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1. оБщив г!оло}квния
]'1' Ёастоящая редакция!става{Ф} принята в целях приведения его в соответс1'в!4е сзаконодательством Российской 9едерац'и.

йунициттальное автономное дошколь:{ое образовательное учрех(дение ,п[р 22 к3олотая
рь;бка> города {убнь: йосковской области (далее - доу) .'.,й,' в целях осуществления
предус\4отреннь]х зако]{одательством Российской Федерации полномочий города {убньтйосковской областта в сфере дошкольного образования,

доу бь:ло создано в результате реорганизации муниципальн0го до1]1ко.пьногообразовательного учре}|(дения к!правление дошкольного образования) на базе яслей-сада
.]\9 22 к3олотая рь:бка> - пре){него стру!{турного подразделения ре()рганизованного
учре)кдения, на основанр1и г1остановлени'] мэра г'. {убнь: от |5 декабря 19/96 года }\э п-2090'зарегистрировано в Адмр'тнр;страции г. /]убньт йосковско й области' свидетельство огосударственной регистрации "\ч Ф! 080з] 03 от 25.12,]996.Ёаименование |{Ф} прис:з,дании: муницилальг!0е дошкольное образовательное учре)|{дение детский сад $ч 22((5олотая рь|ока).

доу является правопреемником реорганизованного муниципального дошкольг!огообразовательного учре)кдения к9правление дошкольного образования) в части, касающейся
деятельности вь!деленного из его состава дошкольного образовательного учре}!(дения20 июня 2002 г' в !став доу внесено изменение }ф ], зарегистрированноейосковской областной регистрационной палатой под .}\гч 50:40:0! 507. !{аименоваг!ие ]]Ф! намомент регистра!{ии дан!'1ого изменения: йуниципальн0е дошколь!!ое образовательное
учре)(дение детский сад комбинированного вида.}\р 22 к3олотая рьтбка>.!5 июня 2006 г' йе>крайонной инспекцией Федеральной налоговой службь: ф !2 пойосковскод] области за государственнь|м регистрационг!ь![4 номером 20650]005382] бь:;:азарегистрирована редакция !става доу, утвер)!(денная начальником городского !правлениядошко'!ьного образования 18.05.2006 (свидетельство о в|!есении записи в Б!-Р|Ф.г! серия 50м 0091604 | }). Ёаименование доу на момент регистрации дан}-!0го изменен}|я;йунр|цг':пальное дошколь|_!ое образовательное учре}|(дение центр развития ребенка - детскийсад м 22 <<3олотая рь;бка>.

0| ноября 20!0 г. йе>крайонной инслекцией (Редеральной налоговой слух<бьл.]\з 12 пойосд<овской области за государственнь!м регистрационнь|м номером 210501005!804 бь:лазарегистрирована редакция }става доу, утвер}кденная [остановление\4 Адпцинистрацигтгорода {убньл йосковской области от 03.09'20|0 -]\ъ 415-пг' €видете':тьс.гво о внеоениизаписи в Б!-Р0"|1 серии 50 ш9 0 12551465. Ёаименование {Ф! Ё1а момент р.!'.'р'''и данногоизменения: муниципальное автономное дошкольное образовате',,'- учре)1(дение центРразвития ребенка - детский сад -}{р 22<<3олотая рь:бка> города ]{убньл йосковско й области.20 иъоля 201| г. йехсрайонной инспекцией Феле!аль:.лой налоговой слух<бь: ф |2 пойосковской области за государственнь1м регистрационнь|м номером 21 ]50]00]5503 бь;лазарегистрирована редакция }става доу' утвер)|{денна'{ ]1остановлением Администрацг-.игорода !убнь: йосковской областуу от 06.07.2011 лъ415-пг' €врлдетельств0 о внесенР!изаписи в Б!-Р}Ф"г| серии 50 лъ 0125з5з20. Ёаименование {Ф! ,' *'*.,' рег}4страции данногоизменения: муниципальное автономное дошкольное образовательное у,р-',,-,'е детскийсад комбинированн0го в}.1да -}{р 22<<3олотатя рь:бка>) города ]{убнь: йосковской области.
18 сентября20\4 г' йехсрайонной игтспекцией Федеральной налоговой слу>тсбь: .]\гр 12 лойосковслсой области за государственнь!м регистрациоР!нь!м номером 2145010020285 бь:л:азарегистрирована редакция }става доу. утвер){(денная |!ос'тановлением Администрациигорода {убнь: йосковской облаоти от 09.09.2014 

^г9 

7|7-{1г. [-!аименование ]]0! на мо1\4ент



]3: ;1с гр!'1ц!4и данного из\4е|{е|-]ия: йуниг1ипаль|-!ое автоно]\,1 ное дошкольное образователь1_]ое
\ ч]е7|_]ение "\ч 22 к3олотая рь;бка> горо!{а !убнь; йосковс:сор': област.рт.

]0 января 2017 г. 14:-дспекцией с}едеральной :-талоговой с;:у:г<бь: по г' ]{ш':гатровт
\[г'т€кФв0кФй области за государственнь!\4 регистрационнь]м но\4ером 2\75()07070995 бь:;:а
;.]|€г}]0т!ирована запись о внесе1{ии изшцег:ений т< !ставу юр1.1дического ли[{а. у'гвер)1(дег{нь]х
]!ц]€гаг|Фвлением Адш':инистрации города !{убнь: йосковской об.г;асти от 2].|2.2016 ш9 ]08пА-
.,,$ -.

09 апреля 202\ года Администрац1!ей городского округа [убна йосковской области
бьд.':о г1р}4нято решение (постанов:;ен*.зе Адппи.:нис: рстг1ии городс1(о1'о о|(р),га /]уб::а
\10с;(ов€к0й областр: от 09.04,202 ] ,\|::!0811А_250) 0 ре0рга!1и'за\],ии йугтп..::1ипа.пьного
авто!{о\'1ного дошкольного образоват'ельн0го у1{ре)|(дег{ия,\ч22 к3с:'цота.:: 1эь;бка>> ]'ор0/1а
]хбнь: йосковской областрт в с}орш,:е пр11соед|1 нения !( непст, йуг:иципальг{ог0 автоно\{ного
][)ш11(о]1ьн0го образовательного учре)!(де!]|!я м 16 кРябин:<;,:>; го|]ода ]{убгть: йоскогзсксэй
ч:б.:астга (оРгн 10з5002200782. инн _5010019930, 1{пп 501001001' \4ес'|'() нахо)|{дения:
1_+!9вз. йос:<овская обласгь. город/(),б;да. у;т. [вобо;1ь|. д.3)и йунигципаль}!ого автономного
.1ош1 |(0:1ьн0го образова1'ельн0го учре)!{де}]}.тя ф24 к[ем: иг|вет}.1}()) го|]ода ]1:,бгпьт йосковской
об.:асти (о!'Рн 10з5002200760, инн 5010020125, кпп 50 ! 001001 , место |]ахо}1(дег{ия:
1_+ 1983, йосковская область, город !убна. ул' €вободь1. д. 5).

Фсновной государс1'веннь;й регис'грационнь:й номер |0з5002200738, да.та в{]есен11'1
:]ап}1си 28.09.2007. рег!4стри:ртюший орган йе>краг":с':гт:таял 11нспекция Федцеральнс';й
Ё8;1Фг'0БФй слу>т<бьт -\гч|2::сэ йосковской об::аст'и. [ви;де'гельс1'в() с) в!-!есен1,1и зап14с}4 в [|-Р!0.] !

серия 50 л9009365627.
[1о;: нс';е наименова|{ие у!!ре}|(дег{ и'! : йунициг:альное автоно]\,1{{0е дош]кольг{ое

с>бр:тзова':'е.пьное учре)!(дение -|\ч22 к!]о.цо'гая рь:бка> города ]{убньл йосковской об,;асти.
(]о кращен г]ое наи |\,| ено ван ие уч ре)!(ден ия : ;]Ф} /хге22'

|.2. }.тредите'пеп': /]оу явл'1е.гся город ]{убна йосковской об.цасти (да.пее
: нрелг:тель). от име!-1и }(о'горог'о (;\,н:сции и пол|!0п!0чия учредите.!'] ()существ.пяе'г
.\::: +.т;;истрация города ]{: бгть: йос;<овской обласз-и.

!'3. йестс; на'|хо)|(де}]и'] и по!!т0вь; й адрес: 141980. Рс:сс:..:йская Федераг(ия. йост<о;зс::са;:
с'тб-тасть. г. !тбна. ул. |{ентральная. д. 2зА'

1.1. доу яв.1яе'!'с'] !оридичес}{14\1 лР|ц0\,! с \,|о\4е!-!1'[! !'осударс1'вен:;оЁ.т рег!..1страции.
}1\1ее1 пе!{а'гь устанс)вле|:т:ого образг{а. б.цаг:к11 с0 свои\,'1 }.!а!и1\{енова}{ием. са'!\,10с1оятелт,г:ь: й
ба.танс.

!Ф} вправе открь|вать с!]ета в кредитнь1х организациях и (илтл) л}..]1{евь|е сче-]'€! в
с!::нансово\1 органе муниципального образования !{омите1'е по (;инагтсап: 11 э{(о}!о\,1 }!](е
-\-1т: т:нг:с'г1)ац!,:и города [убнь: йос:<овской об,тасти.

1.5' доу и\{ее1' !1раво о'г свосго !'|]\4ени за1(л!о!!а'гь договорь]. г:рисэбретат.г,
11\]\ щес'тве1{|'|ь|е и л!','|!!!-! ь|е не}"1мущес'гвенг!ь{е права. |-|ест{..| обязанност'р.:. бь:ть ист|{о]\,1 и
с;|8с-1'!! й !(Ф\,| в с)/де.

1.6' /1оу отвечает по свои]\4 обяза:ельства]\4 иштуществ01\1) находящи|4ся }'1!сг0 на 1{р11ве
с\||€!31!'1ББФ1'Ф управления' за ис|(лючение]\,1 ]-!едви)!(и]\{ого имущества и особсэ це[1г[ого
_]в}17!(}'1\4ого и\4ущества, за|(реп.це|]нь!х за ь|и[4 у!|ред!4телем ил:...: приобрете]|нь|х,/]Ф! за с':ет
!ре_1с гв. вь|деленнь|х ем)/ учреди ге]]ем г*а при:обретеь!ие эт()!'0 и'\1),щес1 ва.

( )': ве':'с'гве г! !] ост'1, п о обя з:'т'те"|! ьс'|.ва \4 :

! ) )1'|ре,ците'! ь г!е !"!есе'г от|]етстве!{!]0с1-[1 т:о обяза'т_е.пьс1'|][|м доу
2) /{()} не отвечае1 г:о с':бязате'пьс'] ва1\{ )/!!ре'1|.1т'е'!'] .

!.7' |!раво |-!а ос\'|"|{ес'1'вле1-{!"1е обратзова':т'ельт:ой дея1'е-пьнос'г!.1 и !{а |]олу!]ение льг01..
пред!'с1\{отреннь]х зако!.{одательс1-вом Российс::сой Федера:-(ии. возни'(ает у ,{Ф} с п4о1\{ег{та
вь!-]ач и ему л ицензи !.].

)



!.8. доу в своей деят'ельности ру!{0водствуе1-ся }(онстг',;тушией Российс:<ог] ()едерации.

:е_]ера.1ьнь!ми за1{она1\4и. инь|ми норма1-ивнь1 ми правовь|ми актами Российской Федерации'
:,:'0Ё{"]\1[,| и инь|ми нормативнь]ми правовь!ми актами йосковской области' ре|{]ениями
. -: ) :-'_1 ! 1 ]€.1 9. н асто я щ и 1\{ 1:с31' ,,') *,.

АФ} самостоятельг|о;

- разрабать| вает и утвер}|(дает образовательну}о программу в соответствии с]

Федерал ьгль:м государствен нь|\,1 образовател ьн ь|\,1 стаг1дарто\,1 дош }(ол ьг1о]'о

образования и с учетом соответс,тву}ощих примернь!х образовательнь!х |':рогра\4м

_-!ош !{ол ьного образован ия :

- разраба'гь|вае1'[,1 у'гвер)!(дает 1;ь19$,,, |]'' г!.]1ан. расписан11е занятий:

- 
вь:бгтрает форшпь:. средства и ме"годь| обучеглг.,;я }4 воспи|тания в г]ределах. (')пределеннь]х
']а к0 нода'ге'; ьств0 \т [)ос с и: и": с ко й ф9;13 ра ци г:.

все в!-;дь! договоров с !ориди!-1ес|{и\4и г-.: (;из:анески\4и лицами. не

противоре(-та|цих зако1-!одательству Российстсой Федерации, а так}|(е целя\,| и пре/1ме'гу

-]еятельности АФ};

- 
полу!!ает и использует доходь| от ра:3ре1шенной настояш1!.|м 9ставом деятельности]

р:тбс'::':'ников АФ}' на т'ехнинес1{ое и социальное ]]азвитие;

- 
0с}ществл'!е1-инь|е права в соо1в!'1с'гвии с за|{онодат'е'! ьством.
]{Ф! обязано:

- 
ис пол нять требо ван ия за1(ог|одате'ц ьства Росс г-т йс кой Федераци и ;

- 
обеспечивать своевременно у| в по.пном объеме вь1плату зарабо1_ной пла'гь| и инь|х
вь!плат. производить индексацию з:'тработной плать1 в соответствии с

зако нодател ьство[4 Росси йс;<ой ()едераци и ;

- 
0с} ществлять огтеративнь;й р: бухгалтерский учет резуль1-атов (;г.тнансово_
хо:зяйс'гвенной и иной,; деяте"цьнос'ги. вес1'и стаг!.1с1_и!!ес|{у|о ()т'!!етн0с1'ь. о1'!! ить! ва1-ьс'1 о

Рез1,.ц6','^],х 
'1еяте.1ьн0ст!-{, 

|1редс!|1в.!я'гь б1'хга;:т'ерску}о о'г!|е"г|!ость },| сга1'!1ст[1[{еск)'1о

от|!етность учред1.1тел|о и в соотве1'ству|ощис' с)ргань1 в поряд1(е !..1 сро!(|4.

)1становленнь:е с}едеральнь{м за|(о1-{одательствош1 и законодательство\4 йост<овс;<ой
области;

- обеспечивать сохранность' эф(;ект'ивное и целевое использование имущества,
]а1(рег].1|енного собс т'венни|{ом1 за /{Ф! на п|)аве опера'гивного управления;
е;](ег0дно оп: б.:!!!(0вь!в[т1 ь () г!{е_гь1 кэ своей дея1-е]1ьности г,: сэб исг|ользовании
31] !( ре г! л е г! }] о г0 за !(0 } и ш: 1' ш1ес г в;,| :

- 
|.1сполнять инь|е обязанности. предусмотреннь!е с|едеральг:ь|п! :]а!(онодательс'гвош1 !!

за[(онодательством йосковской области' муь!иц},1пальнь|ми г!равовь{ми ак'гам}.1

г. [убньг йосковской облас'ги.
]{Ф9 вь:по.]1н'1ет \4уни1{ипальнь!е за!д!1!{ия. устаг]ов.г|е}{}{ь|е у!!редите.1е!1 в соо'гве'гст|]!.111

- :1ге].) с\1о'гре!{нь|ми нас1'оящиьц !ставо\,1 основнь!ми видами деятельности.
1.9. в !Ф! созлан}.!е и деяте-пьность пол!1тичес|(их гтартий. религи()знь:х орг'анизаг{г;й

']:,с.1г:п;егл :,:й) не дог!уск['1!отся' Б /]Ф} с'т61-':азова:|!1е !.!0сит светсгсий хара]<тср'

АФ} в целях вь|п0лг|ег{ия стояш{1,!х перед н!.1\,| :]ада!| и\,1еет право уста}!ав'1ивать прям| ь!е

-зя]}1 с предпр}.'|ятиям|-.1' у!]ре)1(дения]\,1 }1 и 0|]ганизация\4!4. в'го\1 ч1.1с,!е и и1]ос1'раннь|г\,1]4'

1.10. доу создае'г условия. г|1рант'и|]у|ощ|4е охрану зд0ровья восп!1т|1}{!!}.1!{ов. в то\,1

':,|(.1с'обеспечивает тек1,щий контроль сост0яния здоровья воспи'га1-1г!иков; г1роведег!ие
.-1[;;!т!1р!{0-г!1г!.1ени!{еских. г:рос}и..]!а|{-г!.1(!ес}(|.'1х и 0здо|]ов1,{1'ельг! ь|х ]!1ер0п1]!4ят'г'1г']; сс)б.'!юде|] ие
' '_)!-\:1;-1|]ственн!,!х санитарно_эпиде\4 1,1о.г]ог!4[1еских прави.ц и нор]\,1атиг]ов; расследование и учет
:]-[];.!(''! 1!Б!\ с.]\/!!аев с в()сп1'1'га!!|{},| |(:'1\,| и в0 вре\,|я г:ребь;ван:.:я в /]Ф!.



. -1о}' обеспе.;ивае1' гарантированное сбалансированное питание для детей; в

-:п :€*-:3||}1 с !'!х возрас1_ом и временем пребь:вания в ]]Ф} по нормам' утвер)|(деннь]м
1"|, *,._ .3;с': во\1 здравоохранения Российской Федерации.

(-)р г.}н |'3ац ия п итания в !Ф9 осуществля ется заведу ю щи м.
в _]о}'организовано 4-х разовое питание, прием пищи с интервалом не более 4 часов.
..'1. Фрганизаци}о о|(азания первинной медико-санитарной г!омощи' ]1р0х0)кдения

_;с?'' 
- _];|!|€|Б|!-\ \!едицинских осмотров и диспаь!серизации воспитанни|{ам Фсугц9']'*','''|-

.&!:'. ''..-' чь!е органа!| и зд|]авоохранения .за /{0} медиц!..1нс!(и;е работникг..: (на основани}.1
'];!ф.-::]}цц-'т-правового догов0ра АФ} с [4едицинской орг'стнизацией). АФ! предос'г'ав'!яе1'
_!' \1..-с:;!'я с соответству|ощими услови'|]\1 и для работь1 медицинских работни!(ов.

.. ]-]. доу несет ответственность в установленном за|{онодательством Российской
ф,егзцл:д: порядке за невь|полнение или ненадле)!{:1щее вь!полнение с!ункший. отг!есеннь!х }{

:- _ хц'\1||€1с'Ё!-1}!1,1. за реализацию |--!е в пол}']ом1 объепце образователь!|ь!х программ в

- ',.'-33:!тв*!г: с учебнь|м планом, качес'1'вом образо вания своих вь!пускников, а также за
}! '. '.1э лт ]-1Ф[Ф8Б€ восп!{1'ан!]иков. работников /{Ф}.

: !+. до}'в \'станов.1е}-|ном |10ряд|(е обес:;ечивае'г от|(рь]_г0сть }4 дос1'у!1нос'ть сведений,
- - '.:;;(зщ}|\ся в док)/]!|ентах. указаннь]х в час'ги 13 ста'гьи 2 Фелерального закона к0б
:3],_':чт\!ЁБ!\ \чре)кдениях). а так)1{е информации, указаг|ной в статье 29 Фелерального заког!а
ср] .,бразовании в Россг,:йской Федерации>.

!|. цвли' пРвдм00т и видь! двя1'вль!"[ос1.и дцоу

]- ]. Фсновно[": цель:о деятельности ]]Ф} является осущес1'в'|ение образовательной
_сч1с_1ьности по образоват'ельнь|м программар1 :1Ф11!кФ,11ьгтс':го образова}{!4я. |!рис]т10'гр и уход з[]

-! - 5.1 ,1-

].2. [1редметом деятельнос'ги доу яв'!яе'гоя г|редоставлен|1е усл}г в с(;ере
_- *(ц'т-1БЁФ!-Ф образования, а так)|(е осуществление образовательной деятельност1.1 |1о
_ч ]ц'-]г'|!{]€.1ьньтм общеразвивающим пр0гра]\4ма]\,!, реа'|изаци'! !(оторь|х не яв.цяется основной
_€_]эп\ ]еятельности [Ф!.

].3. Фсновнь|ми задачашти !Ф} яв.]1ян.)тся:

- 
с|ормирование общей культурь1 детей;

- 
охрана }1(изни, сохранение и у}{репление здоровья детей;

- 
развитие с|изинеск*.'тх, иг{тел.!1ектуальнь!х, нравстве}{нь!х. эстет}..|чес|(}.'{х и
личностнь|х |(ачеств]

- 
форм и ро ва н ие п редпос ь!л0 !( },_ 

1!ебно й де'|тел ьн 0с.ги :

|.-1. !ля дости)|{ен}4я у]{азаь{ной в:;ункте 2.[. настоящего }става основной шели ]]Ф}
-\ ! -;]сств.1яет следующ[€ Б[:1Б] основно;:] деятельР!ости:

- 
образовательную деятель!-|ость по реализации осгтовной образовательной
программь! дошкольного образо вания,

- 
образовате.пь|{ую деятельг!ость !1о

об щеразви ва}ощих програ\{м| :

- 
инновацион1{ую' экспериме!]тальну}о деятельнос'гь в соответс']-вии с принятой
п ро гра\4 м о й р азвълт ия, образо ва"т.ел ь но й п ро гра \4 [4 о й АФ} ;

- 
ко!'{сультативг!о-просвет|1'ге'||ьс!(у}о деятельность по о[(аза!]!.4!о помо|ци семье.
иь,:е;ощей дет'ей дошколь!|ого возраста:

- 
издательс|(ую и полигра(;ит.тест<ую деятельЁ!ость, ту1ра)!{ирование записа!-{нь!х
носителей :: н(;ормаци и:

- 
осуществле!-!ие присмо"гра |! ухода за детьш1 и'

реализации дополнительнь1х



- 
Ра1зработка у!!ебнь|х програ1\4\4. пособий, методи1-{ес|{их ]\,1атериалов;

- 
прове.]ение психологи!|еской диагностики, тестирования. консульта|{ий

с пец||а.1 ист0в:

- 
[}рган}1зац}.1я досуга де1'ей:

- 
[1рган!.{зация групп кра1"ковре\{енР{ого пребь!ва}{и'| разл!]ч!{о|'о вид.| д]]я детей.
не посещак)ших {Ф!;

- 
орган}4зац|!я селсций, клубов. кру){(!{ов. стулий, груг!п по укреплени}о зд(оровья
( г}|\1 насти|<а. аэробика, ритьп ит<а);

- 
[.трган11зац!]я и проведение вь!ставок' вь|ставок-прода)!(, конкурсов. кон|[ертов.
конференци й.

: : -]о\ по своему усмотре|{и!о вправе вь!пол!-]я1'ь (оказь:вать) для: гр|1}!{дан и

+.*]:. *,, :е! {|!\ _1[|ц за п"па']_у !-1а оди[]а1{0вь|х при оказании однороднь1х )/слуг )/словиях в

;ш.1:'|:|':- \;танов-1енном фелеральнь!ми за1(онами и за}{онодательством йосковст<ой об'части,
;-{:__'-- *,:е работь! }1 услуги' относящиеся |( его осгловной деятельг|ост}4:

- 
ос) ществление {1рисмотра !.| ух0д2] за детьми:

- 
разработка у!]ебнь1х пр0грамш':, пособи й, \,1етодических материалов;

- 
проведег!ие психо]}оги!:ес:<ой диагг10стик}.1. _гестирова|-{ия. консультаций
с 11е циа] }1с1'0 в '

- 
орган!,|зация досуга дет'ей;

- 
орган1.'|за|{}!я групп кра:'|(овременного пребьтв;'тнг;я различного вида для де'гей,
не посещающих АФ!;

- 
организация секций, т<лубов. !(ру)|(1(ов, ст1,Аиг!" груг| п по у!(репле1{}..]ю здоровья
(ги\'1наст!4!<а, аэробика, рг;"т'ш:икст);

- 
организация !! проведение вь]ставо1(, вь!ставок-прода)|(. кон1(урсов. ког!цертов.
кон(эерен шгт й:.

- 
Реа.л:изация дополнительнь!х общеразвива}ощих програм\,1

|.о. [1еренень видов деятельности, у!{азаннь|х в пун1("гах 2.4,2.5 настоящего }става,
1} д г [3-]ч }1счерпь|ва!ощ14[4. доу не вправе осуществля'гь видь! де']те'| ьности. }{е
" г€__. -\!!)треннь!е настоящим 9ставом.

||!. оБРАзовАт[']!ь}|ь! |' пРогРАм м ь! доу.

_: , --[о}' \1о7!(е1_ испо.]1ьзова1_ь се'1-еву|о с|;орп,:у реализацР| и образова'ге;тьглой програмп,{ь|
.]!- _' _..эЁФ|Ф образован:пя. (;беспе.! !{вающую воз\4о}1{нс)с'гь ее освоег'ия восг![.1'ганни!{ами с
и1! э.{|83Ё}|€\1 ресурсов {']есколь1{[.'1х о1эганизаций, осуществля|ощих образовательную
]ц:* ' :-::с10ть. а так)|(е г!ри необходи;птост}1 с !.1спользоваг{ие\{ ресурсов инь!х организаший.
' - : -:;3:1Ё11€ сетевой формь: реа'!изац11|.,| образова'гельнь{х программ дошкольного
.!_:- . э;Ё!19 ос\;ществляе"гся |{а ос}{ова]'}1и ]1оговора ме)1{ду указаннь|п/!и организациями.

: ] доу обеспе,;::вае1- по.!!)/!|е}-{!..'е дош-] |(оль|{ог0 обра:зовани'|. г1|]!-тсмо1-р и уход за
*{]_*- .' :нн|!ка\! и в возрасте о1- двух мес'!цев до пре1(ращеь:ия обра:зова'1ель}|ь!х о'т-ношенир',| '

-] -1 . [роки |!Ф!|ус19цц, дошко;|ьг:ого обр:азовагтия ус'ганатв-пиваю1-ся с!еАеральнь:ш:
'.ч.. -:]|13еннь]]\! образовательнь|м сгпндар1о\1 дошкольного образования.

_'-}. (олержание дошкольного образования определ':ется образовательной :-:рограммой
]п. -' . -.эЁ!Ф|-8 образования.

_:.-;. [ребования к структуре. об'ьс'ь':у. ус'!овиям реализации и резу.пьтатам освоен![я

']:, -. з.'те-тьной програ{\,1мь| дош1(0льн0го образова!{ия определ'1ю1-ся с}еАера;пьг:ь:м

'-. __,]'|ве}'{нь!\! образовате_!ьнь|м с'ган_1арто\1 .]ош!(ольног() обра]ования.
_:.6. 0бразовательнь1е програгт1\'! ь! дош!(о'г| ь}!0г0 образовагтия са\4ост0я1-ельно



и утверждаются доу.
,(Ф} образовательная деятельнооть осуществляется на государственном язь|ке

Фсвоение образовательнь!х программ дошкольного образования не
проведением промежуточнь|х атгестаций и итоговой аттестации

0бразовательная деятельность по образовательнь|м программам дошкольного
в АФ9 осуществл яется. в группах.

могут иметь обшрразвива}ощу1о, компенсиру!ощую, оздоровительную или
направленность.

]руппах обшеразвивающей направленности осуществляется реализация
программ ь! до[|'] кольного образования.

туппах компенсирующей направленнооти осуществляетоя реализация
образовательной программь! дошкольного образования для детей с

возмо)кностями здоровья с учетом их психофизического развития' особь:х
поребностей, и нди видуал ьн ь|х возмоя(ностей, обеспен и вающе й корре кцию

Рзвития и социальну}о адаптацию воспитанников с ограниченнь|ми
здоровья.
оздоровительной направленности созда!отся для детей с туберкулезной

' часто болеющих детей и других категорий детей' ну::(дающихся в
лечении и проведении для них необходимого комплекоа специальнь:х лечебно-

'нь|х мероприятий. Б грулпах оздоровительной направленн0сти осущеотвляется
образовательной программь! до!лкольного образования, а таю|(е комплекс

ческих' лечебно_оздоровительнь|х и профилактических мероприятий и

гпуппах комбинированной направленности осуществляетоя совместное образование
и детей с ограниченнь!ми возможностями здоровья в соответствии с
программой дошкольного образования, адаптированной для детей с

.ш-твй

'|ни возможностями здоровья с учетом оообенностей их психофизического
особьлх образовательнь[х потребностей' индивидуальнь!х возможностей,

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников о
и во3можностями здоровья'

.!!$9 могщ бь:ть организовань| так}|(е:
_ группь: детей раннего возраста без реализации образовательной программь;

дошкольного образования' обеспечивающие развитие, присмотр, уход и
оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

- 
туппь| по присмотру и уходу без реализашии образовательной программь!
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 ''',ц** д'
прекращения образовател ьн ь]х отношен и й
8 группах по присмотру и уходу обеспечиваетоя комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бьптового обслух<ивания детей, обеспечению
собл:одения ими личной гигиень! и режима дня;

й' ,_ семейньпе дошкольнь|е группь[ с целью удовлетворения'потребности населения
' в услугах дошкольного образования в семьях. €емейнь:е до1школьнь!е группь1

могуг иметь любую направленность или осуществлять присмотр и }хоА за
детьми без реал изации образовател ьной программ ь| дош кол ь ного образо вания.

]Рщпь| могут включаться как воспитанники одного возраота' так и воспитанники
|врасг0в (разновозрастн ь!е груп п ьп)'



ь' в доу могут функшионировать в режиме: кратковременного пребьтвания

), оокращенного лня (8 ' 10_чаоового пребь:вания)' полного дня (|0,5 _ 12-
ия).

программь] дошкольн0го образования реализуются в группах,
в режиме'не менее 3 часов в день.

самостоятельно вьтбирает форм ьт' средства и методь! обунения и воспитания
кФб образовании в Российокойопределеннь:х Федеральнь!м законом

нием возни8новения образовательнь|х отногшений является приказ

АФ} о приеме лица на обунение, которому предшествует заключение договора

|у. шоРядок упРАвлвни'{

}правление }нрежлением осушествляетс'я в

щинятие решений об отнесении
шуществу и об исклгочении из

имущества .{Ф} к особо ценному движимому
состава особо ценного движимого имущества

пР8вление [Ф! строится на основе сочетания принципов единоначалия и

к)мпетенции учредителя относится :

р[}р){цение 9става доу, внесение в него изменений;
.:$}!&9€ние на должность заведующего {Ф} и прекращение его полномоний, а
т|;хе заключение и прекращение щудового договора с ним;

изация и ликвидация АФ! в соответствии с законодательством Роосийской
Фсдерации и настоящим уставом;
,в.|енение типа.{Ф};
утверх(ден ие передаточ н0 го акта и раздел ител ьно го б аланоа;

14е порядка использования имущества, находящегося у доу в

о[|€ративном управлен и и ;

вление муниципального задания для доу в соответотвии с
'пРещ/смотренной его 9ставом основной деятельность[о и финансовое обеопечение
вшполнения этого задания;

щинятие решений о назначении членов Ёаблюдательного совета доу 14ли

дсрочном прекращен ии их пол номоний;
представл0н ие на рассм отрение Р{абл юдател ьного совета !Ф} предло>кений :

_ о внесении изм9нений в }отав АФ};
ооздании или ликвидации филиалов !Ф}, открь[тии и закрь|тии его

представител ьств;

- 
о !ео[ганизации и ликвидации АФ!:

- 
об изъятии имущества, закрепленного за доу на праве оперативного
управления;

;объскгов, закрепленнь1х за дФ};
д!ча согласия |1а распоряжение {89 недвижимь[м имуществом9 закрепл9ннь]м за
шпм или приобретеннь:м за счет средств' вь1деленных учредителем на
гриобретение этого имущества, а так)ке на распоря)(ение особо ценнь|м двих(имь1м
шнуществом, закрепленнь!м за ним или приобретеннь:м за очет средств'
выделеннь!х учредителем на приобретени9 этого имущеотва;
д3ча согласия на внесение !Ф! нелвижимого имущества' закрепленного за ним

8



приобретенн0го за счет средств, вь!деленнь|х ему учредителем на

ние этого имущества, а также находящегося у автономного учреждения
ценного движимого имущества' в уставнь:й (склалонньлй) капитал других

ких лиц или передачу этого имущества инь|м образом другим
ким лицам в качестве их учредителя или участника;

предложений о создании бгоджетного или казенного учреждения путем
ия типа АФ9;

утверждение промежуточного и

в котором !Ф! обязано ежегодно
об использовании закрепленного за

ие ликвидационной комиссии доу'
ьного ликвифционнь!х балансов;
ие средства массовой информации,

вать отчеть! о своеи деятельности и

от АФ9 информашии о его деятельности' е)!(егоднь1х и инь|х отчетов о

и и расходовании средств;
ние конщоля за соответствием деятельности .{9! настоящему !ставу,

комплеконь|х ревизий финаноово-хозяйственной деятельности и

ие и одобрение предложений заведующего доу о создании и

шии филиалов [9}, об открьттии и о закрь!тии его предотавительств;
инь|х вопросов' отнес9ннь|х деиствующим законодательотвом к его

в с]рукгуру органов управления АФ! входят: Фбщее собрание работников,
заведуюший'совет' |!едагогический совет,

собрание работников:
Фбщего собрания работников входят председатель, секретарь' члень!

''1я работников. 9ленами Фбщего собрания работников являютоя вое

' в том числе работающие на уоловиях совместительства' [1релоелатель и

из чу\сла членов общего собрания работников прость]м большинством
на щи года.

с<брание работников:
россмативает и формирует рекомендации по лгобьтм вопросам деятельности
]1$};
:вбирает представителей для лредставления своих интересов при проведении
]оллективнь!х переговоров' заключении и изменении коллективног0 договора,
.'существлении контроля над его вь|полнением, а также при реализации права на

!вастии в управлении учре)кдением, рассмотрении щудовь|х опоров работников
3 рбогодателем;
оогласовь|вает !*!равила внутреннего трудового распорядка АФ};

нимает решения по инь1м вопросам, отнесеннь1м к его компетенции
!аконодател ьством '

собрание работников !Ф! собирается не ре)ке одного раза в год.
собрание работников считается правомочнь!м' если на нем приоутотвует не

работников [Ф9'
на Фбщем оо6рании работников принимаются Ёрость;м большинством

виде протокола решения|!!!сла присутствующих на 3аседании и оформляются в

пния работников'
доу создается Ёаблгодательнь:й совет в составе 5 членов'
{лень: Ёаблюдательного совета назначаются решением учр9дителя сроком на 5



г

4.1 1.

4.12.
ра:}.

Б оостав Ёаблюдательного совета входят 5 человек:

представитель учредителя - 1 человек;
представители 9бщественности' в том числе лица, имеющие 3аслуги' и

достижения в сфере деятельнооти [Ф9 - 3 иеловека;
предотавитель колл9ктива _ 1 человек.
Фдно и то же лицо может бьпть членом Ёаблюдательного оовета неограниченное

3авелуюший АФ! и

3аведующий доу
его зайестители не могут бь;ть членами }1аблюдательного совета

участвует в 3аоеданиях Ёаблюдательного совета с правом

го голоса.
4.13. 9лень; Ёаблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
4.!4. [1олномочия члена Ёаблюдательного оовета могут бь:ть прекращ9нь| досрочно:

- 
по его личной просьбе;

- 
в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию
здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения {Ф} в течение
четь|рех месяцев;

- 
в олучае привлечения его к уголовной ответственнооти.

||олномочия члена |{аблюдательного совета, являющегося представителем органа

самоуправления и оостоящего с этим органом в щудовь1х отно1шениях:

- 
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовь[х отношении;

бьгть прекращень! досрочно по предотавлению органа местного
самоуправления.

4.!5' Работу Ёаблюдательного совета организует председатель Ёаблюдательного

4.16. []редседатель Ёаблюдательного совета избирается на срок полномочий
ьного совета членами наблюдательного совета прость|м большинством голооов

присутствующих на заседани и чле но в Ё абл юдател ьно го со вета,
4.|7. Ёаблюдательньлй совет в любое время вправе переизбрать своего предоедателя'
4.|8. в отсутствие председателя |-{аблюдательного оовета его функшии ооущеотвляет

по возраоту член !{аблюдательного оовета,

'4.|9.'3аоедания Ёаблюдательного совета [Ф} проводятоя по мере необходимости, но

водного раза в квартал.
'1.2о. 3аседание !{аблюдательного совета явля9тся правомочнь|м, если все члень|

ьного совета автономного учреждения извещень[ о времени и месте его
и на заседании приоутствует более половинь| членов }{аблюдательного оовета'

Р членом Ёаблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается'
1.2!. |1ри подготовке к проведению заседания Ёаблюдательного совета его

- ф'рму проведения заседания (совместное присутствие членов Ёаблюдательного
совета или 3аочное голосот1ание);

- дату' место' время проведения заседания, а в случае проведения заоодания в

форме заочного голооования - дату окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовьтй адрес, по которому дол)|(нь| направляться заполненнь]е
бюллетени;

_ повестку дня заседания Ёаблюдательного совета;
_ порядок сообтт(ения членам !{аблгодательного совета о пр0ведении заоеда[1ия

Ёабл юдател ьного совета ;
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перечень информации (материалов)' представляемой членам Ёаблюдательногс
0овета при подготовке к проведению заседания' и порядок ее представления;
фрму и текст бюллетеня для голосо вания в случае проведени я заоедания Р'

фрме заочн9го голосования'
!} €ообщение о проведени и заседания !_{аблгодательного совета должно бьптьз |юзднее |0 дней до дать! его проведения. в указаннь|е сроки сообщение

[|ри опрел.'."'й наличия кворума и результатов голосования учить!вается
Ёаблюдател ьного совета, отсутствующегов письменной форме мнение члена

по уважительной причине'
|ф:скдьгй член |-{аблюдательного оовета имеет при голосовании один голос. 8

председателя Раблгодательного совета.
голосов решающим является голос

|1я учредителя или заведующего !9} о внеоении изменений в }став

|шп(ения учредителя или заведующего !Ф} о создании и ликвидации филиалов
' об открьлтии или закрь!тии его представительств;

я учредителя или заведующего .{Ф} о реорганизации !Ф! или о его
и;

изъятии имущества.учредителя или 3аведующего доу об
за !Ф! на праве оперативног0 управления;

юх(ения заведующего !Ф} об унастии !9} в других }оридичеок"* ,"'.**, ,
:::.:-:._:::.:', денежнь|х средств и иного имущества в уотавнь:й

,. .'.Б.' ,;;;;;;'.
*::."^ч:ч1^:1ч 

*р',ическим лицам, в качестве учредителя или участника;плана фи нансово-хозя йстве нной деятел ьнооти А9} ;представлению заведующего {Ф! проекть! отчетов о деятельности {Ф} и об0льзовании его имущества' 0б исполнени и плана его финансово-хозяйственнойгодовую бухгалтерскуго отчетность !Ф!;
}!у1я заведу}ощего доу о оовершении сделок по распоря)}{ениюом' которьпм !Ф} не_вправе распоря)каться оамостоятельно;

я заведующего !Ф! о совершении крупнь!х оделок;я заведуюшего !Ф} о совершении сделок, в совершении которь!х3аинтересованность;
заведующего !Ф! о вь:боре кредитнь!х организаций' в которьгх АФ}открь!ть банковские счета;

проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности |Ф! и утвер)(дениякой организации.

|[о вопросам, указаннь|м в подпунктах-5 и 1! пункта 4.25' настоящего }става,ьный совет АФ} дает заключение' заведующий доу принимает по этим
|в!шения после рассм отрен ия закл юч ени й Р!абл годател ьно го совета доу.9" ||о вопросам' указаннь|м в подпунктах 9, 1 0 и 12пункта 4.25. наотоящего !става,
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Ёаблюдательньлй совет !Ф! принимает решения' обязательнь|е для заведующего !Ф}.4'30' Рекомендации и заключения по вопросам, указаннь|м в подпунктах ! - 8 и
п\'нкта 4'25. настоящего !става, даются большинством голосов от общего числа'го]|ос
ч_ценов Р{аблюдател ьного совета доу.

4'31' Решения по вопросам' указаннь|м в подпунктах 9 и 12 пункта 4'25. настояще
9става' принимаются Ёаблюдате.])ьнь]м советом !Ф} большинством в две |'рети голосов
фщего числа голосов членов Ёаблюдательного совета доу.

4.32'Решение по вопросу' указанному в подпункте ]0 пункта 4'25. настоящего }став
принимается Ёаблюдательн!:м советом {9! в порядке' установленном частям и 1 и 2 стат:
|7 Фелерального закона кФб автономнь!х учрея(дениях).

4'3з. Бопрось:, относящиеся к компетенции Ёаблюдательного
соответствии с пунктом 4.25 настоящего }става, не могут бьгть передань;

совета доу
на рассмотрен!

любого из его членов др\.г|
по вопросам' относящи!\'ся

дР\'гих органов управления {Ф}.
4.34. |о требованию Ёаблюдательного совета {Ф! или

фгань1 управления {Ф} обязань: предоставить информацию
хом петен ц ии Ааб лю дател ьного оовета доу.

4.35. ||едагогический совет доу.
в целях развития и оовершенствования уиебно-воспитательного процесса. -1-.

рассмот'рения вопросов организации образовательного процесса и обеспе,.тения повь|шен}
шатификации педагогов в {Ф} действует [1едагогинеский совет.

Б структуру ||едагогичеокого совета входят председатель, секретарь, члень| совета.
о0став |1едагогического совета входят все педагогические работники доу' []р.едседате:пе
[!едагогического совета !Ф! является заведующий доу. €екретарь [1едагогинеского сове.|
}!д|начается заведующим !Ф! сроком не менее чем на унебньгй год.

4'з6' 3аседания [едагогического сове'га являк)тся правомочнь!ми, если в ни
пРинима}от участие не менее 2|3 от общего числа членов [1едагогинеокого совета.

4'37' Решения !1едагогического совета принимаются простьгм большинством голосо(}т числа присутствующих на заседании [1едагогического совета и оформляк)тся протоко-1о
|!едагогического оовета. Решения |!едагогичеокого совета вступают в силу после }1!к)дписаниязаведующ председателем[!едагогическогосовета.

4.38. |]едагогический совет:

- 
рассматривает перспективнь!е плань| развития АФ};

- 
определяет направления подготовки, !|ереподготовки и повь|шени
квал ифи кации специалистов АФ};

- рассматривает образовательнь|е лрограммь: и у.:ебнь:е плань|;

- 
принимает решения по инь!м вопросам унебной и методической деятельност]доу.

4.39. 3аведующий доу.
Бдиноличньпм исполнительнь!м органом доу является заведующий, которь:!(х}'ществляет текущее ру ководство'деятел ьность|о доу.
3аведующий назначается на дол)1(}1ость учредителем.
3авеА}ющий доу несет ответственность перед обучающимся, их родителям|(законньпми представи"т^елями), государством, обществом и учредителем за результать: свое!

'п'тельности в соответотвии с функциональнь!ми обязанностями, предусмотреннь||\,{!
ватификационнь|ми требованиями' трудовь!м договором, должностной инструкшией
}тшрх(денной унрелителем и настоящим уставом.

€рок полномочий 3аведу|ощего определяется 1рудовьгм договором, заключаемь!!!
Рредителем на срок не более 5 лет.
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3аведуюший АФ9:

- без довереннооти действует от имени доу, представляет А9! во всех орган

государственной власти, органах меотного самоуправления, различн]

организациях;

- распоряжается имуществом и

9ставом и в пределах прав'
средствами доу в соответствии о настоящ

предоставленнь|х ему договором между доу
учредителем'

- 
закл!очает догов0рь!' вь|дает доверенности' открь|вает счета в кредитн

организациях;

- 
несет ответственность за жизнь и 3дор0вье детей и работников во вре

образовательного процесса, соблюдение норм охрань! труда и техни

безопасности;
в пределах своих полномочий издает приказь|' обязательнь|е для вь!п0лнег

всеми работниками и воспитанниками АФ!;
решает вопРось! финансовой деятельности [Ф};

утвер}кдает структуру доу' штатцое расписание и долх(ностнь|е инотрук!

работников АФ};
принимает на работу и увольняет работников [Ф! в соответствии

законодательством Российской Фелераши и;

- поощряет работников !Ф9 и налагает на них дисциплинарнь|е взь|скания;

- органи3ует аттестацию работников А9};
орган изует работу ||едаго ги ч еско го со вета доу ;

утверждает поло}кения о структурнь|х подразделениях [Ф!' правила внутренн

трудового распорядка [Ф9' инь|е локальнь|е акть[ доу' если законодательство]

настоящим 9ставом не предусмотрен иной порядок их утверждеггия;
осуществляет взаимосвя3ь с семьями воспитанников, общественнь

организациям и, другим и образовательн ь!м и уч реждениям и ;

несет 0тветотвенность за деятельность,(9} перед учредителем;
несет персональную ответственность за пожарную безопасность
антитеррористиче0ку}о защищенность [Ф};

, - 
представляет годовую бухгалтерскуго отчетность доу на утвер)кде1

Ёаблюдател ьному совету;

- 
осуществляет инь]е полномочия, кроме отнесеннь!х Федеральнь!ми закона

3аконами йосковской облаоти, настоящим }ставом к компетенции инь]х орга

управления АФ9'

у. РАБотники доу

5.1. в [Ф9 наряду с дол)[(ностями педагогических работников предусматриваю

дол)кности инженерно-технических, админиотративно-хозяйственньтх, производственн

унебно-вспомогательнь!х' медицинских и инь|х работников, осуществляю!

вспомогательнь|е функци и.

5'2. |1едагогические работники и работники инь|х категорий участвуют в управле

!Ф} в форме участия в его органах управления'
5'3. |1рава, обязанности и ответственность работников ,(Ф} в части,

урегулированной законодательством Российской Фелерации'. настоящим уста!

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и инь|ми локальн!

нормативнь|ми актами.[99, должностнь1ми инструкциями и трудовь|ми договорами'



явля

9с
устанавли

6'з
средств'
находящееся у'
установленнош

6.4.
имущества или
принимается
законодател
йосковской

6'5'доу
имуществом в
деятельности'
распоря}кается

6.6. доу
распоряжаться
закрепленнь|м за н[.п
учредителем на п

Фстальнь:м

расп'оряжаться
6.7 ' доу впр:|ве с

за доу или п
приобретение этого
имущество, в уотавнь:й
передавать это имущестц)
участника (за искл:очениеш

на приобретение этого имуще9тва" а
имущество подлежит обособленному

у!. имущп,стводоу

ния образователы:о|, дв'тельности в соответствии о
порядке закрепляет п|ущество (здания, сооружения,
одимое имуществ0 ::ощебительского' социального,

пал ьной собствен::шь:о города .{убнь: йооковской
за АФ9 на правебалансе АФ9 н з!|Фепляется

я эа доу на праш п(}стоянного (бессронного)

имущества доу, в т0[ числе финансовь!х ресурсов'

г!редителем в'рамках финансового обеопочения
задания;

соботвенником за доу на праве оперативного

щем !ставе деятельности;
ких и физинеских лиц;

ие законодательству Российской Федерации и
области.
ну1я доу закрепленног0 з:! ни:!1 имущества

нное за {Ф! или приобретенное [Ф! за счет
также

учету в

[Ф! к категории особо ценного движимого
из категории особо ценного движнмого имущества

установленном фелеральнь:м законодательством'
нуниципальнь|ми правовь!ми актами города Аубньг

нь|м за ним на праве оперативного управления
законом, в соответств|1|1 с целями своей
ва и, если иное не установлено законом,

собственни ка этого имущества.
не вправе отчуждать ил14 инь|м способом
и особо ценнь|м движи|!|ь!м имуществом'

'еннь!м {Ф! за счет средств' вь|деленнь|х ему

числе недви)кимь|м имуществом" доу вправе
|!е установлено законом.

в нос ить недви}!( имое имущество' закрепленное
1 счег средств' вь|деленнь!х ему учредителем на

ъ находящееся у доу особо ценное дви)|{имое
шпттал других юридических лиц или инь|м обфазом

$т*цр:лическим лицам в качестве их учредителя или
ой*:ш Ё5:льцрного наследия народов Росс и йс кой Федераци и,
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предметов и документов, входящих в
Архи вного фонла Российской Федераци и,

6.8. доу использует закрепленное
средства' вь|деленнь|е ему учредителем,
закрепленнь|х в настоящем !ставе.

6'9' в случае сдачи в аренду с согласия учредителя недви}кимого имущес тва илиособоценного дви)!{имого имущества' закрепленного за !Ф! или приобр.'.н!'.' !Ф! за снетсредств' вь!деленнь|х ему учредителем на приобретение такого имущес1.ва, с}инансовоеобеспе'гение содержания такого имущеотва учредителем не осуществляется.
б'10' €обственник имущества АФ} не имеет права на получение доходов отосуществления !Ф} деятельнооти и использования закрепленного за {Ф} имущества.
6.1 1. |4мущество !Ф} мо>кет бь;ть изъято ' .'уй'"*, лредусмотреннь|х лействующимзако н0дате"ц ьство]\4.

6.12. доу несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективноеиопользование закрепленного за ним имущества' 1(онтроль деятельности /-{Ф} в этой |!асти
осуществляется учредителем'

6. 13. Финансовое обеспечение деятез!ьности {99 осушествляется в соответствии сзако]-|одател ьством.
6'14. !нредитель (эормирует и

соответствии с видами деятельнос.ги'
деятельности.

состав йузейного ф',да Российской Федерации,
национального библ иотеч ного фонла)'
за ним имущество и имущество, приобретенное на
ис!{л[очительно для целей и видов деятельности.

у'твер)|(дает для доу муниципальное задание в
отнесеннь|ми его !ставом 1{ основнь!м видам

]]Ф} не вправе отказаться от вь||1олне ния муниципального задания.
Финансовое обеспе.:ение вь!полнения муниципального заданияосуществляется в видесубсилий из бюджета города {убнь:'
Финансовое обеспечение вь|полнения муниципального зада|1ия осушёствляется сучетом расходов на содер)!(ание недви)[(!,!мого имущества и особо ценного дви)|(имогоимущества' закрепленнь|х за !{Ф! унредителем или приобретеннь|х А9! за счет средств,вь|де'пе!-{нь1х ему учредителем на приобретение та|(ого имущества, расходов на уллатуг!алогов' в качестве объе*та г:алогообло)|(ения по которь.]\1 признается соответствующееимущество' в том числе земельнь!е участки, с учетом1 мероприятий, направленнь[х наразвитие А@} в соответствии с перечнем, утвер)[(даемь!м учредителем.!ме:-льшение объема субсидии, предоставленной на вь!полнение муниципальногозадания' в течение сро!(а его вь!полнения осуществляется только при с0ответств}ющемизменении муниципал ьног0 задания.

6' ]5' доу вправе привле!(а1'ь в пор'{д}{е, установленг!о1\4 законодательств0мРоосийской Федерации, дополнительнь|е финансовьпе средства за сче.г предоставленияплатнь|х образовательнь|х и инь|х предусмотреннь|х настоящим !ставом услуг' а также заснет добровольнь]х по)кертвований и целевь|х взносов физинески х и1или)}0ридических лиц,в том числе иностраннь!х гра}|(дан и (или) иностраннь!х юридических ли1{.
[1ривленег:ие {Ф} дополнительнь]х средств, указаннь!х в настояще]\,1 |!ункте, не влечетза собой сни)кение нормативов и (или) 

'о''лт''",,* р','-р'в его фина нсировани,я за счетсредств учредителя.
6.]6. доу ло свое]\,1у усмотренР|ю вправе вести !|риносящу}о д0ход деятельносвь!полнять работьл, оказь|вать услуги, относящиеся !( его основной деятельнос.\'и, дляграх(дани юридических лиц за плату и на одина|(овь|х при оказании однороднь1х услуг условиях, впорядке. ус1'ановленном (:едеральнь!ми законами.
!Ф} вправе осуществлять инь!е видь! деятельности л|1шь постольку^ посколь*у этослужит дости)кениго целей, ради |(оторь1х о1'{о создано' и соответствующую этим целям, лриусловии. что такая деятельность указана в настоящем 9с.т'аве.
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6.17. доу не вправе за|(лю!{ать сдел|{и. воз\4о}!(г!ь|м| и пос'|едствиями которь|х является

чу}!(дение и:|и обрем:ененг..:е }.{\,1)'щес гва. за|(реплен|{ого за д0у' |1лу1 имущества,

:т;обретенного за сче1' средств. вь!деленнь1х доу собственни:<ом образова:'ельного

: !€)1{.[9н и9.

6.18' [охоль|. полученнь1е доу от приносящей доход деятельности. и |1риобрет'енное

: €9€1 этих доходов имущество п0ступают в сап4ос'гоятельное распоря)|{ение доу и

-'пользуютс я им для дости}!{ения целей. ради которь!х о1|о создано' если иное !'{е

]едус\4о1'рено зако но ь1.' 
6.19' /{Ф! отве!!ае1- по сво||\,1 обя:]ательствам 1,11\1}'щес1'вош1' находя|ци\''1ся у него на

_)!]ве оперативног0 управления' за }.;с1(.1)ю!{е|'!ием недв!4)1(}'{\1()го имущества и особо ценг|ого

3|1жимого имущес.гва' за!(репленнь!х за ни|\1 учредителе]\4. |1-]и приобретеннь1х [Ф} за сне'г

]едств' вь]деленнь!х ему у!1редителе1\{ на приобретение этог0 и\4ущества'

6.20. €обственни; й*у*..'.' АФ} не несет ответствег1}!ос'ги по обяза'гельства\4 доу
б.21. доу не отвечает по обялзате.|1ьс1'вам| собственника 1'1\1)'щества /_{Ф!.

у!|. измв1"{в[{ ив ти| |А, РвоР!-Аг{изА ция, ли квидА ция доу

7.1. [4зм:ег1ение ,ти11а !\Ф! ос1'шес'|'вляется в пор'1д!(е. )/с'ганов'1ег:ноьц действу1о1ц}'1м

_1ко нодател ьством.
7'2. Реорганизация [Ф} м1с)х<ег осущес1'вля'ться в фс)рште с'!ияния. присоединения.

-]зделения, вь1деления или преобразова!{ия в поряд!(е, предус\4о'гренном :]а!(оР1одательст'во\п

-оссийской Федерашии.
7.3.Реорган изация влечет за собой переход |1рав и обязанг;остей доу !{ его

равопреемнику (правопреемникам) в поряд1(е' ус1'ановленнош1 за1(о|'|одате'|ьс1'вом. [1ри

_еорганизаци1| доу, кро\4е реорга1|]!1зации в форме вь|де.]1ения, все документь!

, ,р,,'*ц*-ские, финансово-хозяйствен::ь:е' по ли!1но{\'1у составу и другие) г|ередаются в

становленном порядке правопреемнику (правопреемникам)'

7.4. доу мо)|(ет бь:ть ликвид}4роваг1о в порядке, устаг|ов.пенном зако1{Ф;].?]0]|Б€]3Ф\'1

'оссийской Федерашии
7.5./!иквидашия [9! влечет за собой прекращение егс) деятельности без |!ерех(')да прав

: обязаннос:1ей в порядке правопрее\4ства }( други\4 ,1и[ца\1.

7.6. ,г1иквидация !Ф! снитаетс'{ за!ве|)шенной, а [Ф} - !'|рекративши\'1 сущеотвование.

;ос'1е внесения об это]\1 запр1си в Бди:г:ь: й г0сударственнь; й реес'гр }орид|4!{ес|(их л}4ц'

7.7. 17ри ликвидации |,1 реоргаг1иза1!ии [{8! увольняе!1ь1м работггит<аш1 гара}1'т!']руе'тся

'-облгодение их прав и интересов в соответствии с действугощи]\,1 за}(онода'гельство]!1.

7.8. |1ри л}4квР!дац}.1и АФ! его !.1\]\,ш]ество после удовлетворе|_|ия требовани[,:

|реди1-0ров на1прав'1яется на развитие образования в городе !убне йос;<овс:сой об"цасти в

--оответств!,1и с законодательствоь': Российст(ой Федера|{и!4 }4 настоящи\4 }ставошт'

у! 11. !1оРядо!{ п Р иг!я'ги я ]1 о кА]|ь нь! х 1{ оР м Ат ив1-! ь1х А 1{'{'о в /{оу'
РшгулиРу!ощихоБРАзог]Атвль}.1ь|во.г|.!о1пвния

/!о:<альнь:е нормативнь1е ак'1'ь} доу (прото:<ольг Фбщего собрания работни:сов,

:1ротоколь! |_]аблюдательного совета. прото!(оль] [1едагогическог0 сове1'а' при!{азь|

3авелуюшего), регулир)/ющ}4е образс)вательнь]е отг1ошег{ия. при|]и\1а!отся органа\4и

\ правления /\Ф9 в следу1още\4 поряд}{е:

8.1' 3аседания Фбщего собрагт;.']я работни!{ов '1вля}отс'! 
право\'1Ф!{ ЁБ|\1 }'1. ес.[1['1 в них

при|-{има!от участие не менее половиР!ь1 работников доу'

ени'!
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Решения Фбщего собрания работ'ни:<ов в пределах его компете!! ци!4 г]о вог!росам'

(азаннь1м в пункте 4.5 настоящего 9става' г]ринимак)тся !1ростьтм больгшинством голосов от

,1сла присутствующих на собрании: рабо'гников, если иное не установлено

:кФЁ0А018,1ьством или настоящим устав0м'
Решенр;я Фбщего собрания работг]'иков офорьсляются протоко''1ами' которь1е

-)дпись1вак)тся председа1'еле\1 и секре"гарем: Фбщего собрания' 14 вступа}01'в силу после 14х

]дписания '

8.2.3аседания Ёаблюдательног'о совета являются правомочнь!\4}1' если на них

эисутствуют более полов!'1нь| членов Р!аблюдателБного совета'

Регпенх.':я Раб':юдате-:1ьного совет;| в пределах его }(омпетенции по вопроса\4'

{а:]аннь!м в пун1(те 4.25 настоящего } става, прини\4аются прос'гьтм больши!{ство|\'1 голосов

г числа !.|ленов Ёаблюдате]1ьного совета" ес'|и иное не установлено законода'гельством или

астоящим уставо]\{. [1ри равном колинестве голосов решающ['11\'1 является голос председателя

1абл юдател ьно го совета.
Решения }{аб'цюдательного совета ос}ормляют'ся протоколами'

0дпись|ваются председателем и секретарепт [{аблюдател ьного совета доу'

Решения 11аблгодатель}!ого совета встуг!ают в силу п(')сле их подписан!'1я'

8.3. 3аседания [1едагоги'теского совета являются правомочнь!м!и' если

'рини\4а}от учас.гие 1-{е \1е|_1ее 2/3 члено:з 1-[едагогического с0ве1'а'

Решения [1едагогинес!{ого совета в пределах его компете}'{ции по вопрос;}\4' указаннь|м

: г1}Р(1€ 4.38 настоящего 9става' принимаются прость:м большинством голосов от !!исла

,рисутствующих на заседании членов [1едагогичес|{ого совета' если иное не установлено

аконодательством ил1',| настоящим уставо\{'
Решения !!едагогического оове'га оформляготся протоколами, которь1е подпись|ва!отся

1редседателем'|]едагогического совета. и вступа1от в силу после такого подписаг1ия'

8.4. Решения 3авед\'ющего в пределах его |{омпетенции по вопросаш1' у1(азаннь]\4 в

:ункте 4'39 настоящего ус_гава, о(;орш':;:яются г1риказам}',1 и вс'гупают в си'!у после }4х

!одписания '

которь!е

в них

-

дени'!
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