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1. Общие положения

1.1. МУНИцип€шьное дошкольное обр€вовательное учреждени9 детский сад
Nsб КСОЛнышко) городского округа город Буй (дагrее - Учреждение) создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
ЗаКОНОМ От 29 декабря 2012 года Nч 273-ФЗ (Об образованид в Российской
Федерации>.

1 .2. Наименование Учреждения :

ПОлное наименование: Муниципaшьное дошкольное образовательное
)цреждениедетский садJ\Ьб <Солнышко) городского округа город Буй.

Сокращенное наименование: МДОУ детский сад NЬб <<Солнышко>>
городского округа город Буй.

1.З. Юридический и фактический адрес: 157006, Костромская область,
г. Буй, ул. Ленских Событий, д.54а.

1.4. Организационно-правовая форма: бюджетноа )п{реждение.
ТИП Образовательной организации: дошкольная образовательная

организация.
УчРеждение является некоммерческой организацией, создано дJIя

ВЫIIОЛНеНИЯ работ, оказания услуг в целях обеспечения реЕtлизации
шреДУсмотренных законодательством полномочий в сфере образования, не ставит
извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

1.5. УчреДителем Учреждения и собственником его имущества являетQя
аДМинистрация городского округа город Буй Костромской области (далее
УчРедитель). Место нахождения Учредителя: 157000, Российская Федерация,
Костромская область, город Буй, площадь Революции, д. 12"

ФУнкции и полномочия Учредителя от имени администрации городского
ОКРУГа ГОРОД БУЙ КостромскоЙ области исполняет отдел образования
аДМинистрации городского округа город Буй Костромской области в пределах
СВОеЙ коМПетенции (даrrее - отдел образования). Место нахождения отдела
Образования: 157000, Российская Федерация, Костромская область, город Буй,
ул, Ленина, дом 31а.

ФУ"кции и полномочиi собственника имущества УчреждениrI от имени
аДМинистрации городского округа город Буй Костромской области исполняет
КОмИтет По управл9нию муниципЕuIьным имуществом городского округа город
БУЙ в пределах своей компетенции (лалее - Собственник). Место нахождения
СОбственника: 157000, Российская Федерация, Костромская область, город Буй,
площадь Революции, д. |2.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного,управления, имеет свои
Лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по
КОстромской области, имеет круглую печать с изображением своего шолного
наиМенования, штамп, бланки .со своим наименованием, вывеску установленного
Образца и другие реквизиты. Учреждение от своего имени приобретает и
ОСУЩествляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности,.
ВЫСТУПаеТ истцом и ответчикоN{ в суде в соответствии с действующим



законодательством Российской Федерации,

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за

учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,

получ9нных от приносящей доход деят9льности,

1.8. Права юридического лица у Учреждения в 9асти ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и

направленной на организацию образовательного процесса, возникают с даты его

р".'.'рuциивЕдиноМГосУДарсТВенноМреестреюриДичеакихлиц.
1.9" Собственник имущества и Учредитель не несут отвотственность по

обязательствам Учреждения" Учреждение не несет ответственности по

обязательствам Собственника имущества и Учредителя,

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Констиryцией

российской Федерации, Бюджетным кодексом российской Федерации,

ГражданскимпоД.*.о*РоссийскойФедерации,ФедеральнымЗаконоМот
12 января 1996 года Ns7-ФЗ <<о некоммерческих организациях)), Федеральным

законоМ Российской Федерации от 29 декабря 2о12 года }г9273-ФЗ (об

образоваНии в РоссийскоЙ Федерации>, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряя(ениями Правительства

Российской Федерации, постановлениями uдr,п".грации Костромской области,

приказами !,епартамента образован ия и науки Костромокой области, Уставом

муниципilJIьного образования городского округа город Буй Костромской области

и иными муниципальными правовыми актами городскогО округа город БуЙ

Костромской области, настоящим Уставом, локаJIьными актами Учреждения,

1"11.ВУчреждениинеДопУскаетсясоЗДаниеИДеяТельносТЬ
организационных структур политических партий, общественно-политических и

религиозных движе ний иорганизаций (объединений), Образование в Учреждении

носит светский характер.
I.tz. Учреждение вправе вступать в образоват"11]"__"9::j:::,:,:

(ассоциации и союзы), в том числе с участием 1,чреrкдений, предприятии и

общественных органйзаций (объединений), принимать участие в смотрах,

конференциях'конГрессах'иныхформахсоТрУДничесТВаВПоряДке'
установленном законодательством, В целях выполнения стоящих перед ним задач

учреждение имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями,

УчрежДенияМииорГанИЗацИяМи'ВТоМчислеиностранныМиВУстаноВленноМ
законом порядке.

1.13.УчреЖДениераЗМещаетнаофициальномсайтевинфорМаЦионно_
телекоммуникационной съти <интернет> информацию в соответствии с перечнем

сведений, установпенных действующим законодательством Росоийской

Федерации и обеспечивает ее обновление,

1.14.УчреждениенесеТоТВеТсТВенносТЬВУсТаноВленном'
законодатaп"aruом' Роосийской Федерации, порядке за невыполноние или

ценадлежащее выполнение функчий, отнесенных к компетенции Учреждени\ за

реализацию но в полном йr"r. образовательных программ в соответствии с

учебным пJIаном, а также за жизнь и здоровье воспитанников, работников
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учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
гIредусмОтренныХ закоцодательством об образовании прав и овобод
воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной деят.rruпrосr"
учреждение и его должцостные лица несут административную ответственность в
соответствиИ С КодексоМ Российской Федерации об административных
правонарушениях.

1.15. МеДИцинское обслуживание воспитанников в Учреждении
осуtцествляется штатным медицинским персон€шом учреждения здравоохранения
на основании закJIюченного договора.

1.16. УЧРеждение организует питание воспитанников в соответствии с
действующим з аконодател ьством Ро ссийской Федер ации.

1"17. Воспитание и обучение в Учреждении ведется на государственном
языке Российской Федерации.

2. Предмет, цели и виды деятельности УчреждеЕия

2.1. ПРедметом деятельности Учреждения является ре€шизация
конститУционногО права граждан Российской Федерации на получение
ОбЩеДОСryшноГо и бесплатного дошкольного образования в интересах человека,
СеМЬИ, ОбЩеСтва и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и
СОЗДаНИе бЛаГОприятных условиЙ для разностороннего р€Lзвития личноQти.

2.2. ОСНОвной целью деятельности Учреждения является осуществление
образовательной деятельности по образоватепьной программе дошкольного
образования, присмотр и уход за воспитанниками

2.з. Учреждение В соответствии с основной целью осуществляет
следующие основныевиды деятельности :

1 ) ПРеДОСТаВление общедосryпного бесплатного дошкольного образования;
2) осуществление присмотра и ухода за детьми;
З) ПРеДОстаВление дополнительно образования в Учреждении (при н€шичии

лицензии).
2.4. В СООТВеТствии с предусмотренными в пункте 2.3. настоящего Устава

ОСНОВНЫМИ ВИДаМИ ДеяТельностиУчреждение выполняет муницип€Lльное задание,
которое формируется и утверждается Отделом образования. Учреждение не
вправе отказываться от выполнения муниципiшьного задания.

2.5. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в том числе
приноаящие доход), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь
ПОСТОЛЬКУ, поскольку это служит достижению целей, рdди которых оно создано.
ЩОХОД ОТ ок€Вания платных образовательных услуг используется Учреждением в
соответствии с уставными целями.
. 2.6. УЧРеЖдение вправе ок€lзывать платные дополнительные

образовательные услуги, не предусмотренные муниципaпьным заданием:
1) обучение по дополнительным образовательным программам:
по обу.rению живописи, народньiм промыслам;
гtо обl^rению детей игре в шахматы;
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по обучению таЕцам, ритмике, хореографии, логоритмике, риторике'

по обучению детеЙ пению, игре на фортепиано;

по обучению рукоделию;
по игротерапии;
по подготовке детей к школе;

изучению иностранных языков;

по адаптации к условиям детского аада,

2) оказание услуг:
психолого-педагогических услуг;
логопедических уелуг;

услуг педагога-дефектолога;

УслУгпоПрисМотрУиУхоДУЗаДетЬМиДошкольНоГоВоЗрастаВВыхоДные
(празлничные) дни в соответствии с порядком, установленны}1 Учредителем,

3) созпание спортивньlх и физкультурных секцI1I"1: реаlизация программ

физкультурно-оздоровительной 
направленности,

УказанныеуслУгине*о.У'бытьокаЗаныВЗа}lенилиВраМках
образовательной деятельности, финансируепrоit за счет субсидий,

предоставляемых из бюджета на выполнение муницllп&-Iьного задания,

2.7.осУшестВлениеинойпрИносяЩейДоходДеятеJ]ЬностII:
1)полиграфИческаяДеяТеЛьносТЬ'окаЗание}.сJ\гПоиЗДаниЮИ

тиражиро*urr"-^r,.оатной,вкJIючая аудиовизуальную] ,p:i::1l1 РаЗЛИЧНОГО ВИДа

ИнаЗначения(Учебно.меТоДические,наГляДЕыепособltяIlМатериаJIы'
информационные И другие материалы) за счеТ средств, поJlученных от

приносящей доход деятельности, и реализация указанноI"1 продукции

(издательская и книготорговая деятельность);

2 ) оказание ин ф ормационных, консул ьтативныь,y:_yl_,_,Iх },с луг :

3)преДостаВлениеУсЛуГ,сВяЗанныхсорганизациейу1.ПроВеДениеМ
выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и

иных аналогичных мерогlриятии ;

4) помощь педагогическим коллективам других образовательных

УчреждениЙ В реыIизации дополнительных образовательных программ,

организац"" доaу,овой деятельности обучающихся;

5) прелоставление услуг по дневному уходу 3а ДетьМи,

2.8. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством

российской Федерачии лицензирования, моryт осуществлятъся Учреждением

IIосле полуrениясоответствующей лицензии 
, паdтАттт-Irпс1

2.9.УчрежДениенеВпраВеосУщесТВпятЬВиДыДеятепьносТи'приносяЩеи
дохоД, оказывать платЕые услуги и'работы, не ).к€lзанные в IIастоящем разделе

u"uul'.rо.,щоходы, 
полученные Учрежде,",члл::л_*тJ,:.о,ящей доход

деятельности, пOступают в_, самостоятельное распоряжение Учреждения,

имущество' np"ocpbre'Hoe Учреждением за счет средств, полуценных от

приносящей доход д."raпrrо.i", )лIитывается обособленно и поступает в

самостоят.пuпо"-!}йрu*"rrе Учреждения в соответствии с законодательством

Российской Федерации,



.,i 2.|l..Щля реа.гrизации уставных целей Учреждение имеет гIраво:
СаМОСТОЯТеЛьно разрабатывать, угверждать и реализовать образоватеJIьную

ПРОГРаММУ ДОШКОЛЬНОго образования в соответствии с федеральным
ГОСУДаРСТВенныМ образовательным стандартом дошкольного образования и с
)ЧеТОМ соответствующих примерных общеобразовательных программ
дошкольного образования;

ВЫбиРать средства, формы и методы воспитания и обучениrI воапитанников,
а также методические пособия;

. Привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления
платных дополнительных образовательных и иных услуг, а также за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юРиДических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц;

вести Приносящую доход деятельность, р€tзрешенную законодательством
Российской Федерации.и lrредусмотренную настоящим Уставом.

3. Прием в }п{реждение

3.1. Порядок комплектования Учреждения определяется Отделом
Образования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и регламентируется лок€lльным актом Учреждения.

З.2. Прием детей в Учреждение осуществляется в возрасте от 1 года 6
МеСЯЦеВ ДО ПРекращения образовательных отношениЙ. ,Щети младенческого
ВОЗРаСТа (с 2 месяцев до 1 года б месяцев) принимаются в Учреждение, при
н€lличии соответствующих условий для их р€lзвития и воспитания.

З.3. Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с
<<Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).

З.4. ПРием на обучение в Учреждение tIроводится на общедосцrпной
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом 29 декабря 2012 года
J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>. ,Щети с ограниченными
возможностями здоровья принимаются на обl"rение по адаптированной основной
ОбЩеОбразовательной программе только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого медико
педагогической комиссии.

З.5. ПРи приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
ИНВ€tЛИДОВ Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для
организации коррекционной работы.

3.6. Правила приема в Учреждение на об1..rение по образовательным
ПРОГРаММаМ ДОшкольного образования устанавливаются в части, не
УРеГУлированноЙ законодатеJIьством об образовании, Учреждением
саМостоятельно и определяютая лок€tпьным нормативцым актом Учреждения в
соответствии Q действующим законодательством.

З.7. При Приеме воспитанников Учреждение обязано ознакомить родителей

ll



(законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право ведения

обрu.о"urелiной деятельности и другими документами, регламентирующими

деятельность Учреждения.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с

лицензией на осуществление образовательноI-1 деятельности, Уставом

учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью

родителей (законных представителей) ребенка,
з.8. Взаимоотношения между Учрежлением и ро,]I1телями (законными

представителями) воспитанников регулируются Щоговороrr об образовании,

ВкJIюЧаЮЩиМВсебяВЗаИМныеПраВа,обязанносТииоТВеТсТВеНносТЬсторонВ
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухо,]а II оздоровления,

длительность 11ребывания- ребенка в Учреждении, а также расчет раз}Iера платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) воспитаннIlка в Учре,к:ении,

3"9. За ребенком по заявлеrr"*о роо,телей (законных пре1ставителей)

сохраняется меото в Учреждении на время:

карантина (приостановки деятельности) в Учрежлениlt;

санаторно-курортного лечения реб енка;

болезни (при наличии медицинской справки):

отпуска, u,о* числе учебного, родrr.пей (законных представltте,rеli),

З'10.обраЗоВаТелЬныеоТношенияПрекрашаютсяВсВяЗисоТчислениеМ
воспитанника из Учреrкдения: Е

l) В связи с завершением обучения (прекраurение образовательных

отношений согласно .Щоговору) ;

2) досрочно по следующим основаниям:

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том

ЧисЛеВсЛУчаепереВоДаВоспиТанникаДЛяпроДолженИяосВоения
образовательной программы дошкольного образования в другое Учреждение,

осуществляющую образовательную деятельность ;

по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителеи

(законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае

ликвидации Учреждения "

3.11. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

родителей (законных представиr.п.й1 воспитанника не влечет за собой

возникновение пuп"*-п"бо дополнительных, в том числе материаIIьных,

обязательств указанного воспитанника перед Учреждением,

3.|2. Заприсмотр и уход за ребенком в Учреждении с родителей (законных

преДстаВителей)ВЗиМаеТ.сяппu'u.ЕеразМеропреДеляеТсяУчредителемИ
отражает." u дь.оворе. Учредитель вправе снизить размер родительской платы

или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в

определяемых им случаях и порядке. За присмотр и уход за детьми-инвалидами,

детьми-сиротами и детьми, ойuu-"rися без попечения родителей, а также за

д.rur" с ryберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается,

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части

родительской платы в размере, устанавливаемом законодательством, Право на

полученИе компеНаациИ имееТ один из родителей (законных представителей),

:



f

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении, в
СЛУЧаях Предусмотренными действующим законодательством Российской
Федерации.

4. Образовательная деятельность Учреждения

4.1. .Щошкольное образование является первым уровнем общего odp*ouu""u
в Российской Федерации. Образовательные программы дошкольного образования

дошкольного
дошкольного

образования
образования)

(основную
в групtIах

которая самостоятельно разрабатывается и

и начального образования являются преемственными.
4.2. Учреждение ре€lлизует:
образовательную программу

общеобразовательную программу
общеразвивающей направленности,
УтВерЖдается Учреждением, в соответствии с федера-гrьным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных rrрограмм дошкольного
образования;

дополнительные общеразвивающие программы.
4.З. Образовательная программа дошкольного образованиrI направлена на

разностороннее р€lзвитие детей дошкольного возраста с )цетом их возрастных и
индивидуаJIьных особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного
возраЬта уровня р€ввития, необходимого и достаточного дJIя успешного освоения
ими образовательных программ начаJIьного общего образования, на основе
индивидуЕuIьного подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности.

Освоение образовательной программы дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.

4.4. ,Щополнительные общеразвивающие программы Учреждения
разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно, моryт вкJIючать
одно или несколько направлений образовательной деятельности, реЕtJIизация
KoTopbix н9 является основной целью деятельности Учреждения.

Программы рассматриваются и принимаются педагогическим советом
Учреждения, утверждаются заведующим Учреждением.

Программы реЕtлизуются через специфические для каждого возраста виды
деятельности с )п{етом особенностей психофизического р€lзви,гия и возможностей
воспитанников.

Сроки освоения программ устанавливаются с момента возникновения
ДоГоворных отношений с родителями (законными представителями) до
прекращения образовательных отношений., 4.5. Содержание дошкольного образования иусловия организации обучения
и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяется
аДаптированноЙ образовательноЙ программой, а для детеЙ-инвЕuIидов также в
соответствии Q индивидуальной программой реабилитации инв.uIида.

4.6. Обучение в Учрежд9нии осуществляется в очной форме и в форме



семейного образования. Обучение реryлируется Попожением о формах обучения,

4.7. Учреждение моя{ет использовать сетевую форN{у реализации

образовательной программьi дошкольного образования, обеспечивающую

ВоЗМожностЬееосВоенияВоспитанникаМисисполЬзоВаниеМресУрсоВнесколЬкИх
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при

необходимости с использованием ресурсов иных Учрежлений, Использование

сетевоЙ формЫ реализации образовательных программ дош_кольного образования

осуществляется на основании.ц,оговора ме}кду указанными Учреждениями,

4.8.ДляВосПИТанникоВ'нУЖДаюЩихсяВДлиТеЛьноМлечении'ДеТеи-
инВаJIиДоВ'коТорыеПососТояниюЗДороВьянеМоГУТпосеЦдатьУчреждение'на
основании закJIючения медицинской организации и письменного обращения

родителей (законных представителей), обу",*,", по образовательным программам

доr*оп""ого образования организуется на дому,

4.9. Основной структурной единицей Учреждения является группа,

ГрУппыМогУТИМеТЬобщоразвиВающУю'коМпенсIlрУЮu{Ую'ИЛИ
комбинированнуЮ направленность, рЪбо,u которых регул!lр},ется локаJIьно_

нормативными актами Учреждения,

в группах общеразвиваюIцей направленносги осуществJIяется реаJIизация

образовательной программы дошкольного образования,

в группах компенсируюшеЙ направленноСТИ :'r-'л':"::еТСЯ 
РеаJIИ':11:

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детеи

о ограниченными возможностями здоровья , т]:1* о,о_б,ч:_* 
_.,i}

психофизического развития, индивидуаJIьных возмоя(ностей, обеспечиваЮЩоИ

коррекциюнарУшенийраЗВитияисоциаЛЬнУЮаДапТациЮВосПиТанникоВс
ограниченными возмо}кностями здоровья,

ВгрУппахкомбинированнойнаПраВЛенностиосУЩестВляетсясоВМесТное
образованиездоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в

соответствии с образовательной программой дошкольного образования,

адаптированной для детей ограниченными возмо}Itностями здоровья с учетом

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностеи"

обеспечивающей коррекцию нарушений развитI,{я и социальную адаrrтацию

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,

4.10'ВгрУппыМоГУтВклЮчаТьсякакДеТиоДногоВоЗраста'такИДеТи
о*"ч.;i:rт;:*дение 

функционирует в режиме 10,5 _ часового пребывания.

режим работы Учреждения установлен, исходя из вида групп, потребностисемьи

и возможностей бюджетного финансирования Учреждения и является

следующим:
-пятиДнеВнаярабочаянеДеЛяпонеДелЬник-пятниц&С7.30до18.00,

ВыхоДныеДнИ:сУббота,ВоскресенЬеИпразДничныеДНИ,УстаноВленные
законодательством Российской Федерации,

4'|2'КоличестВоГрУпПвУчрежденИиопреДеЛяетсяУчредителеМисхоДяиЗ

расчеТаплоЩаДиГрУпПоВыхпомеЩений,атакжеМо}кетоПреДелятЬся
учреждением исходя из количества воспитанников и особенностей реализации

программ.
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" 4.13. В Учреждении в установленном порядке при н€шичии необходимых
матери€tльно-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах
выделенных средств) моryт быть открыты группы кратковременного пребывания
воспитанников. Группы кратковременного пребывания функционируют по
гибкому режиму: от двух до пяти раз в IIедеJIю, от двух до пяти чааов в день в
зависимости от потребностеЙ родителеЙ (законных представителеЙ).

4.|4. Учебная нагрузка и режим непосредственно образовательной
деятельноQти воспитанников определяется Учреждением самостоятельно в
соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

деЙствующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом
на основе сочетания принциIIов единоначалия и коллеги€tльности.

5.2. Управление Учреждением оауществляют:
1) Учредитель, от имени которого выступают лица, определенные

IчfуЕиципЕIпьными правовыми актами городского округа город Буй Костромской
области и настоящим Уставом;

б) Заведующий Учреждением.
5.3. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются Уставом

мунициlr€tльного образования городской округ город Буй Костромской области,
tfуниципальными правовыми актами городского округа город Буй Костромской
области, настоящим Уставом.

5.4. К искJIючительной компетенции Учредiителя относится решение
след/ющих вопросов:

1) утверждение Устава, изменений к нему, в том числе утверждение Устава
в новой редакции;

2) определение приоритетных направлений деятельности, принципов
формирования и использованиrI имущества Учреждения;

З) аоздание филиаrrов в порядке, установJIенном гражданским
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным
законом от 29 декабря 20t2 года J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>;

4) реорганизация и ликвидация Учреждения в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федер ации, законами Российской Федерации,
IIrвначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуто_IIного и
окончательного ликвидационных балансов;

5) утверждение передаточного акта или рtlзделительного .баланса;
6) согласование программы р€lзвития Учреждения;
7) решение иных предусмотренных законодательством Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
}tуницип€шьными правовыми актами города Костромы и настоящим Уставом
вопросов.

5.5. Непосредственное текущее руководство деятельностью Учреждения



0существляет заведующий Учрехtдением (далее - Заведующий),

заведующий Учреждением является единоличным исполнительным

0рганом Учреждения.
Заведующий назначается и освобождаетс1 от занимаемой должности

отделом образования в соответствии с действуюцдим законодательством

Российской Федерации.
заведующий осуществляет руководство деятельностью Учрех<дением в

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством

субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов

меетного самоуправления, настоящим Уставом, коллективным договором,

соглашениями, лок€шьными нормативt{ыми актами, за исключением вопросов,

принятие решение по которым отнесено законодательством Российской

Фелерашии к ведению иных органов и дол}кностных лиш,

заведующий несет ответственность за руководство образовательной,

воспитательной работой и организационно-хозярlственной деятельностью

Учреrкдения,ВДрУГихсЛУЧаях,ПреДУсМоТренныхдейстВУюЩиМ
законодательством Российской Федерации,

срок полномочий Заведующего Учреждением определяется сроком

деЙствиЯ закJIюченного с ним трудового договора,

5"6" в Учреждении формируются коллегиаJlьные органы управления, к

которымотносятся:
обrцее собрание работников;
педагогический совет;
совет родителей;
5.7.ВцеляхУЧеТаМнениярабоТЕикоВУчреЖДенияпоВопросаМУпраВлеЕия

Учреждением и при принятии Учреждением локаJIьных нормативных актов,

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе работников в

учреждении создаются и действуют профессионалъные союзы работников и их

представительные органы "

5.8. Струкryр;, порядок формирования, срок полномочий и компетенция

органов ynpuun"* Учреждения, порядок принятия ими решений и высryпления

от имени Учреждения, устанавливаются в соответствии с законодательством

Российской Федерации и регулируются локаJIьными актаМи Учреждения,

5.9. общ"е собрurr". puObi""nou Учреждения (далее - общее собрание)

является коллеги€tльЕым органом управления Учреждением, общее собрание

действует на основании yciaBa Учреждения в цеJuIх расширения коллегиа1'ьных,

демократических фор, управления, реаJIизации права работников Учреждения на

участие в управлении, а также развития и совершенствования образовательной

деятельности Учреждения.
Вработе,общегособранияМоryТприниматЬУчастиеВсеработники

учреlкдения. общее собрание созывается заведующим Учреждением не реж:

одного р€ва в четыре ,aa"ц". общее собрание считается правомочным, если на

его засед ании .rр"Ъуr.rвует более 50% от числа:работников Учреждения, На

заседании Общего собрания избирается председатель и аекретарь собрания,

обrцее собрание как постоянно действующий коллегиаJIьный орган управления



: ,:),1еет бессрочныЙ срок полномочиЙ.
^-Iе:агогический совет - коллегиальный орган управления

]: - -;,--,:З'.1. :еЙствующиЙ в целях развития и совершенствования
: -. :: _;_ЬНt]Го процесса, повышения профессионального мастерства и
, - -,: -.,'- . ,_ РОСТа пеДагогических работников (далее -ПедагогическиЙ совет).

---- л т-т-:-:,.-.:- -чх Б ],rоло}кении о педагогическом совете, которое IIринимается на
_ : '::,",: Пе-rагогического совета и утверждается rrриказом заведующего
- l : : * -: iic\I. ПедагогическиЙ совет деЙствует бессрочно. Решения
: -:- -, ,:jеaКОГО СОВеТа ПРИНИМаюТся открытым голосованием простым

: ,.:_JT3O\I ГОЛОСОВ, ПРисУтствующих на заседании. В случае равенства
_: :еШаЮЩИМ ЯВЛЯеТСЯ ГОЛОС ЗаВеДУЮЩеГО УЧРе}КДеНИеМ.
: _ _, Совет родителей (далее - Совет родителей) является постоянным
_,l -..ЬНы},1 органом общественного самоуправления Учреждения, создается
1 ,, \ ЧеТа МНенИя родителеЙ (законных представителеЙ) восtIитанников и

-.: -. i:чсt,кIIх работников по вопросам управления Учреждением и при
- ] _;1;: }'чреlкдением локаJIьных нормативных актов, затрагивающих их права

-::,_:НЫ€ IIнТересы. В состав совета родителеЙ Учреждения входят родители
:, , :-.-Ь]е ПреДсТавители) воспитанников, по одному человеку из каждоЙ группы.

_ ... РО_]I1ТеЛеЙ осуществляет деятельность в Учреждении на основании
-.- -'..-Н{lЯ О Совете родителеЙ и правомочен выносить решения при нЕLличии на
:_;-::,]1I1 Не МеНее пОлоВины своего состава, Решения принимаются простым
- -:'-11HcTBoN{ ГОлОсоВ. Совет работает гtо разработанному и принятому им
:_ .:],1€НТ\, работы и плану, которые согласовываются с заведующим
-:;;,.]eHIleM.

6" Участники образовательных отношений

t, 1. К участникам образовательных отношений отноQятся: обучающиеся
: - : _;iТанники), родители (законные представители) несовершеннолетних
. , -:лошltхся (воспитанников), работники Учреждения.

о. ]. Воспитанникам гарантируется :

l t охрана >ttизни и здоровья;
] ) защита от всех фор, физического и поихического насилия;
З l заш]rrта его достоинства;
-| ) 1.:овлетворение в эмоционапьно - личностном общении;
5 ) \'Довлетворение физиологических потребностей в соответствии с его

. j::.To}I и индивидуrlJIьными особенностями развития;
б t развитие его творческих способностей и интересов;
f l Общедосryrrность и бесплатность дошкольного образования в

- :зеТсТВии с федераJIьными государственными образовательными стандартами;
8 t предоставление оборулования, игр, игрушек, учебных пособий.
6.З. Родители (законные представители) воспитанника имеют право:
1 ) ЗНакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения

':.зоВаТельной деятельности, образовательной программой дошкольного

1

I

i

i



образования, реаJIизуемой Учреждением, и другими нормативно-правовыми

документами, регламентирующими организацию образовательног0 процесса;

2) зашищать законные права и интересы ребенка;

3) участвовать в управлении Учреждением, з-.е. избирать и быть избранным

мнение на Общем родительском

собрании;
Ъi """."rь 

предлоЖениЯ заведуюЩему Учрехtдением по улучшению работыд., _-г------/
с детьми, в том числе по организации платных дополнительных образовательных

услуг;
б) присутствовать в группе, которую посещает ry_lyir--"iл].lj,Y,i],1i;

определенных договором между Учреждением родителями (законными

представителями) воспитанни ка;

7) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса,

проводимого с воспитанниками;
8) вносить добровольные по}кертвования на развитие матери€lJIьно-

техничеокой базы;
9) оформлять льготу по оплате за присмотр и уход воспитанников в

Учреждении, в соответствии с ФедераJIьным законодательством,

I!{униципальными нормативно - правовыми aKTaMII,

10)ПоЛУчаТьВУсТаноВленноМЗаконоNIпоряДкекоМпенсациюЧасТи
родительской платы на первого ребенка в разN,Iере 20% размера внесенной им

родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка, на второго

ребенка - в размере 50% и на третьего ребенка tI последующих детей - в размере

70% размера указанной родительской платы. Право на rIолучение кOмпенсации

имеет один из ролrr.п.й (законных представителей), внесший родительскую

плату за содержание ребенка в Учреждении;

11) досрочно расторгать ,щоговор Межлу- Учреrкдением и родителями

(законными представителями),
6.4.Родители (законные представители) обязаны:

1) нести ответственность за воспитанио и обучение детей, создавать

необходиМыеУслоВияДляихполноценногораЗВиТрlяиВоспитания'
2)ВыполняТЬУставУчрежденияВчасТи'касающейсяихIIраВИ

в Совет родителей УчреждеЕия;
4) принимать участие и выражать Qвое

обязанностей;
3) не причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их

нравствеЕному рЕIзвитию, воспитывать детей, исключая пренебрежительное,

*Ъ.rп"., груб Ье, уния(ающее человеческое достоинство обращение ;

4) соблюдui" у.по"ия Щоговора о взаимоотношениях между Учреждением и

родителями (законными представителями);

5) вносить плаry за содер}кание ребенка в Учреждении в срок,

установленный в ,Щоговоре между Учреждением и родителями (законными

6.5. За aодЬр*u"ие детей - инваJlидов и детей, находящихся под опекои,

посещающих Учреждение, родительQкая плата не взимается,

6.6. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения



УСтанаВливаются деЙствующим законодательством Российской Федерации,
пРаВилаМи вIIутреннего трудового распорядк& , должностными инструкциями и
ТРУДОВымиДоговорами и иными локirльными нормативными актами Учреждения.

6.7. Педагогической деятельностью в Учреждонии имеют право заниматься
ЛИЦа, ИМеЮЩие среднее профессион€шьное или высшее профессионЕuIьное
Образование и отвечающие квалификационным требованиям, укЕванным в
квалификационных аправочниках, и (или) профессион€шьном стандарте.

К шедагогичеокой деятельности не допускаются лица:
1) ЛИшенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с всryпившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

)лоловному преследованию (за исключением лиц, уголовное пресл9довацие в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кJIевоты
И оскорбления), половоЙ неrrрикосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасцости государства, а
также против общественной безопасности;

3) имеющие несЕятую или Еепогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;

4) гrризнанные недееспособными в установленном федера.гrьным законом
порядке;

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государствецноЙ политики и нормативно-правовому р9гулированию в
области здравоохранения.

6.8. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников,
моryт предусматриваться должности инженерно_технических, административно_
хозяЙственных, 1^rебно-вспомогательных, и иных работников, осуществляющих
ВСпОмоГаТельные функции. Право на занятие данных должностеЙ имеют лица,
0твечающие квitлификационным требованиям, укiванным в квilлификационных
СпраВочниках, и (или) профессиоц€lльным стандартам. Права и обязанности
ВышеУкЕlЗанных работников Учреждения устанавливаются законодательством
Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и
Пными локЕlльными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.

К труловой деятельности в Учреждении не допускаются лица, ийеющие
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
пРеслеДованию (за исключением лиц, уголовное преследоваirие в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, кJIеветы и оскорбления),
половоЙ неприкосновенности и половоЙ свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, осIIов
конституционного строя и безопаснооти государства, а также против

g



общественной безопасности,
б"9" Работники принимаются на рабоry в Учреждоние в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации,

ПриПриеМенарабоryЗаведУющийУчреждениемилиУпоJIноМоченное
лицо знакомит гIринимаеN{ого работника под под1rись с Правилами вЕутреннего

трудOвого рuaarор"лка Учреждения) иными локаJlьными нормативными актами

Учреlкдения, непосредственно связанными с труловой деятельностью работника,

коллективным договором.
6.10, Режr]\4 рuбочего времени и времени отдыха, педагогических: opJy,}

работников Учреждения, вкJIючающий предоставление выходных днеи,

определяется с учетом режима деятельност1 Jчреждения 
и устанавливается

правилаМи внутреннегО трудовоГо распоРядка Учреждения, графиками работы,

коллектИвныI\{ договором, разрабатываомыми в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации,

6.1t, Заработная плата работникам Учреждения устанавливается в

соответствии с законодательств;м Российской Федерации и Положением об

оплате труда за выпоЛнение иМ функциоНальны)( обязанностей и работ,

предусмотренных трудовым договором. а также за работу, не входящую в круг

дьпж"о"ных обязанностей' - lикам Учреждения устанавливаетЗаработную плату педагогическим раOотн

согласно Положению по оплаIе труда работников Учреждения в зависимости от

квалификации работника, оложности, интенсивности, количества, качества и

условий uоrпоп""aмой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и

надбавки компенсационного характера) и стимулlrрующие выплаты (доплаты и

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в

пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда,

7. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения,

.7.|, Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов

Учрежденияявляются:
субсидии из местного бюджета Еа выполнение Учреждением

муницип€tпьного задания;
субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции;

имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного

УпраВЛения И на иных осноВаниях' не проТиВор"ul'111- ДействУюЩеМу

законодательству; иные доходы от приносящей доходы деятельности;

пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц; иные

источники, не запрещенные действующим законодательством российской

Федерации.
7.2.УчрежДениеВлаДееТ,полЬЗУетсяиМУЩесТВоМ,ЗакрепЛенныМЗаниМНа

ПраВеоПератиВногоУПраВлеНияИиныхосноВаниях'неtIроТиВоречаЩих
действующему законодательатву в пределах, устаЕовленных законом, в

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, еQли

иноенеУсТаноВленоЗаконоМ'расПоряжаетсяЭтиМиМУЩесТВоМссоГласия



}rчредителя.
7.3. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое

не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо
прrrобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
прlIобретение этогО имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения,
}'чрелитель вправе распорядиться по своему усмотрению,

7"4. Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться особо
rенным дви}кимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом или
-пlrобретенным за счет средств, выделенных ему из бюджетов разных уровней на
,:ltобретение такого имущества, а так}ке недвижимым имуществом. остальным
]-:крепленным за ним имуществом Учреяtдение вправе распоряжаться
Jз\Iостоятельно9 если иное не установлено законом.

под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
::]t1\ шесТВо, без которого осуществление Учреждением своей уставной-.яте.lьности будет существенно затруднено.

решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого
,:],:\ЦесТВа гIринимается одновременно с принятием решения о закреплении
i;-1занного имущества за Учреждением или о выделении средств на его

^:llобретение" Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
: -.,, .lI1р}Ются законодательством Российской Федерации.

недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
-, 1:еАJением за счет средств, выделенных емУ из бюджета на приобретение
_:_-.,]Го I{мущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое

:' 'ество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
-._<, }'чреждение не вправе совершать сделки, возможными fIоследствиями

"- -:bI\ яВляется оТчУжДение или обреМенение иМУЩесТВа' ЗакрепленноГо За
" .:-;l::eHtleM на праве оперативного управления, или имущества,,.,,_iретенногО за счет средств, выделенных Учреждению на приобретение
-:: ,-,] II\1\,lIJecTBa, если иное не установлено действующим законодательством
: 

_ : ; ;:icKol"t Федерации.
-.о, Иlrущество, созданное или приобретенное Учреждением в результате

: -ЗяТе.-lьности, IIолученное в качестве дара, пожертвования от организаций,
- l: -,]IIЯТI1I"I. ГраЖдан, поступает в его самостоятельное распоряжение,

-::,::-1ется на балансе Учреждения,
- -. Зеrtе;lьный участок, используемый Учреждением для выlrолнения своих

- -::Ы\ за-]ач. предоставляется ему на праве lrостоянного (бессрочного)
:j,:' занIlя

-,s. }'чрекдение вправе вносить денежные средства и иное имущество в
_:::,з]I"1 (сL.Iадочный) капитал других юридических лиц или иным образом

;];-:ззть Это имуществодругим юридическим лицам в качестве их учредителя
,," " ч.],.-тнIlка только с согласия Учредителя.

-.9, Крl,пная сделка и сделка, в которой имеется заинтересованность может
'., _. Jr-lBCPШeHa только с предварительного согласия Учредителя. Крупной
--;,.:,rrl"1 ПРIIЗнаеТся сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с
_ :. _.-f я;п.енIlе}1 денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым

!



в соответствии с федераJ]ьным законом бюджетное учре}кдение вправе

распоряжаться aurо.rо"тйьно), а также с передачей такого имущества в

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость

оТчУЖДаеМоГоиЛИПереДаВаеМоГоиI\4УЩесТВапрОВышаеТДесятЬIIроцеt{ТоВ
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

7.10" Щеятельность Учреждения, связанная с выполнением работ, оказанием

УслУГ'оТ.носяЩихсякегоосноВнымВиДаМДеяТелЬностиВсоотВеТстВиис
настоящим Уставом, осуществляется в соответствии с муниципаJIьным заданием,

МУниципалЬное.uдu,.'.формирУетсяотделомобразования.Учреждениене
вправе отказаться от выIIолнения муницип€шьного задания,

ilTJ#ffi : 1'.?""?ЖШfrfiТ nuu..,uo и (или) о бъем (С ОДеРЖаНИ е )

OказываемыхNlуни ципальных услУг ;

2)порядокконтроЛяЗаисполнениеММУницишалЬноГоЗаДания'ВТоМ
числе условия ипорядок его досрочного прекращения;

з) требования к отчетностй об исполнении муниципального задация;

4)определениекатегориЙфизическИхиюриДическихлиц'яВляюЩихся
потребителями соответствуюшдих услуг;

5) гrорядок оказания соответствующих услуг;

б) прелельные цены на оплату соответств)люших _yслуг,

7"1tr, Финансовое обеспечение выполнения УчрежлениеN{ муниципаIIьного

задания осуществляется * 
""о.-.уО,"д"и 

из бюджеiа Костромской области на

реаЛиЗациюосноВныхобrцеобраЗоВаТеЛьныхпрограIuМВсооТВетсТВиИс
федеральными государстu.rr"r*" образовательными стандартами и субсидий из

бюджета городского округа город Буй костромской области, предоставляемых в

соответсТвии с Бюджетнur, под.п.о* Роaa"йской Федерации и муниципальными

праВоВыМиакТаМи"ВслУчаяхИпоряДке.опреДеленныхМУниципаЛЬныМи
правовыми актами, Учреlкдению могут предоставляться субсидии на иные цели,

ИзменениеобъемасУбсилии,преДоставленнойнаВыIIоЛнение
МУнициПаЛЬногоЗаДания'ВТеЧениесрокаеГоВыпоЛненияосУЩестВляеТсятоЛЬко
при соответствующем и_зменении муниципального задания,

ФинансовоеобеспечениеВыполненияМУнициПаЛЬноГоЗаДания
осУщестВляеТсясУЧетоМрасхоДоВнасоДержаниенеДВижиМогоиМУЩестВаи
особоценноГоДВиЖиМогоиМУЩестВа'ЗакрепЛенныхЗаУчреждением
учредителем или приобретенныхучрежпением за счет средств, выделенных ему

учредителем на ,rр"обреrение такого имущества, расходов на уплату наJIогов, в

качестве объекта на.гtогообложения, по которым признается соответствуюшее

имущество, в том числе земелъные участки,
'l.|2.ВслУчаесДаЧиuuр."оУ,безвозмеЗДноепоЛЬЗоВанИессогЛасия

Учредителя недвижимого "*уrЁ"uu'" 
о,обо ценного движимого имущества,

закрепленного за Учреждением по рошению Учредителя или приобретенного

УчреждениеМЗасчетсреДсТВ'ВыДеленныхемУУчреДитеЛеМнаприобреТение
такого имуlцества, финансовое обеспечение еодержания такого имущества

Учредителем не осуществляется,



лD

7.13. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему средствами
ЧеРеЗ Лицевые счета, открываемые в Управлении ФедерыIьного казначействе по
Костромской области, в порядке, установленном законодательством Российской
Фе:ерации.

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
i,ре-]итных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
ilHoe не предусмотрено федеральными законами.

7,14. Учреждение вправе осушдествлять приносящую доходы деятельность
..;:llb постольку, поскольку это служит достижению целей, р&ди которых оно
.,-]l_]зно, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность

:.-1ЗЗНа В еГО УчРеДительных документах. ,Щоходы, полученные от такоЙ
-.яТе.lЬности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
-.:1.1,]СТОЯТеЛЬнОе распоряжение Учреждения и не подлежат изъятию или
- . -'1,,+.JенIIю по решению Учредителя, за исключением случаев ликвидации
_".:е;+;:ения.

-. i 5, Тарифы на платные услуги, оказываемые Учреждением, устанавливает
., --:е:ttте.rь,Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных

_. -,,: \ станавливаютея локаJIьным нормативным актом Учреждения.
-.16. Учреждение е}кегодно lrредставляет Отделу образования расчет

:::-,,]]ОВ На ВЫIIОЛНеНИе МУНИЦИПаЛЬноГо ЗаДания, соДержание недвижимого
',.', --ССТВО и особо ценного дви}кимого имуществq а также финансовое

. ].;_еЧеНIlе ДеяТелЬности Учреждения в рамках реализуемых образовательных
.:-":a\I\1. Учреждение составляет и ведет план финансово- хозяйственной

_: : _;.lbHocTII - документ, отражающий расходы и доходы Учреждения.
- l -. П--lан финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее -

.: },] trПРе]е-lЯеТ структуру финансирования муниципального задания,
,:_.l:j_lbНb]\ B.loд.eHIlI"1. деятельности, приносящей доход, доходы и расходы по
. , -,:].i ,:lltНеНСОвОГо обеспечения, информацию по закупкам на планируемый
-:],.]-. lI т..], JoKrrteHT составляется на один финансовый год. особенности
_::,,:,:]ованIlя ПФХД J.lя Учрея{дения устанавливает Учредитель в отдельном
] .: - - _ : qJllTe]lbнo}I докуNlенте. Учреждение размещает ПФХД на своеМ

_ : ",l:lьно\{ Интернет-ресурсе.

} -lока-пьные нормативные акты, содержащие нормы, реryлирующие
образовательные отношения в Учреждении

S. 1 }'чреждение принимает локЕtльные нормативные акты, содержащие
- :',l:., рег\-,-II1рующие образовательные отношения, в пределах своей
,- "l-:_;НЦIIII В СООТВеТсТВии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации в
- ,:1-:.:. \ становленном настоящим Уставом.

! ] -lокальньiй акт организации представляет собой основанный на
::-_ : - Зrе.-IЬСТВе официальныЙ правовоЙ документ, принятыЙ в соответствии с

, , , _,;:eнlle\I о локальных актах Учреrкдения и реryлирующий отношения в
:: l.-.:_]\ _]анного Учреждения.

S j. Jокальные акты Учреждения лействуют только в пределах самого



УчрежденИяИнеМоryТреГУЛироВаТЬоТношения'скJlаДыВаюЩиесяВненеГо.
8.4. Принятие локаJIьного акта прохоДит следующие стадии:

1)р.-."".онеобхоДиМостииЗДанияЛокыIъноГоактаприниМаеТ:
заведующий Учреждением, компетентный орган, структурное гIодразделение

у"'р, 
ъТJ; ь,,. о ф о р мля ет с я 

''р 
иказ о м 

:::: :# }1l: ;;ilтЁ:х; "*,

3) приказ определяет IIредмет локаJIъного акта, цели, сроки его разработки,

дол}кностцое лицо (или структуру), отвотственн:е за подготовку проекта, порядок

согласованиЯ с другимИ по*"Ъ""тнымИ органами, должностными лицами,

структурными подразделениями; покальнOго акта

4) определяются лица, ответственные за tIодготовку

разрабатыВаIоТеГоIlроекТВооотВетсТВиИсЗаконоДатолЬстВоМ'инстрУктиВно-
методическими материалами, информационными письмами;

5) IIроект локального unrb рu..матривается и обсуrкдается участниками

образователъного процесса, чьи интересы он Затрагивает, 
быть размещение

Формами представления ;;;;;;ля об_lчждения могут быть размещени("

проектанаинформационноМстенДе'р**.'."".наофиЦиальномсаите
учрежлен"" u a.rй кинтернет), направление проекта заинтересованным лицам,

проведение соответствующего собрания с *onn,*"BнblМ обсуждением проекта и

др.
6)врезУлЬтаТеобсУжденИя'ВнесенияиЗМененлtй,ДоПоЛненийприниМаеТся

o*on";;H 
Х T^il}Hi#' fiiffJfi|'::':;T"; о б с уя< л е н ии пр о екта приняли

УчасТиене-'.,,..zlзИ.ЗанеГопроГолосо"-,'болеепоЛоВиныЛИЦ'
; ;;;; 

* "ff ;'""Тr*#' 1Ж'#fi,У 
onffi 

ur" u 
" 
u,,. акт о в, з атр агив аю щих п р ав а

восIlитанниковЙ работников Учреждения. учитывается мнение совета родителей,

аТаЮкеВпоряДкеиВслуЧаях.которыеI}реДУсМоТреЕытрУДоВыМ
ЗаКоноДатеЛЬсТВом'IIреДстаВитеЛьноГоор.u,,uработниковУчреждения
профсоюзного KoM""u (или Совет трудового коллектива);

8)заведУющийУчрежДениеМприкаЗоМУтВержДаетлокаЛЬныйакт.
8.5. Локальные акты uubo""" в действи, " 

,ро*, указанный в приказе об их

УТВерЖДении'аеслиЭтоТсрокнеУкаЗан_ВденЬУТВержДения.
8.6"НормыЛокалЬныхнорМатиВныхаюоВ'УхУДшающиеПоЛоЖение

обучаюш"r*'rп" работников Учреждения IIо сравнению с установленнымI,

законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо

принятые с нарушением у.й*rоuпеЕного порядка, не применяются и подлежа,

отмене Учреждением,
8.8.ЩеятельностьУчрежДенияреглаМеЕтирУеТсясЛеДУюЩиМИВиДаNI]

локальных актов:
Полоrкения;
Правила;
Инструкuии;
Приказы;
Порялки;



8.9. Локальные акты подложат р€lзмещению на официальном сайте

:aелJения в сети кИнтернет)) в соответствии с законодательством.

9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

9.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения принимается
-::a-]]tтелем и осуtцествляется в соответствии с законодательством Российской
: - ЗГ3ЦI1I1.

9,]. Учреждение реорганизуотся или ликвидируется в порядке,

..:HOB.leHHONI действующим законодательством Российской Федерации, с

-.: . t'l\1 особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.

9.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
-:..I-OBO- хозяйственные, по личному составу и др.) rrередаются в соответствии

-,:НоВЛенными правилами правопреемнику. При ликвидации Учреждения

:-, 1,1iНТы передаются для хранения в архив городского округа город Буй

-l:.]\1ской области.
9._1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При

_'|-:1eHIIII типа Учреждения в его учредительные документы вносятся

. . зетствYюr]Iие изменения.
q,5. В случае [ринятия решения о ликвидации Учреждения создается

,:._з:l_]зцIlонная комиссия, Имущество Учреждения, осТаВШееСЯ ПОСЛе

_ _ з.lетtsоренIlя требований кредиторов, а также имущество, на которое В

, , . зe1cTgrlrr с федера,lьными законами не может быть обращено взыскание по

'.-r:e.lbcTBa]\l образовательной организации, передается ликвидационной
, ,::,-I1eI-1 в бюджет городского округа город Буй Костромской области.

r 6, Учре}кдение считается ликвидированным с момента внесения об этом

-- -,l з Е.lltный государственный реестр юридических лиц.

10. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения

i{_).1, Изпленения и дополнения в

:, :n,-rBJeHHolt Учредителем.
1{,).2. Изrtенения и дополнения

Устав Учреждения вносятся в порядке,

:-, -.f JIЦIII1 IIX УПОЛНОМОЧеННЫМ ОРГаНОМ

в Устав вступают в силу_ после
в установленном законом порядка.

/,|

Программы;
Щоговоры;
Соглашения;
fругие локальные акты.
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