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1. оБщип, полон{ш,ну1я.

1.1. Ёс|стоящий }став муниципального до1школьного образовательного
у{реждения <|1обедненский детский сад с<Р1скорка>,{жанкойского района Республики
1(рьшт разработан в соответотвии с Федеральнь!м конституционнь!м 3аконом от 2\ марта
2014 года ]ф6-Фкз (о лриътятиу\ в Российску}о Федерацито Республики 1(рьтм
и образоваътии в составе Росоийской Федерации новьтх субъектов - Республики 1{рьпл
и города федерального значения (еваотополя), Федеральньтм 3аконом от 06 октября
200з года ]ч[р131-Ф3 (об общих принципах организации местного самоуг!равления
в Роосийской Федерации>, [ра>кданским кодексом Российской Федерации, Федеральнь1м
3аконом от 30 ноября |994 года ]хго52-Ф3 (о введении в действие части первой
[ра:кданского кодекса Роосийской Федерации)' Федеральньтм 3аконом от |2 янъаря
|996 года м7-Ф3 (о некоммерческих организациях))' Федеральньгм 3аконом
от 29 декабря 2012 года ]\ъ273-Фз (об образовании в Российской Федерации>,
Федеральньгм 3аконом от 5 мая 2014 года ш84-Фз (об особенностях правового
рецл{|рования отнотшений в сфере образования в овязи о лринятием в Российскуто
Федерацито Республики 1(рь:м и образованием в составе Российской Федерашии новь|х
сфъектов _ Республики 1{рьтм и города федерального значения €евастополя и о внесении
изменений в Федеральньтй 3акон (об образовании в Российской Федерации>,
Федера_тльньпд 3аконом от 08 августа 2001 года ]ъ129-Фз <Ф госуларотвенной регистрации
}ориддческих лиц и индивиду€}льнь|х предпринимателей>, 3аконом Республики 1{рьтм
от 21 августа 201:4 года ]ч1'р54-3Р( <Фб основах местного самоуправления в Республике
1(рьпл>, постановлением администрации {х<анкойского района от 08 декабря 20| 4 года
]ч[ч3 (об утверждении [!оложения об управлении образования молодежи и спорта
{х<анкойского района Республики 1{рьгм)'постановлением администрации ,{жанкойского
района Ресгублики |{рьтм от 18 лекабря 2014 года ]хгр9 <Ф приведении учредительньтх
докр(ентов образовательньгх г{реждений [жанкойского района Республики 1{рьтм в
соответствие с законодательством Российской Федерации и вкл}очении сведений в
Бшньй государственньтй р9естр юридических лиц)) утвержден }став муниципального
до|11кольного образовательного учреждения к|1обедненский детский сад <|,]окорка>
[жанкойского района Республики 1{рьтм, зарегистрированнь;й 1\:1ежрайонной инсшекцией
Федеральной налоговой олужбьт ]ъ1 по Республике (рьтм 04 января 20|;5 года
(огРн 1159102006007, инн 9105008363, кпп 910501001), |[риказом ушравления
образования' молодежи и спорта .(жанкойского района Ресттублики (рьт* ., 23 января
20|5 года м17/01-03 кФ приведении учредительнь|х документов образов''"','.{,.
у{реждений {х<анкойского района Республики 1{рьтм в соответствие с законодательством
Российокой Федерации изменение тила муницип€1льньгх образовательнь!х
учре}кдений>утвержден }став }1унишипального до1пкольного образовательного
г{реждения к|[обедненский детский сад к!1окорка> [:канкойского района Республики
1{рьтм в новой редакции в овязи с и3менением типа до1школьного образовательного
г|реждения с тит7а ((казенное)) на тип -<бтоджетное)).

|.2. |!олное официальное наименование образовательного учреждения
}у1уници''а-'тьное до|пкольное образовательное учреждение <|1обедненский детский сад
<14скорка>> .{жанкойского района Республики (рьтм (далее _ }нреждение).

€ократт1енное наименование - мдоу <[1обедненский детский сад <71скорка>.
€ократт1енное наименование может исполь3ов аться |!.аряду о полнь1м наименованием в
символике и док}ъ4ентах 9нреж дения.

1.3. ?ип утре>кдения _ бтоджетное г{реждение
Бид }нреждения: до1пкольное образовательное учреждение
Фрганизационно-правовая форма муниципальное учре)кдение' бюджетное

г{рея{дение.
!.4. !нредителем и собственником Р1уни;1ипального до1пкольшого

образовательного учреждения к|{обедненский детский сад кР1скорка>
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.{хсакойского района Республики 1{рьтм является муниципальное образование

[>какойокий район Республики !{рьтм (далее по тексту _ 9нредитель). 'Функции и

по]1номочия )['нредителя' собственника в отно1пении }нрехсдения осущеотвляет

ад!{инистрация ,{жанкойского района Ресщгблики 1(рьгм и в установленном порядке

струкгурное подразделение управление образования' молодежи и спорта администрации

,{>катлкойокого района Республики (рьтм (даттее _ Фрган управления).
1.5. €обственником имущества9нрежденияявляетоя муниципальное образование

,{жанкойский район Республики 1{рьтм. |1олномочия собственника

в отно1шении муниципального имущества' переданного }нреэкденито на праве

оперативного управления' осуществляет в установленном порядке структурное

пощ):вделение админиотрации ,{>канкойского района Республики 1{рьтм _ управление
образования молодежи и спорта администрации [жанкойского района Республики 1{рьтм.

1.6. Фтнотпения между }нредителем, Фрганом управления и }иреждением,

рец]п{ру1отся действу}ощим законодательотвом Российской Федерации и Реопублики
(рьштт, настоя1цим }ставом, муницип!}льнь1ми и правовь1ми актами, локальнь|ми актами

уцюждения.
1.7. Фтнотшения }нрежАения с обуиатощимися у| их родителями (законньтми

шРедст{вителятли) регулир}тотся в порядке' установленном настоящим 9ставом и инь1ми

цРщ/смощеннь!ми 9отавом лока.'1ьнь!ми актами.
1.8. 9нреждение осуществляет сво1о образовательнут0, правову}о и финансово-

хозйственнуто деятельностБ в соответствии с (онституцией Роооийской Федерации

трудовьп,1 кодексом Российской Федерации, федера-тльнь{ми законами, указами
п раопоря)кениями |1резидента Российской Федерации' постановлениями и

р:юпоряжениями |1равительства Росоийской Федерации, ре1пениями соответству[ощего

оРгапц осуществля}ощего управление в офере образования, законодательнь1ми актами

республики (рьтм, Ёормативно-правовь1ми актами муниципального образования

Банкойский район Республики 1{рьтм' |1оложением об уг1равлении образования

молоде)ки и спорта !жанкойского района Республики 1{рьтм, приказом 1!1игтистеротва

бразования и науки Роосийской ФеАерашии от 30 августа 20\з года

шч]о:+ (об утверждении |[орядка организации и осуществления образовательной

деяте]1ьнооти по ооновнь1м общеобразовательнь1м программам образовательнь1м

щрощ:|ммам до1пкольного образо вания>> ) настоящим }ставом.
1.9. 9нреждение являотся }оридическим лицом (некоммернеской организацией), о

момента гооударотвенной регистрации имеет в ошеративном управлении обособленное
и]}ущоство' самостоятельньтй 6ытанс, лицевь1е счета, открь|ваемь|е в порядке'

установленном в соответству||4 с действ1тощим законодательством Российской Федераци\4)

щруглу}о печать оо своим наименованием, 111тамшьт, бланки со своим наименованием'
может иметь зарегистрированн}.}о в установленном г1орядке эмблему..

1.10. }иреждение как торидическое лицо в уотановленном порядке от ов0его имени
имеет право приобретать и осуществлять имущественнь1е и неимущественнь1е права'

нести обязанносту|' а также самостоятельно вь1ступать истцом и ответчиком в суде

в соответствии с действутошим законодательствош: Российской Федер ации.
1.11.!нреждение проходит лицензирование '| государотвенну1о аккредитаци}о

в порядке, уотановленном Федеральньтм 3аконом от 29 декабря 2012 года

}|р273-Ф3 кФб образовании в Роооийской Федерации)).
1'.|2'||ра3а }оридического ]1ица у }нреждения в части ведения финансово-

хозяйотвенной деятельности, предусмотренной его }ставом и направленной

}1а подготовку образовательного процеоса' возника}от с момента гооударственной

регистрации.
1.13. ||раво на ведение

3аконодательством Российокой
ему лицензии (разретшения).

образовательной деятельностит.{ льготь!, установленнь1е
Федерации, возника1от у }нреждеъ:ия с момента вь1дачи

1.14. 6одержание до1школь1{ого образования
г1рощаммой дотпкольного образования.
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ошределяется образовательной



1 . 17. .{елопроизводотво }чреждение ооуществляет самостоятельно

в установленном порядке, док}ъ/{енть|, образутощиеоя в процессе деятедьности
}фждения (9став,', п','же11ия' должностнь1е инструкции, приказь! и др.), подлежат

щхшвно!"{у хр1|нени}о в установленном порядке'
1.18.9нрех(дение принимает локальнь1е нормативнь!е акть1, содерх{ащие нормь1,

рецзиру[ощие образовательнь1е отно1]1ения в пределах овоей компетенции в соотв9тотвии

с законодате]1ьством Российской Федерации в порядке' установленном даннь1м }ставом.

-}1овгьньте нормативнь|е акть1 принима}отоя по основнь1м в0просам учреждения и

ост|цесщления образоватольной деятельности' в том числе регламентир}.тощие правила

прпе}{аобутатощихоя, ре)ким занятий обутатошихся, формьт, отчисления и восотановления

обутало:штлхсщ порялок оформления' возникновения, приостановления и прекращения

огшо:петтит1 между образовательной организацией и родителями (законньтми

ш[)едсгавителяли) несовер1пеннолетних обутатошихоя. |{ри принятии локальнь]х актов'

зшРгшатощгх г1рава обунатощихся и работников }нре:кдения учить1вается мт{ение

о0шп)в родителей' представительнь1х органов обуиатошихся, а также в порядке и в

€щ'9ж, которь1е предусмотрень1 трудовь1м законодательотв0м, представительньгх

ощанов работников(при на]1ичии таких представитедьнь{х органов).

1.19. в )['яреждену|и Ё{е допускается ооздание у| деятельн0сть организационньп(

стРукцр по]1ити!{еоких партий, общоственно-политических и религиоз1{ьгх движений и

щгашзашй (объединений).
|.20. )/трех<дение в соответствии с законодательством Роосийской Федерации

вшРве у{аствовать в создании образовательнь!х объединений в форме ассоциаций

(ооповов).
1.21. !треждение может бь:ть реорганизовано в ину}о некоммерческу}9

образовате]ьнуто организацито и ликвидировано в соответствии '| в порядке'

установленном Федеральньтм 3аконом (об образовании в Росоийской Федорации>.

|/вреждение по согпасованито с }нредителем может иметь филиальт, которь1е

шроходят государствет{ну[о регистраци}о по фактинескому адросу. -|{ицензирование и

посударственн.ш{ аккредитац||я этих филиалов осуществляется в порядке, уотановленном

для образовательн0г0 учреждения, €оздаваемьте }нреждением филиальт не явля}отся

щРишчески}1и лицами. Б соответствии с законодательством Российской Федерации онут

на]{е]1я}отся имущеотвом создав1пего их }нреждения и действутот на основании

)|тверх(денного им |1оложения. Руководители филиалов назначатотся создав1шим их

9нреждением, и действутот на ооновании доверенности'
\.22.}Фридинеокий адрес }нредителя 296100, Роосийская Федерация, Республика

фьшл, г.Аэканкой, ул,}{енина, 6.- 
1.2з.}Фридивеский алрео лица' шепосредственно осущеотвля}ощего функшии и

шо'1номот{и'! 9нредителя:296|00, Российокая Федерация, Республика (рьтм, г.,{жанкой,

ул. )1енина 6.
|.24.|у|есто нахо}кдения (торидический алрес) !нре>кАения 296167, Росоийокая

(}едерация' Республика 1{рьгм, ,{жанкойский район, с.|{обедное, ул.|1обедьт,15'
1.25. }Фрилический и фактииеский аАреса }нрежления оовпадатот.

!о
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2. пРв'дмвт, цшли и видь! дшятвльности учРшждпн\4я

2.|. }нре:кление осуществляет свото деятельность в соответствии с предметом и

це'[ями деяте]тьности предусмотреннь1х федеральнь1ми законами' 3аконами Республики
(ръш4 нормативно-правовь1ми актами Республики 1{рьтм, полномочий администрации

&кашсойского района Республики 1{рьтм в оферах образования) молодежи и спорта'
|{орцдщом организации и осуществления образовательной деятельности по основнь1м

общеобразовате.]тьнь1м программам образовательнь1м программам до1школьного
образования, настоящим 9ставом, ,{оговором' закл}очаемь1м между до1пкольнь1м
образовате.т1ьнь1м учреждением и родителями (законнь;ми представителями).

2.2. ||реддлетом деятельности }нреждения явля}отоя осущеотвление

о@зовательной д9ятельности по ооновнь!м обшеобразс)вательньтм программам
образовашельнь|м прогр.|ммам до1пкольного образования, присмотру и уходу за детьми.

цроведение обтщтх оздоровительнь1х мероприятий.
Фказание платньтх дополнительнь1х образовательнь1х' оздоровительньтх и

оРгашзационнь1х услуг сверх федеральньтх гооударственнь]х образовательньгх стандартов
2.з. Фсновньтми целями деятельности }иреждения явля}отся:

охрс1на )кизни и укрепление физинеского и шсихического здоровья
в0с[[пп!нников;

р,шносторонг1ее развитие детей дош1кольного возраста о учетом их возрастнь1х и
пнттгви/{у€ш|ьньос оообенностей, в том числе дости}кение детьми дотшкольного возраста

у|}овпя Развит|{я' необходимого и достаточного для успе1пного освоения ими
о@зовате]1ьньп( г1рограмм начальн ого общего образования ;

взаштлодействие с семьями восг1итанников д[\я обеопечения полноценного

р8вггия дегей;
оксвание консультативной и методической помощи родителям (законньпл

щвдсп}вителяттл) по в опрооам в о спит ания' о буления || р азвит |4я детей.
2.4. Аля достижения целей деятельности, указацньтх в л'2.2, п'2'3, !нреждение

ос)гществ]1,{ет следу}ощие основнь!е видь! деятел ь1"1 о сти :

2.4.|' предоставляет возможность полг{ения до1школьного образования, присмотр
п уход за воопитанниками в возрасте от 1 года до прекращения образовательньп(

сгяошений;
2.4.2. реализация ооновнь|х общеобразовательньгх программ _ образовательньп(

прота]\п,{ до11ткольного образова\тия-;
2.4.з. программ, разрабатьтваемьтх и утв9рждаемьгх учреждением оамоотоятельно

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
сгандарта до1пкольного образования и с учетом соотв9тству}ощих примерньтх

образовате]тьньтх программ до1пкольного образо ван'{я,

2.4.4. роа.]1изация адаптированной образовательной г1рощаммь! т1а основе
пндивидуа]1ьного подхода к детям до1пкольного возраста и сг!ецифинньтх для детей

до111ко]тьного возраста видов деятельности;
2.4.5. )['нреждение несет ответственность за вьтбор образовательнь1х программ,

принятьтх к реализации. 1ребования к структуре, объему, условиям реализации у1

р93у.}1ьтат€|м оовоения образовательной программь1 до1школьного образования

опреде.]ш1}отся Федеральнь1м государственнь!м образовательнь1м отандартом до1]1кольного

бразования;
2.4.6. оовоение образовательньгх программ до1школьного образования не

сопровождается проведением промежуточнь1х аттестаций 
'| 

итоговой аттестации

обутшошихся;
2.4.7. основной структурной единицей г{реждения является группа

в0с|1итанников до1пкольного возраота (далее группа) ;
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2.4.8. образовательная деятельность по образовательнь1м программам

до|1|ко]ш;пого образования в )/нреждении осущеотвляется в группах' име}ощих

общеразвив1юшуто направленность ;

2.4.9. осу]цествление образования обулатошихся о ощаниченнь1ми возмох{ностями

здоровья как совмеотно, так и в отдельнь1х группах при на"'!ичии условий для

коРр$гг{ионной работь1 и па основании закл}очения псих0лого-медико-педагогической
комиссии;

2.4:10.в )['нрехсдении обеспечивается равньтй доступ к образовани}о воспитанников

с учетом особьпс 
'бр*'"-"льнь1х 

потребноотей и индивидуа"'1ьнь1х возможностей.

2.4.|\.образовательная программа реализуетоя на государственном язь1ке

Рошпйской Федерашии. |[рограмма может предуоматривать возможность реализацу1и |та

ро]шом язь1ке Р!з числаязьтков народов Российокой Федерации. Реализация |1рограммь1 на

РоЁо*л язь!ке из (1исла язь1ков народов Российской Федерашит{ ъте должна осуществляться

вушщбпо'гг{енито образованиянагосударственном язь1ке Росоийской Федерашии.

2.4.|2.9нрех<дение вправе исг[ользовать оетеву}о форму реализации
обршовате.тьной прогр{}ммьт до1пкольного образования' обеспечива}ощу}о возмо}(ность ее

осш0еппя восшитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций,

осуще91вляощих образовательнуто деятельность' а также [ри необходимости с

пспо][ьзовЁ|нием ресурсов инь1х организаций. }}4спользование оетевой формьт реализации
офшовательБп( программ о оуществляется на о сн овании дог0в ора;

2-4.|з. ''р, 
,"'б*одимости в до1школьном образоват9льном учреждении могут бьлть

ощаппзов.}нь|

щупт{ь| по г{рисмотру и уходу за детьми' вкп}очая организацито их литания и

ре'кгма щя, без реализации ооновной общеобразовательной прощаммь! до1пкольного

оброванутя.3 щуппах по шриомотру и уходу за детьми обеспечива}отоя их оодержание и

в0с[1штание, направл9ннь1е яа социа]1изаци}о и формирование у них практически

ощентиров;|ннь|х навь1ков' в том числе с учетом особенноотей психофизического

р(ввгтия детей с огр аниченнь1ми возможностями здоровья, детей -инвалидов ;

семейньте до1пкольнь1е группь1 с цель}о удовлетворения потребности населения

в услугах дот11кольного образования в семьях;

семейньте до1школьнь{9 группь1могут иметь общеразвиватощуто направленность

п]1и осуществ;ш{ть приомотр и уход за детьми без реализации образоватедьной программьт

до1|[ко]тьного образ о вани1,
2.4.|4.родители (законньте представители) несовер1шеннолетнего воспитанника,

обеспеч.тва}ощие получение воо|{итанником до{школьного образования в форме семейного

бразования име}от право на полг{ение методинеской, психолого-педаг0гической,

]щагвоотической и консультативной помощи без взимания плать|' в т.ч. в до1пкольнь1х

образовательньгх организацияхи общеобразовательнь1х организациях' если в них создань1

соответству[ощие консультационнь1е центрь!;
2.4.|5.Рея<им работьт образовательной организации г1о пятидневной или

|шестид[{евной рабоней неделе от1ределяется 9нреждением самостоятельно в соответствии

с объемом ре1паемьгх задач образовательной деятельности. }нреждение устанавливает

цредельну}о наполняемость групп согласно действу}ощему законодательству. [руппьт

мБгщ функционировать в режиме: полного дня (|2-часового пребьтвания); оокрашенного

щя- 1в^-!0,э ,'"','.. прё6ьтвания); продленного дня (13-14-'таоового пребьтвания);

щр;1тковременного пребьтвания (от 3 до 5 чаоов в день) и круглос}точного пребьтвания.

й'.г фу"*ц''"ировать щуппь1 раннего возраста (от 1 года до 3 лет), до1пкольного

возраота (от 3 до 7 лет). Б группьт могут вк.т1}очаться как воспитанники одного возраста'

так и воспитанники разньтх возрастов (разновозраотнь1е группьт). |[о запрооам родителей
(законньпс предотавителей) возможна организация работьт групг1 также в вь1ходнь|е и

пРаш.щгичнь1е дни. [1ри налинии уоловий в унреждон|{у| и потребнооти населения могут

принимать ся дету| с 2 месяцев'
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,{отуокается посещение в0спитанниками }нрея<дения г1о индивидуальному

щфжу' порядок которого определяется в договоре между родителям.и воспитанника

и 9вропслением;
2.4.|6.9иреждение может устанавливать последовательность, продолжительнооть

деяте'!ьнооти воспитанников' сбалансированность её видов' исходя из условий
9треждени1 содержания образовате'|ьнь|х программ, годового календарного унебного
грфшса

2.4.17.медицинское обслуживание детей обеопечиваетоя |штатнь|м или специально

защ)е|1леннь|м органами здравоохранения за }иреждением медицинским персон€шом'

которъй наряду с администрацией несот ответстве1{ность за здоровье и физическое

р*!вЁтие дЁтей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблтодения

сапЁп!рно-гигиенич9ских норм, режим и обеспечение качества питания.
)/трежление обязано предоставить помещение о соответству}ощими условиями дл'{

Ф|ъ{ медицинских работников, осуществлять контроль их работьл в целях охрань| и

учх!1лени'{ здоровья детей и работников учреждения.
2.4.18.орган'{зация т\ита||ия в 9нреждении осуществляется заведу}ощим согласно

действугошетшу законодательству. }нреждение обеспечивает гарантированное

машавсиров{}нное питание воопитанников в соответств|ти о их возрастом и временем

пр€бнвашя в г{реждении по утвержденнь1м нормам. 1{онтроль качества' разно0бразия,

"*"*,ация 
блшод' закладки продуктов т1итания, кулинарной обработки' вьтхода блтод,

вшушвь'п( качеств пищй, санитарного состояния пищеблока, правильности хранения'

мшодешя сроков р9а]1изац|'и шродуктов возлагается на медицинский персонал

9щежлешя' представителей педагогического кодлектива' родительокой общественнооти.

2.4.|9.)/нрежАение осуществляет утет детей на территории обслуж14ва+1у\я, прием

за{в1]ений ро.пштелей (законньп< предотавителей) о поотановке на учет и зачисление детей;
2.4.20.)/треждение составляет поименньтй описок феестр) детей, нужда}ощихоя в

пР6дос|авлении меота и предоставляет в Фрган управления для формирования Рдиного

шфорплатрто}{ного р осурса.
2.4.21. )/яреждение осуществляет анш1из экономических, отатистическиь

сшша]|ьно-демощафических и инь1х данньп( в сфере образования' готовит аъ|а]|ит'1ческие

обзоръц отчеть{ и прочие информашионнь1е материаль1 в офере образования;

2.5. |{орядок комплектования дотшкольного образовательного учреждения
ш[Рде'[яется учредителем в соответ0твии с законодательством Роосийской Федерации.

2-6. €роки |1олг{ения до1пкольного образования у9танавлива}отоя фелеральньтм
гш]|дарственнь1м образовательнь|м стандартом до1пкольного образоваъ|ия',_2.7. 

9нреждение вправе осуществлять опь1тно-эксперимент'}льну}о работу,
нщгщо-исследовательоку1о деятельность) в том числе в рамках экспериментальной

шедагоги{{еской пло щадки.
2-8. )/нрехсление вь!полняет муниципа]1ьное задание, которое в соответствии о

пРед/смощеннь1ми в пп.2.2-2.4 настоящего }става основнь!ми видами деятельности
9чв>т<дения формируется и угв9ржд аот оя }яреАителем.

2.9. Б соответствии с целями и задачами, определеннь1ми наотоящим }ставом, ,

9чю>кление может реализовь|вать дополнительнь1е образовательнь!е программь| 
'т

оказь1вать допо]тните'тьнь|е образовательнь1е услуги за пределами определяющих 9го

статус образовательньгх программ с учетом потребности с9мьи и на основе договора,

зак]1}очаемого мех(ду до1шк0льнь]м образовательнь1м учреждением и родителями
(закошгьптти представителями). |1латньте образовательнь1е услуги не могут бьтть оказаньт

шамен и в р.}мках образовательной деятельности, финансируемой учредителем.
2. 1 0. )/вре}кдение мох{ет осуществлять образовательну}о деятель}1ость, присмотр и

уход по заданиям и за счет средств физинеских и (или) }оридических лиц. }нреждение

хожет осу1цествлять цриносящу1о доход деятельность ли|пь поотольку' шоскольку это

сщпшг дости)кенито целей, ради которь!х оно со3дано.

т!
1
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[1орялок предоставления }нреждением платнь1х образовательньтх успуг
опрде'|яется действутощим з аконодательством Ро ссийской Федер ации.

0бразовательное учреждение вправе предоставлять оледу!ощие дополнительнь1е
образовательнь1е услуги за рамками образовательнь|х программ' определя}ощих статус

учр€щдешя (на договорной основе):
2.10.1. ведение р!шличнь|х куроов:

по изг{енито иностранного я3ь1ка;

по адаптации детей к условиям 1пкольной я<изни (еоли ребенок не посещ[}л

до!|!ко]|ьное образовательное учреэкдение) ;

2.1 0 .2. создание различнь|х оту дий, кружков, групп кружков :

по гу[{анитарному направлени}о ;

по худо}кественно-эстетическому направленито (театральной деятельности,
хореощ'рфии' ритмики, изо6разительной деятельности);

друг}1е, не запрещеннь1е действутошим законодательством;
2.|0.з .создание оздоровительньгх секций, групп :

по укрепленито здоровья и развити}о двигательнь1х качеств (гимнаоФика,

ацлобкц спортивнь1е танць1, акробатика и т.д.);

по коррекции осанки и стопь1 (маосаж, лечебная физкультура и т'л.), пР{{

на]пп[!ии соотвётств}тощей лицензии;
2.|0.4.создание щупп вьтходного дня для детей, не посеща}ощих }нреждение;
2.\0.5.предоотавление в аренду помещений, оборуловаъ1ия|

2.|0.6.доход от ука3анной деятельнооти исп0льзуется }иреждением в соответствии
с уставнь]ми це.тш1ми;

2.10.7.дополнительньте платнь1е образовательньте услуги предоставля}отся на

дофовольной основе, по письменному за'{влени}о родителей (законньтх представителей),

с х0торь1ми 3!}кл}очается договор на ок€}зание уолуг. |1орядок оказания платньп(

дошо]|нительньтх образовательнь1х услуг регламентируется |[оложением о

допо]1нительньтх т1латньтх образовательньп( услугах, разработанньтм на основё

нор}дативно-правовьгх актов.
2.11. |{раво }нреждения осуществ]ш{ть деятельность' на котору[о в ооответотвии о

законодательством Росоийокой Федерации щебуетоя специальное разре1пение - лицензия,
вс}никает у )/нрежлеътия с момента ее получ9ния или в ук'шанньтй в ней срок и
пРкрятцается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
за:сонодательством Российской Федерации.

2.|2. !яреждение вправе осуществлять международное сотрудничество в области
образования в соответствии с законодательством Роооийокой Федерации и
меп(дународнь1ми договорами Р оосийской Федерации.

2.|3' !частниками образовательного процесса }нреждения явля}отоя

в0с|!итанники' их родители (законньте представители), педаг0гические работники.
Бза:шлоотно1пения участников образовательног0 процоо0а отроятся на основе
сотРудничества' уважения пичности) приоритета общечеловечеоких ценностей'

2.|4.||раваи обязанностей педагогических работников, иньгх тштатньгх работников
9чюжления определень1 трудовь1ми договорами 14 до'1жностнь!ми инструкциями'
ко'1пективнь1м договором, правилами внутреннего трудового раопорядка' графиками

работьт, расписанием занятий и инь!ми локальнь|ми нормативнь1ми актами }нреждения в

о(х}тветствиу1 с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей,

установленньтх Федеральньтм органом исполнительной власти, осущеотвля}ощим функции
[юсударственной политики и нормативно_правовому регулировани}о в сфере образования.

2.15. Фплататрудапроизводитоят|аоснове |1оложения об оплате труда работников
бполкелной сферьт, в ооответотвии о лока,!ьнь1ми нормативно-правовь!ми актами'

|хшпаментиру[ощими оплату труда р аб отников !нрехсдения
2-|6. Бзаутмоотнотпения между !нреждением и родителями (законньтми

!.
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представителпли) регулируютоя договором, вкл}очатощим в себя взаимньте лрава,
обяза:тности и ответственность сторон' возникатощие в процеосе воспита|1и\ обунения,
|хввптия' приомотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребьтвания ребенка в
}ч>ещдении, а также расчет размера плать1, взимаемой с родителей (законньтх

цредставителей) за оодер)кание ребенка в }нреждении.
2.17. |1рава ребенка гарантиру1отся 1{онвенцией оон кФ правах ребенка>,

(ошстптуцией Российской Федерации, нормативнь1ми правовь]ми актами Российской'
Фелчащи, Республики 1(рьтм, муниципальнь1ми г!равовь|ми актами ,{жанкойского
района настоящим }ставом.

2.18.Фбразовательное учреждение несет ответственность в установленном
з'!конодательством Российской Федерации порядке за:

вь1полн9ние функций, определеннь1х }ставом;
за ре{}лизаци}о в полном объеме основной общеобразовательной програплмьт

дот1|ко]рного образог,ану:^я, качество реализуемьтх образовательньгх программ;
жизнь и здоровье обунатощихоя и работников }нреждения во время

образоватольного процесса должностнь|е лица неоут административну[о ответственность
в соответствии с (одексом РоссийФкой Федерации об административньтх
цра3онару1шениях.

3. оРгАнизАция дшятшльности и упРАвлвнив учРп}!{дппнивм

3.1. €щуктура органов управления г{ре)1{дением.
3.1.1. }правление !нреждением осуществляется в соответотвии с

з:|конодательством Российской Федераци|4 |1 ътастоящим !ставом, строится на г|ринципах
е,щноначалия и самоуправления.

з.|.2. Фсновньгми формами самоуправления }нреждения явля}отоя Фбщее
собрание (конференшия) трудового коллектива, |1едагогический совет' Фбщественньтй
оовет }нреждения, |{опенительский совет, Родительский комитет и инь1е'

|[равовой статус, порядок создания и компетенция органов самоуправления
)/треэтцения регламентирутотся настоящим }ставом' а также положениями о6 органах
самоуправ ления )/нре ждения.

3.1.3. Бдиноличнь|м иополнительнь1м органом }нреждения являетоя руководитель
_з:|веду1ощий' которьтй осуществляет текущее руководство деятельность}о учреждения.

з.|.4. 3аместители заведутощего назнача1отся на должность руководителем
91реждения по оогласованито с }иредителем' органом управления.

3.1.5. Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям,
а т:1к)ке руководителям обособленньгх подразделений, в том числе на период своего
временного отсутотвия.

з.|.6. }правление )/нрежлением осуществляется на основе сочетания принципов
ешноначалия и коллеги!}льности.

3.|.7. )/правление }нреждением ооущеотвляотся в соответотвии с Федеральньтм
3аконом от 29.|2.2012 г. м 273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>> у|

|!ордддом организации и осуществления образовательной деятельности по основнь!м
общеобразовательнь1м прощаммам образовательнь|м шрограммам до1школьного
образования.

3.1.8. РуковоАотво деятельность}о }яреждения осуществляет 3аведутощий,
кошорьй н{вначаетоя на должность и освобождается от должнооти начальником
ушр!впения образования, молодежи и спорта администрации ,{жанкойского района
Ресшублплки 1{рьтм в соответствии с 1руловьтм кодексом" Российокой Федерации (шо
когщакту) по оогласовани}о с главой администрации джанкойского района Республики
фъшл.

з.|.9. }нредитель, орган }правления при приеме на работу 3аведутощего
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}трсждештя зак.,1}очает с ним трудовой договор (контракт) (не более' чем на 5 лет).
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угверждённь!х в порядке' уотановленном постановлением Администр ациут,

открь1вает лицевь1е счета в органах Федерального к{шначейства по учёту
средств бтоджета и средотв, полученнь!х от приносящей доход деятельнооти' а также инь1е

счета' открь1ваемь{е в соответствии с законодательством Российской Федерации;

опреде.'1яет оостав и объём сведений' составля1ощих олу:кебнуто или
коммерческуто тайну' а также г|орядок их за]цить| в соответствии с законодательством

Российской Федерашии;

обеопечивает проведение мерот|риятттй по гражАанской обороне и

мобитптзационной подготовке в соответствии с законодательотвом Росоийокой Федерации;

распоряжается имуществом и денежнь|ми средотвами )['нрекдения в порядке,

пред.смотренном дейотвутошим законодательством Российской Федер ащии;

в соответствии с трудовь1м закон0дательством Роосийской Фелерации и

Республптки (рьтм устанавливает работникам !нрежАения дошолнительнь1е отг|уока;

обеспечивает вь!полнение утверждённьтх в установленном порядко

мунищипальнь1х заданий на оказание муниципа,,тьньтх услуг (вьтполнение работ)
9чрелсдением и достия{ение предусмотреннь1х в них качественньтх и колич9ственнь1х

показателей;

обео-печивает вь1полнение утверждённого плана финансово-хозяйственной
деяте]1ьнооти }нрежден:г4я и достижение предусмотренньгх в нём показателей;

организует ведение бтоджетного, бухга:ттерского' налогового и статистического

утёга финаноово-хозяйотвенной деятельности }нрежления, ооставление, утверждение и

пРдставлоние в полном объёме статистичеокой, бухгалтерской и других видов

бтодкетной отчётности в порядке и сроки, установленнь1е в соответотвии о

законодательством Российокой Федерации и автономного округа;

осуществляет инь]е полномочия в соответствии
законодательотвом Российской Федерации.

3.1.15. 3аведутоший имеет право:

с действу1ощим

всем вопросам
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распоряжения, о6язательнь|е д]ш{ вь1полнения воеми

ре1шать вопроо о предоставлении и продолжительности дополнительньтх
ог1лач!ив:1емьгх отпусков на основе |1ол0жения о дополнительнь!х оплачиваемь1х отпусках;

ре!шать вопрос о предоставлении педагогам }нре>т<дения длительного отпуска
сроком до одного года в соответствии с |1оло>кением о порядке предоотавления
д]1ите]1ьного отг!уска педагогическим работникам

' 3.1.16.3аведутощий обязан вь1полнять все указания }нредителя, органа

ущ)авления' доведеннь1е до него в письменной и устной форме и не противоречащие
з:!кощ/> иньтм действутощим нормативнь|м актам и настоящему }ставу.

з.\'17. 3аведутощий вправе от имени }нреждения закл}очать 1{оллективньтй

договор с трудовь1м коллективом }нре>кдения'
3.1.18. 3аведутощий несет ответственность перед родителями (законньтми

щЁдст:вителями), государством' обществом и }нредителем' органом управления за

ре}у]1ьт!шь1- своей деятельности в соответствии с функшион€}льнь1ми обязанностями,

црещ/смотренньтми квалификационнь1ми. щебованиями, трудовь1м договором и
настощим }отавом.

3.1.19. к компетенции руководителя }чреждения относятоя вопрооь!
осу|цествленця руководотва деятельнооть}о }нреждения, за исклточением вопросов,
0тнесеннь|х федера-гтьЁьтми законами' законодательством (наименование субъекта), к
кошпетенц и|т у1ро дителя }нреждения.

з.|.20. 3аведугоший }нрехсдения организует вь|полнение ретшений }нредителя,
орп!на управления по вопросам деятельности }нреждения.

з.|.21'' 3аведутощий }нреждения утверждает годову}о бухгалтероку}о отчетнооть
}чрежден||я и регламентиру!ощие деятельность }нрежления внутренние документь1'
изд:}ет приказьт и раопоряже|{ия' дает поручения и ука3ания, обязательнь1е для исполнения
все}ди работниками }нреждения.

з.|,22. Руководитель }нре:к дения обязан:
а) в случае установления }нрежлени1о муницип€}льного зада|1ия обеспечивать его

внпо]тнение в полном объеме;
б) обесшечивать исполнение государственньгх контрактов и иньгх договорньтх

обязательств, подлежащих исполнени}о за счет бтоджетньтх оредств, от имени
(наштаенование оубъекта) ;

в) обеопечивать сохранность' рационально9 использование имущества,
закРе11ленного на праве оперативного управл ения за }чреждением ;

4 обеспечивать целевое и рациональное и0пользование бтоджетньтх средств, в том
[|псле на финансовое обеспечение вь1полнения муниципального задания и соблтодение
9треждением финаноовой дисциплинь1 в соответствии о фелеральнь1ми законами;

о) обеспечивать составление и утвер}кдение отчета 0 результатах деятельнооти
9чрехсденияи об испопьзовании имущества' закрепленного за ним на праве оперативного

управ.ттения' в ооответствии с требованиями' уотановленнь1ми }нредителем;
е) обеспечивать своевременнуто вь1плату заработной плать1 работникам

}ч:сщдения, принимать мерь| по повьт1]1ению размера заработной плать], а также
обоспештвать безопасньте уоловия труда работникам '1 

нести ответственность в

установленном порядке за ущерб, причиненньтй их здоровь}о и трудоспособности;
лс) о6еслечивать предварительное ооглаоование с 9нредителем, органом

уцрав'!ения распоряжения недвижимь!м имуществом }нрождени1 закрепленнь!м за ним
ца цРв6 от|еративного управле}тия' в том числе передачу его в аренду |1 отт|1оание;

' 
обеспечивать предварит9льное согласование с 9нредителем с0здания и

]|шцда1щи филпталов, открь1тие и закрьттие представитель!тв }нреждения;
ш) обеспечивать н€[личие мобилизационньгх мощност9й и вьтполнение требований

|ю ц}а]цд:}нской обороне;
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к) вь{полнять инь|е обязанности, предусмотреннь1е дейотвутощим
законодательотвом и }ставом }нреждения, а также ре1шениями и поручениями
9чреддгеля' органа управления'

з.2. 14ньте органь| управления .

з.2.|. )/правление }нреждением осуществляется в соответотвии с
з:!конодательством Российской Федерации у1 настоящим }ставом на принципе
демократичности' открь1тости' профессион€шизма' на основе сочетания

центр{1]1изованного руководства и самоуправления коллектив а.
' 3.2.2. Фбщее собрание }нреждения:

яьляет о я вь1о1|1им органом самоуправления }нреждения ;

оостоит из воех работников }нреждения;

опреде]т'{ет ооновнь!е направле ния деят. ельнооти }иреждения ;

- избирает органь1 управления (€овет }нрежления);

проводится не реже | раза в год. Рештение, принятое общим собраниом в

шределах его компетенции и не противоречащее законодательству Российский Федерации,
п1псп)щему }ставу, являетоя обязательнь|м к исполненито работниками }нре}1(дения и

рошге]|ш{и (законньтми представителями) воспитанников. Б соотав Фбщего со6рания
9чецд9ния могут входить с правом ре1шатощего голоса представители }нредителя, о

пРвом совещательного голоса - представители р0дительского комитета.
Фбщее собрание избирает председателя сроком на 1 год.

з.2.з. €овет }нреждения:
являотся поотоянно действутощим и вь!с1]1им органом коллегиального

|вос}лотрения деятельнооти )['нреждения ме}кду 9бщими собраниями }нре>кдения;

из6ирается ороком на один год в составе оеми человек: 6 человек из 11ленов

ч)удового коллектива )['вреждения Фбщим собранием и один представитель от

роштел:ей (законньтх представителей) воспитанников - на общем родительском собрании
сРохом на один год прость1м голосованиом;

3аседания €овета }нреждения проводятся 2 раза в год' в случае необходимости
экстренного ро1пения вопросов, входящих в компетенци}о (овета }нреждения' могут
бьггь созваньт внеочереднь1е заоедан|4я' . Ретшение' принятое €оветом }иреждения в

цредел:}х его компетенции и не противоречащее законодательству Роосийской Федерашии,
наск)щему }ставу, являетоя обязательнь|м к исполненито работниками }нрежден||я и

и (законньгми представителями)
|{редоедатель €овета 9нреждения избирается из членов €овета }нреждения на

оп{пн год.
з.2.4. |[едагогический оовет;

ооуществляет управление педагогической деятельностьто !ире)кдения. Б состав
[едагогического совета входят все педагогичеокие работники !нрех<дения, стар1ша'|

кщщск{1я сестра' Ёа заоеданиях |1едагогинеского оовета могут присутствовать
шредсгавители )/нредителя с правом совещательного голоса, родители (законньте
шредст:|вители) во спитанников.

принимает основнуто общеобразовательну[о программу до1школьного
офшовашя, [одовой план }чреждения, |1рограмму ра3вития }нре:кдения, ретления
11едагогтческого совета }нрежлен ия, другие локальнь!е акть} ;

совет }нреждения ре1пает вопрось! своей деятельности на заседаниях.
ъщдашя |[едагогического совета }чреждения проводятся не реже одного раза в квартал.

Решение, принятое |!едагогичеоким советом в пределах его компетенции и не
шР(ушоРчащее законодательству Российской Федерации, Аастоящему }ставу, является
йатсльньшл к исп0лнени}о педагогическими и медицинскими работникапли }нреждения.

|[рАсеАатель |[одагогического совета из6ираетоя из членов |1едагогического

!.
г';
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совета сроком на один год.
з.2.5. Родительский совет (комитет):

является представительским органом родительской общественности;

создается в це.тш{х обеспечения и систематической связи }нреждения с

ро'щге]1ями (законньшли представителями) воспитанников по вопросам ра3вит||я'
обуяешя' воспитания и коррекции детей;

руководствуется 1(онвенцией о правах ребенка, 3аконом Российской Федерации
кФб образовании>, }ставом }нреждения, ,{оговором между 9нрех<дением и родителями
(законньтми представителями) ;

избираетоя ороком на один год на общем собрании родителей прость1м
ботльт:шанство голосов. !{оличество членов Родительского комитета }нреждения
оцРде.]ш{ется общим собранием ролителей' но не менее одного представителя от каждой
возрастной группь1 детского сада. ?{з состава Родительского комитета }иреждения
пзбира&ся председатель и секретарь. 1(аждьтй член Родительского комитета !иреждения
имеет определенньте обязаннооти, Б помощь ему создатотоя постояннь!е и временнь1е
комиссии 

'|з 
актива родителей. [{остояннь|е комиссии 3анима}отся вопрооами

пед!гогической пропагандь1' хозяйственной работьт, организацией оздоровительной

работьт ит.д.
планирует сво}о работу в соответствии с годовь|м планом !чреждения. |лан

)пверх(дает на заседании Родительский комитет !нрех<дения. 3аседа:тия Родительокого
комиитета 9нрехсдения г{роводятся 1 раз в кварт€}л.

подотчетен общему родительскому собрани}о' которому периодически (не реже
2-х раз в год), отчить!вается о вь!полнении ранее принять!х ретшений. |1лан работьт
Рошгельокого комитета }нрождения' протоколь{ заседания хранятся в }нрежден!1и у1

сда!отся по акту при приеме и сдаче дел, при смене состава Родительокого комитета
}чрехсления.

з.2.6. Б }нреждении созда9тся |[опечительский совет' в состав которого могут
вхо]1шть учаотники образовательного процесса и инь1е лица' заинтереоованнь1е .в
совч)|пенствовании деятельно сти и развития }нре ждения.

|1опечительокий совет:

действует ъта основании |{оложения, утвержд9нного Фбщим собранием
9чющдения;

созьтвается ретшением |{редседателя не реже одного р'ша в квартал.

содейотвует г{ривлечени}о внебтоджетнь1х средств для обеспечения
де']те]|ьности и ра3витр|я )['нреждения, совер1шенствовани}о матери'}льно-технической базьт
9чежден ия, б лаг оустройству его помещ еттий и территории.

€остав |[опечительского совета избирает общее ообрание 9нрежденпя|1а первом
и0едании |[опечитольского совета проводят вьтборь: |1редседателя |1опечительского
оовет4 его заместителя и казначея' Фсуществление членами |{опечительского оовета
св0ш( функций производится на безвозмездной оонове.

з.2.7. Б целях урегулирован1,1я разногласий по вопросам реализации права на
образование' в том чиоле в случаях во3никновения конфликта интересов педагогического
рбоштса' применения локальнь{х нормативньгх актов' обжалования рептений 0

щ!ш.енении к обучатощимоя дисциплинарного взь1скания в 9нреждении создается
(,ошпсспя по урегулировани}о споро в между учаотниками обр аз овательньгх отно тш ений.

з.2.8. в слг{!шх' [редусмотренньтх федеральньтми законами и !отавом
9тсщдешя' может бьтть шредуомотрено формирование иньтх органов управления
}щсцдением.

0
:|
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4. имущшство и ФинАнсовош оБвспвчшнив учРп)1{д|,н|4я

4.1. Финаноовое обеспечение деятельности }нреждения осуществляется в

соответствии о законодательством за счет:
а) средотв бтоджета муниципа][ьного образования .{хсанкойского района

Республики 1{рьпл;

б) доходов, полг{аемь|х от принооящей доход деятельности, предусмотренной
нас1оящим }ставом;

в) добровольньгх поя{ертвований и целевь1х
лиц' в том числе ин0странньтх;

4 иньтх источников, предусмотреннь1х

вз!{осов }оридических и физинеских

законодательством Российской

Федерации.
. 4.2. Финаноовое обеспочение вь1полнения муниципального задан|4я 9нреждением

осуществляется на основе фелеральньтх нормативов, нормативов Республики (рьтм,

муницип€}льного образования,[жанкойского района. .{анньте нормативь! от1реде]ш{[отся по

типу, виду у1 категории )/нрежАения, уровн}о образовательнь1х программ в расчете на

одного воспитанника, а также на иной основе.
4.з' Финаноовое обесшечение вь1полнения муниципа"}1ьног0 задания

осуществля€тся }нреждением в виле субсидий из бтоджета мунициш21льного образования

[жанкойского района.
4.4' |1ри наличии доподнительньтх внебтоджетньтх иоточников финансирования

}нреждение вправ9 использовать их для стимулирования тРуда и материального

поощрения работников }нреждения.
4.5' [оходь;, г|олу{еннь!е от приносящей доход деятельнооти, и приобретенное за

счет этих доходов имущество явля}отся муниципальной соботвенность}о муниципа]!ьного

образования .{>канкойского района.
4.6. )['нре:кдение определяет порядок и0пользования средств' получаемь!х от

приносящей доход деятельности, оста}ощихся после покрь!тия материальнь{х защат,

отчиолений в бтоджет муниципа_|{ьного образования .{жанкойокого района других

расчетов' предусмотренньгх законодательством Роосийской Федерации.

4.7. }нрехсдение отвечает по овоим обязательствам находящимися в его

раопоряжении денежньтми средотва}|и' тта которь{е в соответствии с законодательотвом

Российской Федерации может бьлть обращено взь|окание.

4.8. }иреждение не имеет права получать кредить| (займьт) от физинеских и

}оридических лиц, а также из бтод>т<етов всех уровней бтод>кетной оистемьт Российской

Федерации.
4.9. }чреждение в установленном порядке обеспечивает иополнение своих

обязательств в пределах доведеннь{х до него лимитов бтоджетньгх обязательств и средств'

г{олг{енньтх в установпенном порядке от прин0сящей доход деятельности. }треждение

при исполнении сметь1 доходов и расходов самостоятельно в расходова\|иут оредств'

полг{енньтх за счет внебтоджетньтх источников.
4.10. ?1мушество }нрея<дения находитоя в собственности муниципального

образования адмиъ\иотрации ,{жанкойского района Реопублики !{рьтм и закрет1ляетоя за

}яреждением на праве ог{еративн0го управления, |{раво оперативного управления на

муниципальное имущество у }нре>кдения возникает с момента фактинеской передани

этого имущества, если иное не установлено законом' инь{ми правовь1ми актами или

ре1шонием }нредителя. € этого момента на }нрежАение переходят обязаннооти по г{ету'
инвентаризациии сохранности имущества' закрепленного за ним. €остав муницип,}льного

ит!гутцества' передаваемого }нрежлени}о на праве оперативного управлен!1я, определяется

уполномоченнь|м органом администрации Ажанкойского района Реопублики 1{рьтм по

управлени}о муниципальнь!м имущ9ством (далее по тексту упопномоченньтй орган).

}казанное имущество передается }нреждени[о уполномоченнь1м органом по акту приема-
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передачи' которь1й должен содержать полное описание передаваемого имущества'

|{ереданное имушеотво ставито я на бытанс }яреждения'
4.11. 3емельньтй учаоток' необходимьтй для вь1полнения }нреждением своих

уотавньтх задач, ,'.р*'',""'ся за }нреждением на праве постоянного (бессронного)

шользования.
4.|2.!ярождение несет ответотвенность перед собственником за сохранность и

эффективное исполь3ование закрешленного за }ярех<дением имущества' }нреждение

владеет' пользуется и распоряжается закрепленнь1м за ним на праве оперативного

управления имуществом в соответотвии с его назначением, овоими уставнь1ми целями'

з:}конодательством Роооийской Федерации'
}полномоченньтй орган вправе изъять как шолность}о' так и частично изли1шнее' не

испопьзуемое или используемое не по назначени1о имущество }нрежления в порядке'

предусмотренном законодательством Российской Федерации'

"4'|1.}нрея<дени1о запрещается совер1пение сдепок, возможнь!ми последствиями

которьгх яв[\яотся отчуждение и!\|4 обременение имущества' закрег|ленного за

)['нрежден у1ем, илрт имущества, приобрете11ного за счет средств, вь1деленнь1х }ярежденито

)['тредителем, за искл}очением случаев' если совер1шение таких оделок допускается

федеральнь1м законодательством.
4.14. }нрех(дение отвечает по своим обязательствам в соответствии с

законодателБотвом Российской Федерации'
4.15. )/нрождение вправе привлекать в порядке' уотановленном законодательством

Российской Федерашии' дополнительнь1е финансовьто средства за счёт предоставления

платньтх д',',"й'*льньгх образовательньтх услуг' добровольнь1х шожертвований и

целевь1х взносов физинеских и (или) }оридических лиц, в том числе иностраннь!х граждан

и (или) иностранньтх 1оридичеоких лиц. |{ривлечение }нреждением дополнительньп(

средств, указаннь1х вь|1ше' не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолтотньтх

р[вмеров его финансирования за счет оредств 9нредителя'
4.16. Ёедвижимое имущество, 3акрешл9нное за 9нре>кАением или приобретенное

)/трежлением за счет оредств, вь1деленнь1х ему на приобретение этого имущества, а также

"'*'д"щ--оя у }нреж д"''" особо ценное движимое имущество шодлежит обособленному

учету в установленном порядке.
4.17. Ретшение об отнесении имущества }ярежАения к категории особо ценного

,щих{имого имущества или об искл1оче1{ии имущества из категории особо ценного

.щи]кимого имущества принимаетоя !нрелителем }нрежден;4я в порядке' уотановленном

действутошим законодательством
4.18. 14оточниками формирования имущества }врея<дения, в том числе

цриобретение этого имущеотва.
4'2|. Фота;тьнь;м имуществом' в

|испоряжаться самостоятельно, если

з:!конодательством'

том числе недвих{имьтм, !нрея{дение вправе

иное не г1редусмотрено дейотвующим
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4.22. !яреждение с согласия }нредителя вправе сдавать в аренду закрепленное за
ним и1!цщество в соответствии с законодательством Российской Федёрации. !оходьт от
сда!!и в аренду такого имущества в полном объеме г{итьтватотся в доходах бтоджета
мун1{щиг|ального образования и исшользуотся }чреждением в качестве источника
допо-,1нительного бтоджетного финансирования содержания и ра3виту1я его материально-
технит!еской базьт.

)|'нреждение с согласия }нрелителя,11а основании договора между }иреждением-и

''ле,щинским г{реждением имеет право предоставлять медицинскому г{реждени}о в
шо-тБзование движимое у| недвижимое имущество для медицинского обслуживания
вос11итанников и работников учреждения и прохождения утми медицинского
обследования. йежду такими организациями указаннь1е отно1пения осуществля}отся на
дог0ворной основе.

4.23. Финаътс0вое обеспечение вь1полнения муницип€1льного задаъ\ия
осущ&ств.тш{ется с учетом расходов на содержание недвих{имого имущества и особо
ценного дРижимого имущества' закрепленнь]х за }нреждением )['яредителем или
приобретенньгх }яреждением за счет средств, вь1деленнь1х ему }нредителем на
шриобретоние такого имущества' расходов на уплату нш1огов, в качестве объекта
наггогообло}т{ения' по которьтм признаетея соответству{още9 имущество ' в том числе
земе]1ьнь1е участки.

Б слунае сдачи в аренду с согласия }иредителя либо Фргана управления оообо
ценного движимого имущества' закрепленного за }нреждением или лриобретенного
}рещдением за счет средств, вьщеленнь|х ему }нредителем на приобретение такого
пш)дцества, финансовое обеспечение оодержания такого имущества }чредителем не
ос)ществляетоя.

4.24. !яреждение вправе о согласия собственника шередавать некоммерческим
оРп1низациям в качестве их учредителя или участника дене)кнь1е средства и иное
пш)щество, за иокл}очением особо ценного и]шуцества закрег1ленного собственником или
шриобретенного за счет вьтделеннь|х |та эти цели [4м денежнь1х средств. а также
недви)кимого имущества.

4.25. .{оходь: }нре>кдения поступа}от в его самостоятельное распоряжение и
испо]тьз},}отея им для достижения целей, ради которь!х оно со3дано' если иное не
предусмотрено действу}ощим законодательотвом.

4'26' |{рупмая сделка может бьтть
предварительного соглаоия }нредителя.

совер1]1ена }нреждением только с

1{рупной сделкой признается сделка или неоколько взаимоовязаннь1х сделок,
связ{}нна'{ с распоряжением денеяшь1ми средствами, отчужд9нием иного имущества, а
т:}к)!(е с передачей такого имущества в пользоваъ\ие или в залог при условии, что цена
такой сделки либо отоимость отчужда9мого или гтередаваемого имущества превь!тпает 10
процентов балансовой стоимости активов }нреждения, определяемой по даннь1м его
бухга-тттерской отчетнооти на последнюто отчетн)то дату.

4.27. !яреждение осуществляет страхование имущеотва переданного 9нрелителем
в оперативное управление за очет оредотв вь{деляемь|х им на эти цели, согласно
муниципальному задани}о.

4.28. с цель}о удг{1шения условий организации улебно-воопитательного процесса в

учре)кдении и дог{олнительного привлечения внебтоджетнь|х финаноовьтх ресуроов мог}т
создаваться на добровольной основе самоуправляомь1е некоммерческие объединения
(фондт, советьт), сформированнь1е по инициативе родителей воспитанников и др}тих
щаждан.

Фбъединение может иметь свой устав' регламентиру1ощий его деятедьность'
внборньте руководящу1е и контрольно_ревизионнь|е органь1, может иметь отдельньтй

растегньй счет в банке, печать и 1птампь1 со своим названием, бланки и другуто
дощддентаци}о. Фбъединение, вь!полняя овои уставнь1е 3адачи дейотвует на оонове
|(онсгитуции Российокой Федерации, Федерального 3акона (об общественньгх
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объединениях>>, [ражданского 1{одекса Роосийской Федерации, Федер.}льного 3акона
<9б образовании в Российской Федерации>.

4.29.!яреждение вправе осуществлять принося1цу}о доход деятельнооть'
предусмощенну1о }ставом' распоряжаться доходами от этой деятельности.

}нредитель вправе устанавливать огран|1чен|1я на отдельнь|е видь| шриносящей

доход деятельности }иреждет'ия. }иреждение ведет отдельньтй у{ет доходов и расходов
г{о приносящей доход деятельнооти }нреж доътия'

4.30. )/нре)кдение не вправе размещать денех{нь1е средотва ъ|а депозитах в

кредитньп( организациях, атакже совер1шать сделки с ценнь1ми бумагами.
4.31. в случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,

стороной которой является или намеревается бьтть }нре}кдение, а также в олучае иного
противоречия интерес€!м указанного лица и }нрежлеъ|ия в отно1пении существующей или
предполагаемой сделки' сделка должпа бьтть одобрена Алминистрацией [жанкойского
района либо уполномоченнь]м Администрацией органом.

4.32. !яреждение отвечает по своим обязательствам воем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом' как закрепленнь1м за ним ообственником

имущества' так и шриобретеннь1м за счет доходов, полг{еннь1х от приносящей доход
деятельностут., за искл1очением особо ценного движимого имущества' закрепленного за

9яреэкдением собственником этого имущества или лриобретенного 9ире>кдени9м за счет
вьцеленньтх собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.

€обственник иму1цества, закреплонного за 9нреждением на праве о||еративного

управпения' не несет 0тветственности по обязательотвам 9нрея<дения.

о сотрудничестве с родителями (законньтми
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5.3. }нре:кдение формирует открь1ть[е и общедоступнь1е информационнь1е

реох)сь1, содержащие информаци}о о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким

Ресурса}1 посредством р{вмещения их в информационно-телекоммуникационньгх сетях' в

том т|исле на официальном сайте Фбразовательного г{реждения в сети 14нтернет;

5.4. ]1окальнь:е акть1 9иреждения не могут противоречить данному )/ставу

и действутощему законодательству Р о ссийской Ф едерации.

мшРошР у1'|тияпо моБилизАционной подготовкш

)['нре>кление 0существляет мобилизационнуто подготовку работников, ведет

воинский учет и бронирование военнообязанньгх и призь1вников в соответствии

с действутощими законодательнь|ми и нормативнь1ми актами Российской Фелерашии.

- 1. РшоРгАнизАция и ликвидАция учРшждпу1у!я'

7.1,. }нреждение может бьтть реорганизовано в ину!о некоммерческу}о'

образовательн}.|о организацито в соответстви'| с действ}тощим законодательством

Российской Фелерашии.
7.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей }нреждения к

ег0 правопреемнику (правопреемникам) в соответствии действ}тощим законодательством.

7.з. |{ринятие органом местного самоуправлеъ1ия ре1шения о реорганизаци'1 и

][иквидации }нреждения допускается на основании положительного заклточени'{

комиссии по оценке г1оследствий такого ре1шения.
7.4. 9нреждение может бьтть ликвидировано в порядке' установленном

действутощим з акон одательств ом Р о соийской Ф едер ации'
7.5. .[иквидация ил\4 реорганизация }ирежления проводятся по окончании

утебного года.
в этом случае }нредитель }нреждения несет ответственность за г|еревод

обутатощихся в другие образовательнь1е учреждения по согласованито с родителями
(законньтми представителями) обутатошихся.

7.6' |{ринятие ре|шения 0 реоргаъ|изации или ликвидации }чреждения'

расположенного в сельском поселении, не допускается без унёта мнения жителей данного
@]1ьского поселения.

7.7.,{о ликвидации }нрежления }нреАитель назначает ликвидационну[о

комиоои}о (ликвидатора) и уста\1авливаот порядок и сроки ликвидации )/иреждения.

1.8. с момента н{шначения ликвидационной комиосии к ней переходят

по.|1номочия по управленито делами }нреждения.
1.9' |[ри ликв14дац!1и и реорган|1зации }нрежления' увольняемь1м работникам

щр€|нтируется соблтодение их трудовь]х прав и интереоов в соответствии с

з€|конодательством Роосийской Федерации.
7.10. ||ри- |!|4квидаци|| }нреждения денежнь1е средства и инь1е объектьт

собственнооти 3а вь|четом платежей по покрь!тию своих обязательотв направляются на

це'1и р.ввития образования в соответствии о настоящим }ставом.
7.11. [[осло реорганизации }яреждения все документь| переда}отоя в

устацовленном п0рядке г|равопреемнику (правопреемникам)' |{ри отсутствии

цр{}вопреемника документьт постоянного хранения и докр4енть!' срок хранения которьгх

не истек' переда}отся на хранение в архив. |1ереАана и упорядочение документов
осуществляет9я за очет оредств }нрежления в соответствии с требованиями архивньп(

}чре>кдений.
7.|2. !яреждение очитается прекративтпим сво}о деятельность с момента внеоения

оо0тветств}:ощей за[!иои в Бдиньй гооударственньтй реестр }оридических лиц.


