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r. oБщиЕ ПoЛo)кЕIlvIЯ
l.1. Myниципarrьнoе бro.ц>кеTнoе .цoшкoЛЬнoе oбpaзoвaтеЛьнoе yчpеж,цение <,{етскиiт caд
oбщеpaзвиBaloЦеГo BиДa с пpиoриTrTнЬIМ oсyЩесTBЛениеМ ДеяTеЛЬнoсTи IIo xy.цoжrсTBенI{o-
ЭсTеTиЧескoМy paзBиTиro .цетей N9 44 кAндpейкa), в.цaЛь}lейtпем иМенyrМoе <УчpеждениеD,
сoз.цaнo нa oсI{oBaнии Пpикaзa ДиpекTopa сyдoсTpoиTrЛЬнoГo ЗaBo.цa <Пеллa> HПo кPитм>
oт 22.0,7'1988 гoдa N9 639 кaк .цrTский кoмбинaт ЯcЛИ-caД, N9 44 кAндpейкa)), яBляеTся
некoММеpческoй oрГal{изaЦиeЙ и иМrеT сTaTyс lopидическoГo Лицa.
I.2. Haчaлo фyнкuиoниpoвaния У.rpехс'Цения _ 01.09.1988 гoдa.
1.3. Зa Пеpиo.ц фyнкциoниpoBaI{ия Уupехсдение иMеЛo сле.цyloщие нaиМенoBaшИЯ:
o с 01.09.1988 гoдa лo 22.04,1992 roдa _ ЯcЛИ-caД J\гs 44 (Aндpейкa) сy.цoсTpoиTеЛЬнoГo
зaBo.цa <Пеллa> (пpикaз .циpекToрa сy.цoсTpoиTеЛьнoГo зaBo.цa кПеллa> oт 22'01'\988 гoдa Ns
6З9);
О с 2з'О4'|992 гoдa пo 31.12.|992 ГoДa _ ГoсyлapстBенI{oе ПpеДПpияTие кAндpейкa>
(свидетельсTBo o Гocy.цapсTBеннoй pеГисTpaции Ns 30 oт 2З.О4.t992 гoдa, Пpикaз ДиprкTopa
сy.цoсTpoиTеЛЬнoгo зaBo.цa <Пеллa> HПo кPитМ) oT 25.0з.|992 roдa Jф 80);
. с 01.01.1993 гoдaпo 3l.08.1993 Гo.цa-ГoсyлapстBенI{oе Пpе.цпpияTИe_ЯcЛИ-caдNs44
(Aндpейко (paспopя)кение ГЛaBЬI aДМинисTpaции КиpoBскoгo paйoнa oт 11.01.1993 гoдa J\b
2О);
o с 01.09'1993 гoдa пo 28.0l.2001гoдa _ МyнициПaЛЬнoе oбpaзoвaтеЛЬнor yЧpе}rс.цение
<LШкoлa-сa.ц Nb 44 кAндpейкa> (пoстaнoBЛение ГЛaBЬI a.цМинисTpaции КиpoBскoгo paйoнa oт
11.08.1993 гoдa Jф 1048, пpикaз oT.цеЛa oбpaзoвaния aДМиниcTpaции Киpoвскoгo paйoнa oт
2О'0,7,1994 гoдa Jф 205);
. с 29,0|,200I Гo.цa пo 31.08.2007 ГoДa - Мyниципaльнoе oбpaзoBaTеЛЬнoе yЧpех(.цение
.цля ,цетей .цoпIкoЛЬнoгo и МЛa.цшеГo шIкoЛьнoГo BoзpaсTa кHaчaльнaя шкoЛa-ДеTский сaД
кAндpейкa> (MoУ кHaчaльнaя шкoЛa .цeтский сaД кAндpейкa>) (свидетельствo o
гoсy,цapсTBеннoй prгисTpaцИИ cepИЯ Лo-001 Ns 54703, prГисTpaЦиoнньlй J\b 11/ 01138 oT
29,0|.2001' гo.цa, paсПoря)кение гЛaBЬI aДMинисTpaции MyниципaлЬнoгo oбpaзoвaния
кКиpoвский paйoн Ленингpaдскoй oблaсTи) oT 30.01.2001 гoДa Ns 158, пpикaз Упpaвления
oбpaзoвaния MyнициПaЛьнoгo oбpaзoвaния <Киpoвский paйoн Ленингpaдскoй oблaсTи) oT
26,0I,200I гoдa Jtlb 24);
. с 0|'09,2007 ГoДa Пo I4.0|,2009 Гo,Цa - <MyниципiшЬнoе,цoшкoЛЬнoе oбpaзoвaTrЛЬнoе
yЧpехtдение <.{етскиЙ caд oбшеpaзвивaioщеГo ви.цa Ns 44 кAнлpейкa> (M.{oУ к.{етскиЙ caд
Jф 44 кAндpейкa>) (paспopяжeния ГЛaBЬ] a.цМинисTpaЦии MyнициПaIIЬнoГo oбpaзoвaния
Киpoвский МyнициПaJlьньlй paйoн Ленингpaдскoй oблaсTи oT 2з'0З'20О,7 гo,цa Ns 475 <<О ceти
Myl{ициПaЛьньrх oбpaзoBaTrЛЬнЬIх yчpr)qцений нa 2007-2008 yнебньrй Гo.ц) и oт 14,О6.2007
гo,цa J\b 1180 кo Bнесrнии изменений B paсПopя)Кение aДMинисTpaции Мo Киpoвский paйoн
Ленингpa.Цскoй oблaсTи oT 2з .0З.200,7 гo.цa Ns 4,7 5 <<o cеTи MyниципaJIЬHЬIx oбpaзoвaтеЛЬньIx
yчpея(деHиЙ нa2ОО,7-2008 yuебньrй гoд>, paсПopя)Кrние пpедсе,цaTеЛя Кoмитетa oбpaзoвaния
aДМинисTpaции МyнициПaЛЬнoгo oбpaзoвaния Киpoвский МyнициПaЛьньIй paйoн
Ленингpaлскoй oблaсTи oT 15.06.200,7 гoдa Jф зI7 <oб иЗМенrнии нaиМенoвaния MoУ
<Haчaльнaя шкoЛa _.цетский сaд <Aндpейкa>).
. с 15.09.2009 ГoДa Пo 09.l1.2011 гo.цa - МyниципilЛЬнoo .цoшкoЛЬнoе oбpaзoвaTеЛЬнoе
yчpеж.цение <.{етский сa'ц oбшеpaзвиBalоЩrгo в.ИДa с ПpиopиTеTIlьIМ oсyщесTBЛrI{иrМ
.цrяTеЛьнoсTи Пo хy.цoжrсTвеI{нo-ЭсTеTиЧескoМy paзBиTиIo детей ].lb 44 кAндpейкa) (MДoУ
к,{етский сa.ц Ns 44 кAндpейкa>) (пoстaнoвлениr ГЛaBЬI a.цМинисTpaции МyнициПaЛьнoгo
oбpaзoвaния Киpoвский мyниципaльньlй paйон Ленингpaлскoй oблaсTи oT 15.0i.2009 гoдa
Jllb 67 <o внесении изМенrний в paсПopя)кение гЛaвьI a.цМинисTpaции Mo Киpoвский paйoн
Ленингpaдскoй oблaсTи oT l7'03.2008 гoдa Ns 4з4 <<o сеTи МyEIиципaЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ
yчpе)к.цений нa 2008-2009 yнебньrй гoд>, paспopя)ке}iие пpе.цсе.цaTеЛя Кoмитетa oбpaзoвaния
a.цМинисTpaции МyнициПaЛЬнoГo oбpaзoвaния Киpoвский МyнициПaЛьньIй paйoн
Ленингpaдскoй oблaсти oТ 20,0|'2О09 ГoДa J\b 26 кoб изMеI{ении нaимrнoвaний
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ Учреждений>).
1'4' HaименoBaI{ие Унpехсдения _ MyниципaЛЬнoе бrоДжетнoе ДoшiкoЛЬнoе oбpaзoBaTrЛьнoе
yЧpежДение к.{етский caД' oбщеpaзвиBaroЩегo BИДa с ПpиopиTеTнЬIМ oсyщеcTBлеIlиеМ
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.цrяТеЛьнoсTи Пo xy.цo)l(есTBеIlнo-ЭсTrTиЧескoМy paзBиTи}o ДеTей N 44 <Aндpейкu (MБДoУ
<,{етский сaД Ns 44 <Aндpейкa>) ПpиcBoенo с 10.1I.2011 гo,цa нa oснoвaнии paопopя}кrния
Кoмитетa oбpaзoвaния A'цминистpaции МyнициПaЛЬнoгo oбpaзoвaния Киpoвский
МyниципaЛьньIй paйoн Ленингpaдскoй oблaсTи oT 02.|2.2ОlО гo.цa Jtlb 563 кoб изMенrнии
Tипa сyщrcTByroщиx ПoДBе.цoМcTBеннЬIx МyниЦиПaЛЬнЬж rlреlк.цений B цеЛях сoз.цaния
кaзеннЬIx plЛTl бroДжетньtx 1^rpеждений>, paсПopяжeния Кoмитетa oбpaзoвaния
a.цМинисTpaции КиpoBскoгo Мy}IиЦиПaЛЬHoГo paйoнa Ленингpaдскoй oблaсTи oT 10.11.2011
гo.цa J'.lb 499 кo Bнесении изменений в Устaв МyниципaлЬнoГo .цoшкoлЬHoгo
oбpaзoвaтелЬнoгo yЧpе)к.цения <!етский сaд oбщеpaзBивaloщrГo BИДa c пpиopиTеTI{ЬIM
oсyщrсTвЛениеМ .цеяTеЛЬнoсTи Пo хy.цoжrсTBеннo-эсTrTиЧескoМy p€r:}BиTиIo Детей J\Ъ 44
<Aндpейкu.
l .5.HaименoBaI{иr Уupеlкдения:

пoЛ}Ioе _ МyнициПaЛЬ}Ioе бю.цжетнoе дoшкoЛЬнor oбpaзoвaтеЛЬнor yчpе}цениr
к.{етский сaд oбщеpaзBиBaloщегo Bи.цa с пpиopиTеTT{ьIМ oсyщесTBЛениеМ .цеяTеЛьнoсTи IIo
xy.цo}I(есTBеI{FIo-ЭcTеTиЧескoМy paЗBиTию,цетей J\b 44 <Aндpейко ;

сoкpaщеннoе - MБ.{oУ к!етский сaд Ns 44 <Aндpейкa>.
1.6. У.lpеж.цение oTнoсиTся к TиПy . бю.цхсетнoе.

Tип oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции B сooTBеTсTBии с oбpaзoвaTеЛЬнЬIМи
ПpoгpaММaМи, pеaЛизaция кoТopЬIх яBЛяеTся oснoвнoй цеЛЬ}o ее .цеяTеЛьнocTи' _ДoшкoЛьнaя

oбpaзoвaтеЛьнaя opГaниЗaция.
I,7, Mестo нaxo)к.цения Уupеждения: Poссийскaя Фелеpauия, 187330, Ленингpaдскaя
oблaстьo Киpoвский paйoн, Гopo.ц oтрaднoе, yЛицa Железнo.Цopo)кнasl, дoм24.
l'8. Уupедителем УupеждениЯ яBЛяеTcя a.цMинисTpaция Киpoвскoгo МyнициПaЛьнoГo
paйoнa Ленингpa.Цскoй oблaсти (дaлее _ AДминисTpaция paйoнa).

Фyнкции И ПoЛнoМoЧия yчреДиTеЛя Унpеждения oT иMlIlи a.цМинистpaции
Киpoвскoгo МyнициПallьнoГo paйoнa oсyщесTBЛяет Кoмитет oбpaзoBaНИЯ a.цМинисщaции
Киpoвскoгo Мyниципaльнoгo paйoнa Ленингpaлскoй oблaсти (лaлее _ Кoмитет oбpaзoвaния).

Фyнкции и ПoЛнoМoчия сoбственникa Myl{ициПaЛЬнoгo иМyщесTBa' нaхo.цящегoся B
oПеpaTивI{оМ yпpaBлении Уupеlкдения' oT иМени a.цMиI{исTpaции Киpoвскoгo
МyниципaЛЬнoГo paйoнa oсyщесTBЛяеT Кoмитет Пo yПpaвЛениЮ МyI{иципaЛЬньIМ
имyщrсTBoМ a.цМиниоTpaции Киpoвскoгo МyниципaJIЬI{oГo paйoнa Ленингpaлскoй oблaсти
(дaлее _ КУMИ).
1'9. Учpеж.цение яBЛяеTся некoММеpчеокoй opгaнизaцией у1 pyкoBo.цсTвyеTся в свoей
,цеяTеЛЬнoсти Кoнститyuией Poссийскoй Федеpauии, фелеpaлЬнЬIMи зaкoнaМи и зaкoнaMи
Ленингpaлскoй oблaсти, инЬIМи фе.Цеpaльньtми нopМaTиBньIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи 14
I{opMaTиBI{ЬIМи ПpaBoBЬIMи aкTaМи Ленингpa'Цскoй oблaсTи' MyнициП€}ЛЬнЬIМи ПpaBoBьIМи
aкTaMи Киpoвскoгo MyI{ициПaJIЬнoГo paйoнa, нaсToящиМ Уcтaвoм И ЛoкaЛьньIМи
IIopМaTиBI{ЬIМи aкTaМи Уupеждения.
1. 10. ИстoчникaМи фopмиpoвal{ия иМyЩеcTBa У.rpеждения явЛяtoTся:

иMyщrсTBo' зaкpеПЛеннoе зa ниМ нa пpaBr oПrpaTиBнoГo yПpaBЛeНИЯ;
иМyщесTвo, пpиoбpеTеI{нor Зa сЧеT сpе.цсTB бro.цжетa Киpoвскoгo мyниципilлЬнoГo

paйoнa;
бro.цжетньtе aссиГ}IoBaI{ия B виде сyбсидиЙ из бro.цlкетa Киpoвскoгo МyниципttлЬнoгo

paйoнa;
бю.цжетньtе инBесTиЦии ;
сpr.цсTвa бro.цжетa Киpoвскoгo МyниципaЛЬнoгo paйoнa нa исПoЛнение пyбличньIХ

oбязaтельсTB Пеpе.ц физи.rескиМ ЛицoМ B ДенехGIoй фopме;
ПЛaTa' BзиMaеМaJI B сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poсоийскoй Фелеpauии |1

нaсToящиМ Устaвoм с poДиTrЛей (зaкoнньж ПprДсTaвителей) обy.тaroщиxся;
сpе.цсTBa oT Пpинoсящей,цoхoД .цеяTеЛЬнoсTи ;
'ЦoбpoвoльнЬIе иMyщесTBеI{нЬIе взHoсЬI и пo)кеpTBoBaния;
инЬIе исToчники, не ЗaПpещеt{нЬIе зaкoнo,цaTеЛЬсTвoМ Poссийскoй Федеpaции.

1.1 1. У.rpеждение oсyщесTBЛяrT oПерaции с пoсTyПa}oщиMи еMy B сooTвеTcTвии c
зaкoнo.цaTеЛЬcTBoМ Poссийскoй Фелеpauии сpr.цcTBaМи чеpез ЛицевьIе сЧеTa, oTкpЬIBaеMЬIr в
TеppиTopиaЛьнoМ opГaнr Федеpа,rьнoгo казнaчействa :,IЛk:- Кoмитете финaнсoв

Ь--_
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aДминиcTpaции КиpoBскoГo MyнициПaЛЬнoГo paйoнa Ленингpaдскoй oблaсTи, B Пoря.цкr,
ycTaнoBЛеннoM зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ Poссийскoй Фелеpauии (зa искЛюЧениrM сЛyЧaеB,
yсTa}IoBЛеннЬlх зaкoH oдaтельствoм).
|'I2. У.rpеждение иМеrT ПеЧaTЬ с пoЛT{ЬIМ нaиМенoBaнием У.rpеяt.цения нa pyсскoM язьIке'
IIITaМПьI, блaнки сo сBoиM нaиМенoBal{иlМ' oфициaльньrй сaйт Унpеlк.Цения B
инфopмaциoнl{o.TrЛекoММyl{икaциoннoй сети <ИнтеpI{еT).
1.i3. Мyниципaльнoе Зa.цaние дЛя Унpехсдения B cooTBеTсTBии с пpr.цyсМoTpеI{нЬIМи
нaсToяЩиМ Устaвoм oсI{oBнЬIМИ BИДaNIИ ДrяTеЛЬнoсти фopмиpyrT и yTBrpж.цaет Кoмитет
oбpaзoвaния.
l.14. Финal{сoBoе oбеспечение BЬIПoЛнения МyниЦипaЛьнoГo зaДaния oсyщrсTBЛяеTся B BиДr
cубcидиЙ' из бro.цхсетa Киpoвскoгo MyниЦиПaJTьнoГo paйoнa Lт инЬIХ не зaПpещrннЬж

федеpaльньrми зaкoнaMи исToчI{икoB с yчrToМ paсxo.цoB нa co.цеp)кaние не.цBи)I(иMoГo
иМyщесTBa и oсoбo ценнoГo Дви}киМoГo иМyщесTBa' зaкpеПЛеннЬIx зa УupеждениеМ КУMИ
или пpиoбpеTеI{нЬж Утpех<дениrМ Зa сЧеT сprДсTB' BЬI.цIЛенньIх емy Кoмитетoм oбpaзoBal{ия
нa пpиoбpеTrllиr TaкoГo иМyщеcTBa' paсХo.цoB I{a yПЛaTy н€шIoГoB, B кaчrсTBе oбъектa
нaлoгooблo)кlния Пo кoTopьIМ ПpиЗнaеTся cooTBеTсTB}.Ioщеe иMyЩесTBo, B ToМ ЧисЛе
зеМеЛЬнЬIr yчacTки.

B слyvaе c.цaчи B apенДy с coГЛaсия Кoмитетa oбpaзoвaния и КУMИ не.цвижиМoГo
иМyщrсTBa и oсoбo ценнoГo .цBи)киMoГo иМyщесTBa' зaкpеПЛеннoГo зa УupеждrниrМ КУI\4И
у1ЛИ пpиoбpетеннoГo У.rpехсдением Зa сЧеT сpеДсTB, BЬI,цеЛенньIx еMy Кoмитетом
oбpaзoвaния нa Пpиoбpетение TaкoГo иMyщесTBa, финaнсoвoе oбеспеЧениe сo.цеp)кaния
TaкoГo иМyщесTBa Кoмитетoм oбpaзoвaния не oсyщrcTBЛяеTся.
1,15' Уupеждение oсyщrсTBЛяеT B ПoряДке' yсTal{oBЛrннoМ AдминистpaЦиeiт. pafтoнa,
IIoJIIloMoчия opГal{oB МесTI{oГo сaМoyПpaBЛения Киpoвскoгo МyнициПaлЬнoГo paйoнa пo
исПoЛнrниrо пyбли.rньrх oбязaтеЛЬсTB ПеpеД физинескиMи ЛицaМи, пo.цЛе)кaщих исПoЛнениIo
B Денrжнoй фopме. Финaнсoвoе oбеспечение yкaзaннЬIx ПoЛнoМoЧий oсyщестBлЯrTся B
пopя.цкr' yсTaнoвлrннoМ AдминистрaЦией paйoнa.
1.16. Уupеlкдение сaМoсToЯTеЛЬнo B oсyЩесTBЛrI{ии oбpaзoвaтеЛьнoй, нa1..rнoй,
aДМинистpaтивнoй, финaнсoвo-экoнoМиЧескoй дrяTелЬнoсTи' paзpaбoтке и tIpИ:нЯTИvI
ЛoкaJIЬнЬIx нopMaTиBI{ьIx aкToB B оooTBrTсTBии с ФелеpaльнЬIМ Зaкoнoм кoб oбpaзoвaнии в
Poосийскoй Федеpaции)' инЬIМи нoрМaTиBнЬIMи ПpaBoBЬIMи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции
и I{aсToящим Устaвoм.
I,I7, Уupехсдение Пpr.цoсTaвЛяеT инфopмaЦиro o свoей .цrяTеЛь}IoсTи opгaнaМ
Гoсy.цapсTBеннoй сTaTисTики И IIaJIoГoBЬIМ opГaнaМ, AдминистpaЦИИ paйoнa, Кoмитетy
oбpaзoвaния и инЬIМ ЛицaМ B сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции и
нaсToящиМ Устaвoм.
1.18. Уupех<дение oTнoсиTся к пеpвoй сTyПени oбщегo oбpaзoвaния ДoшкoлЬнor
oбpaзoвaние.
1.19. B Учpеж.цении pеаJTиЗyеTся oбpaзoвaтеЛЬнaя ПpOГpaMMa .цoшкoЛЬHoгo oбpaзoBalу|Я И
ДoпoлниTеЛьнЬIl oбшеpaзвиBa}oщие ПpoГрaММЬI.
I,20. oбpaзoвaтеЛЬнaя .цrяTеЛЬнoсTЬ Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIм ПpoгpaММaм .цolшкoлЬнoГo
oбpaзoвaния ocyщесTBЛяеTся B ГpyППax.

B ГpyППaх oбщеpaзвивaroщей нaПpaBЛеннoсTи oсyщrсTBЛяеTся рraЛизaциЯ
oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI дoшкoЛЬнoгo oбpазoв aHvIЯ'

B ГpyППaХ кoТ\{ПrнсиpУroщей нaПpaBЛеI{нoсTи oсyщrсTBЛЯe^|cЯ pеaлизaция
aдaптиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI ДoшкoЛьнoГo oбpaзoвaния Для .цетей c
oГpaниЧrннЬIМи BoзМo}IGIOсTяMи ЗДopoBЬя с yЧеToМ oсoбеннoстей иx псиxoфизиЧеcкoГo
paзBиTия' инДиви.цyaJ'IЬнЬIх BoЗМoхGIoстей, oбеопrчиBaloЩей кoppекuи}o Tя)кеЛЬIх нapyшений
prчеBoГo paзBиTиЯ детей и иx сoциaЛЬнy}o a.цaпTaциro'
1'21. Pежим paбoтьr ГpyПП Детей ДoшкoлЬнoГo BoЗpacTa в УupеждeшуI|t:
I,2I.1'' Гpyппьr Детей ,цoшкoЛЬнoГo BoЗpaстa paбoтat.oT Пo ПяTиДневнoй paбo.rей не.цrЛе B
pежиме:

ПoЛ}IoГo дня (I2-нaсoBoГo пpебьlвaния);
кpaTкoвpеМеннoГo пpебьIвaния (oт 3 .цo 5 чaсoв лень).

Ь-Ё
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Boзмoжнa opГal{иЗaЦия paбoтьl ГpyПп сoкpaщrннoГo Дня (8-10,5-нaсoBoГo
пpебьIвaния), пpo.шленнoГo дня (13-14-чaсoBoГo пpебьtвaния), кpyглoсyToчI{oГo шpебьrвaния.
I.2I.2. Haчaлo paбoтьI _ 7.ОО, oкoнчaние paбoтьl - 19.00, BьIхoДнЬIе Дни - сyббoтa,
BocкpeсенЬе' днИ oбщегoсyдapсTBеннЬIХ пpaз.цникoB. C }п{rToM зaПрoсoB poдителей
(зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей) BoсПиTaнI{икoB ITO coгЛaсoBaнию с Унpедителем вoзMoжI{a
opГaнизaция paбoтьt ГpyПш B BЬIхo.цнЬIе и неpaбoчие ПpaзДT{иЧнЬIr.Цни.

2, I{ели, ЗaДaчи и ПpеДMеТ.цеятеЛЬtIoсTи.
2.1. oонoвнoй Цельro .цrяTrЛЬнoсти Унрехt.цения яBЛяеTся oбpaзoвaтеЛЬнaя .цеяTеЛЬнoсTЬ Пo
oбpaзoвaтелЬнЬIМ пpoГpaММaM .цoшкoЛьнoгo oбpaзoв aHИЯ, ПpисМoТp и yхo.ц Зa .цеTЬMи.

oбpaзoвaтеЛЬнaя ПрoГpaММa Учpеждения нaIТpaBЛеI{a нa pa:}нoсTopoннее paзBиTие .цетей
.цoшкoЛЬнoгo BoЗpaсTa с yчеToM иХ BoЗpaсTнЬIХ и ин.циви.цyaЛЬнЬш oсoбеннoстей, в тoм
чисЛr .цoсTи)кrние .ЦеTЬМи ДoшкoЛЬнoГo BoЗpaсTa ypoBI{я paЗBиTия' неoбхoдимoгo И

ДocTaToЧнoГo дЛя yсПrшнoГo oсBoения ими oбpaзoBaTеЛЬнЬIХ ПpoгpaММ нaчa,'IЬнoгo oбщегo
oбpaзoвaния, нa oс}IoBе ИIlДИBИДуaJIЬI{oГo Пo.цxo.цa к дrTяМ ,цoшкoЛЬнoГo BoзpaоTa ут
специфинньIx .цЛя детей .цoшкoЛЬнoГo BoзpaсTa Bи.цoB .цеяTrЛьнoсTи.
2.2. ГIpeдмrToМ .цеяTrЛЬнoсTи УнpежденИЯ ЯBIIЯэ.Гся oбyuение и BoсПуITaНИe B инTrprсaх
ЧеЛoBекa, сеМЬи, oбществa И Гoсy.цapсTBa' сoз.цal{ие блaгoпpияTIIЬIХ yслoвий ДЛЯ
pa3l{ocTopoннеГo paзBиTия ЛиЧнoсTи.
2,З, УчpежДение TaЮI(е oсyщесTBЛяеT oбpaзoвaтеЛЬн}.}o .цеяTrЛьнoсTЬ Пo сле.ц}ToщиМ
oбpaзoвaтеЛьньIм ПрoгpaММaМ, praЛиЗaция кoTopЬIx не яBЛяеTся oснoвнoй цеЛЬro rГo

,цеяTеЛЬнoсTи:
.цoПoЛI{иTrлЬнЬIе oбщеpaзвивaЮЩие ПpoГpaММЬI.

2'4. У.rpехсдение pеaЛизyеT ДoПoЛниTеЛЬньIе oбщеpaзвиBaIoщиr ПpoГpaмМЬI сoциaлЬнo-
Пе.цaГoГическoй, xy.цoжrсTвеннoй и физкyльтypнo.сПopтивнoй нaПpaBЛrннoсTи.
2.5. Уupеждениr oсyЩесTBЛяеT сЛе,цyroщие Bи.цЬI.цеяTеЛЬнoсTи' oTl{oсящиrcя к oснoвнoй:

praЛиз aция o бp aз oвaтеЛЬнЬIХ Пpo ГpaМM .цo шIкo JIЬI{ o гo o бpaз o в aHИщ,
шpиcМoTp и Уxoд зa вoсПиTaнникaМи.
B сooтветсTвии с .цaннЬIМи BИДaМИ.цеяTеЛЬнoсти Кoмитет oбpaзoвaния фopмиpyrT и

yTBеp)кДarT МyнициП aЛЬн o е З a.цaни е .цЛЯ У.тpехсдения.
B paмкax pеa''IиЗaции.цaI{нЬIx BидoB.цrяTеЛЬнoсти УupежДение Taкжr ocyщесTBляrT:
pеaЛизaциЮ aдaПTиpoвaннЬж oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoГpaМM.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBarтkIЯi
pеaJIизaциIо .цoПoЛниTlлЬнЬtХ oбщеpaзвивaющих ПpoГpaММ;
кoppекциЮ нapyII]rHий в paзвит|4И peЧИ BoсПиTaI{никoB;
opгa}rиЗaцию oxpaнЬI З.цopoBЬя BocПиTaI{никoв (зa искЛIoЧениеМ oкaзaния пеpви.rнoй

ldе.цикo-сaнитapнoй ПoМoЩи' ПpoХo)кДения пеpиo.цическиx МедицинскиХ oсМoTpoB И

ДиcПaнcеpизaЦИИ),,
oсyщrсTBJIение ин.циBиДyaJIЬнo opиеIlTиpoвaннoй пе.цaГoГическoй, ПсиxoЛoгиuескoй,

сoциaльнoй ПoМoщи BoсПиTaнникaМ;
сoз.цaние неoбxoДимЬП yсЛoBиil для oхpaнЬI и yкprПЛения з.цopoBЬя, opГaнl,{зaЦИИ

тI'4TaHИЯ paбoтников Уvpеlкдения ;
opГaнизaЦиro paзнooбpaзнoй мaссoвoй paбoтьt с BoсПиTaI{никaМи и poдиTеЛяМи

(зaкoнньrми пprДсTaвителями) BoсПиTaнникoB .цЛя oT.цЬIХa и .цoсyГa' B ToМ чисЛе клyбньlx,
секциoннЬIХ и ДpyГиХ ЗaнятиЙ, ЭксПеДиций, сopевнoвaний, экскypсий;

Пpoве,Цение фестивa.пей, BЬIсTaBoк, сМoTpoB, кoнкypсoB, кoнфеpенций И иньIx
MrpoпpияTий oбpaзoвaTеЛЬнoгo и пpoсBеTиTеЛЬскoГo хapaкTеpa;

oрГaнизaцию нayrнoй, твopuескoй, ЭксПеpиментaльнoй И инI{oBaциoннoи
ДrяTеЛЬнoсTи;

ПpoBr.цениr Мrpoпpиятий пo Мех(реГиoнaЛЬнoМy и Меж.цyнapo.цнoMy сoTpy.цничесTBy
в сфrpе oбpaзoвaния.
2'6. УupежДение BПpaBе сBеpх yсTalloBЛrннoГo Мyниципaльнoгo зaДaшИЯ, a TaЮКе B слyчaJIх'
oпpеДеЛеннЬIx федеpaльньIми зaкoнaМи' B Пpе.ЦеЛaх yсTaнoBЛеI{нoГo MyниципaЛЬнoГo
зaдaния BЬIПOЛIIяTЬ paбoтьI, oкaЗьIBaTЬ yсЛyГи, oTнoсящиеся к rГo oсI{oBI{ЬIM Bи.цaM
ДrяTrЛЬнoсТи, Пpе.цyсМoTprннЬIМ нaсToяЩим УстaвoМ' .цЛя гpaж.цal{ и юpи.цическиx Лиц зa
пЛaTy и I{a oдинaкoBЬIх Пpи oкaзaнии oДниХ и Trx х(е yслyГ yсЛoBияx. Пopядoк oПpеДrЛения

L*
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yкaзaннoй ПЛaТЬI yсTaЕIaBЛиBaеTся AДминистpauией paйoнa, есЛи инoе не ПpеДycМoTpеIro

фелеpaльньIМ зaкoнoМ'
2,7 ' Уupехсдение BrTpaBе ocyщrcTBЛяTь иньIе Bи.цЬI .цеяTеЛЬнoсTи' не яBЛяIоЩиеся
oсI{oBI{ЬIми BИДaNIИ .цrяTеЛЬнoсTи' ЛишIЬ пoсToЛЬкy, пoскoЛЬкy ЭTo сЛy)IшT .ЦoсTи)кrниЮ
целей, paДи кoTopЬIx oнo сoЗ.цal{o, и сooTBеTсTByIощие yкaзaT{TтЬIМ цеЛяМ, Пpи yсЛoBии' чTo
Taкaя.цеяTеЛЬнoсTЬ yкaзaнa B нaсToящем Устaве. К иньtм Bи.цaМ .цrяTеJIЬI{oсти УupеlкДetутЯ
0TнoсяTся:

oсyЩесТBЛение oбрaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи, не Пpе.цyсМoTpеннoй МyнициПaльнЬIМ
зa.цaниеМ;

сoз.цaние и реaЛизaция лroбьrх BиДoB инTrЛЛекTyaЛьнoГo пpo.цyкTa;
cДaЧa B apен.цy иЛи ПеpеДaчa в безвoзМез.цFlor ПoЛЬЗoBal{иr иМyществa УнpеlкДe:нИЯi
BЬIПoЛнеHиr кoпиpoBaЛЬнЬtx И МнoжиTrЛЬнЬIх рaбoт, oкaзaние кoПиpoBaЛЬнo-

Мнo}киTеЛьнЬIх yсЛyГ, yсЛyГ Пo Tирa}киpoBaниЮ yuебньlх, yнебнo-меTo.циЧrскиx и Дp}.Гих
МaTеpиaЛoB;

репеTиTopсTBo;
pеaЛиЗaЦия TBopчrскиx paбoт' BЬIПoЛненнЬIx BoсПиTaнникaМи И paбoтникaми

Уupеждения.
2.8' Укaзaнньrй B ДaннoМ paЗ.цеЛе ПеpеЧеT{Ь BиДoB ДеяTеЛЬнoсTи, кoTopьrе Уvpеж.цrние

BпpaBе oсyщесTBЛяTЬ B сOOTBеTсTBии с цеЛяМи, .цЛя ДoсTи)кения кoTopЬIx oнo сoЗ.цal{o,

яBЛяеTся исчеpПЬIBaIoщиМ.

3. oбунarоПlиеся и paбoтники УнpеэкДения

3.1. К oбyнarошимся УнрежДeHИЯ oTl{oсяTся:
BoспиTaнники Лицa, oсBaиBaroщиr oбpaзoвaтеЛЬнyto ПpoГpaмMy дoшкoЛЬнoгo

обpaзoвaния'
З'2'ГIpaвa oбyuaroшихся yсTaI{aBЛиBa}oTся ЛoкaЛЬньIМ нoрМaTиBIIЬIМ aкToB Унpеждения.
3'3. oбязaннoсTи oб1^raroшиХся yсTaнaBЛиBaIоTся.цoГoBopoМ oб oбpaзoвaHИИ.
З'4' Пpaвa, oбязaннoсти И oTBеTсTBенlloсTЬ paбoтникoв Унpеждения yсTaнaBЛивa}oТся
зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaшии' нaсToящим УстaBoM' прaBИЛaМИ вIIyTpеннеГo
TpyдoBoГo рaсПopяДкa Уupеж.цения |4 иt{ЬIМи ЛoкaЛЬнЬIМи нopМaTиBнЬIМи aкTaМи
Учpеждения' ДoЛхtнoсTнЬIМи инсTpyкци ЯN1:',1 И Tрy.цoBЬIMи .цoГoBopaMи.
3'5' B У.ipеждениИ HapЯДУ c .цoЛ)кнoсTяМи ПеДaГoГичrскиx paбoтникoB ПpеДyсМaTpиBaloTся

,цoЛжнoсTи aДМинисTpaTиBIIo-xoзяйственньгx, yнебнo-BсПoМoГaTеЛЬнЬIх и инЬIХ paбoтникoв,
oсyЩесTBЛя}oЩих BсПoМoГaTеЛЬнЬIе фyнкции. Пpaвo Ha зaъIЯTИе yкaзaн}IЬж .цoЛжнoстей
имеЮT Лицa' oTBеЧaЮщие квaлификaциoннЬ]М тpебoвaниям, yкaзaннЬIМ B
квaлификaЦиoннЬIx сПpaBoчникax, и (или) прoфессиoнaЛЬнЬIМ сTal{.цaрТaМ.
3.6' Paбoтники УнpежДeНИЯ иМrIoT сЛrДyroщиr ПрaBa:

нa yчaсTие B yПpaвЛrнии У.тpеltдением B ПopяДке, yсTaнoвЛеннoМ нaсToящиМ
Устaвoм;

нa ЗaЦиТy свoей пpoфессиoнaльнoй ЧесTи, .цoсToинсTBa;
нa oбязaтельнoе сoциaJIЬнoе сTpaХoBaHие B yсTarroBЛенtloМ зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ

Poссийскoй Фелеpauии ПopяДке;
IIa BoзМещение yщербa, пpи.тинrl{HoГo УнpехсдениеМ, B сooTBеTсTBии с TpyлoBЬIМ

кo.цексOМ Poссийскoй Федеpaции и инЬIМи фелеpaльFIЬIМи зaкorraМи;
инЬ]е Tpy,цoBЬIе ПpaBa, yсTaнoBЛеHHЬIе фелеpaльнЬIМи ЗaкoнaNILI И зaкoнo.цaTеЛЬньIMи

aкTaМи Лeнингpaдскoй oблaсти.
3'7. Пpaвa ПедaГoГических paбoтникoв Унpеждения:
- свoбo,цa пpеПoДaBaния, свoбoДнoе BЬIparкениr сBoеГo Мнения' свoбo.цa oT вМе[IaTrЛЬсTBa B
пpoфессиoнaЛЬнyЮ .цrяТеЛЬнoсTЬ;
- свoбoДa вьlбopa и испoЛЬЗoBal{ия ПеДaГoГиЧrски oбoснoBaннЬIx фоpм, сpеДcTB, МеTo.цoB
oбщения и BoспиTaния;
- ПрaBo I{a TBopческy}o иниЦиaTиBy, paзpaбoTкy и ПpиМенениr aвTopскиx ПpoГpaММ и
MеTo.цoB oбyuения и BoсПиTaния B ПpеДеЛaХ pеaJlиЗyемой oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI;
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- ПpaBo I{a BЬIбop yчrбнЬIх Пoсoбий, МaТеpиa'Toв и инЬIx сpеДсTB oбyuения и BoсIIиTaI{ия B
сooTBеTсTBии с oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммoй И B Пopя.Цкr' yсTaнoвЛеннoМ
зЕlкoнo.цaTеЛЬсTвoМ oб oбpaзoв aHL{Из
- ПpaBo нa yчaсTиr в paзpaбoтке oбpaзoвaTеЛЬнЬIх ПpoгpaМM' B ToМ чисЛе yuебньrx пЛaI{oB,
кaлен.цapнЬIх yuебньlх гpaфикoв, МеTo.цичrскиx MaTrpиaЛoB и иI{ЬТХ кoМПoнrl{Toв
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoгpaММ ;
- пpaBo I{a oсyщесTBЛеI{иr твopuескoй' иссЛе.цoвaтельскoй .цlяTlЛЬнoсTи' )п{aсTие B
экспrpиМеF{тa.пьнoй И междyнapoднoй .цеяTеЛьнoсТи' paзpaбoткax |4 Bo внr.цpении
иннoвaций:

- ПpaBo нa бесплaтнoе пoлЬзoBaние библиoтекaми И инфopмauиoннЬIми pеcypсaМи
Учprж.цения, a Taк)ке .цoсTyп B ПopяДке' yсTaI{oBЛеннoМ ЛoкaЛьньIМи нopМaTиBI{ьIМи aкT€lМи
Унpеждения, к инфopМaциoннo-TеЛекoММyникaциoннЬIм сеTяМ и бaзaм .цaннЬIХ' уrебньrм и
МrTo.цичrскиМ МaTеpиaЛaМ, MaTеpиaЛЬнo-TехI{иЧескиM сpе,цсTBaM oбеспечения
oбpaзoвaтельнoй .цеяTrЛЬнocTи Уupехсдения, неoбхoдимьlми ДЛя кaчrсTBrl{нoГo
oсyщеcTBлеI{ия Пе.цaГoгическoй ДеяTеЛЬ}IoсTи ;
- Пpaвo нa yЧaсTие B yПpaBЛrl{ии УчpеждениеМ' B ToМ чисЛе B кoЛЛеГиaЛьнЬIx opГal{aХ
yпpaBЛeния' B Пopя.цке' yсTaнoBЛеннoМ нacToящиМ yсTaBoM;
- пpaBo I{a yчaсTие в oбсyждении BoПpoсoB' oTнoсяЩихся к.цеяTеЛьнoсти Унpех(.цения' в ToМ
чисЛе чеpез opГaнЬI yПpaвЛrния и oбЩественнЬIе opГaниЗaции;
- IIpaBo нa oбъе.цинениr в oбЩественнЬIе пpoфессиoнaЛьнЬIе opгaнизaции в фopмax и B
пopя.цке' кoTopЬIе yсTaнoBЛенЬI зaкoнo.цaTеЛьсTBoм Poссийской ФедеpaЦИИ,'

- ПpaBo Ha oбpaшение B кoМиcси}o Пo ypеГyЛиpoBal{иlo спopoB Мех(,цy yЧaсTl{икaМи
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oтнotпений ;

- ПpaBo I{a зaщиTy пpoфессиoнaльнoй ЧесTи и .цoсToи}IcTBa' нa сПpaBе.цЛивoе и oбъективнoе
paссЛеДoBa}Iие нapyшения нopМ пpoфессиoнaльнoй эTики Пе.цaгoГиЧескиx paбoтникoв;
- Пpaвo Ha бесплaтнor ПoЛЬзoBaние oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи' МrTo.цическиМи kт нayчнЬIMи
yсЛyГaМи Учpех<.цения, B ПopяДке' yсTaнoBЛеннoМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTвoM Poссийскoй
Федеpaции.
3.8. Paбoтники Уupеlк.цения oбязaньt:

,цoбpoсoвестнo исПoЛI{яTЬ сBoи TpyдoBЬIе oбязaннoсти, BoзЛo)кеннЬIr Tpy.цoBЬIМ
ДoгoвopoМ;

сo блroДaть ПpaBилa BнyTpеннеГo Tpyдo B oГo p aсПopядкa Учpеlкд eНИЯ;
оoблюДaть Tpy.цoByro .цисципЛинy;
BЬIIIoЛняTЬ yсTaIIoBЛеннЬIе нopMЬI Tpy.цa;

сoблroДaть тpебoвaния Пo oхpal{r Tpy.цa и oбеспечениrо безoпaснocTи TpyДa;
беpежнo oTнoсиTьcя к иМyщrствy У.тpехtДеHИЯ и ДpyГиx paбoтникoв;
нrЗaМеДЛиTеЛЬнo сooбщaть зaBrДy}oЩемy Уupехс.цениеМ либo непocpе.цсTBrl{нoMy

pyкoBo.циTrлю o Boзник}IoBeHИLl c|4.ГуaЦИИ) Пpе.цсTaBЛяroщей yгpoзy хtизни и зДopoBЬIo
людей, сoxpa}iнocTи иМyществa Уupеlк.цения;

ПpoxoДиTЬ ПpеДBapиTrЛЬнЬIе пpи ПoсTyплrнии нa paбoтy И ПеpиoДичrские
MеДицинские oсMoTpЬI' a Taкже BнеoЧеpеДнЬIе Ме.цицинские oсМoTpЬI Пo нaПpaвЛrнию
paбoтoдaтеля.
3.9. ПедaгoГические paбoтники oбязaньl:
- oсyщrcTBЛяTЬ сBoIo ДеяTеЛЬнoсTЬ I{a вьIсoкoМ пpoфессиoнaЛЬнoМ ypoBl{е, oбеспечивaTЬ B
пoЛнoM oбъеме pеaЛизaцию oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaMMЬI Учpеж.цения в сooTвrTсTвии с
yTBеpжДеннoй paбo.rей пpoгpaммoй ;

- сoблrо.цaтЬ ПpaBoBьIr, нpaBсTBrI{нЬIе И ЭTические нopМЬI' сЛе.цoBaTЬ тpебoвaниям
пpoфессиoнaльнoй ЭTики;
- yBa)кaTЬ ЧесTь И .цoсToиI{сTBo oбy.raioщихся И 'црyгиХ yЧaсTl{икoв oбpaзoвaTеЛьнЬIХ
oтнotпений;

ь*
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- paзBиBaTь y oбyЧaroщихcя пoЗнaBaTеЛЬнyЮ aкTиBIIocTЬ, сaМocToяTrЛЬнoсTЬ, ИTI,ИЩИatИBУ,
TBoрческие сПoсoбнoсTи, фopМиpoBaTЬ Гpa}КДaнск}To Пoзицию, сПoсoбнoсTЬ к TpyДy и }кизни
B yсЛoвиях сoBpеМеннoгo Mиpa' фopмиpoвaть y oбyвaroщиxся кyЛЬTypy з.цopoBoГo И

безoпaснoгo oбpaзa жизни;
- ПpиМrI{яTЬ педaгoГиЧеcки oбoснoвaнньIе и oбеспечивaЮщиr BЬIсoкoе кaЧrсTBo oбpaзoвaния

фopмьr, МеTo.ЦЬI o6уueния И в,ocПИТaНИЯ;
- yчиTЬIBaTь oсoбеннoсти психoфизичrскoГo paЗBИ.rИЯ oбyнaroщиxся И сoсToяниr Их
З.цopoBЬя, сoблro.цaть сПециaJTЬlIЬIr yсЛoBия, неoбхo.цимьtе ДЛя пoЛyчения oбpaзoвaния
ЛицaМи с oГpaниченнЬIМи BoЗMo)кнoсTяМи З.цopoBЬя' Bзaимo,цействoBaTЬ Пpи неoбxo.цимoсти
с Ме.цицинскиМи opГaHиЗaцИЯN|И;

- сисTеMaTичеоки пoBЬIIIIaTЬ свoй пpoфессиoIIaJIЬньтй ypoвень;

. пpoxoДиTЬ aTTесTaцию нa сooTвrTсTBие зaниМaемoй ДoлжнoсTи B Пopядке, yсTaIIoвЛеннoМ
зaкoнo.цaTеЛьсTBoM oб oбpaзoв aшИkl:

- ПpoxoДиTЬ B сooTBrTсTBии с Tpy.цoBЬIМ зaкoнo.цaTеЛЬсTвoM пprДBapиTеЛЬнЬIr пpи
ПocTyIIЛrнии нa paбoTy и ПеpиoДическиr МеДиЦинские oсМoTpЬI, a Taкже BIrеoЧеpr.цI{ЬIе
Ме.цицинские oсМoTpЬI Пo нaпpaBЛеI{иIo paбoтoДaтеля;
- Пpoxo.циTЬ B yсTaнoBЛrl{нoМ Зaкoнo,цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpauии пopяДке oбyнение
и ПpoBrpкy знaниil' и IIaBЬIкoB в oблaсти oxpaнЬI Tрy.цa;
- сoблro.цaтЬ yсTaB Унpеждения' пpaBиЛa BIIyTpеI{негo Tpy.цoвoГo paспopя.цкa.
3' 1 0. oтветсTBrIIнoсTЬ paбoтникoв

Пе.цaгoгические paбoтники нrсyT oTBеTсTBеHI{oсTЬ Зa неисПoЛнrние или ненa'цЛr)кaщее
иcIIoЛHr}Iие BoзЛoженнЬIх нa них oбязaннoстей B ПopЯДке и B сЛyЧaяx, кoTopЬIе yсTaI{oBЛrI{ЬI

федеpaльньIMи Зaкoнaми. HеиспoЛнение иЛи ненa.цЛе)кaщrе исПoлнrние пе.цaГoГическиМи
paбoтникaми oбязaннoстей, пpе.цyсМoTpеI{нЬIх п'3.9 Дal{нoГo yсTaBa, yчиTЬIBaеTся Пpи
Пpox o}кДrнИI4 vтN|ут aТTrсTaции.
3.l1. Зaведyiощему Уupеlкдением' ЗaМесTиTrЛяМ ЗaBе.цyющrгo У.rpеждением,
pyкoBo.циTеЛяМ сTpyкTypI{ЬIx пo,црaз.цеЛeниЙ и иx ЗaМесTиTrЛяM ПpеДoсTaBЛяIoTся B IIopя.цке'
yсTaI{oBЛеннoм ПpaвиTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции' ПpaBa, сoциaЛЬнЬIе гapaнTI4И уI
МеpЬI сoциaЛьнoй пoДДеpxtки, Пpе.цyсМoTpеннЬIr пе.цaГoГиЧеgкиМ paбoтникaм.
3'12. У.rpежДение иМrrT ПpaBo ПpиBЛrкaTь paбoтникoB к Дисциплинapнoй и мaтеpиaльнoй
oTBrTсTвrI{нoсTи B ПopЯ.цке' ycTaIIoBЛеI{нoМ Tpyлoвьrм кo.цrксoМ Poссийскoй Федеpaции,
инЬIМи федеpaльнЬIМи зaкoнaМи.

4. Упpaвление Унpе)кДrниеM

4'I. Упpaвление У.rpехс.цениrМ oсyщrсТBЛяеTсЯ
е.цинoнaчaJlия и кoЛЛеГиaЛЬнoсTи.
4,2, Единoли.IньIм исПoЛIIиTеЛЬнЬIМ oрГaнoМ У.rpеждения яBЛяеTся
Уupеждением.

зaвед1тoщий

КoллегиaльньIMи oрГaнaМи yПpaBЛения УupежлениеМ яBЛя}oTся oбщее сoбpaние
paбoтникoв Учpежденияo Педaгoгический Coвет, Упpaвляroщий Cовет.
4,З, Кoмпетенция АДминисTpaции paйoнa пo yПpaBЛrниro УupехсдениеM:
4,з,\, ПриняTие pешrния o сoз.цaнии' propГaнизaции, изМенении TиIIa И ЛикBи.цaции
У.lpеждения, сoз.цaнии |4 ЛикBи.цaции филиaлoв Уupеждения, oTкpЬITии И зaкpЬITии
Пpе.цcTaBиTеЛЬсTB Учpеждения B ПopяДке' yсTaнoBЛеннoМ МyнициIIaJIЬI{ьIМ ПpaBoBЬIМ aкToМ

Киpoвскoгo МyниЦиПaЛьнoгo paйoнa;
4,З,2' пpиняTие pешения o rTеpеиМенoBaI{ии Учpеждения;
4'3.3. уcтaнoBЛениr ПopяДкa oсyЩесTBЛения кoIITpoЛя зa .цrяTеЛЬнoстьro У.rpе)кДrния;
4'З'4' уcтaI{oBЛrI{ие Пoря.цкa oПpеДеЛения ПЛaTЬI зa"BЬIПoЛнение paбoT' oкaзaние ycЛyГ,
oTIIoсящиxся к oснoBнЬIМ BиДaМ .цеяTrЛЬнoсти УupеlкДeв|4Я, ПprДyсМoTpеI{нЬIх нaсToящиМ
Устaвoм, ДЛя Гpa)кДal{ и юpи.цическиx Лиц сBrpХ ycTal{oBлеI{нoГo Myl{ициПaлЬнoГo зaДaшkIЯ' a
Taкже B сЛyЧa,lx' oПpr.цеЛlннЬIx федеpaльньrми Зaкoн€tМи, B ПpеДелax yсTal{oBЛrннoГo
MyIIиципaJIЬнoгo ЗaДaЕИЯ''

\-_*

ga oснoвr сoчrTaния пpинципoB
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4.3.5. yстaнoвЛениr ПЛaTЬI, взимaемoй с poДиTелей (зaкoнньIх rTpе.цсTaвителей) oбyuaюЩиxcя
(дaлее _ poдиTелЬскaJI ПЛaTa) зa пpисмoTp и yxo.ц Зa pебенкoм, и ее paзМеpa, еcЛи иHor не
yсTaнoвЛенo ФедеpaлЬнЬIм зaкoнoМ кoб oбpaзoBarИИ в Poсcийскoй Федеpaции>;
4.3.6. пpиняTие pешения o снижении paзМеpa po.циTrЛьскoй плaтьl иЛи o I{r BзиМaнии rе с
oT.цrльньн кaтегopий poдителей (зaкoнньtx пpе,цсTaBителей) oбyuaroшиxся в сЛr{a,гx и
пopя.цке, oПpr.цеЛяемьlx AдминисTpaцие Й p aйoнa;
4'3,7'уcтaнoBление Пopядкa сoсTaBЛrI{ия и yTBеp)к.цrния oTчеTa o pеЗyЛьTaTax.цеяTrлЬнoсти
Уupежленияvтoб испoЛьзoBaнии зaкpеПЛеннoГo зaниМ МyнициПaЛЬнoгo иМyщеcTвa;
4.3.8. yстaнoBЛеI{ие Пopя.цкa сoсTaBЛеIlия и yTBrpж.цения Плaнa финaнсoвo-хoзяйственнoй
дrяTеЛЬнoсти Уupеlкдения в сooТвеTсTBии с щебoBaъt^ИЯNIуl) oпpе.цеЛенньIМи MинистеpсTBoМ
финaнсoв Poссийскoй Федеpaции;
4,з.9. yсTaI{oBЛениr ПpеДrльнo,цoПycTиМoгo знaЧения пpoсpo.rеннoЙ кpе.ЦитopскoЙ
зaдoлженнoсти У.rpежДeъIvIЯ, ПpеBЬIшение кoTopoГo BЛечеT paсTop)кение Tpy.цoBoГo.цoГoBopa
c зaBr.цyющим У.lpеж.цениеМ Пo инициaтиве paбoTo.цaTrля B cooTBеTcTBии с Tpyлoвьlм
кoДексoМ Poосийскoй Фелеpauии ;
4.3'l0. oсyщесTBЛlние инЬIx фyнкций и ПoЛнoМo.iий, пpедyсМoTpеннЬIx зaкoнo.цaTелЬсTBoМ.
4,4, Кoмпетенция Кoмитетa oбpaзoвaния Пo yПpaвЛенитo УнpеждениеM:
4.4.i. yтвеp)к.цение Устaвa Учpеж.цения, изМlнlний в негo;
4.4.2. фopмиpOBaI{ие и yTBеp)к.цrние МyнициПaЛЬнoГo зa.цaния УupеждениIo B cooтBrTcTBии с
Пpr.цyсМoTpеннЬIМи нaсToящиМ Устaвoм ocнoBнЬIМи Bи.цaMи .цеяTелЬнoc^tvI) vI финaноoвoе
oбеспечениr вЬIпoЛнrния эToГo зaДaшИЯ,,
4.4.3. пoдгoToBкa ПprДЛo)кений пo сoЗдaниIo' ЛикBи.цaции, pеopГaнvlЗaЩИИ, изМsнениIo Tипa
Уupеждения;
4'4,4, утвepж.цение Пеpе.цaToЧI{o Гo aкTa или p a.}.цеЛиTеЛЬнo Гo 6 ытaнca;
4'4.5. нaзнaчrние ЛикBи.цaциoннoй кoМиссии И yTвrpжДrниr ПpoМе)кyToчI{oгo L|
oкoнчaTеЛЬнoгo ЛикBидaциoннЬIx бaлaнсoв ;
4.4.6. тlaзнaЧениr ЗaBе.цyющегo Уupеж.цениеМ и Пpoкpaщение егo пoлIloMoчий, a тaкже
зaкJIючrние и Пpекpaщение Tpy.цoBoГo,цoгoBopa с ниМ;
4,4,7, уcтaнoBЛеI{ие ПopяДкa и сpoкoB ПpoBr.цения aTTесTaцLlИ IсaHДllIДaToB Ha .цoDкI{oсTЬ
зaвr,цyЮщrгo УнpеждrниеМ и зaМrсTиTеЛя зaBедyloщеГo Учpеж.цением ;
4.4.8. пpoведение aTTесTaции кaн.ци.цaToB Ha ДoЛ)кнocTь зaBе.цyloщеГo Унpеждением И
зaМесTиTеЛя зaBеДyЮщегo У.rpеждrниrМ;
4.4.9. зaключение сoГЛaшения oб oткpьlтии Уupеж.ЦениIo ЛицеBЬIx счrToB в TеppиTopиtlJIьнoM
opгaне Федеpa.пьнoГo кaзнaчействa;
4,4.10' yTBеp)к.цение ПЛaнa финaнсoвo-xoзяйственнoй.цеятrль}IoсTи Уupеждeния;
4'4,|1', BЬIДrЛение сpr.цсTв нa пpиoбprTrние иMyщеоTBa;
4,4,12, ПpoBе,цение ПеpеД с.цaчей У.lpехсдениеМ в apr}rДy зaкpеПЛеннЬIх зa ним oбъектoв
сoбственнoсти oцrнки пoслеДствий зaкЛючения ДoГoBopa aprн.цЬI Для oбеспечения
xо,IзнrДеяTельнoсTи' oбpaзoвaния' piLзвиTия' oT.цЬIxa и oз.цopoвЛения Детей, oкaзaния иM
меДицинскoй пoмoщи, пpoфилaктики зaбoлевaний y .цеTей' иx сoциaлЬнoй зaщитьr и
сoциaЛьнoГo o б слylки BalнvIЯ;
4.4'IЗ. ПpoBе.цениr Пеpе.ц пpиняTиеМ prшrния o pеopгaнизaции ИЛ:,l ЛуIКB|4ДaЦ||И У.rpеждrния
oценки пoсле,цсTBий тaкoгo prшения Для oбеспечения )кизне.цеяTеЛЬнoсти' oбpaзoвaния,
paзBиTия' oT.цЬIxa и oЗДopoBЛеI{ия Детей, oкaзaния иМ МrДицинокoй ПoМoщи' пpoфилaктики
зaбoлевaний y.Цетей, иx сoциaЛьнoй зaщиTЬI и сoци€tЛЬнoгo oбслylкивaния;
4,4,14' сoгЛaсoBaние ПpoГpaММЬI paзBиTия Унpежд eHИЯ;
4.4.15, yTBеp)к.цение Пеpечня oсoбo ценнoГo.ЦBи}киМoГo иМyщесTвa УupеждenуIЯi
4,4'16, yтвеp)К.цrние ПrpеЧня не.цBи)киMoГo иМyщесTBa' зaкpеПЛеннoГo зa У'rpежлениrМ;
4,4,17 ' сocтaBЛrl{иr и нaпpaBЛrIIие искa o пpизнaнии не.цейотвительнoй кpyпнoй сдrЛки'
сoвеptпеннoй с нapyшениеN{ тpебoвaний Федеpaльнoгo зaкoнa (o некoМMrpческиx
opгaнизaцияx);
4'4.18, oсyщесTBЛеIrиr МoниTopинГa И Bе.цoМсTBrI{нoГo кoнTpoля зa .цеяTеЛЬнoсTьIo
Учеждения;
4,4'1,9' oсyщrсTBЛrние инЬIx фyнкuий и ПoЛнoмo.rий, пpедyсМoTpеHI{ЬIx зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM.
4,5, Кoмпетенция КУMИ Пo yПpaBЛению У.rpехсДrниrМ:
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4.5.1. зaкpепЛение МyнициПaЛЬнoГo иМytцеcTвa зa УupеждениеМ нa пpaBr oIIеpaTиBIloгo
yпpaвЛrния;
4'5'2. изъяTие иМyщесTBq зaкpеПЛённoгo Зa Уupеждениом нa пpaBе oпrpaTиBlloгo
yпpaBЛrния;
4,5,З' Дaчa coГЛaсия нa:

a) paсПopflкение oсoбo ценнЬIМ ДBижиМьIМ иМyЩесTBoМ' зaкpепЛеннЬIМ зa
Учеждением КУМИ или пpиoбpеTеHнЬIМ УupеждениrМ зa сЧеT сpr.цсTB' BьI.цrЛrннЬТx rмy
Кoмитетoм oбpaзовaния нa пpиoбpетeние Taкoгo иМyщесTвa, a Taюке не,цBи)I(имьIM
иI\dyщrсTBoМ;

б) пеpедa.ly некoмМrpческиМ opгaнизaцияМ B кaчrстBr иx rlpе.цитrля (уraстникa)

дsнежньIх сpе.цсTB (если инor не yсTaнoBЛrнo yсЛoBияМи ПpеДoсTaBЛеI{ия.ценехGьIx сpелств)
и инoГo иMyщесTBa' зa искЛIoЧrниеМ oсoбo ЦеннoГo ДBи)киМoгo иМyщrcTBa' зaкprплrннoгo
зa ниМ кУМИ или пpиoбprTеIrнoГo УupеждrниеМ зa счеT дене}кнЬIx сpе,цсTB, BЬI.цеЛеннЬIx
емy Кoмитетoм oбpaзoBa}Iия нa пpиoбpеTеIIие TaкoГo иМyщесTBa' a Taкжl нr.цвижиМoгo
иMyщеcтвa;

в) внесениr .цrнe)кнЬIх сpеДсTB и иIloгo иMyщесTBa, зa иcкЛ}oчениrм oсoбo цrннoгo
ДBиxtиМoГo иMyщеcTBa' зaкpепЛеннoГo зa ниМ КУMИ или пpиoбpеTеI{нoгo УнpеждениrМ зa
счеT.ценrжнЬIx cpr,цсTB, BЬI.цеЛеHI{ЬIх емy Кoмитетoм oбpaзoBaния нa пpиoбpеTеIIиr TaкoГo
имyщесTBa' a Taкжl нr.цBи)киMoгo иМyЩеcTB4 B yстaвньIй кaпиT€lл xoзяйственньтх oбщecтв
иJIи скЛa.цoчньtй кaПиTaJI xoзяйствен}IЬIx ПapTI{еpоTB либo иньlм oбpaзoм пrprДaчy иМ эToгo
иМyщrcTвa в кaЧесTBе иx rlpе,цителя (yнaстникa);

г) сoBrpшение У.rpеж.цrниеM кpyпнЬIх с.цеЛoк' сooTBеTсTByIoщиx кpиTrpияМ'
ycTaIIoBЛrIrньrм ФедеpсtЛЬньIМ ЗaкoнoМ <o некoммrpЧескиХ opГal{изaциях);

,ц) oдoбpение сдеЛки, B сoвеpшении кoтopoй иMеrTся зaиIITеprсoBaIIнoсTь'
oПprДrЛяеMaя B cooTвlTсTBии о кpиTеpияМи' yсTaнoBлrI{ньIМи ФелеpaльнЬIМ зaкoнoм кo
IIекoМMrpчeских opгal{и3aцияx).
4.6, Пpaвa И oбязaннoсти зaве.цyющегo Уvpeждением, егo кoМIIеTенция в oблaоти
yПpaBЛеI{ия Унpехс'ЦениеМ, пopя,цoк еГo нaзнaчения' сpoк пoлнoмoчий:
4.6.1. непoсpе.цcTBеI{нoе yПpaBЛrние Уupеж.цrниеМ ocyщесTBляеT зaBе,цyloщий.

Кaндидaтьr нa дoЛ}кнoсTЬ ЗaBrДyющеГo У.rpеждением .цoDIIIIЬI иМlTЬ BЬIсшее
педaгoГичrскoе oбpaзoвaние и cooTBrTсTBoBaTЬ квaлификaциoнньIМ тpебoвaнияМ' yк€tзaнньIм
в квшtификaциoнньIx спpaвoчникax' пo сooTвеTсTByIoЩимдoЛ}кнoсTяМ pyкoвoдителей
oбpaзoвaтельньIx opГaнизaц иЙ и (или) пpoф есси o}Ii}ЛЬнЬIМ сTaнДapTaм.

ЗaпpещaетcЯ ЗaНЯTИе .цoЛ)IGoсTи зaBе.ц}.}ощrГo УupеждениеМ ЛицaМи' кoTopЬIе не
ДoПyскaloTоя к Пе.цaГoгическoй деяTеЛЬнoсTи пo oснoBal{ияМ' yсTaI{oBЛrннЬIМ Tpy.цoBьIм
зaкoнo.цaTrЛЬсTBoM.

Tpyлoвoй ДoгoBop с зaве.цy}oщим УнpежДrниrМ зaкЛIoчaеTcЯ Ha oсI{oBе типoвoЙ

фopмьl TpyДoвoгo ДoГoвopa' yTвеpж.цarмoй ПpaвиTrЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpauии с yI{еToМ
мнrI{ия Poссийокoй щеxстopoнней кoМиссии Пo pеГyЛиpoBaниIo сoциulлЬнo-TpyдoBьIx
oтнotпений.

Лицo, ПoсTyIIaIoщеr нa .цoлl{tIIoсTЬ ЗaBе.цyЮщегo У.rpеждrниеМ (пpи пoстyплrнии нa
paбoтy), и ЗaBе.цyЮщий Уupеж.цениеМ (ежегoднo) oбязaньl Пpе.ЦсTaBляTь сBе.цения o сBoиx
,цoxo.цax, oб имyЩесTBе и oбязaтельсTBax иMyщrсTBеннoГo xapaкTеpa' a Taкже o дoxoдax, oб
имyщесTBr И oбязaтельствaх иMyщесTBеIlнoГo xapaкTеpa оBoиx сyпpyгa (сyпpyги) у|
нrсoвеpшrннoЛrTl{иx детей. Пpе.Цстaвлениr yкaзaннЬIx све.цений oсyщrсTBляеTся в пopя,цкr'

}"гBеp}к,цarМoМ нopМaTиBI{ьIМ пpaBoBЬIМ aкToМ opГaнa MrсTнoгo сaMoyпpaвления.
Cpoк пoлнoмoчий ЗaBе.цyrощегo У.lpехсдениеМ - 5 лет. Пpи нaдле}кaщrN{ BьIПoЛнoнии

сBoиХ oбязaннoстей зaве.Цyroший Уupеждением Мo)кеT нaзнaчaTЬсЯ Ha .цoшкIloстЬ
нroгрaничrнHor чисЛo paз пpи сoблroДении тpебoвaний зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poсоийскoй
Фeлеpaции. Зaведyroщий yчpе)кДениеМ нaзнaЧarTся и oсвoбoж.цaется oT .цoлжнoсTи
rIpедиTеЛеМ в пopя.цкr' oПpе.цеЛяеМoМ нopMaTиBнo-ПpaBoBЬIМи aкT.lми Ленингpa'uокoй
oблaсти и yЧpеДиTеЛеМ.
4,6.2. Зaвeдyroший УчpеждениеM иМееT ПpaBo нa:

oоyщесTBЛение Действий без .цoBеpеннocTи oT иМrни Унpежлен||Я' B ToМ чисЛе
ПprДсTaBЛение егo иI{TеpесoB и сoBеpшrниr с.цrЛoк oT еГo иМrни;
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BЬЦaчy .цoвеprннoсTи, B ToМ ЧиcЛr pyкoBo,циTеляМ фиЛиilлoв и пpе,цстaвиTелЬсTB
Учpеж,цения (пpи иx I{аJIичии), сoвеptпение инЬIx юpиДически знaчиMьIx Дeiтcтвиil;

oTкpЬIтие (зaкpьrтиe) в yсTaI{oBЛеI{нoМ пopяДке ЛицеBЬIx счеToB B тrppиTopиaЛьнoМ
opгal{r ФедеpaльнoГo кaзI{aЧействa или Кoмитете финaнсoB a,цМинисTpaции Киpoвскoгo
мFlиципaлЬнoгo paйонa Ленингpaлскoй oблaсти;

oсyщесTвЛение B yсTaнoBЛr}IнoM ПopяДке пpиrМa нa paбoтy paбoтникoв У.rpеrкдения,
aTaкже зaкл}oчение, изМlнlние и paсTopже}Iиr Tpy.цoBЬIх .цoГoBopoB c HИМИi

paспpr.цеЛrниr oбязaннoстей меж.ЦУ сBoиМи
неoбхoДимoсTи _ ПrpеДaчy иМ ЧaсTи сBoих пoлнoмoчий в

Br.цение кoЛЛекTиBI{Ьtx ПеpегoBopoв и ЗaкЛючениr
пooЩpение paбoтникoв Унpеждения;

зaМlсTиTеляМи, a в слr{aе
yсTaнoBЛrннoм пopя.цке;
кOЛЛекTиBI{Ьж .цoгoBopoB;

пpиBЛеЧение paбoтникoв Уupеж,цrния к .цисциПлинapнoй И мaтеpиaльнoй
0TBеTсTBеннoсTи B сooTBеTcTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poсоийскoй Фе,цеpaЦИИ;

prшrние инЬIx Boпpoсoв' Пpе.цyсМoTpеI{нЬIx зaкoнoдaTеЛЬcTBoМ Poссийокoй
ФелеpaЦии' нaсToящим Устaвoм и Лoкi}ЛЬнЬIМи нopМaTивI{ьIМи aкTaМи Уupежления.
4,6,З' Зaведyloший УupеждrниеМ oбязaн:

сoблю,цaть пpи иcпoлнении.цoЛ}кнoсTньгx oбязaннoстей тpебoвaния зaкoнo.цaTrЛьcTBa
Poосийскoй Фелеpaции' зaкoнo.ЦaTеЛЬсTBa Ленингpa.ЦскoЙ oблacТи' ПpaBoBЬIx aкToв opгaнoв
мrсTl{oГo сaМoyпpaBлеIlия, нaсToящrГo Устaвa, кoЛЛекTиBнoгo .цoгoBopa' сoглatшeний,
JIOкaJIьньж нopМaTиBIiЬIx aкToB и TpyДoBoгo .цoГoBopa;

oбеопечивaть эффекTивн}.ю деяTелЬнoсTЬ У.rpехсдения у1 егo сTpyкTypньТx
пoдpaзделений, opгal{изaциЮ a,цМинисTpaTиBнo-xoзяйственнoй, финaнсoвoй vl инoй
.цrяTеЛьнocти У.lpеlкд e:нИЯ',

ПЛaниpoBaTЬ деяTеЛьнoсTЬ Учpеж.цrния c yЧеToМ cpе.цсTB, IloЛyЧarМЬIx из Bсеx
истoчникoB' IIе зaПpещrннЬIx зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции;

oбеспечивaтЬ цеЛеBoе и эффектиBнoе исПoЛЬзoBa}Iие .цене)кнЬж сPеДcтв Уupеrкдения,
a Taкя(е иМyщесTBa' Пеpr.цaннoго Уupехt.цению в oПеpaTиBнoе yпpaвление B yсTalroBЛеннoМ
Пopя.цке;

oбеопечивaтЬ сBoеBpеMеЕIнoе И кaЧесТBеI{нoе вЬIПoЛнениr Bсrх ДoгoBopoB vI
oбязaтельств У.rpеждения;

oбеспечивaть paбoтникaм УupежДet'lЯ безoпaсньIr yсЛoвия Tpy.цa, оooтBrTсTByIoщие
гoсyДapсTBеIIньIМ нopМaTиBньtм тpебoвaнияМ oxpaнЬI Tpy.цa' a Taкxtе оoци{lЛЬнЬIе гapal{Tии B
сooTBетсTBии с Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Po ссийскoй Фелеp aЦИИ,,

сoз.цaBaTЬ И сoблrоДaть yсЛoBия, oбеспечивaющие .цеяTелЬнoсTь Пpе.цсTaBителей
paбoтникoв, B сooTBlTсTBии с TpyДoBЬIМ зaкoнo.цaTrЛЬсTвoМ, кoЛЛекTиBнЬIМ ДoгoBopoМ и
о0глaшенияМи;

тpебoвaть сoблroДения paбoтникaми Унpr)к.цrния пpaвиЛ BI{yTpеннегo щy.цoBoгo
paспopяДкa Уvpеждения;

не pa:}гЛaшaTЬ сBе.цения, сoсTaBЛя}oщие Гoсy.цapсTBенI{yю или инyю oxpaнЯrМyю
зaкoнoМ тaЙъту, сTaBIIIие изBесTнЬIМи еMy B сBязи с исПoЛнrниеM cBoих дoЛ}кнoстнЬIx
oбязaннoстей;

BесTи кoЛЛекTиBI{ЬIе пrpеГoBopЬI, a тaюке зaкЛюЧaTь кoллективньtй ДoГoвop в
пopя.цке' ycTaнoBЛенном TpyлoBЬIM кoдексoм Poссийскoй Фелеpaции;

oбеспечивaтЬ BЬIПoЛнение тpебoвaний зaкoнo.цaTеЛЬсTвa Poссийскoй Федеpaции пo
ГptDкдal{скoй oбopoне и мoбилизaциoннoй пo.цГoToBкr;

oбеспечивaть сoблro.цение зaкoнo.цaTеЛЬсTBa PoссийскoЙ Федеpau|I|4 |IpуI BьIIIoЛнrнии

финaнсoвo.xoзяйственнЬIx oпеpaциil' в ToМ чисЛе Пo сBorBpеменнoй и B ПoЛнoм oбъеме
yпЛaTе Bсех yсTaнoBЛеIIнЬIХ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Фелеpauии нЕlлoгoв и сбopoв, a
TaЮкr пpеДстaBЛеI{ие oTЧеTIloсTи B Пopя.цкe И cpoки' кoTopьIr yсTaнoBлrнЬI
зaкoнo.цaTеЛЬcTвoм Poссийскoй Федеpaции ;

oбеспечивaтЬ BЬIПoЛнlние ПЛaI{oBьIх ПoкaзaTелей ДеятеЛЬнoсTи Уupежления;
сBoеBpеМеннo инфopмиpoBaTЬ Кoмитет oбpaзoвaния o нaЧaле пpoBедения ПpoBrpoк

.цеяTеЛьнoсTи У.rpеждения кoI{TpoЛЬнЬIMи И ПpaBooхpaниTlЛЬньIМи opГaнaми у1 oб их
pезyЛЬTaTax' o сЛyЧa;Ix ПpиBЛеЧениЯ paбoтникoв Уupеждения к aДминисTpaтивнoй у|
yгoлoвнoй oTBеTсTBeннoсTи' сBязaнньtx с их paбoтoй в Уupеждeъ|И||, a Taк)кr
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незaМе.цЛиTеЛЬнo сooбЩaTЬ o сЛyчaяX BoЗникIloBения B Учpе)кДeHИИ сиTyaции'
пpе.цсTaBЛяIoщей yГpoЗy )Iи3F{и и З.цopoBЬio oбyЧa}oщиХся и paбoTникoB;

oбеопечивaтЬ ДocTи)t(ение yсTaнoBЛеTIнЬIx Унpеlкдениro ех(егoднЬIх знaчений
пoкaзaтелей сooTl{oшения сpе.цней зapaбoтнoй плaтьI oT.цеЛЬнЬж кaTегopий paбoтникoв
Уupеждения сo сpелней зapaбoтнoй плaтoй в Ленингpaлскoй oблaсти (в сЛyЧaе ИX
yотaнoвления);

BЬIПoЛT{яTЬ иt{ьIе oбяЗaннoсти, Пpе.цyсМoTpеннЬIе зaкoнo.цaTеJrЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции, нaсToящиМ Устaвoм и ЛoкaЛЬнЬIMи I{opМaTиBI{ЬIМи aкTaМи У.rpеждения.
4,6'4, КoмпетенЦия зaвеДyЮшегo УнpежДениеМ:

oсyщrсTBЛяеT pyкoBoДсTBo Унpеrкдением B сooTвеTсTBии с зaкoнaМи pт инЬIМи
I{OpМaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи' нaсToящим Устaвoм;

oбеспечивaет сисTеМнy}o oбpaзoвaтеЛЬнyЮ (yнебнo-вoспитaтельнyю) И
aДМинисTрaTивнo-xoзяйсTBеI{нyЮ paбoтy Унpеждения ;

из.цaеT paсПopяДиTеЛЬнЬIе aкТЬl и ДarT yкaзaния, oбязaтеЛЬнЬIе .цЛя исПoЛнения BсrМи
paботникaми Унpеiкдения;

обеспечивaет praJlизaциro федеpaльньгх ГoсyДaрсTBенньIх oбpaзoвaтеЛЬньIx
cTalrДapToB;

фopмиpyет кoнTи}IГеТlт oбyнaroщиxся, oбесПечиBaеT oХpaнy иx }кизни и З.цopoBЬя Bo
BpеМя oбpaзoвaтеЛЬнoГo пpoцессa, сoблrоДение ПpaB и свoбoД oб1^raroщиХся и paбoтникoв
Уupеждения B yсTal{oвЛеннoМ зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции ПopяДке;

oПреДrЛяеT сТpaTеГию, цеЛи И ЗaДaчИ pызBИTИЯ Учpеlкдения' ПpиниМaеT pешения o
ПpoГpaММнoМ пЛaниpoBaнии егo paбoтьI, yчaсTии УupеlкденИЯ B paзЛИчнЬIx ПpoгpaMМaх и
ПporкTaХ, oбеопечивaет coблroДение щебoвaниЙ, Пpе.цЪяBЛЯеМЬIx к yсЛoBияМ
oбpaзoвaтелЬнoГo Пpoцессa' обpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГpaМMaМ' резyЛЬTaTaМ .цrяTеЛЬtloсTи
УнpеждениЯ И К кaЧесTBy oбpaзoвaния) нrПpеpЬIBtloе ПoBЬIlПение кaчrсTBa oбpaзoвaния в
Уupеждении;

BнoсиT Пpr.цЛoжения Кoмитетy oбрaзoв aНИ Я..
o сoзДaнии и ЛикBиДaции филиaлoв У.тpеrкдения, oб oТкpЬITии и зaкpьITии еГo

Пpе.цсTaBиTеЛЬcTB;
o pеoрГaниЗaЦИИ УнpежленИЯ ИЛИ o еГo ЛикBи.цaции, a Taк)ке oб изменении TиПa

Учpеждения;
o BIIесении изменений в Устaв Уvpеждения;
BI{oсиT Ilpе.цЛoжrния КУМИ oб ИзЪЯTИИ изЛишIнеГo, неисПoльЗyеМoГo |4ЛИ

исПoЛЬзyеМoГo не Пo нaЗHaчению иМyЩесTвq ЗaкрeПЛеннoГo зa УнpеждениеМ КУMИ либo
пpиoбpетеннoгo У.rpех(.цениеМ зa счеT сprД,cTB, BЬIДеЛеннЬIх еМy Кoмитетoм oбpaзoвaнI4Я Ha
пpиoбpетениr ЭToГo иМyЩесTBa;

рaсПopяжaеТся cpеДcTвaми и иМylцествoм Уupеж.цения B ПpеДrЛax, yсTaIIoBЛеI{нЬIx
зaкoнo.цaTеЛьcTвoМ Poссийскoй Федеpauии и нaсToящиМ Устaвoм;

oбеспечивaет фyнкuиoниpoBaниr BнyTpенней системьr oценки кaЧесTBa oбpaзoвaния;
oбеспечивaет oбъективнoсть oцеHки кaчесTBa oбpaзoвaния oбучarorцихся B

Уupеждении;
oрГaнизyеT paзpaбoткy' yTBеpж.це}lие и pеaJTизaциЮ ПрoГpaММЬI paзBиTия УupежлeвИЯ,

oбpaзoвaтелЬнЬIх ПрoГpaММ Унpеждения, нaсToящегo УстaBa, IIpaBиЛ BнyTpеннrгo TpyДoBoгo
paсПopяДкa УнpежденL|Я И LтFIЬтX Лoкa'IЬt{ЬIx }lopМaTиBнЬIх aкToв Уupеждения;

сoЗ.цaеT yсЛoBия ДЛя Bне.цprния иннoвaций' oбеспе.rиBaеT фopмиpoвaние И
pеaЛизaцию |lНИЦИa.гИB paбoтникoв УнpеждeтИЯ, нaпpaBЛеннЬIх нa yЛyЧшение paбoтьl
Уupеждения и ПoBЬIlшениr кaЧrствa oбpaзoBatИЯ' Пo.ц.цеpхЙBaет блaгoпpиятньlй МopaЛЬнo-
ПсихoЛoГический кЛиМaT B кoЛЛrкTиBr;

yTBеpхqцaеT сTрyкTypy и IIITaTI{or paсПисal{ие Уupе>кд elнИЯ;
oсyщесTвЛяет пoдбoр и pacсTaнoвкy кaДpoB' сoзДaеT yсЛoBия ДЛя неПpеpЬIBIIoГo

ПoBЬIIПения их квa,тиф ИКaЦИИ;
yсTaнaBЛиBaеТ зaрaбoтнyro ПЛaTy paбoтников Унpехсдения B зaBисиМoсTи oT

квa'тификaции paбoтникa, сЛo)кt{oсTи' кoЛиЧесTBa' кaчесTBa и yслoвий BЬIПoЛняеMoй paбoтьt'
a TaЮкr кoМПенсaЦиoннЬIе BЬIПЛaТЬI (.цoплaтьl и нaДбaвки кoмПенсaциoннoГo хapaктеpa) и
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оTиMyЛиpyющие BЬIПЛaTЬI (.цoПЛaTЬI и нa.цбaBки сTиМyЛиpyющегo xapaкTеpa' пprMии и иньIr
п00ЩpиTеЛЬнЬrе BЬl ПЛaТЬJ) ;

oбeопечивarT BЬIIIЛaTy B ПoЛнoМ paзМерr ПpичиTaIощейоя paбoTIIикaM зapaбoтнoй
IIЛaTЬI B сpoки' ycTaI{oвЛrнньIе ПpaBиЛaМи BнyTpеI{неГo тpyдoBoГo paсПopядкa У.rpеждenИЯ,
кoJшекTиBньIМ .цoГo BopoM' Tpy.цoBЬIМи .цoГoBopaМи ;

ПpиниМaеT МrpЬI Пo oбеспечениro Учpеж.цения квaлифициpoBaIIi{ЬIМи кa.цpaMи,
paциoн€шЬнoМy исПoЛьзoBal{ию И paзBиTиIo иХ пpoфессиoнaЛьньIх знaнутiт' kI oпьITa'
oбеспечивaет фopмиpoвaниr pеЗеpвa кaДрoB B цеЛяХ зaмrщrния BaкaнTI{ЬIХ ,цoлжнoстей в
У,tpеждении;

opГal{изyrT и кoopдиниpyеT pеaJIиЗaциIo Mеp IТo ПoBьI[IrниЮ МoTиBaции paбoтникoв к
кaчеcTBеI{нoMy Tpy,цy, B ToМ числе нa ocl{oBr Их МaTеpиaЛЬнoГo сTиМyЛиpoBallvlЯ, IIo
IIOBЬIIпениIo пprсTи)I{нoсTи Tpy.цa в Учpеждении' paциoнaЛиЗaции yПpaBЛrI{ия и yкprпЛениIo

.цисциПЛинЬI Tpy.цa;
opГaнизyrT ПpoBе.цение aTTесTaЦии Пе.цaгoГичrскиХ paбoтникoв У.rpеждения B цеЛяx

tIo.цTBrpж.цения сooTвrTсTBия Пr.ЦaГoГиЧеских paбoтникoB ЗaI{иМaеМЬIМ иMи.цoЛжнoсTяМ;
сoЗдaеT yсЛoBия' oбеспечивaloщие yЧaсTие paбoтникoB B yПpaвЛении Уupе)к.цениеМ;
пЛaниpyrT, кoopДиниpyrT И кol{TpoЛиpyеT paбoтy сTpyкTypньгх ПoДpff!.цrЛeниil,

пе.цaгoгичrскиx и инЬIx paбoтникoв Уupехtдения;
oбеспечивaет эффeктивнoе взaимoдейсTBие И сoTpy.цничrсTвo с opГaнaМи

гoсy.Цapственнoй вЛaсTи, MесTI{oГo оaМoyПpaвЛeъ|ИЯ, opгaнизaцИЯ|{И, oбщественнoсTЬIo'
po,циTеЛяМи (зaкoнньIми Пpе.цсTaBителями), Гpa)к.цallaМи;

сoдействyет .цrяTеЛЬнoсTи Пе.цaГoГичеcкиx' ПсиxoЛoгиЧrскиx opгaнизaций
MrTo.цичrcких oбъеДинrний, oбщественньш (в ToМ чисЛе летcких) opгaнизaций;

oбеспечивaет yЧеT, сoхpaннoсTЬ И ПoПoЛнr}Iие y.lебнo-мaтеpиaльнoй бaзьt,
оoблю.цение ПpaBиЛ сaниTaplro-ГиГиlническoГo pr)киМa и oxpaньI Tpy.цa, yчrT и xpalrениr
Дoкy!{еIrTaции' ПpиBЛечение ДЛя ocyщесTBЛения ДеяTеЛЬнoсTи' Пpе.цyсМoTprl{нoй нaстoящим
Устaвoм, .цoПoЛI{иTеЛЬнЬIx исToчникoв финaнсoBЬIx и MaTеpиaЛЬнЬж сpеДcTB;

BЬIIТoЛняеT ПpaвиЛa Пo oхpaне Tpy.цa и пo)кapнoй безoпaснoсTи;
yTBrpllЦarT oTЧrT o prзyЛЬTaTaх .цrяTlЛьt{oсTи Уupеждения и o6 исПoЛЬЗoBaнии

зaкpепЛеннoГo Зa ниМ МyниЦиПaЛЬнoгo иMyщесTBq е)кеГoДньtй oTЧеT o ПoсTyПлeшИkт v1
paсxoдoвal{ии финaнсoвьrx И MaTеpиаlTЬнЬIХ cpе.цсTB, a Taюке oTЧеT o prзyЛьTaTaх
сaмooбследoвaния, Пре.цoсTaBЛяеT yкaзaннЬIе oTчеTЬI Кoмитетy обpaзoвaния;

opГal{иЗyеT ПpoBeДениr сaMoooсЛе.цoBaIIия ;
обеспечивaет coз.цaние Lт Bе.цениr oфициaльнoгo

инфopмaциoннo-TеЛекoММyникaЦиoннoй сети кИнтеpнrT);
caЙтa Уupея<дения

сoсTaBЛяrT И I{aПpaBЛяrT иcк o ПpиЗнaнии не.цействительнoй кpyпнoй сдrЛки'
сoвеplшеннoй с нapyшениrM тpебoвaний Федеpaльнoгo Зaкoнa (o нrкoММrpческиХ
OpГaнизaцияхD;

prшIarT инЬIе BoПpoсьI, Пpе,цyсМoTpенные зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM Poссийскoй ФедеpaЦии,
I{aсToящиМ Устaвoм и ЛoкaЛЬнЬIМи нopМaTиB}IЬIМи aкTaMи Уupехсдения.
4,6,5. Зaведyroщий У.rpехсдrниеМ несеT oтBrTсTBеI{нoсTЬ зa pyкoBo.цствo oбpaзoвaтrльнoй,
нaщнoй' вoспитaтельнoй paбoтoй И opГaнизaциoннo-хoзяйотвеннoй ДеяTrЛЬнoсTЬIo
Уuprждения.

3aведyющий УupеждениrМ несеT ПoЛнyro МaTrpиaJIЬI{yIo oTBеTсTвеIlнocTь зa пpямoй
.цействительньlй yшеpб, пpи.rиненньIй У.тpеждениro. B сЛyчa:Ix, ПprДyсМoщенньIх

фrдеpшlьньIми ЗaкoнaМи, зaведyroщий У.тpеждением BoЗМещaеT Учpеждениro yбьlтки,
пpичинrнньIr егo BиIIoBI{ЬIМи .цействиями. Пpи эToМ paсЧет yбьrткoB oсyщrсTBЛяrTся B
с0OTBеTсTBии с нopМaМи, ПpеДyсМoTpеннЬIMи Грa}iцaнскиM зaкoнo.цaTеЛьсТBoМ'
4,7. Кoмпетенция oбщегo сoбpaния paбoтникoв У.rpеждения' Пopя.цoк егo фopмиpoвalktЯ)
сpoк пoЛнoмoчий и пopяДoк .цrяTеЛЬнoсTи.
4.7.1. oонoBIlЬIMи Зa.цaчaми oбщегo сoбpaния paбoтникoЬ Учpеждения явЛяIoTcя:

вьtpaбoткa коЛЛекTиBI{ЬIх prшениil Для ocyЩrсTBЛеI{ия r.цинствa.цействий paбoтникoв
У.rpеждения;
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oбъеДинение уcилиЙ paбoтникoв Унpеlкдения нa ПoBЬIпIение эффектиBI{oсTи
oбpшoвaтельнoй ДеятеЛЬнoсTи, I{a yкpепЛение и paзBиTие MaTеpиaЛЬнo-Trxl{ическoй бaзьt
Унpеждения.
4,7,2, oбщее сoбpaние paбoтникoв Унpеlкдения:

oбсyхс.цaет ПpoекT кoЛЛекTиBнoГo .цoГoBoрa;
paссМaTpиBaеT и ПриниМaеT Пpaвилa BF{yTpеI{неГo TpyдoBoгo pacпopядкa Уupех<Дe:нуIЯ

и иньIе ЛoкaJIЬI{ЬIе нopМaTиBнЬIе aкTЬI' сo.цержaщие нopМЬI Tpy.цoBoГo ПpaBa;
вьtбиpaет сBoиx Пpе.цсTaBителей в Упpaвляrощий Cовет И кoMиссиIo Пo

yprГyЛиpoвaниIo сПopoв Mе)кДy yчaсTникaми oбрaзoвaTrЛЬнЬIx oтнotпений ;
paссМaTpиBaеT BoПpoсьr безoпaснoсTи yслoвий TpyДa paбoтникoв Унpеiкдения, oхpal{ЬI

яшзни и здopoBЬя oбyraroшихся' paзBиTИЯ МыГepИыIЬнo-Tеxническoй бaзьl Унpе)кДения;
pеш]aеT инЬIе вoПрoсЬI B сooTBеTсТBии с Tpy.ЦoBЬIМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.

4.7.3. oбщее сoбpaние paбoтникoв Унpе)к.цrния фoрмиpyетcЯ vlЗ чисЛa всеx paбoTI{икoB
Уupеждения.
4,7 '4' О6щее сoбpaние paбoтникoв Унpеждения сoбирaеTся не pе)ке 2 paз в Гo.ц и .шействyет
неoпpr.цrЛенньtй сpoк.
4'7'5' B Целях BеДения сoбpaния oбщее сoбpaние paбoтникoв Уupе>кдeния из6иpaеТ из
сBorГo сoсTaBa пpr.цсr.цaTеЛя сoбpaния И cекpеTapя сoбрaния. Пpе.цсе.цaтель oбщегo
сoбpaния paбoтникoв Унpеlкдrния opГaнизyеT и BеДеT еГo Зaсе.цaния, секpетapь сoбpaния
Bе.цеT ПрoToкoЛ Зaсе.цatИЯ И oфoрмляет pешrния.
4.8' Кoмпетенция ПеДaгoГическoГo Сoветa, ПopяДoк егo фopмирoBa}Iия' cpoк ПoЛнoмoчий
и пopяДoк .цеяTеЛЬнoсTи:
4'8.l. Кoмпетенция ПедaгoГическoгo Coветa:

paссMoTpе НИe И Пpи}IяTие oбрaзoвaтеЛЬt{ЬIx пpoГpaММ Учреlкдения ;
paссМoTpениr И Пpи}IяTие чaсТи oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoГpaММ У.тpехtдения,

фоpмирyемЬн yЧaсTникaМи oбрaзoвaтеЛЬнЬIх oтнoшrений;
ПpиняTие ЛoкaЛЬ!{ЬIх нopМaTиBнЬIХ aкToB, реГЛaМенTиpyЮщих opГaнизaЦию

oбpaзoвaтелЬнoГo Прoцеcca' ПpaBa и oбя:зaннoсти BoсПиTaнникoB' poдителей (зaкoнньrx
ПprДсTaBиTелей) и Пr.цaГoГичrских paбoтникoв;

рaссМoTpе НИe И Пpи}IяTие МеTo.цическиХ нaпpaBлений paбoтьr ;
oПрrдеЛение yнебньtx иЗдaний'' исПoЛЬЗyеМЬIх пpи pеaJTизaции oбpaзoвaтеЛЬнЬIx

пpoГpaММ .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaIlИЯ' с yчеToМ тpебoвaний фелерaлЬнЬIx Гoсy.цapстBеIlнЬIx
oбpaзoвaтелЬнЬIx сTaн.цaрToв' a ТaЮке ПpиМеpнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaММ .цoшкoЛЬнoГo
oбpшoвaния;

aНыIИз кaчесTBa oбpaзoвaтельнoй ДеяТеЛЬнoсTи' oПpедеЛение пyтей егo ПoBьIшIeHИЯ.,
paссМoTpениr BoПpoсoB исПoЛЬЗoBaния и сoBеpшrнсTBoBaI{ия МеTo.цoB oбyнения и

BoсПиTaния, oбpaзoвaтеЛЬнЬIx технoлoгий ;
oпpr.цеЛение пyтей сoBеpшенсTBoBaния paбoтьr с po.циTеЛяМи (зaкoнньтми

[pе,цсTaBиTелями) oбyuaroшиxся ;
paсcМoTpение BoПpocoB ПOBЬIшIения квaлификaции и rrеprrro.цГoToBки пе.цaГoГиЧескиХ

кaДpoB;
oрГaнизaция BЬIяBЛения, oбoбщения, paспрoсTpaнения' BнеДpения Пеpе.цoBoГo

пе.цaГoГиЧескoГo oПЬITa сpеДи paбoтникoв Унpехсдения;
paссМoTpеI{иr е)кrГO.цнoГo oTчеTa o pезyЛЬTaTaх сaмooбсле.цoвaния;
pешение BolrpoсoB o Bнесении ПpеДЛoжений в сooтвrTсTвyroщие opгaнЬI o Пpисвoении

ПoчеTIIЬIx звaний Пr.цaГoГическиМ paбoтникaм УнpехсдeтИЯ' ПреДсTaBЛеI{ии пе.цaГoГиЧескиХ
paбo,гникoв к ПpaBиTеЛЬсTBенI{ЬIM нaГpaДaМ и ДpyГиМ BиДa]vl пooщpений;

BЬ]пoЛнеt{ие иl{Ьtх фyнкций, BЬ]TекaЮtцИх ИЗ нaсToяЩеГo Устaвa и неoбxo,циМoсTи
нaибoлее эффективнoй opгaнизaции oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛЬнoсTи.
4'8'2' Членaми Пе.цaгoгическoГo Сoвеr'a яBЛяIoTся Bсr ПедaГoГические paбoтники
У,rpеждения' зaBr.цy}oщий Унpе)к.цениеМ. C пpaвoм сoBещaTrлЬнoГo ГoЛoсa нa зaсе.цaнияx
Педaгoги.rескoГo Coветa Мo)кеT ПpисyTсTBoBaTЬ МrДицинский paбoтник, зaкpеПЛенньIй зa
УнрежлениrМ opГaнaМи зДpaBooХpaнения' Пpе,цсTaBиTеЛЬ poДиTеЛьскoй oбщесTBенI{oсTи и
Пpе.цсTaBиTель Кoмитетa oбpaзoBaI{ия.
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4.8.з. ПреДседaтель ПеДaгoгическoГo Сoветa И секpеTapЬ ПеДaгoгическoГo Сoветa
избиpaется из сoсTaBa Пе.цaГoГиЧескиХ paбoтникoв Унpеlкдения сpoкoМ нa o.циtl у"rебньlй гoл.
Сpoк пoлнoмoчий ПеДaгoгическoГo Сoветa - не oГpaниЧrн.
4.8.4. oргaнизaциoннoй фopмoй рaбoтьl llеДaгoгическoГo Сoветa явЛя}oTся зaсеДaния.
4'8.5. o.теpеДнЬIе зaсеДaНИЯ ПеДaгoгическoГo Сoветa ПpoBoДяTся B сooTBеTсTBии с ПлaнoМ
paбoтьl Пе.цaгoгическoГo Сoветa' нo не pех(е ЧеTЬIpеХ paЗ B Tечение yвебнoгo гoдa.
4.8.6. Bнеoнеpеднoе Зaсе.цaние ПеДaгoгическoГo Сoветa сoзЬIBaеTся Пpе.цсrДaTеЛеМ
Пе.цaгoгическoГo Сoветa.
4'9, КoмпетенЦия УпpaвляroщеГo Сoветa, ПopяДoк егo фopмирoBaния' срoк lToЛнoмoчий и
ПOpяДoк ДеяTеЛЬнoсTи
4,9'1. oснoвньrмИ ЗaДaЧaМИ УпpaвляroЩеГo CoBеTa яBЛя}oТся :

oПprДеЛениr oснoвнЬIх нaПрaBЛений paзвития УнpеlкдеНИЯ;
зaщиTa И сoДействие в рraЛизaЦии ПрaB 'I зaкoннЬIХ инTеprсoB yчaсTникoв

oбpшoвaтелЬнЬIх oTнorпений ;
ПoBЬIIПlние эффектиBнoсTИ финaнсoвo-ЭкoнoМиЧескoй ДеяTеЛЬнoсти Унpеж.цения'

сTиМyЛирoBaI{ия Tpy.цa егo paбoтникoB;
сoДействие coЗДaниrо в Уupеlкдении oIITиМaЛьнЬIх услoвий и фopм-opгal{изaции

oбpaзoвaтельнoй деятеЛЬнoсТи.
4,9,2' ,{ля oсyшесTBЛrI{ия сBoих Зa,цaLI Упpaвляrощий Сoвет:

- paссМaTриBaеT и пpиниМaеT пo ПреДсTaBЛениIo зaBr.цyЮщегo Уupеж.цениrМ:
ПрoгpaММy paзвиTия Уupеiкдения ;
ПсrЛс-lхtgниE o rloРяДriс 

"t 
yсJiоrtтr,1х РaclrPс:\rлQllllя о-r\lNiу'r.r{Ру1оIц]{х вI.]ПJIa.г pa6отникan<

Унpеждения;
кoнкprTнЬIй пеpеuень ITЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛь}IЬIх yсЛyГ;
сМеTy paсxo.цoBaния сpеДсTB' ПoЛyченнЬIх Унpеrкдением oT пpинoсящей Дoxo.ц

ДеяTrЛЬнoсTИ И ИЗ инЬIх исToЧникoB;
. BI{oсиT ЗaBеДyroЩемy У.тpежДrниеМ ПpеДЛo}КенИЯ B ЧacTИ.,
paсПpеДеЛе |II4Я cTИNlУЛиpyЮщих BЬIПЛaT paбoтникaм Унpеrкдения ;
MaTеpиaЛЬнo-TrхничеcкoГo oбеспечения oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи,

oбopyлoвaния пoМещений Унpеlк ДеHI41'
сoзДaния в Унpеж.цении неoбхo.цимьrх yслoвий ДЛя opгaниЗaции TILтТaHИЯ,

Ме.цицинскoгo oбслyrкИв,aНИЯ обyнaroшихся ;
p&ЗBИTИЯ BoспиTaTrЛьной paбoтьr в Унpеж ДеHИИ;
- oкaзЬIBarT сoДействие ДеяTеЛЬl{oсTи oбЩественньrx oбъеДинений poдителей

(зaкoнньгх ПpеДсTaBителей) oбyнaroшиxся, oсyщrствляемoй в УчpеlкдеHИИИ l{е зaПpещеннoй
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Фелерauии;

. pепIaеT BoПрoсЬI o Bнесении ПреДЛo)кений в сoотвеTсTByIoщие opГaнЬI o пpисBoении
пOчеTнЬIx звaний paбoтникaм, ПрrДсTatsЛении рaбoTникoB к rTpaBиTеЛЬсTBrннЬIМ нaгpa.цaМ и
ДpyгиМ BиДaМ пooшpений;

- pacсМaTриBaеT вoПрoсЬr ПpиBЛечrнИЯ ДЛЯ oсyщесTBЛения .цеяTrЛЬнoсTи Унpеlкдения
ДOпoЛIIиTеЛЬнЬIх исToчникoB МaTrpиaЛьнЬIх и финaнсoвьIх сprдсTB ;

- pеГyЛяpнo инфopмиpyет yчaсTникoв oбpaзoвaTеЛЬнЬIx oтнorпений o свoей
ДеяTеЛЬнoсTи и ПpиниMaеМЬIx pешrнияX.
4.9.З. УлpaвляtоЩий Coвет МoжеT paссМaTpиBaТЬ иt{ЬIе BoПpoсЬI, rсЛи oни не oTt{есенЬI к
кOМПrTенции ,цpyГих oрГa}roB yПpaBЛения УнpежлениеМ plЛИ opГaнoв' сoз.цaннЬIХ Пo
инициaTиBе poдителей (зaконньlх пpе.цс.ГaBиTелей) oбyнarощихся.
4'9,4. УлpaвляtоЩий Coвет сoсToиT из и:збиpaеМЬIX чЛенoB' ПprДсTaBЛя}oщих poдителей
(зaкoнньгx пprДсTaBителей) oбyнaюшихся и paбoTникoB Унpеlкдения.

Зaведyroщий УupежлениеМ BХoдиТ B сoсTaB Упpaвляrощегo СoвеTa Пo ДoЛ)кнoсTи.
B сoсTaB Упpaвляroщегo Coветa Taкже BxoДиT ПprДсTaBиTеЛь opГaнoB МrсTнoгo

сaМoyПpaвЛения КиpoBскoГo МyнициПaЛЬнoГo paйoнa.
Пo реrпениro УпpaвЛяЮщеГo Coветa B rГo сoсTaB Taкже МoГyT бьIть пpигЛaIIIеHьI и

BкЛюЧе}IЬI Гpaх(.цaне' .lья пpoфессиoнaЛЬнaя и (или) oбщественнaя .цеяTrЛьнoсTЬ, зI{aT{ия'
вoзMortс{oсТи МoГyT сoДействoвaть фyнкциoниpoBaни}o И paзBиTиIo Уuреждения
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(кooптиpoвaннЬIе чЛеF{ьr УпpaвляЮщrГo Сoветa), a TaЮке ПprДсTaBиTеЛи инЬIх opГal{oB
Уupеждения'
4.9.5. oбщaя чисЛеннoсть УпpaвляIощеГo Сoветa - не Менее 9, нo не бoлее 15 челoвек.

Кoличествo чЛенoB Упpaвляtoщегo Сoветa vтЗ ЧисЛa poдителей (зaкoнньтx
пpr.цсTaBиTrлей) oбyнaloщиxся не МoхtеT бьtть меньrше l/3 и бoльtпе |l2 oт oбЩегo чисЛa
ЧЛеI{0B Упpaвлятoщегo Сoветa. Кorlичествo ЧЛенoB Упрaвляroщегo Coветa ИЗ чисЛa
paбoтникoв Унреlкдения не Мo)I(rT ПprBЬI[IaTЬ |l4 oт oбЩегo ЧисЛa чЛенoB Упpaвляrощегo
Сoветa.

oстa,rьньtе МесTa в УпрaвляlощеМ Сoвете зaниМaroT: ЗaBеДy}oЩий Уupеж.цениеМ'
пре,цсTaBиTеЛЬ oрГaнoB МесTнoГo сaМoyПpaBЛrния Киpoвскoгo МyнициПaJIЬI{oГo paйoнa,
кOOПTиpoBaннЬIе чЛенЬl.
4'9,6. Coстaв Упрaвляroщегo СoвеTa yTBерж.цarTся paсПoря.циТrЛЬT{ЬTM aкToМ У.тpеlкдения'
4.9'7. Членьt Упpaвляrощегo Coветa ИЗ ЧисЛa poдителей (зaкoнньlх пpеДсTaBителей)
общaюшихся избирaroтся нa poДиTеЛЬскoM сoбpaнии Унpеx<дения. Кalкдaя сеМЬя rrpи
гOлOсoBaHии иМееT oДин Гoлoс'
4.9'8. Членьt Упpaвляroщегo CoвеТa иЗ ЧисJIa paбoтникoв У.lpе>кдения избиpa}oTся I{a
oбщем coбpaнии paбoтникoв Уvреждения.
4.9.9. Членьl Упpaвляroщегo Сoветa избиpaloTся сpoкoМ нa Tpи ГoДa. Сpoк пoлномoчий
Упpaвляющегo Сoветa - не oГpaниЧен.
4.9'10. Упpaвляroщий Сoвет сЧи.гaеТся сфopмиpoвaннЬIМ И ПpисTyПaеT к oсyщrсTBЛеI{и}o
cвoих ПoЛнoмoчий с MoMенTa избиpaния (нaзнaнения) не Мrнее Двyx TprTей oт oбщей
ЧисЛrннoсTи ЧЛенoB Упpaвляroщегo Coветa.
4'9,||. B слyнaе вьrбьtтия избpaннoгo чЛенa Упpaвляroщегo CoвеTa .цo исTечения сpoкa еГo
пoлнoмoчий' B MlсяЧнЬtй срoк ДoЛ)кен бьtть избpaн нoвьrй нлен УпpaBЛяroщеГo Coветa.
4'9,1'2. Упрaвляrощий CoвеT BoзГЛaBЛяеT ПpеДсе.цaTеЛЬ, избиpaемьlй нa 3 гoДa ЧЛенaМи
Упpaвляющегo Coветa из иХ ЧисЛa.
4.9'|з, Зaвелyrоший Унреlкдением, пpеДсTaBиTеЛЬ opГaнoB МесTнoГo сaМoyПpaBIIэHИЯ
Киpoвскoгo МyнициПaJTЬI{oгo paйoнa B сoсТaBе УпpaвляrоЩегo Сoветa И чЛенЬI
Упpaвляющего Сoветa ИЗ ЧисЛa paбoтникoв Унpеждения нr МoГyT бьtть избpaньt
Пpr.цсr.цaTеЛем УпpaвляIощеГo Сoветa.
4'9,14, Упpaвляroщий Coвет BПрaBе в лroбoе BprMя пеpеизбpaTЬ сBoеГo Пpе.цсеДaTеЛя'
4,9,15, ПpелселaтелIь УпpaвЛяЮщrГo Сoветa oрГaнизyеТ и ПЛaнирyеT rГo paбoтy, сoзЬIBaеT
зaсr.цaния Упpaвляroщегo CoвеТa И пpе.цсе.цaTеЛЬсTByеТ нa них' opГaниЗyеT Ha ЗaceДaтИkl
BеДениr ПpoToкoЛa' ПOДПисЬIBaеT решения УпpaвляЮщеГo Coветa.
4'9'16, B слyнaе oTсyTсTBия ПpеДсеДaTеля Упрaвля}oщеГo Сoветa егo фyнкции ocyщесТBЛяеT
еГ0 ЗaМесTитель, иЗбирaемьlй чЛrнaМи Упpaвлякlщегo СoвеTa из иx чисЛa.
4.9.|7. Для BеДrния TrкyЩих lIеЛ ЧЛенЬI Упрaвлякlщегo Coветa нaзнaЧa}oт секpеTapя
Упpaвляroщегo Coветa, кoтoрьrй oбеспечивaет BrДение пpoToкoЛoв зaсе.цaний
Упpaвляtощегo Coветa.
4.9.18. opгaнизaционнoй фopмoй рaбoтьl Упpaвлякlщегo СoвеTa яBЛяIoTся зaсеДaния.
4.9,|9, oнеpедньlе зaсе.цaния Упрaвля}olцеГo Сoветa пpoBo.цяTся B сooTBеTсTBии с ПЛaнoМ
paбoтьl Упpaвляroщегo СoвеTa, кaк ПpaвиЛo' не pr)ке o.цнoГo рaзa B кBapTaЛ.
4.9.20, Bнеouереднoе зacеДaние Упpaвляioщегo Сoветa ПpoBoДиTся пo pешению
ЗaвеДy}oщегo УнpеrкдrниrМ. Упpaвляroщий CoвеT TaЮке Мo)кеT сoзЬIBaTЬся Пo инициaTиBе
ПprДсTaBиTеЛя opГaнoB МесТl{oГo сaMoyПpaBЛения Киpoвскoгo МyнициПa'TЬI{oГo paйoнa в
сOсTaBе Упpaвляroщегo Сoветa ИЛИ не Менее ЧеМ oднoй TpеTи oT чИcЛa ЧЛrнoB
Упpaвляlощегo Coветa.
4.10. Pеrпения кoЛЛеГиaЛЬнЬIХ oрГaнoB yl]paвЛения Унpеж'цеFIиеМ ПpиниМaroTся oTкpЬITЬIМ
гOЛoсoBaниеМ' есЛи зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ I{е yсTaнoBЛrнo инoе. Pешение кoЛЛеГиaЛЬнoГo
Opгaнa счиTaеTся ПpиняTЬlМ, есЛи зa неГo ПрoГoJloсoвaлo бoльrпиI{сTBo еГo yчaсTникoB и Пpи
ЭToМ B сoбpaнии yЧaсTBoвaЛo не МеHее ПяTиДеся,tи ПpoцеHToB oт oбщегo чисЛa yчaсTI{икoв
сOoтBеTсTByIoщеГo кoЛЛеГиaЛЬнoГo oрГaнa.
4'1I. B цеЛяx yчеTa МнеtlиЯ poдителей (зaкoнньtх ПpеДсTaBителей) oбyнaroщихся И
пе.цaГoГиЧеских paбoтникoB Пo BoПpoсaМ yIIpaBЛеFlия УнpеlкдrниеМ И Пpи тIpИlнЯТИИ
Уиpехсдением ЛoкaЛЬHЬIХ нoрМaTиBнЬIх aкТoB. ЗaTрaГиBaIoщих иХ ПpaBa 14 зaкoннЬIе

\
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иI{TеprсьI' Пo иниЦиaTиBе poДиTеЛей (зaкoнньгx пpе.цсTaBителей) oбy.iaющиxся И
пе.цaГoгиЧеских paбoтникoB B УчpехсДении мo)кеT бьtть сoз,цaн сoBеT poДителей (зaкoнньrx
пpr.цсTaвиTелей) oбyнaЮЩиХся иЛи инЬ]е opГaнЬI. Мoгyт сoз.цaBaTЬся пpoфессиoнaЛЬнЬIе
с0юзЬI paбoтникoв У.rpеlкдения.
4,|2' Пopядoк ПpИIlЯ.ГИЯ Лoк€tлЬньж нopМaTиBнЬIХ aкToB Унpехсдения' сo.цеp)кaщих нopМьI'
pегyлиpyюЩие oбpaзoвaTеЛЬнЬIе oTIIoш]еl{ия
4,|2,|, У.rpеtкдение ПpиниМaеT ЛoкaЛЬнЬIr нopMaTиBIIЬIе aкTЬI' co.цеpжaщие нopМьI'
pегyJlиpyющие oбрaзoвaTеЛЬнЬIе oTнoшIения, в ПpеДеЛaх свoей кoМпеTенции B сooTBrTсTBии
с зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ Poссийскoй Федеpauии B ПoряДке' yсTaнoBЛеI{нoМ нaсToяЩиM Уотaвoм.
4,12,2' Лoкaльньlе нopМaTиBнЬIе aкTЬ] Унpежления yTBrpх(.цaIoTся paсПopяДиTеЛЬнЬIM aкToM
Уupеждения.
4.|2,з' Пpи пpиняTии ЛoкaЛЬнЬж нopМaTиBнЬIх aкToB' зaTpaгиBaroщиx ПpaBa oбyвaroшиxся и
paбoтникoв Унpеждения' yчиTЬIBarTся Мнение сoBrTa poдителей (пpи егo ныlияии), a TaЮкr в
п0pяДке kI B сЛyЧaяx' кoTopЬIе ПpеДyсMoTpеI{ЬI Tpy.цoBЬIM зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ'
пprдсTaBиTrЛЬнoгo opгaнa paбoтникoв Унpежления (при Нaл'ИЧИИ Taкoгo ПpеДсTaBиTеЛЬнoгo
opгaнa).
4.12.4. КoллективнЬIМ .цoГoBopoМ' сoГЛaш]енияMи Мo)кет бьIть ПpедyсMoTpеIIo ПpиняTие
ЛOкaJIЬнЬГх нopМaTивI{ЬIХ aкToB' сo.цеp)кaщиХ нoрМЬI Тpy,цoBoГo ПpaBa' Пo сoГЛaсoBaниIo с
IIpеДсTaBиTеЛЬнЬIМ opГaнoМ paбoтникoв Унpеlкдения'
4,|2.5' Зaведyroщий У.rpеждениеМ Пrpе.ц ПpиняTиеМ prшения нaIrpaBЛяеT ПpoекT ЛoкaJlЬIloгo
нopМaTиBнoГo aкTa, ЗaTpaГиBaюrцrГo ПpaBa и зaкoннЬIr инTеpесЬI poДиTелей (зaкoннЬIx
пpеДcTaBиTелей) oбyнa}oЩиxся и paбoтникoв УнpеlкДeНИЯ, и oбoснoвal{ие пo неМy B сoBеT
poдителей, a TaЮке B ПopяДке и B сЛyЧaях' кoTopЬIr ПpеДyсМoTpенЬI Tpy.цoBЬIМ
зaкoнo,цaТеЛЬсTBoт\,{ _ B ПpеДсТaBиTеЛЬнЬIй oргaн paбoтникo в Унpеждения.
4,12,6. Сoвет poдителей' Пpе.цсTaвительньtй opГaн paбoтникoв Уupеждения не пoз.цI{еr ПяTи
paбo.rих дней сo Дня ПoЛгIения ПpoекTa yкaЗaт{нoгo ЛoкaЛЬнoГo нopмaTиBнoгo aкTa
I{aПрaBЛяеT зaBе.цyющемy Уupеж.цениеМ МoTиBиpoBaI{нoе Мнениr Пo ПpoекTy в IIисЬМеннoй

фopме.
4'12.7. Pешение сoBеTa poдителей' ПреДсТaBиTеЛЬнoГo oрГaнa paбoтникoв Унpеждlния B
uaоти фopмирoBaния МoTивиpoBal{нoГo Мнrния Пo ПpoекTy Лoкfu'IЬнoГo нopМaTивI{oгo aкTa
ПpиниМaеTся B пopяДке' yсTaT{oBЛеннoM ГpaждaнскиМ кoДексoм Poссийскoй ФеДеpaЦИИ,
oTкрьITЬIM ГoЛoсoBaниеM.
4,12'8, B слy.raе, есЛи МoTиBиpoBaннoе М}lение сoBrTa poДителей, пpе.цсTaвиТеЛЬнoГo opгaнa
paбoтникoв Учpехсдения нl сo.ЦеpxtиT сoГЛaсия с ПpoекToМ ЛoкaЛЬнoГo нopМaTиBl{oгo aкTa
либo оoдеpжиT ПprДлoжения Пo еГo сoBеpшенсTBoBaI{иIo, зaBеДyющий У.rpеж.цrниеМ Мo)кеT
сOгЛaсиTЬоя с ниМ либo oбязaн B Tечение Tpех дней после ПoЛr{rния MoTиBиpoBaI{нoгo
Mнения ПpoвесTи .цoпoЛниTеЛЬнЬIе кoнсyЛьTaции с сoBеToМ oбyнaroщиxся, сoBеToМ
poдителей, пpеДсTaBиTеЛЬнЬIМ opГaнoМ рaбoтникoв Унpе>кдения B цrЛяx .цoсTиxtения
взaиМoпpиеМЛеМoГo реш]ениЯ.
4,12,9. Пpи не дoсTи}l(ении сoГЛaсия BoзI{икшие paзнoГЛacИЯ oфopмляroTся ПpoToкoЛoМ,
пOсЛr ЧеГo ЗaBе.цyroщий УнpеждениеМ иМееT пpaBo ПpиI{яTЬ локaльньrй нopМaTивI{ьrй aкт.
4'112.10' HopмьI ЛoкaЛЬнЬIх нopМaТиB}IьIx aкToB' yхy.цшa}oщие ПoЛoжение oбyuaЮщиxся иЛи
paбoтникoв Унpеждения Пo сpaBнеFIиIo с yсTaI{oBЛеt{нЬIМ зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ oб
oбpaзoвaнии, Tpy.цoвЬIМ зaкoнo.цaTrЛЬсTвoМ ПoЛoжениrм либo пpиIIяTЬIе с нapyшrниеМ
ycTaнoBЛеннoГo Пopя.цкa' не пpиМеня}oTся и Пo.цЛr)кaТ oТМене УнpежлениеМ.
4.|з' Поpядoк BЬIсTyПЛrния кoЛЛеГиaЛЬнЬIх opГaнoB yПpaвЛения УvpеждrниеМ oT иIvIени
Уupехсдения
4,|з,I. Кoллегиa,rЬнЬIе opГaнЬI yПpaBЛения Унpехс.цениеМ BПpaBr сaМocToяTrлЬнo BЬIсTyПaTЬ
oT иМrни Унpеждения' действoBaTЬ B инTерrсax У.тpеlк.цения лoбpoсoвесTl{o и paзyМнo'
oсyщесTBЛяTЬ BзaиМooTнoшения с opГaнaМи BЛaсTи' opГaнизaцИЯ|iИ И общественнЬIми
oбъе.циненИЯ|{И искЛ}oчиTеЛЬнo B пpеДеЛaХ ПoЛнoМoчий, oпpеделеF{нЬIx нaсToящиМ Устaвoм,
без прaвa ЗaкЛroчеF{ия ДoГoBopoB (сoглaшений), BЛекyЩих МaTеpиaЛЬньtе oбязaтеЛЬсTBa
Уupехсдения.

\
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4,IЗ,2. B сЛyЧar нapyшrния ПpинЦиrla .цoбpoсoBесTнoсTи И pa:lyМнoсTи BинoBньIе
пprДсTaBиTеЛи кoЛЛеГиaJIьI{ьIx opГal{oB yпpaBЛrl{ия УнpежлениеM нес}Т oTBеTсTBеI{нoсTь в
сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTелЬcTвoм Poссийскoй ФедеpaЦИИ'
4.Iз.з. КoллегиaлЬньIе opгaнЬI yIIpaBЛения У.rpr}к.цениrМ BПpaBе BЬIсTyПaTЬ oT иМени
У.rpеждения нa oс}IoBaI{ии .ЦoBеpеннoсTи' вьЦaннoй ПpеДсе.цaTrЛIo либo инoМy
Пpr.цстaвиTеЛ}o yкaзaннЬIХ opГalroB зaвеДyюЩиМ Уupех<дения в oбъемr пpaB,
Пpе.цyсМoTprlrньIх ДoвеpеннoсTЬro'
4,Iз,4' Пpи ЗaкЛ}oЧrнии кaкиx-либo ДoГoBopoB (сoглarпений) кoЛЛегиaЛЬньIе opгaньI
yпpaBЛения УнpеlкдениеМ oбязaньt сoГЛaсoвЬIBaTЬ пpе.цyсМoTpеIrньIе иМи oбязaтельсTBa и
(или) пЛal{иpyrМЬIе МеpoПpияTия, пpoBoДиМьIе с opГaнaМи BЛaсTи' opгaнизaцИЯNIИ И
oбщественt{ЬIMи oбъединенkIЯМИ' с ЗaBеДyroщим Унpеждения.
4.I4. Пoлoжение o филиaле УнpежлеHИЯ ИЛvlПpе.цсTaBиTеЛЬсTBr Унpежления yгBrpж.цarTоя
paсПopяДиTеЛЬнЬIМ aкToМ Учpеждения ПocЛе tIpИHЯТИЯ Aдминистpauией paйoнa pешения o
coз.цaнии филиыla УupежденИЯ ИIIИ oTкpЬITии ПpеДсTaBиTеЛЬсTBa Унpеждения.
4.|5. Пoлolкения oб инЬIx сTpyкTypI{ЬIХ ПoДpaЗ.цеЛениях Унpеждения yTBеp}к.ц€lIoTся
pacПopя.циTrЛЬнЬIМ aкToМ У.rpехсдения.

5. ЗaключиТеЛЬtlьIе ПoЛoжеtlия

5.1. Изменения в нaстoящий Устaв yTBеp)к.цaIoTся Кoмитетoм oбpaзoвaния И
pеГисTpиpyloTcя B ycTaнoBЛеннoМ зaкoнoМ пopяДке.

Пopядoк Bнrсения изменений B yсTaB yсTaнaBЛиBaеTся Уupедителем
5.2. Пpи ЛикBи.цaции Учpех<.цения oсTaBIIIееся ПoсЛе y.цoBЛеTBopения щебoвaний
кpе.циTopoв иМyщесTBo, есЛи инoе не пpедyсMoТpенo ФедrpaЛЬнЬIМ зaкoнoДaTrлЬсTBoМ'
нaПpaвЛяеТся B сooTBеTсTBии с yЧpе.циTеЛЬнЬIMи ДoкyМентaми Унpеж.цения нa цели' B
инTrpесax кoTopЬгх oнo бьtлa сoз.цaнo, и (или) нa блaгoтвopиTеЛЬнЬIе цеЛи' B слyuaе, если
исПoЛьзoвaние иМyщесTBa ЛикBиДиpyеМoГo Уupеlкдения B сooTBrTсTBии c егo

rIpr.циTrЛЬнЬIМи .цoкyМе}rTaми не пpе.цсTaBЛяеTся BoзМollшЬIМ, oнo oбpaшaется B Дoxo.ц
гoсy.цapотBa.
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