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1.1,

Ht
тельством."Н;Т}fЁ'#Ъ*ff- "О3#; }ffiЖХХем
1.2. Полное наименование

его в соответствие с законода_

учреждения:
Муниципатiьное дошкольнОе
образователъное бюджетнОе
м 50 г. Сочи.
учреждение детски й сад
сократценное наименоваЕие
учреждения - Мщоу детский сад Ль
1,3, МуниЦипаJТЬное
50.
дошкольное образовательное бюджетное
сад М 50 г, СочИ (далее
- в-д*Ъr.rое учреждение) в своей деятельно учреждение детский
ГРаЖДаНСКИМ КОДеКСОМ
РОССийскоt Федерuч"",Б'.оеральным
зuпо"оГХJJ.Х"r"""*?Ъ:;::
рации <об образоВаIIии в Российск";-а;;;;;;i,.
ооr."rи законодательными и норма_
тивньIмИ акта]\4и' принимаеМьIми
В соответстВ ии с ним,Федеральным
ных гарантиях прав
Законом <об основ_
ребенка в Российскоt Оед"рач""u,
Федеральным законом <<О
мерческиХ организацИях>,
некомСаниТарно-эпиДемиологическими
содержанию и организации
требованиями к
устройству,
режима работы u
утверждеНнымИ ГлавньтМ ,Б"удuр"'"енныМ ооaооп"ньж образовательньж организациях,
санитарным врачом Российской
Уставом МУниIIипал"по'о
Федерации,
оь;;;"u"ия город-курорт сочи,
НЫМ УЧРеЖДениеМ r
договорами между Бюджет_
родrr.п"rи 1законнЙ" пifiЬu"ителями),
выми актами и
муниципальными право-

город

УХiJ#НЦ

*|"

о н ек омм ер че с к о й организ аци е й,
имущества которой является
;"*::у, муниципальное
"
образование город курорт

;;.;.l#"#rffffi
сочи.
__.

]йJrта;:леМ
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Бюджетного учреждения
является муниципалъное
образование

1,6,

Бюдж_етное
уrреждение является юридическим
лицом, находящимся в ведении
управления по образованию и науке
uд,"r".rрации города Сочи (да-гlее
орган).
Уполномоченный

Бюджетного

'r"rоuч*#Ж:^: ЁJ#\"ЖI;Jедителя
КРаснодар.поiопр*имуници'*"lT.""ТфЪ;ЪХХ"#;fi

учреждения осуществляет адми_

:"_"##Ъ.JJ;:.;йБ;;;о;;;,
от имени администрации города
Сочи
фУ"пц"r учредителя Бюджетного
ния осуществляют
департамент имуlцественных
учрежде-

отношений администрации
города Сочи в
ИМУЩеством, и
управлео,"Ъ ,о образованию и
В ЧаСТИ ОПРеДеЛеНИЯ СТРУКТУРЫ,
Целей auдu., Бюд-

ixii: ffiЖТ,iНffiЖ"JjУiО'"ИЯ
учреждения,

ЖеТНого

"
Функции собственника имущества
Бюджетног
ТаМенТ иМУIцественЕых
отношений ;;;;;.;:::,:i"л:" УчреЖДения осУЩествляют депар_
-"
1.7. Место;;;;;;;;##h*ИНИСТРаЦИИ ГОРОДа СОЧи (дале. - Д..,uр.urЪ**i.
город .
1,

Jx;;.i:H; Жжнт"ъr":ж#;"-

"
8. Бюджетное

учреждоr.
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оr""r;, ;;;;;;ъб".ur.п".твам

неГо на праВе оПераТиВного
все]
Управления имуществом, в том числе
доходов, полученных о, пр"поЪ"щей
движимого имущества, закрепленного доход о."r","urrъa.", .u исключением особо ценного
за бюджетным
имущества или приобр""*,,о,О
учреждением собственником этого
бюджетньтм учреждением
за счет средств, вьIделенных
собственником его имуп{ества,
а также недвижимого имущества
независимо от того, по
управление бюджетного
Н:
учрежд ения и за

"r""u;IffiffilXX1l

Х:iIйХНЖ
по

;;ЖЪН:;ОПеРаТИВнОе

обязательствам бюджетного
r{реждения' связаЕным с причинением Вреда
гражданам, при недостаточности
имущества учреждения, на
которое в соответствии с абЗаЦеМ ПеРВЫМ НаСТОЯIЦеГО
ПУНКТа
u."r.пuние,
ственносТь ЕесеТ собственник
субсидиарн}.ю ответ_
'О*" бюджетного
имущества
учреждения.

q"i "ЕЙ'о

з

1,9. Бюджетное учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по
сво-

им обязательствам, может от своего имени приобретать гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.10. БюдЖетное учрежденИе имееТ самостоятельньiй баланс, обособленное имущество, лицевые счета в департаменте по финансам и бюджету администрации города
Сочи, печать со своим полным наименованием.
Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и
другие

средства

индивидуаlтизации.

Бюджетное r{реждение вправе иметь символику
- эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержатся в Уставе.
1.11. БюдЖетное учреждение считается созданным, а данные о юридическом лице
считаютсЯ включеннЫми в ЕдиНый государственный
реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.
1.12. Бюджетное учреждение осуществляет деятельность по плану
финансовохозяйственной деятельности Бюджетного учреждения, которьй составляется и
утверждается в порядке, определенном Учредителем.
1.1З. ПраВа юридическогО лица У БюджетнОго
учрежДения В части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим
уставом и
направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента его государственной региотр ации.
Права Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо полrrение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о
допуске
к опредеЛенномУ виду рабоТ, возникает с момента получения такого
разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или вьцачи саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному Виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемоЙ организацИей свидетельства о допуске к определенному виду работ.
1.14. Бюджетное учреждение может иметь
филиалы, которые проходят лицензирование в порядке, установленном законодательством.
1.15. В БюджетнОм учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозньtх дви*
жений и организаций (объединений).
1.16. Медицинское обслуживание обучающихся в Бюджетном
учреждении обеспечиваетсЯ медицинсКим персоНutjlом, закреплёНным органом здравоохранения за Бюджетным учреждением) который несет ответственность за проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режим и
качество питания обуrающихся при r{астии администрации и педагогических
работников, каждого в своей части.
БюджетнОе учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления меди_
цинской деятельности.
1. 17. Организация IIитания обуlающихся возлагается на Бюджетное
учреждение.
2. Щели, предмет и виды деятельности Бюджетного
учреждения

2.1. Бюджетное учреждение обеспечивает получение дошкольного образования в
соответствии с федера,'tьным государственным образовательным стандартом, а также присмотр и уход за детьми.
L{ели деятельности Бюджетного учреждения:
- осуществляет в качестве основной цели деятельности, образовательн}aю деятельностЬ по програМмам дошкольного образования, а также по допоЛнительньIМ общеоб-
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разовательным программам, реа!тизация которых не явлrIется основной целью его деятельности;
- присмотр и уход задетьми;
охранаи укрепление физического и rrсихического здоровья детей, в том числе их
эмоцион€uIьное благополучие ;
- обеспечение социаJIьно-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно*эстетического, физического рiввития;
- обеспеЧение равнЫх возможностей для полноценного рiLзвития каждого ребенка
в период дошкопьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемыХ в рамкаХ образовательных программ
различньж уровней;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений С самим собой,
другими
детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и восIIитания в целостный образовательный процесс на
основе д)ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обшдестве правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, обrцества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитиЯ их социаJIьньIх, нравствеНных, эстеТических, интеллектуальных, физИческиХ качеств, инициатиВности, самостоятельности и ответственности
ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
* обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организациoHHbD( форr дошкольнОго образоВания, возможноСти
формирования программ различной
направленности с r{етом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуа,цьным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законньrх представителей) в вопросах
развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
2.2, Щля достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего
устава, Бюджетное
учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):
- осуществляет дошкольное образование в соответствии с образовательными программами Учреждения, разрабатываемыми и
утверждаемыми Учреждением в соответствиИ с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образованиЯ и с учетоМ соответствующих примерных образовательньIх программ
дошкольного
образования;
- обеспечивает присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования;
- реаJIизует дополнительные общеобразовательные программы и оказывает
дополнительные образовательные услуги, в тоМ числе за плату, за пределами основных общеобразовательных программ, определяющих статус Учреждения, с учетом потребностей семьи, на основе договора с родителями (законными представителями). Платные дополнительЕые образовательные услугИ не могуТ быть оказаны взамен и в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета.
2.3. Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным зада-

-

нием

И (или)

обязательствами

перед

страховщиком

по обязательному

социчt!.lьному

стра-
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хованиЮ деятельноСть, связанн},Iо с выполнением
работ, оказанием усJIуг, относящихся к
его основным видам деятельности, в
сфере общего Ъбр*оuuп"r.
2,4, Муниципальное задание для Бюджетного
учреждения в соответствии с предусмотренными уставом основными видами
деятельно"r, форr"рует
и утверждает
rDvyl\лФwr Уполнот-г*,лллrJ
J lr\rJttlu,
моченный
.
орган.

2,5, Финансовое обеспечеНие выполнения
муниципального задания Бюджетного
r{реждения осущесТвляются на основе
регионалЬньIх, муниципальныХ нормативов
финансового обеспечения образовательной
деятельности. Щанные нормативы определяются
по каждоМу типу, виду И категории образовательного
учреждения, уровню образовательных программ в расчете на одного обучающегося,
воспитанникa а также на иной основе.
2,б, Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания осуществляется
с учетоМ расходоВ на содерЖание недви}кимого
имуIцества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Бюджетным
fiреждением Учредителем или приобретенньIх
Бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, расходов на
нzlJIогов,
в качестве объекта на,rогообложения по
уплату
которым
11
L,l,

признается соответствующее имуlцество,
в том числе земельные
участки.
-Е, случае сдачи
в аренду

с согласия

Учредителя

недвижимого

имущества
и
особО ценногО движимоГо имущесТва,
закреПленногО за Бюджетным
Учреучреждением
дителем или приобретенного Бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества,
обеспечение содержания
такого имущества Учредителем не осуществляется. финансовое
2,8 ФинаНсовое обеспечение выполнения муниципального
задания Бюджетньiм
учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета
города Сочи,
2,9, УменЬшение объема субсидии,.rр.оо.rui*rrенной
на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения
осуществляется только при соответств},ющем изменении муниципtLIIьного задания.
2,10, Бюджетное учреждение не вправе
отказаться от выполнения муниципtшьного
задания.
2,1l, Бюджетное учреждение вправе сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных
законодательством, в пределах
установленного муниципального задания выполнять
работы, ок€lзывать услуги, относящиеся к его основным
видаМ деятельноСти, предуСмотреннЫм
уставоМ, в сфере дополнительного образования,
для грая(дан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же
услуг условиях, Порядок определения указанной платы
устанавливается Уполномоченным органом.
2,12, Бюджетное учреждение вправе осуществJrять
приносяЩую лоходы деятельНОСТЬ ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ' ПОСКОЛЬКУ
ЭТО СЛУЖИТ ДОСТИЖеНИЮ
ЦеЛей, ради KoTopblx оно созда_
но, и соответствующую этим
целям, при условии, что такая деятельность
указана в уставе.
!оходы, пол}л{енные от такой деятельно сти, и np"oop.r.";.
.;';;;;Ъ"r",
оо*одов имуществО поступаюТ в самостоЯтельное
распоряжение Бюлжетного учреждения.
К приносящей дохоД деятельности Бюджетного
учреждения относи,l,ся:
_ плата, взимаемая
с родителей (законных представителей) за присмотр
и }ход за
детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного
образования
в Бюджетном учреждении;
- организация конференций, семинаров,
олимпиад;
- организация досуговой,
физкультурно-оздоровительной деятельности. в том числе
в выездных лагерях, организация туристических
походов;
- издательская деятельность авторских
программ, учебных и наглядных пособий, методических разработок;
- IIроведеНие семинаров
для повышения квалификации педагогического персонала (в
том числе из других образовательных
r{реждений) с привлечением преподавателей высших уrебных заведений, авторов
учебникьв, других специалистов;
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- услуги по содержанию детей в груrrпах
продлённого и выходного дня (по желанию

родителей воспитанников);
- оказание платньж образовательных
услуг, rrеречень которьж указан в п.б.1 1. настоящего Устава.
Бюджетное учреждение вправе с согласия Учредителя
передавать некоммерческим
организациям В качестве их r{редителя или
участника денежные средства (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества.
2,1З, БюДжетное учреждение не вправе осуrцествлять виды
деятельности. не
предусмотренные настоящим
уставом.
2,14, Право Бюджетного учреждения осуществлять
деятельность, на которую в соответствиИ с законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии
требуеТся разреШительныЙ ДОкумент (лиЦензия, свидетельСтво о государственной аккредитаЦии
и др.), возникает У Бюд_
жетного учреждения со дня его получения или в
в
нем
прекращается по
указанный
истечении срока его действия, если иное не
"pbn "
установлено законодательством.
3. Имупдество Бюджетного
учреждения
3,1, ИмуЩествО Бюджетного
учреждения принадлежит ему на праве оперативного
управленИя в соотвеТствиИ с ГраждаНским кодексом Российской Федерации.
3,2, Право оперативного управления имуrцеством, в отношении
которого собственником принято решение о закреплении его за Бюджетным
учреждением, возникает у
Бюджетного учреждения с момента передачи имуществ4
если иное не установлено законом и иными правовыми актами или
решением собственника.
БюджетнОе учреждеНие обеспечивает осуществление государственной
регистрации
права оперативного управления на недвижимое имущество
и сделок с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом.
3,з, Плоды, продукция и доходы от использоtsания имущества, находящегося
в
оперативном управлении Бюджетного
уrреждения, а также имущество, приобретенное
Бюдя<етным учреждением по договору или иным
основаниям, постуIIают в оперативное
управленИе БюджеТного учреждениЯ в порядке, Установленном Гражданоким кодексом
Российской Федерации, другими законами и иными правовыми
актами для приобретения
права собственности.
3,4, Право оперативного управления имуществом прекращается
по основаниям и в
порядке' предусмоТренныМ ГраждансКим кодекСом Российской
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права
собственнБar", u также в случа,{х правомерного изъятия имуlцества
у Бюджетного учреждения по решению собственника.
3,5, Бюджетное учреждение в отношении имуществ4 находящегося
у него на праве
оперативного управления, обеспечивает бухга,rтерский
учет, инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его оодержание.
з,6, Бюджетное учреждение владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за
ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии
С назначением имущества' уставньiмИ целямИ деятельнОсти, закоНодательстВом Российской Федерации.
3.7. Бюджетное учреждение обязаrто:
эффективно и mрого по целевому назначению использовать имущество,
находящееся в оперативном управлении;
страховатЬ имуществО, переданНое емУ Учредителем в оперативное
управление,
при наличии средств;
не доIтускать )4(удшеНшI технического состояния имуцества (требование
не

распростраIU{етсЯ на )о(ул[еНиJI, связанНые с нормативныМ
износом этого имущества в процессе его
эксплуатации, сtлпопhъпл.I бедсгвияrл.r);

о поступлении
нестИ ответствеНностЬ за сохранность и эффективность использования
имуlце_
:]за. нахоДящегося в оперативном
управлении.
з,8, Бюджетное учреждение не вправе без согласия
Щепартамента и Уполномочен,{,rГL] орГана, распоряжаться особо
ценныМ движимыМ имуществом, закрепленным за ним
;,,бственником или приобретенным Бюджетньiм
учреждеЕием за счет средств, выделен:-ы\ е\{у собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуще: _во\1, если иной порядок согласования не
установлен действующим законодательством. в
_J\I числе муниципальными правовыми актами.
остальныМ имуществОм, находящимся на праве оперативного
управления, Бюд-:,етное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не yстановлено за-

:.

r,r

Н

о\{

.

3,9, КрупНая сделка может быть совершена Бюджетным
учреждением только с
DеJварительного
согласия Учредителя.
крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, свяjJнная

с распоряжением

денежными

средствами,

отчуждением

иного

имущества

(кото-

:ьп{ В соответствии с федеральным законом бюджетное
учреждение вправе распоряжатьсаN{остоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование
или в залог при
"я
,"
с,lовии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущеJTBa превЫшает 10 процентоВ балансовой стоимости активов БюджЪтного
учреждения,
,rпределяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетн}то дату.
3,10, Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемаrI в
со статьей 27 Федерального закона от 72 января 1996 года лъ 7-ФЗ ко не"оответствии
ко\lмерческих организациях), подлежит предварительному одобрению
Уполномоченным
L)рганом и !епартаментом.
3,1 1, Бюджетное учреждение не вправе
размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с
ценными бумагами, если иное не
хреJусмотрено федеральными законами.
З,12. Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которьш является отчуждение или обременение имущества, закреплённого
за
Бюджетным учреждением, или имуrцества, приобретённого за счёт средс.гв,
выделенных
этому учреждению из бюджета города Сочи, если иное не
установлено законодательством
Российской Федерации.
3,1З. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным
учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования в соответствии с действуюIцим законодательством.
З,14, Права Бюджетного учреждения на объекты интеллектуа,тьной собственности
регулируЮтся законодательством Российской Федер ации.
3,15. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имуществ4
закреплённого за Бюджетным учреждением на праве оперативного
управления, осуществ_-Iяют [епартамент и Уполномоченный орган в соответствии
с действуюrцим законодательством.
З.16. Источниками формирования имуIцества и
финансовых ресурсов Бюджетного
},чреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного
управления;
бюджетнЫе поступления в виде субси дий и субвенций из бюджета города Сочи
на выполнение муниципального задания;
средства, полученнЫе от родиТелей (законных представителей) за предоставление обуrающимся дополнительныХ платньIХ образовательных
услуг, лобровольные по-
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лиц, в том числе иностранных граждан
и ино_

средства от ведениЯ собственНой
финансово - хозяйственной деятельности;
средства на финанСовое обесП",rar"a
развития Бюджетного учреждения в
ках программ,
рам_
утвержденных в ус,Iановленном порядке;
плата' взимаемiUI с
родителей (законнЬгх представителей) за присмотр
и
детьми, осваиваюЩими образовательные
за
программы дошкольного образования )с(од
ждении;
в Учреиные источникИ, не запреЩенные
действуюrцим законодательством.

4.1щля"",,"*.';#ffi h::JlНЁi.##i}Tffi
ЖJJ#;;:J'"оu"овпорядро"."t.йБ.ой"",
создавать

Ке' УСТаНОВЛеННОМ
ДеЙСТВУЮrrДИМ Законодательствоnn

дителей,

филиалы, прелставительства;
утверждаТь положеНия о филИа]тах, преДставительствах,
н€tзначать
принимать
решения

о прекраIцении

деятельности

филиалов,

их р}ково_

представительств;

заключатЬ договорЫ с юридическимИ
и физическими лицами, не противореча_
Федераци", u-йп*. целям и предмету
;хНffitrfrЁТ;:ijоссийской
деятельности
4.2. К компетенции Бюджетного
- разработка и принятие правил учреждения о,tносятся:
внутреннего распорядка
учащихся, правил внутреннегО трудового распорядкu, rr,ir* rокальньж
нормативньIх актов;
- материа"Iьно-техническое
обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии
с государственными и местными
нормами и требованиями, В том числе в соответствии
с ф'д,й""u,r".-;;.уоарственными образовательными
федеральными государственными требованиями,
образовательными стан_ предоставление
Учредителю и общественности
ежегодного отчета о поступлении
фИНаНСОВЫХ И МаТеРИаЛЬНЬIх средств, а
также отчета о результатах само_
;a:i:^:H;XT"

ffiffiЁ*и,

- установление штатного
расписания, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Российской
Федерации;
- IIриеМ на
работу работников. заключение с ними и
расторжение трудовых договоров, распРеделение должностНьrх обязаНностей,
aoaou""a условий и орI.анизация
нительного профессионального
дополобразования работников;
- разработка и
утверждение образоuurЁr"""r>< oo"o.pu*r,
- разработка и утверждение по
согласованию с Уполномоченным
граммы развития Бюджетного
органом проения;
учрежл
- приеМ воспитанников
в Бюджетное учреждение;
- использование и совершенствование
методов обучения и воспитания,
тельньж технологий, электронного
образоваобl^тения;
- проведение самообследования,
обеспечение функционирования внутренней
стемы оценки качества образования;
си- создание необходимых
условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания воспитанников Бюджетного
учреждени.",
- создание
условиЙ для занятия воспитанниками
физической культурой и спортом;
- содействие деятельности общественных
объединений
ставителей) воспитанников,
родителей (законньгх предосуществляемой в Бюджетном
учрежде нии ине запрещенной
законодательством Российской
Федерации;
- организация научно-методической
работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций,
семинаров;
- обеспечение создания и ведения
официального сайта образовательной
организа-
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ции в сети "Интернет'';
- иные вопросЫ в соответСтвии С законодательством
Российской Федерации.
4.3. Бюджетное учреждение обязано:
обеспечивать выполнение муниципального задания;
вестИ бухгалтерСкий учёт, представлять бухгалтерскую
отчётность и статистическ}то отчётность в порядке'
установленном законодательстВом Российской Федерации;
обеспечиВать своевРеменно и в полном объеме выплату
работникам заработной
платы и иньIх выплат, производить индексацию заработной
платы в соответствии с действуюlцим законодательством Российской Федерации;
обеспечиВать своиМ работникам безопасные
условия труда и нести ответственностЬ в установленноМ законодательствоМ Российской
Федерац ии заущерб, причинённый
их здоровью и трудоспособности;
условия Труда и меры социальной защиты своих
обеспечиВать учёТ и сохранность документов по личному
состаtsу, а так}ке своевременную передачу их на государственное (муниципальное)
хранение ts установленном
порядке;
- обеспечивать сохранность имущества, закреплённого
за Бюджетным учреждением на праве оперативного
управпения, использовать его эффективно и строго по назначению.
ОсуществЛять своЮ деятельность в соответствии с законодательством
об образовании, в том числе:
- обеспечивать реаJIизацию в полном объеме обрzвовательных
проrрамм, соответствие качества подготовки воспитанников
установленным требованиям, соответствие
применяеМых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
и потребностям воспитанни-

ков;

- создавать безопасные условия обучения, воспитания
воспитанников,

присмотра и
\хода за воспитанникztми, их содержания в соответствии
с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников,
работников Бюджетного
нI{я;

r{режде-

- соблюдать права и свободы воспитанников,
родителей (законньrх представителей)
воспитанНиков, работникОв БюджетНого
r{реждения.
4,4, Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права
и нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, в
том числе муниципальными
правовыми актами и настоящим
уставом.
5. ПорядОк управления деятельностью Бюджетного
учреждения
управление Бюджетным учреждением осуществляется на
основе сочетания принцI]пов единоначалия и коллегиальнос,l.и.
5,1, БюдЖетное учреждение возглавляет заведуюrций (далее
именуемый - Руково:rtтель), прошедший соответствуюlцую аттестацию, назначаемый
на эl,у должность и
освобождаемый от неё Главой города Сочи в
установленном законодательством порядке.
права и обязанности Руководителя, а также основания
для прекращения трудовых
отношений с ним регламентир}тотся трудовым
заключаемым
договором,
с Руководителем
}'полномоченным органом. Изменение
условий и досрочное прекращение трудового договора с Руководителем производятся в том }ке порядке,
что и при его заключении.
5,2, РуководителЬ действует на принципе единоначыIияи
несёт ответственность за
последствИя своиХ действиЙ в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
законодательством Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами, настоящим уставом и заключённым с ним трудовым договором.
5.З. Права и обязанности Руководителя:

l0
- осущестВляет

руководство Бюджетным учреждением в соотве,-t,ствии с законами
и иными нормативными правовыми
актами, настоящим уставом;
- обеспечивает

системнуЮ образоватеп"rrуJ
1у.,ебно-воспитательнУю) и административно-хозяйственrryю (производственную)
раЬоту Бюджетного yup.*o"r"";
- обеспечивает реализацию ф"д"рй"о.о'.о.уоарственного
образовательного
стандарта, федера,тьных государственных
требований ;
- формирует контингент воспитанников,
обеспечивает охрану их жизни и здоровья
во время образовательного процесса,
соблюдение прав и свобод воспитанников и
работников Бюджетного }пrреждения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- определяет стратегию, цели и задачи
развития Бюджетного r{реждения, принимает решения о программном планировании
его работы, участии Бюджетного
учреждения
в различнЫх програМмах и проектах,
обеспечивъет соблюдение требований, предъявляемых К условиям образовательного процесса,
образовательным программам,
результатам
.еятельности Бюджетного
r{реждения и к качеству образования, непрерывное повышение
качества образования в Бюджетном
учреждении;
- обеспечивает объективность оценки
качества образования воспитанников в БюдJ(етном учреждении;
- совместно с советом Бюджетного
учреждения и обrцественными организациями
осуп{ествляет разработку,
утверждение и реаJIизацию программ
развития Бюджетного
\чреждения, образовательной программы
Бюджетного }чреждения,
учебных планов,
r,чебных программ курсов,
дисциплин, годовых календарньгх
графиков,
учебных
устава и
правил внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения;
_ создает
условия для внедрения инноваций, обеспечивает
формирование и реализацию инициатив работников Бюджетного
направленных на улучшение
r{реждения,
боты Бюджетного учреждения и повышение
ракачества образования, поддерпшвает благоприятньтй морально-психологический
климат в коллективе;
_ в пределах
своиХ полномочий
распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность
их использования;
- в пределах установленньж средств
формирует фонд оплаты Труда с разделением
его на базовую и стимулирующую
часть;
- утверждает структуру и штатное
расписание Бюджетного учреж дения;
- решает кадровые, административные,
финансовые, хозяйственные и иные вопро"-ы в соответствии с настоящим уставом;
- осуществляет подбор и
расстановку кадров;
- создаеТ условиЯ для непреРывногО
повышения квалификации
рабо.гников;
- обеспечивает установление заработной
платы работников Бйджеrного
зIlя, В том числе стимулир}тощеЙ
учре}кдечастИ (надбавок, доплаТ к окладаМ (должностным
окла_
:art) ставКам зарабоТной платЫ
работникОв) выплаТу в tIолном размере причитающейся
эаботникам заработной платы Ъро*",
установленные коллективным договором, прави"
.lа\{и внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами;
- принимает меры по обеспечению безопасности
и условий труда, соответствую_lllix требованиям охраны труда;
- принимает меры по обеспечению
Бюджетного учреждения ква,тифицированными
(аJрами,
рациональному использованию и развитию их профессионiuIьньIх
знаний и опы:а. обеспечивает
формирование резерва кадров в целях замещения BaKaHTHbIx
должностей
з Бюджетном учреждении;
- организУет и коорДинируеТ
реализацИю меР по повышению мотивации
работников К качественному труду, в том числе
на основе их материального стимулирования, по
повышенИю престиХ(ностИ ТРУда в Бюджетном
учреждении, рационализации управления
ll \креплению дисциплины труда;
- создает условия, обеспечиваюшие
участие работников в управлении Бюджетным
\ чреждением;
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- принимает локаJтьные нормативные акты Бюджетного
r{реждения, содержащие
нормы трудового права, в том числе по вопросам
установления системы оплаты труда с

\,четом мнения представительного органа
работников;
- планирует, координирует и контролирует
работу структурных подразделений, пе-]агогических и других работников Бюджетного учрежления;

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной власти, местного самоуправления, организациями, обiцественностью,
родителяrtи (лицами, их заменяющими), гражданами;
- действует от имени Бюджетного учреждения без доверенности, tlредставляет его
во всех учреждениях, организациях, органах власти;
- содействует деятельности педагогических, психологических организаций и мето]I]ческиХ объединеНий, общесТвенных (в том числе детских и молодежных) организаций;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение
учебно-материальной базы, соблю]ение правиЛ санитарнО-гигиеническогО режима и охранЫ труда'
учет И хранение ДОку\1ентации, привлечение для осуществления
деятельности, предусмотренной настоящим
\ ставом дополнительных источников
финансовых и материальньж средств;
- обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении,
рас\оJовании финансовьж и материальных средств и публичного отчета о
деятельности
Бюджетного учреждения в целом;
- выIIолняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
5.4. В соответствии с Федеральными законами кОб обороне>, <о воинской обязан--jости и военной службе> и <о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации> Руководитель
организуеТ воинскиЙ учёт граЖдан, пребывающих в запасе, и граждан, подле;:-ащих призыву на военн}то службу;
создаёТ необходимые условия для выполнения
работниками воинской обязан:

: tlСТИ,

.

представлЯет отчётнЫе докумеНты и другие сведения в органы местного само-

]рав-rIения и военные комиссариаты;

выполняеТ договорнЫе обязатеЛьства, а в военное время * и муниципальные за-

1:]зы по установленным заданиям;

проводиТ бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационна то государственными орI,анами;
обеспечиВает своевРеменное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву

::Ы\ ЗаДаНИй, установленных
уполномоченными
:: j

Военную

службу

по

мобилизации

и

состоящих

с Учреждением

в трудовых

отношениях,

.., сборные пункты или в воинские части;
обеспечиВает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в созетствии с планами мобилизации;
является начальником штаба гражданской обороны Учрех<дения.
5.5. основными формами самоуправления в Бюджетном
учреждении являются:
обшее собрание трудового коллектива;
педагогический совет;
родительский совет;
попечительский совет.

Структура, порядоК формирования, срок полномочий

и компетенция органов
Бюджетным учреждением, порядок принятия ими
решений и выступления от
,:],1eHI1 Бюджетного
учреждения устанавливаются настоящим уставом в соответствии с за: _,но_]?тельством Российской Федерации.
5,6. общее собрание трудового коллектива Бюджетного
учреждения формируется
,1] чIiс-lа граждан, участвующих своим трудом в его
деятельности на основе трудового до- ,_rвopa. Общее собрание трудовогО коллектива проводится
не реже 2 раз в год.
5.7. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:
-,]рав-lения

гарантий и льгот в

;

^

- ОПРеДеЛеНИе ДОЛИ фОНДа ОПЛаТы ТРУДа в нормативе
на реализацию основньж обtцеобразовательных программ ;
- определение доли фонда оплаты труда
для пелагогического персонала и админиративно-управленческого, учебно-вспомогательного младшего обслуживающего персо-

_:J*la.

решения общего собрания трудового коллектива принимаются
большинством гооб обrцем

"trCOB, Порядок деятельности и принятия
решений определяется положением
, 1ýрании трудового коллектива.

5,8, В целяХ развития и совершенствования
учебно-воспитательного процесса, по:ьiшения профессионаJIьного мастерства педагогов,
создания условий для их творческого
: _]ста в БюджетНом учрежДении действует педагогический
совет коллегиальный орган.
В состав Педагогического совета входят: руководитель -Бюджетного
учреждения
: fk Правило, председатель педсовета),
его заместители, педагогические работники. в том
:_;1'-lе педагог-пСихолог,
социальный педагог, председатель
родительского совета и другие
:" ководиТели органов самоуправления Бюджетного
учреждения. Решения Педаго."йпо_ совета являются рекомендательными для коллектива
Бюджетного учреждения. РешеПеДаГОГИЧеСКОГО
СОВеТа,
';lЯ
УТВерЖденные приказом Бюджетного уrрЪ*о"rr"я, являются
. ]язательными для исполнения.
заседания Педагогического совета созываются, как правило,
один раз в квартал, в
_, _]тветстВии с планом
работы Бюджетного учреждения.
Решения Педагогического совета принимаются большинством
гоJlосов tIри нали-,.;: На заседании не менее дв}х третей его членов
(если процесс голосования не оговорен
-,--цIlаlьным положением). При равном количестве голосов
решающим является голос
: -JсеJателя Педагогического совета.
5.9. к компетенции Педагогического совета относится:
обсужденИе и утверЖдение учебных планов,
расписания занятий, программ;
выбоР форМ и методоВ ведения образовательного процесса, способов
их реали,

-,-il]I]

принятие решениЯ о переводе, об исклЮчении обучаюrцихся,
формах проведения промежуточной и итоговой аттестации;
заслушивание отчеТа о рабоТе отдельНьIх педагогических
работников по
:э_]ставлению заместителей директора Бюджетного
учрежд ения|
организацИя работЫ по повыШениЮ квалификации педагогических
работников,
] :lВilТllЮ ИХ ИНИЦИаТИВЫ,
ПеРеДОВОГО
РаСПРОСТРаНеНИЮ

ОПЫТа;

определеНие напраВлениЙ инновациОнной
деятельности педагогического кол_
,-,,TIlBa (отдельньж педагогов), заслушивание отчетов
о ее ходе и результативности.
определеНие долИ фонда оплаты тРуда и
установление коэффициентов за
:" з ;lirфикационн}тО
категориЮ (сложность и приоритетность предмета);
определеНие коэффИциента, учитывающего нормативное сни}кение напол-

:..i€\{ОСТИ
__зrеl"l на

В КЛаССаХ;

определение порядка оплаты Труда педагогов, осуществляющих обучение
дому.
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педагогический совет может
и другие вопросы жизнедеятельности
Бюджетного учрежДения, выходящие рассмотреть
за рамки его полномочий, если
уполномоченные на
то Jица или органы передадут ему
данные полномочия.
!еятельность IIедагогического совета осуIцествл яетсяв
соответстtsии с положениelt о Педагогическом совете.
5,10, РодИтельский совет Бюджетного
учреждения координирует деятельность
гр\iпповыХ
родительСких
советОв,
проводИт
разъяснИтельнуЮ
и консультативную
,реди родителей (законных представителей)
работу
об их правах и обязанностях.
Ро,]ительский совет Бюджетного
"оa.r"ru".,иков
r{реждения формируется из представителеЙ групповьIх
lоJительских советов, Представители в
родительский совет Бюджеrrого учреждения из,1ltраютсЯ
на родительскиХ собраниях в группах
в нача"те ках(дого учебного года. Из свое, о состава
родительский совет Бюджетного учреждения избирuar.rр"д"aдателя.
Родительский

совет

правомочен

выносить

при
наJтич
решения
ии
назаседании
не
],ie'ee половины своего состава, Решения
принимаются простым большинс,l.вом голосов.
5.1 1. к компетенции
родительского совета относится:
содействИе обеспечению оптимальньIх
условий для организации процесса обу_
::еНИЯ, воспитанИя
и развитИя, а также присмотра,
ухода и оздоровления детей;
содействие в подготовке и проведении
мероприятий с обутающимися и их
-;lтелями (законными
ропредстав"raп"r");

координация деятельности групповых
родительских советов;
контроль организации и качества питания,
медицинского обслуживания воспи_
. -:чнI-{коВ.

[еятельность родительского совета осуществляется
в соответствии с положением о
JIlтельском совете.
5.12, Попечительский совеТ БюджетнОго
учреждения является формой caMoyrlpaB;:lIlя. Порядок выборов и компетенция
попечительского
совета определяется уставом
*
::'_]/hеТНОГО
-

_

УЧРеЖДеНИЯ.

в состав попечительского совета
_aaса и иные лица, заинтересованные

*

:,._]/t\етного

учреждения.

могут входить участники образоватеJIьного
пров соверIпенствовании деятельности и
развития

-,1].lI{нарных

взысканий

и поощрений;

согласовывает устав Бюддrешою уrрея<дения и внесений изменение в него;
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Бюлкегною у{рех(де-

:-5.

Функции по учету, оформлению, хранению трудовых книжек и документации о
l,;Н3Чении, объявлении поощрений и взысканиЙ, увольнении руководителя Бюджешого
.ЗДJенIбI осуществляет отраслевой (функционаJIьный) орган администрации города Со_
,,

..1.

по,]номоченный

на решение

кадровых

вопросов.

КОнтроль за расходованием денеяtных средств, выделенных Учреждению, осудепартаментом по финансам и бюджету администрации города Сочи и Упол-

_ *-. _ в_-Iяется
-

i"ltlЧеННЫМ

орГаноМ.

5.15. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
-:,ШениЙ по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возник, .-чIiя конфликта интересов педагогического
работника, применения локальных норма-,:.аЫх актов в Бюджетном
учреждении создается Комиссия по урегулированию споров
-ll r,ч?стниками образовательных отношений.
:- a
Коrtиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отно-::;lЙ

_ :з

соЗдается

в Бюджетном

учреждении

из равного

чисJIа родителей

(законных

пред-

несовершеннолетних обу.rающихся, работников Бюджетного учреждения.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образователь:-,. _-,ТНОшениЙ является обязательным для всех r{астников образовательньIх отношениЙ
: ::_=,heTHoM УЧРеЖДеНИИ И ПОДЛеЖИТ ИСПОЛНеНИЮ В СРОКи, пРеДУСМОТРеННЫе УКаЗаННЫМ
, ,: _";i Ile \1.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образователь:--,. _-ТНОшениЙ может быть обжаловано в установленном законодательством РоссиЙскоЙ
] : -3ГЗЦillt ПОРЯДКе.
;]Те_-tеЙ)

Поря:ок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулиl,.::_rliЮ Споров между участниками образовательньIх отношений и их исполнения уста::.-,iз3€тся Jокальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения ро_-, l;-.ocкli\ советов, а также профсоюзной организации работников Бюджетного учрежде-
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б,1.
_

б. Организация и осуществление образовательной деятельности
В Бюджетном учреждении образовательнаJ{ деятельность осуществляется на

t-lс}'ДаРСТвенном

языке

Российской

Федерации.

содержание дошкольного образования, дополнительного образования определяет:я образовательными программами дошкольного образования, дополнительными обrце: J-з вивающими программами.
ОбразоваТельные программЫ дошкопьНого образОвания, дополнительные обшеразз;iвающие программЫ самостояТельнО
разрабатываются и утверждаются Бюджетным
,,
чре;ф.дением.

требования к структуре, объему, Условиям реализации и
результатам освоения об::зовательной программы дошкольного образования определяются
федеральным государ- l з енным образовательным стандартом дошкольного образования.
6.2. БюдЖетное учре}кденИе обеспеЧиваеТ получение дошкольного образов ания,
":;lc\loTp и )rхоД за воспитанниками в возрасте от дв}х месяцев (при наличии
условий) до
:.краtцения образовательных отношений.
6.3. СрокИ полуrения дошкольного образования
устанавливаются федеральным
. \ _]арственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
6.4. освоение образОвательньIХ программ дошкольно.о Ьбр*оuания не сопровож,_ : 3 r-'Я проведенИем промеЖуточныХ
аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
6.5. В БюджетнОм учреждении функционир}тот дошкольные группы ts
режиме пол, , ,J -]ня - 10,5 часового шребывания. По запросам
родителей (законнiiх представителей)
: :],lt],{tH? организация работы дошкольных групп полного дня до l2 часового пребыва,, ., J.ошкОльные группЫ
работают в режиме 5-ти дневной рабочей недели.
6.б. Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного
-:,:ЗоВзНИя
в Бюджетном учреждении осуIцествляется в группах.
группы могут иметь общеразвиваюtцую, компенсирующую, оздоровительную или
.,l IltHllpoBaHH}To направленность.
б,7. Образовательная деятельность в Бюджетном
учреждении осуlцествляется: в
: *..з\ общеразвивающей направленности - по образовательной
программе дошкольного
, :'-lr\Вания.
б.8. Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется
,"
-Я
I1з расчета площадИ групповой (игровой) комнаты для групп раннего возраста (до
_,, ": ) не менее 2,5
метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от З-х
- -],1I{ -lет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.
ко--tичество детей в группах компенсируюrцей направленности определяется в за_

; -,l],ltrСТИ от имеющихся
_- _:.

недостатков

в физическом

и (или) психическом

рi}звитии

и воз-

6,9. В целях обеспечения обrцедоступности
услуг дошкольных образовательньж
-l:'п,:СНI]й для всех групП населения, создания
условий для наиболее поJtного развития
, - -,]ностей и интересоВ детей дошкольного возраста, в том числе с о;раниченными
1 _,iностями
здоровья, на основе индивидуального подхода, а также содействия семьям
j ,.-;iТании, обучении и
развитии детей дошкольного возраста, не поOещающих до"э,lые

:,

образовательные

учреждения,

в

Бюджетном

учреждении

могут

быть

организо-

р\ ппы кратковреМенного пребывания детей (до 5 часов в день); группы семейного
-,i:_:]нIlя: группЫ по присмотру и уходу без
реализации образовательной программы
_ ::-,,ЬноГО образованИя для воспитанников в возрасте от 2 месяцев
до J лет. В группах
",:;1c_\IoТpy и }ходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяй-

,_ ,

,

':::::t_l-бЫТового

: :-,:).1; _]НЯ.
_-

обслуживания

детей,

обеспечению

соблюдения

ими

личной

гигиены

и

грrппы семейного воспитания обеспечивают воспитание, обучение, присмотр,

iI озJорОвление детей. В группах семейного воспитания могут быть окtваны
услуги

,:i1,\{oTp},, }ходу за детьми без
реаuизации образовательной программь] дошкольного
_ _:;

],З3НIlЯ.
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содержание дошкольного образования и условия организации обуrения и воспита-

-;;lя .]етеЙ с ограниченнымИ возможноСтями здорОвья определяются адаптированной обра;.rВаТеЛЬнОй программой, а для инваJIидов также в соответствии с индивидуальной

.

про:эrtrtой реабилитации инвалида.
6.10. Прием воспитанникоВ в Бюджетное учреждение
регламентируется локальным

j:]D\lаТиВным

актом

- Правилами

приема

в Бюджетное

учреждение.

6.1l. БюдЖетное учрежденИе можеТ оказывать платные услуги, реаJIизуя образова-

-

--lЬные программы дошкольного образования сверх
установленного Бюджетному

учре-

'т-lенIIЮ муниципа",rЬноГО
задания, в тоМ числе при на!тичии лицензии на осуществление

1:азовательной деятельности - платные образовательные
услуги:
- реализация образовательньIх программ дошкольного образования сверх
уста:., З.lСННоГо Бюджетному учреждению муниципального задания;
- кружок <Иностранный язык>>
- кружок <ТТIахматы>
- кружок <<Умелые руки)
- кружок <Роботенок>
- кружок <Веселый язычок)
- крупrок <Проектная деятельность))
- кружок по обучению игре на музыкальных инструментах
- группы по укреплению здоровья (гимнастика, гимнастика и профилактика, об::

;]

ЗI{ЧеСКаJI ПОДГОТОВКа)

- танцевальная студия (хореография, ритмика, спортивно-эстрадные танцы, баль-._: _анцы);
- группа предшкольной подготовки;
- спортивные секции (гимнастика, аэробика, игровые виды спорта, туризм);
- театральный кружок;
- вокальнаrI студия;
- студия живописи;
- группЫ присмотразадетьми кЗанимательный
досуг), <Вечерний час>;
- группы психолого-педагогической поддержки.

порядок

и

правила предоставления платных дополнительньж образовательных
договором, заключенным между Бюджетным учреждением и родите; .] 3аконными представителями) в установленном законодательством Российской
Фе'iIii ПОРЯДКе.
. : ]:
_

- , _ rrПРеДеляются

Jоход от указанной деятельности используется Бюджетным учреждением в соотi,:--lЗiIIl С \'СТаВНЫМИ ЦеЛЯМИ.
п_lатные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
,]:,, _,зате,тьной деятельности,
финансируемой за счет бюджета.
5.12.Бюджетное учреждение в порядке, установленном законодательством Россий,, Фз:ерации, несет ответственносl,ь за:
невыполнение функций, отнесенных к его комlIетенции;
нарушение прав И свобод обучаюrцихся и работников Бюджетного
учрежде-

l7
жизнЬ и здоровье обучающихся и работников во время образовательного про-,чld.

создание необходиМьIх условий для учебы, Труда и отдыха обулаюrцихся.

б.l3. Медицинское обслуживание детей в Бюджетном учреждении обеспечивают

:, аны здравоохранения и штатный медицинский персонал
r{реждения здравоохранения.
персонал наряду с администрацией и педагогическими
работниками несет
"1:-rttцинский
_зaтственностЬ за здоровье И физическое
развитие детей, проведение лечебно: _ фt1-1актических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режима и
'зaпечение качества питания.
6.14. Бюджетное учреждение предоставляет помещение с соответстtsующими
усло:,.;\1Ii :-rя работы медицинских работников и осуществJIяет контроль их
работы в целях
':-1:jЫ и укреплеНия здоровЬя детей и работниКов Бюджетного
rIреждения.
6.15. Организация питания в Бюджетном r{реждении возлагается на Бюджетное
_

:-

: aх_]ение.

Режим и кратность питания воспитанников в Бюджетном
учреждении устанавлива_ l

З

: :. -

соответстВии

с

их

длиТельностьЮ

пребыВания

В

БюджетнОм

:__lIIЯ\IИ ОРГаНОВ ЗДРаВООХРаНеНИЯ.

учреждении

и

реко-

7. Права и обязанности
образовательного процесса
-.1. Участниками образовательногоучастников
процесса являются обучающиaa", п"дuaогиче: :-]ботниКи Учреждения, родиТели (законные представители) обучающихся.
-.]. отношения Бюдяtетного
г{реждения с обучаrощимися и их родителями (за-:::_\1]I представиТелями)
регулируЮтся в порядке, установленном настоящим уставом.
-. j.
К обучающимся в Бюджетном учреждении относятся:
зtlспитпнники

:::}tЯ.

_ лица,

осваивающие

образовательн}.ю

программу

дошкольного

об-

- -1. Основные права обучаюrцихся:
- преJоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизиче-

:-1ЗВIlТия и состояния здоровья, в тоМ числе получение социально-педагогической
}IческОй помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции;

и

, ,-_-

" .

- важение человеческого достоинства, защиту от всех
"
форм физического и психи:i]сI1_1ия, оскорблениЯ

лиЧносТи'

охранУ

жиЗни

и ЗДороВЬя!

_ ;вобо.lу совести, информации, свободное
выражение собственных взглядов и

-_-__:_!r.

- :,fНItК\'ЛЫ - ПЛаНОВЫе ПеРеРЫВЫ ПРИ ПОЛУЧеНИИ образования
для отдыха и иньIх
.:jlы\ це;rей в соответствии с законOдательством об образовании и календарным
--..,,l
_lафиком;
- ]:сп.татное поJlьзование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной ба, -,::alНОГО
"

:

}ЧРеЖДеНИЯ;

- -.,"lьзование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры
и
-:i,I.1
aпорта Бюджетного учреждения;
"
- ::зВIlТIjе своиХ творческИх способНостей и интересОв, включая
участие в конкур,1',1-;jaJaX. выставках, смотрах,
мероприятиях,
спортивных
мерофизкультурных
- 1'.. З TL]\I
ЧисЛе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых ме'

. ,1.i\.

_

- _ -'rrШРеНие за успехИ в
учебноЙ, физкультурной, спортивной, обIцественной,
' -r.}ЧНО-ТехническОй, творческой, экспериментальной и инновационной деятель_",,i"-ttIкование

своих рабоТ в изданиях Бюджетного учреждения на бесплатной

.:-aыз ака_]е\,{ические права. предчсN,{отренные законодательством, локальными

::,::\1ii акТа\{и.

18
-.,_ý.

В случае прекращения деятельности Бюджетного учреждения, аннулирования

, . зjтств\ющей

лицензии,

Уполномоченный

орган

обеспечивают

перевод

несовершен-

-:нII\ обl.чающихся с согласия их родителей (законньгх представителей) в другие ор_-l ,:::-IllI1. осчществляющие образовательную деятельность по образовательным про-

соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия
jil}l. Упо_цномоченныЙ орган обеспечивают перевод несовершеннолетних ОбУЧаЮ_ ,.:; пtr заrIв.rIению их родителей (законньrх представителей) в другие организации, осУ_:, _:"_яющlле образовательн}то деятельность по образовательным программам дошколь. -,Jразования.
- 6. Дисциплина в Бюджетном
учреждении поддерживается на основе уважениЯ
:*.1).1-1\I
_=:*_

_

:3ческого

- ., , , _i

достоинства

обучающихся,

педагогических

работников.

Применение

lt tl,i_rи) психического насилия по отношению к обуrающимся не допускается.

физи-

-.r

\4еры дисциплинарного взыскания не применяются к обучаюшимся по образо_ : .::ы_\1 программам дошкольного образования, а также к обучаюrцимся с ограничеНзt]з\lоя(ностями
,.

],: !-твенной

здоровья

(с задержкой

психического

развития

и различными

фор-

отсталости).

-.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаюrцихся имеют

- зыблтрать до завершения получения ребенком основного обrцего образования с
,.1 \Iнения
психолого-медико*
рекомендаций
ребенка, а также с учетом
_,lческой комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обу. ]|ганизации, осуtцествляющие образовательн}.ю деятельность, язык, языки обраЗО. :.1к\.lьтативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из
:: я. предлагаемого Бюдхсетным учреждением;
- _]ать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образова-c\Ibe. по решению его родителей (законньrх представителей) с учетом его Мнения
_ 1,1 этапе обучения вправе продолжить
образование в образовательной органиЗа- ]нако\,1иться с уставом Бюджетного rIреждения, лицензией на осуlцествление об:.:.lьноЙ деятельности, со свидетельством о государственноЙ аккредитации, С УЧеб.:эrtrtной документацией и другими документами, регламентирующими органиЗаl . a\ шествление образовательной деятельности;
- знакоN{иться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
. :: iIя. образовательными технологиями;
- ,alшищать права и законные интересы обучаюrцихся;
- iо.l\-чать информачию о всех видах планируемых обследований (психологиче,.-;:\о--lого-педагогических) обуrающихся, давать согласие на проведение таких об.::_iiЙ иJи у{астие в таких обследованиях, отказаться от их проведенияили r{астия
..:,.l\-чать информацию о результатах проведенных обследований обуrающихся;
- ..рIlни\,1ать участие в управлении Бюджетным учреждением в форме, определяе_ ,:зt)\J Бюджетного
учреждения;
- *pllc\,TcTBoBaTb при обследовании детей психолого-медико-педагогической ко_-.:. обсl,ждении результатов обследованияи рекомендаций, полученных по резульiс.tеJования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий дllя
,l

j:-illI1 обучения

и воспитания

детеЙ;

- -.бращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-,.
- .rтношений, в том числе по вопросам о наrIичии или об отсутствии конфликта ин-

:

._е_]агогического работника.
-." РоJители (законные представители) несовершеннолетних

обутающихся

обяза-

- .Lrб.lюдать правила внутреннего распорядка Бюджетного учреждения, требования

:::ь} нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обl^rаюrчихся,

:-

пО-

.lа\lентации образовательных отношений между Бюдrкетным учреждением и ро-

l9
,:

е.lя}Iи (законными представителями) и оформления
возникновения. приостановления и

_

: -:iDащения ЭТиХ

отношений:

- уважатЬ честЬ и достоиНство обучающихся и
работников Бюджетного учрежде_

"_:.

7,10, За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, родители (зап:ые Представители) несовершеннолетних обучаюrцихся
несут ответственность, преду. :енную законодательством
Российской Федерации.
7,1 1, Педагогические
работники Бюджетного учреждения польз}тотся следуюrцими

;_ ;].1Ilческими

правами и свободами:

- свобода преподавания, свободное выражение своего
мнения, свобола от вмеша-

_з? в профессиональную деятельность,
- свобода выбора и использования lIедагогически

:-

._ . _.бr,чения и восllитания;

обоснованньж форм, средств, ме-

- право на творческую инициативу,
разработку и применение авторских программ
; ]ов обучения и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы,
_; .:::оГо r,чебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
- правО на выбоР учебникоВ,
учебныХ пособий, материалов и иных средств обуче, ,: j,J!-ПиТания
,

В соответстВии

::.,]но.]&т€льством

с образовательной

об образов ании;

программой

и в порядке,

установлен-

- :lpaBo на участие в
разработке образовательных программ, в том числе учебньш
_ :, аl]-lендарных учебных графиков, рабочих
уrебных предметов, курсов, дисциплин
-, , :i: l, \1етодических матеРиалоВ и иньIх компонентов образовur"п"""i*
программ;
- :lpaBo на осущеСтвление научной, научно-технической,
творческой, исследова-

_ ]^-:' ;1 _]еятехьности,
в экспериментацьной
участие
_ : : _.tax Ir ВО ВНеДРеНИИ ИННОВаЦИЙ;

.

_",'1
]_

,

и международной

леятельности,

- -эаво на бесгrлатное пользование библиотеками
и информационньIми ресурсами,
, -JсТ\

п в порядке, установленном
локальными
нормативными
актами БюджЬтного
t__::,]Я к информационно-телекоммунИкационным
сетям и базам данных, учебным и
,-:|:,,,-KII\I \{атериалам, музейным
фондам, материально-техническим
средствам
обес-

: -- ,
] _

_,Jпазовательной деятельнОсти,

необХод"rir' для качественного осуществления

{-cKoIYi. научной или исследовательской
деятельнtlсти;

.:

-

,:зво на бесплатное пользование образовательными, методическими
и научными

:, ,: 5Ю,];fiетного учре)Itдения в порядке,
установленном законодательством Россий-:- j]J]ЦI,ill иJи локальными норма.I.ивньIми актами;
,:

- _:"1во на
участие в управлении
,:,,1На\ \,правленИя, в порядКе,

Бюджетным
установленном

учреждением,
настоящим

в том числе

в коллеги-

уставом;
- ,-:f,Bo на }/частие в обсуждении вопросов,
относящихся к деятельности Бюджет-

:,;:lенIlЯ, в тоМ числе череЗ органы
управления и общественные организации;
- "::BL] на объедиНение В обществеНные
профессиональные организации в форплах

-"
,

]

: ;_tj.J.

_
:
:

которые

установлеНы

законодательством

Российской

Федерации;

- _]:Bt] на обращение В комиссиЮ по
урегулированию споров между участника}fи
::.:..эНЫ\

-

ОТНОШеНИЙ;

,],:Зо на защиту профессиона,тьной чести и
достоинства, на справедливое и объ-

- : ]:"С,]СJОвание нарушениЯ норМ профессиОнальноЙ
этикИ педагогиЧеских работ-

- ] Пе:агогические
работники

обязаны:
- ,-_""lестВ-lять свою деятельность на высоком
профессиональном уровне, обеспеl ,," : ] " _ ":tr\{ объеr,tе
преподаваемых
реализацИю
учебных предмета, курса, дисципли.-" -_i З Сt]оТВеТСтвии с
утвержденной рабочей программой;
- ]",'_]аТЬ правовые- нравствеНные И этические нормы, следовать требованиям
_

-

__*

,l

::

ЭТики:
::;^Ь ЧесТЬ и Jостоинство

-:__-ЬНt]й

обvчающихся и других участников образовательньIх

20

- развивать у обучающихся познавательнуо активность, самостоятельность,
ини,

творческие

-_]lз\,
--_,

способности,

гра}кданскую

формироватЬ

позицию,

способность

к

в
современного мира, формировать у обучающихся культуру здо",,ftIiзни условиях

- прlI\1енять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
об_ :::ilя форrtы, методы обучения и tsосflитания;
- \чI{тываТь особенности психофизического
рiввития обучаюшихся и состояние их
:,-.ья. соб-lюдать специаJIьные условия, необходимые для полr{ения образования ли-" - ,-]:ранI,1ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
-

_

:__ia:aК]l\IИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ;

- сIlсте\lатически повышать свой профессиональный

уровень;
- :lDохоJиТь аттестаЦию на соответстВие занимаемой
долЖностИ в порядке, уста: -:::_ _,\1 законодательством об образов ании;
- -)t]\О]ИТЬ В СООТВеТСтвии с трудовым законодательством предварительные
при
- '----allll на
_
работУ и периоДические МеДиЦинские осМоТры' а Также ВнеоЧереДные Ме. - -: i:i ос\Iотры по направлению Бюджетного
учреждения;
- -,ft)\о-]Ить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке
- ::l il; ;r проверку знаний
и навыков в области охраны труда;
- ,;,,-i-rюJаТь устаВ Бюджетного
учреждения, правила внутреннего трулового распо-

;,.:

- -j. Право на занятие
педагогической деятельностью имеют лица' имеющие сред, - -', --Jc-IioНalbнoe ИЛИ ВЫСШее ОбРаЗОВание
и отвечающие квалификационным требо; l,
_,::]ЗаННым

в кваЛификационных

,

*\

:

: ::it]НН\-Ю

справочниках,

и (или)

профессиональным

стан-

пе-]агогической деятельности не допускаются лица:
_--:нь]е права заниматься педагогической деятельностью в соответстtsии с встуСИЛУ ПРИГОВОРОМ СУДа;

::_'--I1c LI-]и имевшие судимость, подвергавшиеся
уголовному преследованию (за

:*,--,lj\LIIIЦ. уголоВное преследование в отношеНии которЫх прекращено по
реаби:_,-"';:\1 основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
- _:; -lIlЧНости (за исключением незаконной госпитализации в медицинск}то орга' ' :'trЗыВаЮЩУЮ ПсИхиаТрическУЮ ПоМоЩЬ В сТаЦионарнЬж
УсЛоВИЯХ, И клеВеТы),
:::*fliКоСНовенности и половой свободы личности, против семьи и несовершен', -l:LrРОВЬЯ НаСеЛеНИЯ И ОбЩеСтВеНноЙ нравственности, основ конституционного
,:--: _:l3СНоСти государства, а также против обrцественной
безопасности, за исклю_ _'. Ч-:СВ. предусмоТренныХ абзацеМ седьмым настоящего
пункта;
::_ _--ilC неснятlто или непоГашенн},Ю судимость за иные
умышленные тяжкие и
; :': i:3 :lрест\,пления, не
в
абзаце
третьем
настоящего
пункта;
указанные
- ,::::НЫС недееспосОбными
в установленном федеральным законом порядке;
;:_ -'i:3 забо-rеванИя, предусМотренные перечнем,
утверждаемым федеральныN{ ор- , ,-:;:Те-lЬной властИ, осущестВляющим фУппцr" по выработке государственно1-1
, i: --rP\laTI{BHo-пpaBoBoMy регулироВаниЮ в области здравоохранения.
*:,:j ЧIiС-lа \,казаннЫх в абзаце третьеМ настоящеГо пункта, имевшие судимость
: - j:;:e прест\,плений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести лротив
. --],-rВЬЯ- свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной
- :_-,.".iii в \IеJициНскую организацию, оказываюLцую психиатрическую помощь в
-:::_]\ _\!,"lовиях. и клеветы). семьи и несовершеннолеl,них, здоровья населения и
:-:,*,_;: НРаВСТВенности, основ конституционного строя и безопасности государ-l :; _-fOTItB общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в от",

-:

l - - --']Ы\

-

по

обвинению

в

совершении

этих

"';a],1 r_lСНоВ8НИЯN{,
N,IогуТ быть допУщены

преступлений

прекращено

по

нереа-

к педагогической деятельности при
:,-'-'a:ilЯ КО\IИССии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной
:_

21

l ,:-,tr.]HltTe.lbHЫ\I ОРГаНОIи госУДарственноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федера_ _
I1\ к пеJагогической деятельности.
- -:-,..,ае
З Б*':;деТно\{ \,чреЖдении наряду с должностями педагогических работников
- -:.],lЗ]ltrТСЯ JО-lЯ,НОСТИ аДМинисТративно-хозяЙственньж,
производственных,
-:- -.),ltrlЗТе-lьных. \1едицинских и иных
работников, осуществляющих вспомога-

.__\-lill.

-

-]::-1.

,:

"

:if, ЗаняТИе Jо-rrжностей, предусмотренЕых частью 1 настояrцего пункта,
.tlВеЧающие

квацификационныМ

требованиям,

указанным

в квалификацион-

. -:. ч:;:ка\. lr (и.rи) профессиональным стандартам.
, .:-., _,бязанности и ответственность работников образовательных организациЙ, за- -,:'. -__]'],+'HocTI-I. чказанные В абЗаЦе ПерВоМ насТояЩеГо ПУнкТа:
* .:1,a.t;1 II\IеЮТ ПРаВО На:
- :__ -];з_lснIlе
работы, обусловленной трудовым договором;
'.

- ,: -..trЗllЯ\1. ПРеДУСМОТРеННЫМ КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ;
-: ::]э]"l3IН\'ю I,{ в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со сво* ] ,i: -:"ilr'I"i. С_-IОЖНОСТЬЮ ТРуда, количеством и качеством выполненной
работы;
-: '-. -,JеспечиваемыЙ установлением нормаJ,IьноЙ продолжительности рабочего
-::::_ЦеНнОГо рабочего времени для отдельных профессий и категорий работни-- --:З._СН}lе\1 еЖеНеДеЛЬных выходных днеЙ, нерабочих праздничных днеЙ, опла: : :.i. rrf НЫ\ ОТПУСКОВ;
:: , .,-' -trСТОВернУЮ информацию об
условиях труда и требованиях охраны труда на
_ l-, -е. вк--IюЧая реализацию прав, предоставленных законодательством о сIIеци__:::.i ., r^_-]овий труДа;
- - - за\ It JопоЛниТельное профессиональное образование в порядке, установ] __ _ зэI\I кодексом РФ, иными федеральными законами;
-:--i',:: j:I{C. ВКJЮЧаr{ ПРаво на создание профессиональных союзов и вступление в
" -. ,: _э. своих трудовых прав, свобод и законньIх интересов;
,:"j

--

З

\ПРаВЛении

организациеЙ

в

предусмотренных

Труловым

кодексом

РФ,

.-__;],:_.ьны\lи законами и коллективньIм договором
формах;

_

,r];] .ЗОIl\ представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
-_ - .. ]lllений;
', .Зr_]Il\ ТРУДОВЫХ ПРав,
свобод и законных интересов всеми не запрещенными
_ . _ -.,баuIIl
- l , j:iiIe rlНДивидуальных
и коллективных трудовых споров, включая право на
- ,, , . з _l1lРЯ_]Ке; установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. иными
,

- _jчIlе вреда, причиненного
ему в связи с исполнением трудовых обязанностей,
- --:- ]lir_l \Iорацьного вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иныN{и

.,- : ,]:.],1ii законами;

.:
:

.

;-]ЬНОе СОЦИаПЬНОе СТРаХОВаНИе

в случаях, предусмотренных

федерапьныrти

обязаны:
;-rBecTHo исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо-

_:.1кII

: ]rr\li
: -зть правила внутреннего трудового распорядка;
, . -зть тр},довую дисциплину;
..::ять \,становленные нормы труда;
-.. -:1ть требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
: :.-itl ОТНОСИТЬСя к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
-ЯJ]е\l\СЯ У
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохран-,.] i1\l\ шества) и других работников:
,

--_.,.l .;.]::i,
!-Lrtri_rшIlТb работо.]ате.lю
-.Iибо непосредственному
о
руководителю
':":i::l -,:_',.1Liii]. пре]став.lяюшеIi
\,гроз} жизни и здоровью людей, сохранности
::_ _.::.]-е.-]Я (в To\I чIlс--Iе И\{\'Щggl3Д третьих лиц, находящегося

у работода--,е.-lь несет ответственность за сохранность этого имуlцества).
*]', '-;:i:i работнIIка\II-I своих обязанностей наступает лисциплинарнаJI ответ,: - __', J\ltlTPeHH&lI .1окаlьными нормативными актами Бюджетного
учрежде,

_ _ __

Е, РеорганII]ацIIя и ликвидация Бюджетного учреждения
:: :.:пiIзацIIя и .-Iиквидация Бюджетного учреждения осуlцествляется в
l .:-:;i]J,HcKII\1 законодательством Российской Федерации порядке, с
учетом
::. _]; -\ a\IoTpeHHbIх законоДательством об образовании.
_ _:.,,.ят;tе }-чре:итеЛем
решения о реорганизации или ликвидации Бюджет_:.,_,1: ,tlП\СК&еТся на основании положительного заключения комиссии по

-__- .:il,.-: ТаКОГО
_-*:_

:

РеШеНИЯ.
-.n,eTНoe \,чреждение

может быть реорганизовано в иную некоммерче-

:. :..э:\'Рu-) орГаНиЗациЮ.
_-:: ]..]нIlЗ&цIiя Бюджетного
учреждения может быть осуществлена в форме
:

]a

-,.,-JlIHeHrIя. разделения или выделения.

\,становленных законом, реорганизация Бюджетного
г{реждения
--- -:,.iнItя Ii--Iи выделения из его состава другого юридического лица (юри,. "-еств.lяется по решению уполномоченных органов или по
решению су_] _,-',Ч]-я\.

: _:"I1Я БюJжетного
учреждения осуrцествляется распоряжением админиl, -: - alчIl в соответствии с порядком принятия
решениЙ о создании, реоргани":i:-:"il}l \{\,ниципа,тьньж предприятий и учреждений, установленным Город--l.:;],1 СtrЧl1 ПО ПРеДСТаВЛеНИЮ ДеПаРТамента имуrцественных отношениЙ адми: _ -: Сочr1 Ir (или) управления по образованию и науке администрации l,opo.. _ эешению суда.
:.,::a:i}ie о реорганИзациИ БюджетнОго учрежДения В
форме разделения, вы-,-:::"-Я {ec.-ll,i ВОЗНикшее при слиянии юридическое лицо является казенным
-- : ,1,_;i ПРltСОединения (в случае присоединения бюджетного или автономного
l : :,;ЗеННО\{}' Yчреждению) IIриниМаетсЯ администрацией города Сочи в по-,::Ht't\I ПОРЯДКУ СОЗДаНИЯ муниципа,тьного образовательного
учре}кдения пуj :'-aНIiя,

_Jз.,рганизация

влечёт

за

собой

переход

прав

и

обязанностей

Бюджетного

" : J]',] правопреемнику в соответствии с деЙств},Iоtцим законодательством Рос_ -::llIlI{.
5-1:,ь.етное учреждение считается реорганизованным, за исключением 0лу:::i:],]Цl1l1 в форме присоединения, с момента государственной
регистрации
:: "';l\ ЮРИДИЧеСКИХ

;

ЛИЦ.

Jpll реорганизации Бюджетного учреждения в форме присоединения к нему
'.l-;iЧеского

лица Бюджетное
считается
у{реждение
-':_ilЯ в Единый государственный
юридических
реестр
: :trCTI1 присоединённого юридического
лица.

с мореорганизованным
лиц записи о прекраще-

Бю:,летное учреждение может быть ликвидировано

-,1Iе.lьством

РоссиЙскоЙ

Федерации

ts

порядке, установлен-

:

-rrряfке установленном Учредителем;
_ Dешению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицен_еяте.lьности, запреLценной законоN,1. хибо деятельности, не соответствуюrцей

|

_\1

це_lя\1.

-1ltквидация Бюдясетного ччре)kJенI]я влечёт его прекращение без перехода
",;ностей в порядке правопрееt{ства к .]р},гим лицам.

2з

с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
!щ]ению делами Бюджетного учрежДения. Ликвидационнzul комиссия от имени ликви-

.Ц9g}хого Бюджетного учреждения выст)цIает в суде.
-lиквидационнаr{ комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их

DлшсгIтаgтрациЮ города Сочи для }тверждения и осуществляет иные действия по ликви;Пшs Бюджетного r{реждения в соответствии с законодательством.
8-1l. Распоряжения остаВшимсЯ после удовлетворения требований кредиторов
Цщгвом ликвидируемого Бюджетного r{реждения осуществJUIется в установленном
Еlшо I?TejIbcTBoM порядке.
t-l2. Ликвидация Бюджетного rIреждения считается завершенной, а Бюджетное
lПШп;ltение - прекратившим существование rrосле внесения записи об этом в Единьй
щттrгвенньй реестр юридических лиц.
При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения увольняемым
гарантируется соблюдение их IIрав и интересов в соответствии с законодаЕшýшlt
Российской Федерации.
t-l4- При ликвидации или реорганизации Бюджетного учреждения, УполномооргШ береТ на себя ответственность за перевод воспитанников в Другие образоваЕ rчреждения пО согласоваНию с иХ родителями (законньпли представителями).
При реорГанизациИ и ликвидации Бюджетного учреждения все документы
кие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) rrередаются в
lстzlновленном действ}.ющим законодательством Российской Федерации, в госу( rryниципальный)
архив.

t-lз.

t-ls.

9. Заключительные положения
9.1

Прект устава, проект изменений (дополнений) в Устав принимаются общим

т},.]ового коллектива Бюджетного учреждения после предварительного об}-став считается принятым, если за него проголосовало более половины rrрина общем собрании tIJIeHoB трудового коллектива.
.\-сrав Бюджетного rфеждения утверждается постановлением администрации гоСдцr_
в rахоlt ,ке порядке производятся внесение изменений и утверждение новой ре!gтава Бюджетного rryеждения.
9 "_ }'gгав. изменения и дополнения к Еему
регистрирlтотся в установленном дейзахово.IательствоМ Российской Федерации порядке. Устав вступает в силу со
G]Ф пýt _Iарствен ной регистрации.
9j- Бю-lКетное учреждение принимает лок€uIьные нормативные акты, содержаЩЕt Реry--IИРУIОЩИе Образовательные отношения (далее - локальные нормативные
D ще-Е]а\ своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Феl соряJIiе. !,становленном настоящим уставом.
Jдr обеспечения уставной деятельности Бюджетное учреждение может издавать
Rп_тн _-IoKzL,IъHbD( актов: положения, правила, инструкции, программы, графиг],й,jfrцЁ распнсание,
расписание занятий, приказы и распоряжения РIководитеJUI, реoFгдЕOВ \пра&-IениJI и самоуrrравления Бюджетного
учреждения.
Jовъные аrсгы Образовательной организации не могут противоречить настояшп }-сташ.
l,"-rтrrпrrрОвать принятие локального нормативного акта може'
руководитель
h[щItrý \чре;ýJениJI. рабоТник, В чью компетенцию входит решение вопросов
в соотоб_rаgги
щшеr
фlнкrrионированиJl Бюджетного r{реждения либо чья деятельность
ШПЕШ1ЩЯЕО СВЯЗаЕа С JанноЙ областью, органы управления и самоуправления БюдпiпrчU !чреjаIенЕе}r.
_IoшanbнHe нор\Iативные акты \.тверждаются приказом Руководителя Бюджетного

!пщ.шl_

24

о

,lr_]it&-]ЬНЫх

*

норматИвньIХ актов, затрагивающих
права обучающих-

"*r'_"]";:"j"al:.
тшпцJ,t&нr.",.о.',i.;Т::ii:Х'.?ЁЦЩrJН';ffi

#Щ;,il-

;;

.;1_

lr,;r,ш;д,ъ,*ае

;}:]:;Ж;;нт.

:"/Jш#жT"**J*

"Й;;";",Ъо"п*о органов

работнЪко"'-1-,fr"

:;:!{;:,lBH",, u^r"i могут быть
изменены в сдучае внесения в них
допол\тратившими

ýf;i'g'-Дl-Д'*-1 t{-lГЪ{
"]:'ц: :ЭiiЗнанI{я
шшd тщ,;шш:'дlа :;:r::ъе:;:з}юЦего

силу отдельных норм путем принятия
но_
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устав рассмотрен и принят на общем собрании

трудового коллектива для внесения
его на

утверждение Учредителем,
протокол от <10> мая2017 г.
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