оргаFязаIпrи питаниjI  работников детского сада;

 проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
пrсрошрияшй обр азов ательного и пр осв етительского характер а;

 организацшI  научной, творческой, экспериментапьной и инновационной

дý!теJьI Iости;
 цроведение необходимых лечебных, реабилитационных и оздоровительных

! lсроцриятий для обучающихая;
 проведение мероприятий

wrрушичеству в сфере образования.

2.9. Бюджетное учреждение вправе сверх устацовленного муниципtlJIьного

задilЕшI , а также в случчшх, определенных федератlьными законами, в пределах

усввJIеЕного муниципitльного заданшI  выполIuIть работы, окtlзывать услуги,
(пЕ(юящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренными настоящим

уставом, для цраждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при окitзании

по межрегиончLльному и международному
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ц!цшшк и тех же услуг условиlIх. Порядок определения указанной платы

lпýгшавrlшается учредителем, если иное не предусмотрено федераllьным законом.
2.10. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не

пщrцпеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит

мвттпо целей, ради которых оно создано, и соответствующие укiванным целям,

цп 5rcJIовии, что такая деятельность указана в настоящем уставе. К иным видам

шшtшЕоgги бюджетного учреждениlI  относятся :

 выполнение копировЕUIьных и множительных работ, оказание копировЕLльно

_птешrньD( услуг, услуг по тирt} жированию учебных, учебнометодических и

iшlштш шатери.tлов;

 окtrtание образовательных услуг, не предусмотренных муниципttльным

ч[лFпеш;
 цроведение спортивно оздор овительных мер опр иятий;
 сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества детского

л!щr

211. Указанные в данном рttзделе виды деятельности, которые детский сад

чmG осJaществлять в соответствии с целями, для достижениrI  которых оно создано,
пJЕцrпся исчерпывающими. !етский сад не вправе осуществлять виды деятельности,
п цIЕryсмOIренные уставом.

3. Обучающиеся и работники детского сада

3.1. К обучающимся детского сада относятся:
 воспитанники  лица, осваивающие образовательную программу дошкольного

офшовашля с одновременным нахождением в образовательной организации.
З.2. ,Щетский сад обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с

Цnтпсвrией (о правах ребенка> > , приrrятой на 44й сессии Генера;rьной Ассамблеи
{ ХХ{ , п з{ lконодатель ством Р оссийской Ф едер ации.

Права обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 34 Федерального закона
пDl2.2012 г. Ns 273ФЗ < Об образовании в Российской Федерации> .

Ишrе права обучающихсц не предусмотренные частью 1 статьи З4
ачшsрагrъного закона от 29.12.20| 2 г. Ns 273  ФЗ (об образовании в Российской
ФqдЕrаrцлr.u> , устанавливаются указанным Федеральным законом, иными
шр{ шшными правовыми актами Российской Федер ации) локчLльными нормативными
шrшп бюджетного учреждения.

33. Обязанности обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 43
ОqдераJБного закона от 29.| 2.20| 2 г. Jtlb 273  ФЗ (Об образовании в Российской
ФqдýршцшD.

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью l статьи 43
ОsДералъного закона от 29.12.2012 г. J\b 273  ФЗ (Об образовании в Российской
Фqдqlацша> , устанавливаются указашным Федераllьным законом, иными
фс,шеtrlальными законами, договор ом об о бр азов ании.

3.4. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей
(закоlтньuс представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются
чаýтьЮ 4 статьи 44 Федерчшьного закона от 29.12.2012 г. J\Ъ 27З  ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации)).
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3.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)

Еш€ршеннолетних обучающихся устанавливаются Федератtьным законом от

Nrl220l2 г. J\Ъ 273 ФЗ (Об образовании в Росоийской Федерации> > , иными

tцщЕраJБЕыми законами, договор ом об обр аз овании.

36. За неисполнение или ненадлежащее исполнеЕие обязанностей,

!щтtшов,lенЕых Федерапьным законом < Об образовании в Российской Федерации) и
Е!lшп федеральными законами, родители (законные представители)

шршеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную
шqдлтельством Российской Федер ации.

З.7. В целях материапьной поддержки воспитания и обучения детей,

щаIощD( детский сад родителям (законным представителям) выплачивается
шшGация в размере, устанавливаемом нормативным правовым актом Ярославской
frшлg" Ео не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за

тrrпсщр и уход за детьми в детском саду на первого ребенка, не менее пятидесяти

цщпов рЕtзмера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов

рýра такой платы на третьего ребенка и I Iоследующих детей.
3.Е. Права и обязанности и ответственность работников детского сада

пшавJшвilются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом,
гlшташш{  внутреннего трудового распорядка детского сада и иными локчtпьными

щIЕвными актами детского содо, должностными инструкциями и трудовыми

шшраrд.I .
3.9. Педагогической деятельностью в детском саду имеют право заниматься

п] f,F" пмеющие среднее профессионЕLльное или высшее образование и отвечающие
шшпфпкаrионным требованиям, укчванным в ква,тификационных справочниках, и
(п,ш}  щюфессионtLльным стандартам.

310. К педагогической деятельности доtryскаются лица, имеющие право на
] IшI ] llс]  педагогической деятельностью в соответствии с требованиями статьи 331

щI52 Трудового кодекса Российской Федерации.

Ог работы отстраняются (не допускаются до работы) педагогические работники
п оtхrтветствии с требованиями статьи 331.1. главы 52 Трудового кодекса Российской
Оq,щсраlши.

3.11. В детском саду наряду с должностями педагогических работников
шрýryсматриваются должности административных, административнохозяйственных,
щЕернотехнических, учебновспомогательных, медицинских и иных работников,
оG} щGgгепяющих вспомогательные функции. Право на заIuIтие укшанных должностей,
с !четом ограничениiт на занrIтие трудовой деятельностью в сфере образования,

5шttановленных статьей 351.1. Трудового кодекса Российской Федерации, имеют лица,
шIЕЕtиющие ква.пификационным требованиям, укiванным в кваrrификационных
сщавоIш} rкtlх, и (или) про фессионttльным стандартам.

З.l2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других

рсбOrrшц(ов детского сада, вкJIючающий предоставление выходных дней, определяется

с } TIeToM режима деятельности детского сада и устанавливается правилами
,ш} треI fiего трудового распорядка детского сада, графиками работы, коллективным
доп)вором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, федера;rьными законами и иными нормативными правовыми актами.

3.13. Заработная плата работнику детского сада устанавливается трудовым
доювором в соответствии с действующей в детском саду системой оплаты труда в
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f,lмости от его квttлификации, сложности, количества,

Fщrcмой работы.
З14. Работники детского сада имеют следующие права:
_ Еа )дастие в управлении детским садом;
_,д зяттIит}  своей профессиональной чести, достоинства;

 па обязательное соци€tльное страхование в установленном
FffiGкой Федерации порядке;

 Еа возмещение ущерба, причиненного детскому саду, в соответствии

качества и условий

законодательством

lТшовьш кодексом Российской Федерации и иными федера_пьными законами;
иные трудовые права, установленные федеральными законами

ьными актами Ярославской области.

3_ l 5. Педагогические работники детского сада:

|   I IоJIьзуются академическими правами и свободами, установленными частью

| сшшп 47 Федерального закона от 29.| 2.20| 2 г. Jф 273ФЗ < Об образовании в

Ьffiской Федерации)):

i  имеют трудовые права и социtшьные гарантии, установленные частью 5 статьи

р очлералrьного закона от 29j2.2012 г. Jф 2:7зФЗ < < об образовании в Российской

| пщшrш> .
3.1б. Заведующему детским садом, заместителям заведующего детским садом,

м структурных подразделений и их заместителям предоставляются в

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные
и меры социаltьной поддержки, rrредусмотренные педагогическим

пунктами З и 5 части 5 статьи 47 Федерiшьного закона от 29.| 2.2012 г.

lУJФЗ < Об образовании в Российской Федерации> .

317. Работники детского сада обязаны:

 лобросовестно исполIuIть свои 1фудовые обязанности, возложенные трудовым

соблюдать пр авила B[ IyTp еннего трудового р аспорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполIшть установленные нормы труда;
соблюдать требованиjI  по охране труда и обеспечеЕию безопасности труда;

 бережно относиться к имуществу детского саяа и другим работникам;
 незаI iIедлительно сообщать заведующему детским садом

} шсрелсгвенному руководителю о возникновении ситуации, представляющей

Щ Е здоровью людей, сохранности имущества детского сада
 цроходить предварительные при поступлении на рабоry и периодические

IФFшсIс,Iе осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению

l$оrодателя.
3.18. Обязанности и ответственность педагогических работников

FI rшавJlшilются статьей 48 Федерiшьного закона от 29.12.20| 2 г. Ns 273ФЗ (Об
lФшовашпа в Российской Федерации).

3.19. Щетский сад имеет право привлекать работников к дисциплинарной и
| швDпаrrьноЙ ответственности в порядке, установленЕом Труловым кодексом
| ffiской Федерации, иными федеральными законами.

либо

угрозу



9

4. Управление детским садом.

41 Ущlавrrение детским садом осуществляется на основе сочетания

сшноначu| ия и коллегиtLпьности.

4J_ Ушрашение детским садом осуществляют:

 шрпя города Ярославля;

 5вредггель;
 Копшгgг по управлению муниципttльным иN,Iуществом;

 rаведующий детским садом;

 общее собрание работников детского сада;

 педагOгшIеский совет.

4J Коп,пlетенциrl мэрии города Ярославля:

4JI . Приrrятие решениrI  о создании, реорганизации, изменении типа и

бюджетного учреждения в порядке, установленном муниципtLльным

акюм мэрии города Ярославля.

4J2. Принятие решения о переименовании детского сада.

4JЗ. Принятие решениlI  о создании и ликвидации филиалов бюджетrrого,

об открытии и закрытии его представительств.

4Л КомпетенциrI  учредителя:
44_1. Утверждение устава детского сада, изменений в него по согласованию с

по управлению муниципitльным имуществом.
,[ 42. Формирование и утверждение муниципirльного заданиrI  бюджетному

в соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными

деятельнос^ tи, и финансовое обеспечение выполнениlI  этого задания.
,L4.3. Подготовка предложений мэрии города Ярославля о реорганизации или

бюджетного учреждениlI , а также изменении его типа и осуществление

связанных с созданием, изменением типа, реорганизациеи или

бюджетного учреждения, предусмотренных постановлением мэрии
Ярославля и законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

144. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей)

ребенком, и ее(да;rее  родительскtш плата) за присмотр и уход за

если иное не установлено Федеральным законом (Об образовании в

4.4.5.

Федерации> .

Принятие решениrI  о сни)кении рrвмера родительской платы или о не

ее с отдельных категорий родителей (законных представителей)

щд(ся в случаях и порядке, определяемых учредителем.
4.4.6. Назначение на должность и освобождение от должности заведующего

FпЕш[  садом, а также закI Iючение и прекращение трудового договора с ним в

i| цше, установленном мэрией гор ода Яр ославля ;

согласование возможности закJIюченLUI  трудового договора при приеме на

sог} , главного бухгалтера, заместителя руководителя бюджетного учреждениrI .
' 4.4.7. Установление порядка и сроков проведенIбI  аттестат\ии кандидатов на

Fп] rноgгь заведующего детским садом.

4.4.8. Установлsние порядка составления и утвержденшI  отчета о результатах
ЕЕтепьности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним

ш[ЕпrтигIального имущества.
4.4.9 . Утверждение формы плана финансовохозяйственной деятельности.
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4J_l0. Установление порядка составления и утверждениJI  плана финансово
деятельности бюджетного учреждениrI  в соответствии с требованиями,

Министерством финансов Российской Федерации.

4Jll. Утверждение плана финансовохозяйственной деятельности бюджетного

4_412. Перевод обучающихся с согласия их родителей (законных

), в случае прекращения деятельности детского сада, аннулирования

й лицензии, в другие организации, осуществляющие образовательную

по образовательным программам соответQтвующих уровня и

4413. Перевод обучающихся по заJIвлению их
й) в случае приостановления действия лицензии,

кои

родителей (законных

в другие оргаЕизации,
образовательную деятольность.

,[ 4 14. Согласование программы рЕввитиJI  детского сада.

4415. Установление порядка комплектования специ€шизированных

подрчвделении детского сада, созданных в целях выявления и поддержки

шIюffвIшших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов ц

деятельности, творческой деятельности и физкульryрносtlортивной

4_4.t6. Установление порядка определениrI  платы за выполнение работ, окtlзание

;  (пЕосящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждениlI ,
настоящим уставом, для | раждан и юридических лиц сверх

муниципttльного задания, а также в случаях, определенных

ми законами, в пределах установленного муниципчLльного задания.

44.17. Составление и направление иска о признании недействительной крупной
оовершенной с нарушением требований абзаца первого гryнкта t3 статьи 9.2

44.18.

закона < < О некоммерческих организацияхD.

Установление предельно догryстимого значениlI  просроченной

задолженности бюджетного } п{ реждения, превышение которого влечет

трудового договора с заведующим детским садом по инициативе

,t.4.19.

44.20.

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Выделение средств на приобретение имущества.

Определение перечня особо ценного движимого имущества бюджетного
а также внесение в него изменений по согласованию с Комитетом по

муниципальным имуществом.
44.2l. Утверждение перечнrI  недвижимого имущества, закрепленного за

Fцщтшш учреждением.
44.22. Осуществление контроля за деятельностью детского сада в

шЕшовJIеIшом законодательством порядке.

44.2З. Осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных
щ)штельстВоМ.

45. Компетенция Комитета по управлению муниципальным имуществом:
45.1. По предложению учредителя:
а) заrсрепление на праве оперативного управления за бюджетным учреждением

шушlпшппального имущества;

ф изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по нtвначению
шlущосгвц закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
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щrшщшпfurьны} l имуществом либо приобретенного бюджетным учреждением за счет

{ щшешт,ts вы_Iе_Iенных ему учредителем на приобретение ЭТОго иМУЩеСТВа;

4.* i.] . По согласованию с учредитеJIем дача согласия на:

&ш распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за

furшrшrц } ,чреждением Комитетом по управлению муниципальным имуществом

шщ щшшбрrгенным бюдrкетным учреждением за счет средств, выделенных еМУ

уйwеJштеrеш на приобретение такого имущества, а также недвижимым имущеСТВОМ;

fr, шере,]ачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя
rifrlшшщшмýдl .] енежных средств (если иное не установJIено условиями предоставления

_Wш,mпп,fi сре:ств) и иного имущества, за искJIючением особо ценного движимого

щцщlI :ш_ закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом по управлению

щlшшшщщдБным имуществом или приобретенного бюджетным учреждением за счеТ

mыmщшmьт cpeJcTB, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а

шш шедвшf,дilл} tого имущества;

tsJ анесение денежных средств и иного имущества, за исключением особо

iщ,mmшш,ш звпDкимого имуществq закрепленного за ним Комитетом по УПравлению

iщшьъъшы\ {  имуществом или приобретенного детским садом за счет денежных.

iшpцшш" Bг"l.le.IeHHыx ему учредителем на приобретение такого имущества, а ТаЮке

i]Щ{ oгoIL\ IyЩесTBa'ByсTaBнЬIйкaпита'чxoзяйственньIхoбЩеcтвИЛискJIaДoчньrй
l@ш хозяflственных партнерств либо передачу иным образом им этого иМУЩества В

шшш шt } чредителя (участника);

г1 сOвершение бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих

щцlппщmrmm{ _ } становленным Федеральным законом < О некоммерческих организациях)> ;

дJ Фс} lцествление сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

rtщцшшпsмiul в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом

сШ шшдлдерческих организациях).
.ш":  j Внесение учредителю предложения о прекращении трудовых отношений с

lпцщщr\шш{ .]етским садом в случаях совершения сделок с имуществом, находящимся

ш шllllrlпгшffiтrrвно\ {  управлении детского Qада, с нарУшеНИеМ ТРебОВаНИЙ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа;

шt!шшпjпlit iльзоtsаниll имущества детского сада по целевому нzвначению в соответствии с

щIIпif,пiштш .f,еsге.lьности, установленными настоящим уставом; неисПоЛнеНИЯ ПОРУЧеНИй

ШшшЕта I Iо уllравлению муниципальным имуществом, данных в пределах

щшвтвшIшш КоrtI ггета по управлению муниципаJIьным имуществом.
4__i_4. CoBrtecTHo с учредителем, если иное не установлено законодатольством,

[щ[тшшеýтв]ешIе контроля за сохранностью и использованием по нaшначению

щшщгва_ закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного

у[ iшшшtшщ,]шешtя.

ц* _ý_j. осlществление иных rrолномочий, предусмотренных законодательством.

"4.6_ Права и обязанности заведующего детским садом, его компетенциl{  в

iшшffiiшщg:ш \ тгравIениrI  детским садом, шорядок его нiвначения, срок полномочий.
д.6.1. Непосредственное управление детским садом осуществляет заведуюtций,

щmqmmщ,* rеrшrй на f,олжность и освобождаемый от должности учредителем.
hiн_шшаты на должность заведующего детским садом должны иметь высшее

шffiршвш;а.ше и соответствовать квалификационным требованиям, укванным в

шrпцш,тmф,шкатпtоЕных справочниках, I Iо соотвеТсТВУюЩиМ ДоЛжносТяМ рУкоВодителей
,шфшlrшлвтетъ ньгх организ аций и (или) пр о ф ессион€шьным стандартам.
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запрещается занятие должности заведующего детским садом лицами, которые
эе ] опускаются к педагогической деятельности по основаЕиям, установленным
: : }  ] овым законодательством.

назначение на должность заведующего детским садом осуществляется одним из
;1е_т\ющих способов:

 по результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя,"= fеrt(дения;

 из числа лиц, состоящих в отраслевых резервах на замещение вакантных
Т* ""Т,КНОСТей руководителя учреждениJI , формируемых в порядке, установленным
шшзшшей города Ярославля;

 путем назначения (заключения трудового договора) Еа новый срок
: i ководителя детского сада.

выбор способа назначениrI  определяется учредителем.
Кандидаты на должность заведующего детским садом и заведующий детским

;Ё]о} I  проходяТ обязателЬную аттестацию. ПорядоК и сроки tIроведения аттестации
1знJIцатОв на долЖностЬ заведуюЩего детсКим садоМ и заведуЮщего детским садом
, станавливается учредителем.

Трудовой договор с заведующим детским садом закJIючается учредителем на
utrcшoBe типовой формы трудового договора, утверждаемой ПрЪвительством
Р,оссийской Федерации с учеТом мнения Российской трехсторонней комиссии по
;ец .tированию социальнотрудовых отношений.

Трудовой договор с заведующим заключается в соответствии с Трудовым
(o]eкcoМ Российской Федерации. Щолжностные обязанности, условия оплаты труда,
*  Jкfu} атели и критерии оценки эффективности деятельности заведующего детским
;Ёjо\ I  для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и
!ачества окi} зываемых муниципtL,Iьных услуг, а также меры социальной поддержки
] ,] ре]еляются эффективным контрактом. Изменение порядка оплаты труда является
irз} !ененИем условИй, определенныХ сторонаМи трудовОго договО р4, и осуЩествляется
;  сOответствии с законодательством Российской Федерации.

лицо, поступающее на должность заведующего детским садом (при
:тФст\ ,плениИ на работу), И заведующий детскиМ садом (ежегодно) обязаны
]Ftе] ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
!шц Шественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
!п,пщественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Пре:ставление укЕlзанных сведениЙ осуществп".ia" в порядке, уста} Iовленном мэрией
_0рода Ярославля.

4.6.2. Заведующий детским садом имеет право на:
 осуществление действий без доверенности от имени детского сада, в том числе

:pе.] ставление его интересов и совершение сделок от его имени;
 выдачу доверенности, в том числе руководителям

tr* пе] ставительств детского сада (при их наrrичии), совершение иных
jначимых 

действий;

филиалов и
юридически

 открытие (закрытие) в установленном порядке счетов бюджетного,,чреждениJI ;

 осущеСтвление В установленном порядке приема на работу работниковJетского сада, а также заключение, изменение и расторжеЕие трудовых договоров с
ffL\ Iи;

 распределение обязанностеЙ междУ своими заместителями, а в случае
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шобходрlмости  передачу им части своих полномочий в установленном порядке;

 ведение коллективных переговоров и закпючение коллективных договоров;
 поощрение работников детского сада;
_ цривлечение .работников детского сада к дисциплинарной и материаllьной

ш[ЕIвенности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской
tfuрвщl, настоящим уставом и локчшьными нормативными актами детского сада.

46.3. Заведующий детским садом обязан:

 соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования

FF_шЕrгельства российской Федерации, законОДаТеЛЬСТВа ЯРОСЛаВСКОЙ ОбЛаСТИ,

.[ lFж актов органов местного самоуправления, настоящего устава, коллективного

соглашении, локаJIьных нормативных актов и трудового договора;
 обеспечивать эффективную деятельность детского аада и его структурных

, организацию административнохозяйственной, финансовой и иной

детского сада;

:   обеспечивать планирование деятельности детского сада с учетом средств,

цFшlшд( из всех источников, не запрещенных законодательством Российской
thщп;

 обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств

Лlщlo щIа, а также имущества, переданного детскому саду в оперативное

!пшЕше в установленном порядке;

 обеспешлвать своевременное и качественное выполнение всех договоров и

# iпЕпrЕýгв детского сада;

 обеспечивать работникам детского сада безопасные условия труда,

щ.юrциегoсyДаpсTBенньIМнopМaтиBнЬIМтpeбoвaнияМoхpaнЬITpyДa'aTaкже
mраI rпаlr в соответствии с законодательством Российской Федерацииi

@шшпавагь и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей
в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором

ш I lазглатпать сведениlI , составляющие государственную или иную
известными ему в связи с исполнением своихtttoнoм тайну, стаВШИе

gбffiпЕqппать выполнение требованиЙ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа Российской
ш tрщданской обороне и мобилизационной подготовке;

fuатьсoблюДение3aкoнoДaTеЛЬсTBaPoссийcкoйФeдepaцииПpи
фrпансовохозяйственных операций, в том числе по своевременной и в

JгIEIaTe всех установленных законодательством Российской Федерации

л сffiryоп а также представление отчетности в порядке и сроки, которые
lахоЕоJательством Российской Федерации;

выполнение плановых покiвателей деятельЕости детского сада;

, шцрýмеЕЕо информировать учредителя о начilJIе проведения tIроверок

детского сада контрольными и правоохранительными органамии об их
с с:цчulл( rтривJIечения работников детского сада к административной и

ш[штlствеЕЕости, связанных с их работой в детском саду, а также

сообщать о сJrучЕuгх возникновениlI  в детском саду ситуации,

lтрозl, жизни и здоровью обl^ rающихся и работников;
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пlЕдFтавJтягь у{ редителю в установленном порядке сведения о своих доходах, об

Е обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об

п обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

достижение установленных детскому саду ежегодных значении
категорий работников
области (в случае их

ооOтI IошениrI  средней заработной платы отдельных

Gtша со средней заработной платой в Ярославской

);
иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской

локЕtльными нормативными актами бюджетногошастоящим уставом и

ШшспетенциlI  заведующего детским садом :

руководство детским садом в соответствии с законами и иными

щ)авовыми актами, настоящим уставом;
системную образовательную и административнохозяйственную

дgгского сада;

црикЕвы и дает укLзаниjI , обязательные для исполнения всеми

дgrского сада;

реализацию федершrьных государственных образовательных

контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья

офазовательной деятельности, соблюдение шрав и свобод обуlающихся и

дFrGкого сада в установленном законодательством Российской Федерации

стратегию, цели и задачи рttзвития детского сада, принимает решениrI
планировании его работы, участии детского сада в ршличных

Е цроектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к

бразовательной деятельности, образовательным программам, результатам
детского сада и к качеству образования, непрерывное повышение

офазованшI  в детском саду;

цредJIожения учредителю :

и ликвидации филиаrrов бюджетного учреждениlI ;
бюджетного учрежденияили о его ликвидации;

изменений в устав детского сада;

шзъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по нtвначению

заIФеI IJIенного за бюджетным учреждением Комитетом по управлению
м имуществом либо приобретенного бюджетным учреждением за счет

цIлепенных ему учредителем на приобретение этого имущества;

средствами и имуществом бюджетного учреждениrI  в пределах,

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
фgсшечивает функционирование внутренней системы оценки качества

)

йспеrпавает объеюивность оценки качества образования обучающихся в

Gilш/ ;

разработку, утверждение и реализацию программы развития детского
ffiразовательных программ детского сада, настоящего Устава, rтравил

трудового распорядка детского сада и иных локrLльных нормативных
кого сада;
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 создает условия для внедрениJI  инноваций, обеспечивает формирование и
реitлизацию инициатив работников детского сада, направленных на улучшение работы
детскогО сада и повышение качества образования, поддерживает благоприятный
морiшьнопсихологический кJIимат в коллективе ;

 утверждает структуру и штатное расписание детского
 осуществляет подбор и расстановку кадров, создает

повышения их кваrrификации;
 устанавливает заработную плату работников детского сада в зависимости от

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты);

 обеспечивает выплатУ в полном рilзмере причитающейся работникамзаработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка детского сада, 1фудовыми договорами;

 принимает меры по обеспечению детского сада кв€lJIифицированными кадрами,
рационztльному использованию и р€Iзвитию их профессионzLльных знаний и опыта,
обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей
в детском саду;

 организует и координирует реtLлизацию мер по повышению мотивации
работников к качественному труду, в том числе на осI Iове их материtlJIьного
стимулирования, по повышению престия(Ности труда в детском саду, рационiшизации
управления и укреплению дисциплины труда;

 организует проведение аттестации педагогических работников детского сада в
целях подтверждения cooTBeTcTBIU{  педагогических работников занимаемым ими
должностям;

 создает условия, обеспечивающие участие работников в уI Iравлении детским
садом;

 планирУет, коорДинируеТ и контроЛируеТ работу структурных подрЕtзделений,
педагогических и иных работников детского сада;

 обеспеЧиваеТ эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
государсТвенноЙ власти, местногО самоуправления, организацчмми, обществеrrЪоar"о,
родителями (законными представителями), гражданами ;

сада;

условIбI  для непрерывного

организаций и
и молодежных)

о поступлеЕии
о результатах

 содействует деятельности педагогических, психологических
методических объединений, общественных (в том числе детских
организаций;

 обеспеЧиваеТ учет, сохранноСть И пополнеНие учебноматериiL,Iьной базы,
соблюдение правиЛ санитарнОгигиенического режима и охраны труд4 учет ихранение документации, привлечение для осуществления деятельности,
предусмотренной настоящим уставом, дополнительных источников финансовых и
материrlJIьных средств ;

 выполIUIет правила по охране труда и пожарной безопасности;
 предоставляет учредителю и обществеI Iности ежегодный отчет

и расходовании финансовых и материtшьных средств, а также отчет
самообследования:

 организует проведение самообследования;
 обеспечивает создание и ведение официального оайта детского сада в сети

< Интернет> > ;

l
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 составляет и направляет иск о признании недействителъноЙ крупной сделки,совершенной с нарушением требований абзаца ; ; ; ; ;^ ;"r" 1з статьи g.2Ф едерапЬЕого з акОна <  О некоммеРческих организ ациях)) 
; открывает и закрывает представительства детского сада; осуществляет иI ryю деятелъность, предусмотренную законодательством

; ff;JJ.T:;J'o'o 
аЦИИ, 

"u"О"Щ"м уставом и лок.JIьными нормативными актами
4,6,5, Заведующий детским садом несет ответственность за руководствообразовательной, научной и' оргаЕизационнохозяйств.""оtдa"тельностью 

детскогосада.

Заведующий детским садом несет полнпрямой д'й"""'* ьный ущерб, 'о""",,.iЬ* ; : t* хУ';Ё:* Т'"Н;;Lх"предусмотренных 
федеральными закоЕами, заведующий детъким садом возмещает

i; : * "# '"| iflJiТЖ"ТН:* нные его Виновными действиями. при этом расчет
ЗаКОнодательством. 

ТВеТСТВИИ С НОРМаМИ' ПРеДУСМОТРеЕНЫМи 
| ражданским

4.7. Компетенция общет собрания работников детского сада, порядок егоформирования, срок полномочий, ,rорrдоп о"irйо"сти и принятия решений.4'7 'l' ОСНОВНЫМИ ЗаДаЧаМи общего собрания ; ; ; ; ; """ детского садаявляются:
_ выработка коллективных решений для осуществления единства действий всеготрудового коллектива и каждого его члена;

о ор *  *  uiff#  Tn.1'"fr: l":JJ ] ,: ;ь:ж" 
I :тив а на п о в ы шени е э ф ф е ктив но сти

баЗЫ детского сада. 
'lШ ;rrr} r.rlJlgнИe И РtВВИТИе МаТеРИiШЬЕотехнической

4.7.2. Общее собрание работников детского сада: обсуждаеТ проекТ ooon,n,""Ho.o договора и принимает решение о егоЗаКI IЮЧении;  
чUчrg IL rlриtlимi

 рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка детского сада и"]u" i"ffiхТНЧ T:iXT:# ,", 
содержащ"ё .,ор * r, rрудо 

" 
ого прав а ;

ОбРаЗОВат.п"Й*  отношенио ."""* ХЪ.iff# fJr""?,""' СПОРОВ МеЖДУ Участниками
_ рассматривает вопросы безопасности услов"й rрудu работников детского сада,охраны жизни

детского сада. 
И ЗДОРОВЬЯ ОбУЧаЮЩИХСЯ9 

РtВВИТИЯ Материальнотехнической 
базы

о"u"r"1l;1^ : f.Т: :"'.""ННИе 
РабОТНИКОВ Детского сада формируется из числа всех

год и ЁiЩ.'rЖfi: iЖ"": ,fliЖ* " 
детского сада собирается не реже двух раз в

4,7,5, Общее собрание работников детского сада считается правомочным, еслина нем присутствует не менее половины от общего числа работников детского сада.4'7 '6' В ЦеЛЯХ ВеДеНИЯ Собрания общ] . 
"оорu""Ъ р;; ; ; ; ов детского садаизбирает из своего со_става председателя собра ния исекретаря собрания. Председательобщего собрания работникоъ i...пого оргаЕизует и ведет его за(СОбРаНИЯ ВеДеТ Протокол заседания и оформляетрешения, ЭеДаНИЯ, СеКРеТаРЬ

4,7,7, Решение общего ,oOpu.r"" ; ; ; ; "* "" детского сада принимаетсяОТКРЫТЫМ ГОЛОСОВаНИеМ, РеШеНИJ общего .оБрu* r"" работников детского садапринимается простым большиI Iством голосов .rр".уa.ruующих на собрании.
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4,7,8, Заседания общего собрания работников детского сада протоколируютсu* .
НумерацИя протокОлов ведеТся с нач{ UIа каJIендарного года.

4,8, КомпетеНциrI  педагогического совета, порядок его формиров анчм, срокполномочий, порядок деятельности и приIUIти;I  решений
4.8. 1. КомпетенцшI  педагогического совета:
 рассмотрение образовательных программ детского сада;
 рассмотрение и утверждение методиI Iеских Еаправлений работы; определение 1"rебных изданий, используемых при реiшизации образовательных

программ дошкольного образованиrI , с r{ етом требований федеральныхгосударственньIх образовательных стандартов, а также примерных образовательных
процрамм дошкольного образованIбI  и примерньтх образо* чraо"""rх программ
ЕачilIьного общего образования;

 рассмотрение вопросов использованIбI  и совершенствованиrI  методов обучения
и воспитания, обр аз овательных технологий, элекгр онного обlч ения ; рассмотрение ежегодного отч9та о результатах самообследования;

 решение вопросов О внесении предложений В соответствующие органыо присвоении почетных званий педагогическим работникам детского сада,представлении педагогических работников к правительственным наIрадам и другимвидам поощрений;
 выполнение_ иных функций, вытекающих из настоящего уставаИ НеОбХОДИМОСТИ НаИбОЛее ЭффеКТИвной организации образовательной деятельности.
4,8,2, ЧлецамИ педагогиЧескогО совета являютсЯ все педагогические работникидетского сада, заведующий детским садом, его заместители.
4,8,3, Председателем педагогического совета явлrIется заведующий детскимсадом, Секретарь педагогического совета избирается чденами педагогического советаиз их числа простым большинством голосов присутствующих на заседании членовпедагогического совета на один учебный год.
4,8,4, Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного годаприкilзом заведующего детским садом.
4.8.5. Организационной формой работы педагогического совета являются

заседанLUI .

4.8.6. Очередные заседания
плаЕом работы педагогического
года.

4.8.7. Внеочередное заседание педагогического совета
председателем педагогического совета.

4,8,8, Заседание педагогического совета считается правомочным, если на немприсутствует не менее половины от общего числа чJIенов педагогического совета.
4,8,9, Решение педагогического совета принимается открытым голосованием.

Решение педагогического совета считается принrIтым при условии, что за негопроголосовuUIо простое большинство присутствующих на заседании членов
педагогического совета.

4.8.10. Решение педагогического совета оформляется протоколом,
подписывается председателем и секретарем педагогического совета.

который

4.8.11. Возражения коголибо 
"a "naro' 

педагогического совета
протокол заседаншI  педагогического совета.

педагогического совета проводятся в соответствии с
совета, но не реже четырех раз в течение учебного

созывается

заносятся в
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4,8,12, Книга протоколов заседаний педагогического совета пронумеровывается,
прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего детским садом и печатью
детского садаи хранится в делах детского сада 5 лет.

4,9, В цеJUIх )п{ ета MHOHIUI  родителей (законных представителей) обучающихся и
педагогических работников по вопросам управлениrI  детским садом и при приtUIтии
детским садом лок€шьных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе родителей (законных представителей) Ъбу"u.щ"* ." и
rrедагогических работников в детском саду:

 действует совет родителей (законных представителей) обучающ ихся; могуг создаваться профессионtlJIьные союзы работников детского сада.
4,10, Порядок принrIтиlI  локitльных нормативных актов детского

с одержащих Еормы, р егулирующие обр аз о в ательЕые отношениlI .
сада,

4,10,1, Бюджетное учреждение принимает локrшьные нормативные акты,
содержатт{ ие нормы, регулирующие образовательЕые отношениJI , в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном настоящим уставом.

4.10.2. Локаrrьные нормативные акты детского сада
заведующего детским садом.

утверждаются прик{ вом

законодательством,

ныlичии такого

укчванного локчtпьного
мотивированное мнение

4.10.3. При принятии локitпьных нормативных актов, затрагивающих права

также в tIорядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
представительного органа работников детского сада (при
представительного органа).

4,| 0,4, Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено
пришIтие локztпьнЫх нормативных актов, содержащих нормы трудового I Iрава, по
согласованию с представительным органом работников детского сада.

4,10,5, Заведующий детским садом перед принятием решениlI  направляет проект
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные иI Iтересы
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и работниковдетского сада, и обоснование по нему в совет родителей, а также в порядке и в
случtшх, которые предусмотрены трудовым законодательством  в выборныt органпервичной профсоюзной организации, rrредставляющий интересы всех или
большинства работников детского сада.

4,10,6, Совет родителей, выборный орган первичной профсоюзной организации
не позднее пяти рабочих дней со дня получениlI  проекта
нормативного акта направляет заведующему детским садом
по проекту в письменной форме.

4,10,7, В случае, если мотивированное мнение совета родителей, вьтборного
органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия с проектом
локiLльного нормативного акта либо содержит предложения по его
совершенствованию, заведующий детским садом может согласиться с ним либо обязанв течение трех дней после получениlI  мотивированного мнения провести
дополниТельные консультации С советоМ родителеЙ, выборным органом первичной
профсоюзной организации в целях достижениrI  взаимоприемлемого решениlI .4,10,8, При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются
протоколом, после чего заведующий детским садом имеет право принять локальный
нормативный акт.
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4,10,9, Локаrrьный нормативный акт (по вопросам трудовых отнощений), покоторому не было достигЕуто согласие с выборным органом первичной профсоюзнойоргtшкtации, может быть обжалован им в соответствующую государственную
ИНСПеШЦЦО ТРУДа ИЛИ В СУД. ВЫбОРНЫй ОРГаН первиI IноИ профЬоюзной организацииTaIoKe имеет право начать процедуру коJUIективного трудового спора в порядке,
установлеЕном Трудовым кодексом Российской Федераlцша.

4,10,10, НОРМЫ ЛОКrШЬНЬD( НОРМативцьD( Ежтов, ухудшающие положениеобу"rаюпцоrся или работников детского с4да по срilвнению с установленнымзаконодатеJIьством об образовilЕиI l, трудовым законодательством положением либопришIтые с нарушением устilI IовJIенного порядка, Ее примеIUIются и подлежат отменедетским с4дом.
4.11. Порядок выступлеЕиJI  органов

детского сflда.
упрilвJIениlI  детским садом от имени

]
t
l
l
l

t

4,11,1, Общее собрание работников детского садъ педагошrческий совет, совет
родителей вправе самостоятельно выступать от имени детского сада,действовать винтересах детского сада добросовестно и p€tзyMI Io, осуществJUIть взаимоотношениlI  сорганами власти, организациjIми и общественными объединениJIми искJIючительно впределtlх полномочий, определеЕных настоящим уставом, без права заключения
договороВ (соглашеНий), влекУщих материutJIьные обяЪатель.r"u д.r"пого сада.

4,11,2, В слуrае нарушеншI  принципа добросовестности и разумности виновныепредставители общего собрания работников дaaaоо.о сада, педагогического совета,совета родителей несуг ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
4,11,3, Общее собрание работников детского сада, педагогическиЙ совет, советродителей вправе выступать от имеЕи детского сада на основании доверенности,выданной председателю либо иному представителю ук€ванных органов заведующим

детским садом в объеме прав, предусмотренных доверенностью.
4,| 1,4, При закrrючении пuп"* пйбо договоров (соглашений) общее собрание

работников детского с&д&, педагогический совет, совет родителей обязанысогласовывать предусмотренные ими обязательства и (или) планируемыемеропррUIти,I ' проводимые с органами власти, организациямИ и общественЕымиобъединениlIми, с заведующим детским садом.
4.12. Положение о филиапе детского сада или представительстве утверждаетсяприкulзом заведующего детским садом после приrUIтиlI  мэрией города Ярославля

решени,I  о создiшии филиаrrа детского сада или открытии представительства детскогосада.

полох< ешlя об иных структурных подр€вделениях детского сада утверждаютсяприказом завед/ющего детским садом.

5.заключительные положения
5,1, Изшешсшr в Еастоящий устав вносятся в порядке, устаI Iовленном мэриейгорода Яростrашrr
5,2, ПрП лшпшаrтrП детскогО сада егО имуществО после удовлетворениrIтребовшпй rрешшров mпряцлrяется на цели рilзвитиll образования.
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