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Настояrrцай Устав является новой редакцией Устава муниципалъного
бЮд}r<етного дошкольного образовательного )црешдения - детский сад Nslб
СТ.А5rковскоЙ Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания в
ЦеАях приведения его в соответствие с Федера:rьным законом от 29,|2.2OI2
Г. Ns27З - ФЗ пОб образовании в Российской Федерациип.

1. общие по,rожеция.
1. 1. МУниципальное бюджетное дошколъное образователъное Jrчреж-

ДеНИе - деТскиЙ сад No16 ст.Ауковской Моздокского района Респубпики Се-
BepHarI ОсетиЯ - АланиЯ, в д€LлъНейшеМ по тексТу именуеМОе кУчРеШДеНИеD,
яв^яется Муниципальным гражданским светским некоммерческим дошко-
^ьным 

образовательным бюджетным Jrчрещдением.
ПОлное наименование Учрешдения: Муниципальное бюджетное до-

IIIкоАъное образовательное учрешдение - детский сад No16 ст.Ауковской
Мозцокского района Республики Северная Осетия - Алания.

СОКРащенное наименование Учреждения: МБffОУ - детский сад Nslб
ст.А5rковской.

организационно-правовая форма : муниципальное Jrчрешдение.
Тип 5пrреждения ] бюджетное.
по типу реа^изуемых основных образовательных программ Учрежде-

Еие является дошкольной образовательной организацией.
Место нахо)цдения Учреждения: ЗбЗ72о, Респубчrика Северная осе-

тиrI - Ааания, Моздокский район, ст. Ауковская, уп. Усанова, д.З9.
1.2. УчредитеАем УчрежденияI является муниципалъное образование -
Моздокский район Республики Северная Осетия - Алания.
Функции и полномочия Учредите ля и Собственника имущества от

имени муниципаАьного образования - Моздокский район Респубпики Се-
вернаЯ Осетия-Ал ания осуществляет Администрация местного самоуправ-
АениrI Моздокского района Республики Северная осетия-Алания (даrrее по
тексту - Учредитель).

1.з. Вышестоящим органом, осуществляюrrц]м управление, коорди-
ЕаIц{ю и реry^ирование деятельности в сфере образования на территории
Моздокского района, является Управzrение образования Администрации
местного самоуправАения Моздокского района Респубьики Северная осе-
тия-Алания (даrrее по тексту - Управление образования Учредите.,rя).

1.4: Учрешдение является юридическим лицом, имеет обособленное
Inf,JrIIIecTBo, самостоятеАьный баланс, лицевые счета в территориальном ор-
пане ФедераzrЬногО казначеЙства, печатЪ со своиМ наименОванием, бrrаНКЙ,
цIт.ампы. Учрешдение от своего имени приобретает и осуществляет имуще-
ственные, неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом
и ответчиком в суде в соответствии с федераzrьными законами.

1.5. Учрех!дение отвечаеТ по своим обязательствам всем нЕжодящим-
ся у него на праве оперативного управления имуществом, как закреплен-
ттъгм за Учреждением Учредителем, так и приобретенным за счет доходов,
поАJrченных'от приносящей доход деятелъности, за исключением особо
цеЕногО движимого имущества, закрегIленного за Учреждением или приоб-
ретенного Учреждением за счет вьIделенных Учредителем средств, а также
цедвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно по-
сцЕlt^о в оперативное управление Учрешдения и за счет, каких средств
оно приобретено.

по обязателъствам Учрешдения, связанным с причинением вреда
Iраr{данам, при недостаточности имущества Учрешдения, на которое в со-
ответствии с абзацем 1 настоящего гtункта может быть обращено взыска-
rпlе, субсидиарную ответственность несет Учредитепъ. Учрешдение не от-
вечает по обязательствам Учредителя.



1.6. Учреждение осуществляет свою деятелъность в соответствии с
КОнСтиryциями Российской Федерации и Респубпики Северная Осетия-
Ааания, Федера:rьным законом пОб образовании в Российской Федерациио и
За:<оном Респубпики Северная Осетия-Алания оОб образовании в Респуб-
АИКе Северная - Осетия Аланияп, Федерааъным законом nO некоммерческих
ОРганизацияхD, Порядком организации и осуществления образовательной
ДеЯТеАЬности по основным общеобразователъным программам - образова-
Те^ъЕым программам дошкольного образования, утвершденным приказом
Министерства Образования и науки Российской Федерации от ЗО.О8.2ОlЗ
ЮДа Ns1014, федеральными законами и иными нормативными правовыми
аКТаМИ РоссиЙскоЙ Федерации, законами и иными нормативными право-
ВЫМИ аКТаМи Респубаики Северная Осетия-Алания, нормативными право-
ВЫМИ аКтами органов местного самоуправления муниципЕlльного образова-
нvlя - Моздокский район, а также договором межд/ Учреждением и роди-
телями (законными представителями) и настояllц4м Уставом.

1.7. Учрех!дение приобретает права юридического лица в части ве-
ДеНИrI УСТаВНОЙ финансово-хозяЙственноЙ деятельности, направленной на
ПОДГОТОВrry Образовательного процесса, с момента гос)aдарственной регист-
рат\ии.

1.8. УЧРешДение осуществляет образователъную деятельность и при-
ОбРеТаеТ права на льготы, предоставляемые законодательством Российской
Федерации, с момента получения лицензии (разрешения).

1.9. В Учрешдении не допускается создание и деятелъность организа-
ЦИОННых структур политических партий, религиозных организаций (объе-
динений).

1.10. Учрешдение обязано соблюдать принципы государственной по-
мIтики в области образования.

1. 1 1. Учрешдение формирует открытые и общедоступные информа-
ционные ресурсы, содержаrrцае информацию о его деятельности, и обеспе-
чивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информа-
ционно-ТеАекомМуникационных сетях, в тоМ числе на официалъном сайте
учрешдения в сети пинтерне1.1l, в соответствии с Федераzrьным законом ооб
образовании в Российской Федерации).

|,|2. Учрех<дение не имееТ обособленных структурных подразделе-
ний.

1. 13rКонтроАь за деятелъностью Учре>цдеЕия осуществляется Учреди-
телем в установленном им порядке и государственными органами в соот-
ветствии с ФедераrrЬным законом пОб образовании в Российской Федера-
ЦИИ,,.

2. Прелмет, цеАи и виды деятеАьЕости Учрех<деЕия.
2.1. Учрешдение создано для целей осуществления образовательной

деятеАьности по основной общеобразовательной программе - образователъ-
ной программе дошколъного образования, присмотра и ухода за детьми,
выпоАнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации преду-
смотренных федера^ъными законами, законами Республики Севернаяосе-
тия-АлаНия, норМативныМи правоВыми актами Российской Федер аI\ии и
РеспубпИки СевеРная осеТия-АланИя, полнОмочиЙ муниципUrr"rо"о образо-
вания - Моздокский район Республики Северная осетия-длания в сфере
образования.

2.2. ПредметоМ деятельности Учрещдения является:
- создание усАовий для реализации гражданами Российской Федера-

ции гарантированного государством права на пол)ление общедоступного и
бесплатного дошкольного образова ния;

- воспитание, об1,.rение и развитие, а также присмотр, уход и оздо-
ров^ение воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;



-формироВаниеобщейКУлЬтУры'разВитиефизичесКих'интеллеКтУ-
альных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок )лчебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья

воспитанников дошкольного возраста,
2.3. Для достижения целей деятелъности Учрешдение осуществляет

следдющие основные виды деятелъности:
- реализация основной общеобразовательной программы - образова-

тельноЙ программы дошкольного образования;
-осУщеСТВлениеПрисМоТраиУходаЗаВосПитанниКаМи;
- реализация дополнительных общеразвиваюIIЦZIХ ПРОграмм ;

- охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психическо-

ю здоровъя воспитанников;
-обеспечение познавателъно-речевого, социально-личност}Iого, )судо-

х(ественно эстетического и физического развития воспитанников;
- воспитание с )л{ётом возрастных категорий воспитанников граж-

данственности, уважения к пра;ам И свободам человека, любви к окру-

жающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимоЙ коррекции недостатков в физическом

и (иzrи) психическом развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полно-

ценного развития воспитанников;
- оказание консультативной и методической помощи родитеАям (за-

конным представителям) по вопросам воспитания, об5rчения и развития
воспитанников;

- исподьзование и совершенствование методик образователъного про-

цесса и образовательных технологий;
- предоставление специальных условий обlrчения и воспитания вос-

питанников с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов;
- разработкаи утверждение образовательных программ и гIланов;

- создание в Учрешдении необходимых условий для охраны и укреп-
ления здоровья, организ аI\ии питания и медицинского обсл5гживания обу-

чаюIIцахся;
- материально-техническое обеспечение образоватеАьной деятеАъно-

сти, оборудование помещений в соответствии с государственными и мест-

ными нормами и требов аниями, в том числе в соответствии с федеральны-
ми государФвенными образователъными стандартами, федера,rъными го-

сударств енными тр е б о в ан иями, о б р азов ательными стандартами ;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о

посцдIлении И расходоВаниИ финансовых и материальных средств, а так-

х(е отчета о результатах самообследования;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования

вц/тренней системы оценки качества образования;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учрешдения в

сети Интернеэ.
2.4.учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет

ганизациями, в том числе и иностранными.
2.5. Учрешдение выполняет муниципальное задание, которое в соот-

ветствии с предусмотренными в пункте 2.з. настоящего Устава основными
видамИ деятельНостИ Учрешдения регИстрируеТся и утвер)цдается Учреди-
телем.

2.б. Учреждение вправе сверх установленного муницип€lльного зада-
ЕffIя, а также в слJдчаrIх, определенных федераrrьными законами, в пределах

установЛенногО IчЦrНИЦИПального задания выпоАнятъ работы, оказывать ус-
лJiти, относяIIdI4еся к его основным видам деятельности, предусмотренным
гýrнктоМ 2.3. настоящего Устава, в сферах, )rказанных в пункте 2,1. на-



l
стошц9ю Устава, д^я граждан и юридических лиц за плату и на одинако-
EIx шри оказаJlии одних и тех же услуг условиях.

2.7. Учре.ждение вправе осущестВлятЬ следующие виды деятелъности,
в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам дея-
теАьносТи (п. 2.3.) УчРешдениЯ, лишЬ постольку, посколъку это сл)гжит'дос-
тЕя(ению цепей, ради которых оно создано.

- занrIтия с детьми в логопедической группе;
гIлатные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в

ражах основной образовательной деятельности, финансируемой в целях
Есполнения муниципалъного залания.

2.7.2. Учрешдение вправе осуществлять следующие приносяIIц4е до-
ход виды деятельности:

- изготовление и реализация детских поделок на выставках- ярмар-
Ka)L

2.8. Учреждение (в пице его Заведующего, педагогических и иных ра-бmrшlков Учрешдения) несет в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке ответственностъ за:

- невыпоАнение и^и ненадлежащее выполнение залач и функций, от-
Еесенных к его компетенщии;

- реаАизацию не в полном объеме основной образователъной програм-
lды дошкольного образования;

- качество реализуемых образовательных программ;
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации

образоватеАъного процесса возрастным, психофизиоrrоъr.rесr.rм особенно-
cIEIM, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;

- жизнъ и здоровъе воспитанников и работников Учрешдения во вре-
мя образовательного процесса.

2.9. Медицинсi<ое обслlгживание воспитанникоВ в Учрешдении обес-
печивают органы и }лrрешдения здравоохранения. Медицинский персонал
наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и
физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-
профиzrактических мероприятий, собrrюдение санитарно-гигиенических
норм, режима и обеспечение качества питания.

ПредоставАение помещения с соответствуюшц{ми условиями для ра-ботЫ медициНскиХ работниКов, осуЩествление контроля их работu, " ц"Ь*охраны { Укреппения здоровъя детей и работников Учрешдения - являются
оьязанностью Учрешдения. Работники Учрешдения в обязательном порядке
периодИческИ проходяТ медицинское обсrrедование за счёт средств Учреди-
теля.

2.Io. Организация питания в Учре:цдении осуществляется заведую-
пцjм Учреждения.

учрешдение обеспечивает сбалансированное питание восfiитанников
в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учре:щдении в со-
ответствии с установленными нормами, медицинскими и санитарными
требованиЯми.

3. Организацпя образовате^ьЕого процесса.
3.1. В Учре>цдении образователъная деятельность осуществляется на

юсударственном языке Российской Федерации. Об1..rение и воспитание в
Учреждении ведется на русском языке.

з.2. Организация образователъного процесса в Учрешдении осуществ-
^яется 

в соответствии с образовательными программами и режимом дня.Режим дня и 1.T ебные занятия устанавливаются Учрешдением в соот-
ветствии с требованиями Санпина и должны соответствовать возрастным
особенностям детей, способствоватъ их гармоничному развитию.



З.З. Учрешдение самостоятельно в определении содержания обраЗО-
вМия, выборе 1пrебно-методического обеспече нuIя, образовате^ьных техно-
лоrтай по реализуемым им образовательным программам.

Содержание образовательного процесса в Учрешдении опредеАяеТСЯ
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемоЙ,
утвершдаемой и реализуемой им самостоятельно в соответсТвии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разовани5I и с Jaчетом соответствуюIIdих примерньж образовательньж про-
Ipan ffvI дошкольного образования.

Образовательные программы реализуются с 5rчётом возрастных и ин-
,щrви,щiальных особенностей воспитанников.

В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Ус-
тавом, Учре>r<дение может реализовывать дополнительные общеразвиваю-
пIpre программы и оказывать дополнительные образовательные усАуги, УКа-
заItные в настоящем Уставе, с Jдчетом потребностей семьи и на основе до-
ювора, заключаемого межд/ Учрешдением и родителями (законными пред-
ставителями).

З.4.ОбразовательнаrI деятельность в Учрешдении осуществАяется
в rрJдIпах детей дошкольного возраста - воспитанников.

Группы моryт иметъ общеразвиваюil5rю, компенсируюпý/ю, оздорови-
телъIтую или комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направденности осуществляется до-
IIIколъное образование воспитанников в соответствии с образовательной
щюграммой дошкольного образования.

В группах компенсирующей ваправдевности осуществляется реа-
дизация адаптированной образовательной программы дошкольного обра-
зованиrI детей с ограниченными возможностями здоровья с }п{етом особен-
вос-гей их психофизического развития, индивидуальных возможностеЙ,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
Iц{ю воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В группах оздоровитедьной ваправленноств осуществляется до-
IIIKoлbHoe образование для детей с туберrryzrезной интоксикацией, часто бо-
Аеюrrц.lх детей и других категорий детей, н)гждающихся в длительном лече-
l*fuм и проведении дАя них необходимого комплекса специальных лечебно-
оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленно-
сти осуЩествляется реализация образовательной программы дошкольного
образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-
оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направденности осуществляется со-
вместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования, адаптированной для детей с ограниченными возмо)*(ностями
здоровья с Jrчетом особенностей их психофизического развития, индивищt-
€lльных возмох<ностей, обеспечивающей коррекцию наруш ений развития и
соIц.Iальнуй адаптацию восгIитанников с ограниченными возможностями
здоровья.

З.5. В группы моryт включаться как дети одного возраста, так и дети
разных возрастов.

3.б. По времени пребывания воспитанников Учрешдением моryт соз-
даваться и функционировать группы полного дня (12-часового пребыва-
rлля), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день), сокращенного
дtя (8-10,5 - часового пребывания).

По запросам родителей (законных представителей) возможна органи-
зация работы групп также в выходные, праздничные дни. Режим работы
Учрешдения: рабочая неделя - пятидневнаlI, с 7 часов З0 минут часов до
18 часов.



З,7, ДоПускаетсЯ посещеНие Учреждения по индивидуа^ъно*у .р.- ;фиrý" Порядок посещения воспитанником Учреждения'по индивидуа^ьно-rц- графицу определяется в договоре межд/ Учреждением и родителямиl ЗаКОННЫМИ ПРеДСТаВИТеzrЯМИ) 
.

з,8, Количество групп в Учреждении опреде^яется Учредителем в ли-це ею Управпения образования исходя из ихпределъной наполняемости всоответствии с санитарными требован иями.
з,9, Порядок комплектования групп Учрешдения детъми:- состав групп формируется в соответствии с видом группы, возрас-том детей и категорией д."Й;
- коАичество групп в Учреждении опреде^яется в зависимости от ихпреде^ьной наполняемости, санитарных норм и условий образовательногопроцесса

А 1 ft 
4. Прием и отчис^ение воспитанников..f ..1.1lрием воспитанников в Учреждение.

_\ет. 
4.1-I. В Учре>цдение принимаются дети в возрасте от 2 месяце в до 7
При приеме Учрех{дение обязано ознакомитъ родителей (законныхпредставитечrей) ребенка с Уставом Учрехiцения, лицензией на осуществле-ние образовате^ъной деятелъности, 

" 
оЬр."овате^ъными программами, реа-_\изуемыми Учреждением, и Другими документами, рег^аментирующимиОРГаJ{ИЗаЦИЮ И ОСУЩеСТВАеНИе ОбРаЗОВаТеrriной д.r""r'Ъrости учрешде ния,праRа и обязанности воспитанников.

преимущественное право при приеме имеют категории лиц, установ-,\енные законами и с.оответствующими правовыми актами Учредителя.4,1,2, При приёме ребеrrrп" ."*rrючается договор об образовании меж-д" Учреждением и родитеАями (законнъrr, .rрaдставителями) ребёнка, наосновании которого руководителем Учрешдения издается распорядитель-ный акт о приеме ребЪнка на об5r.Igrr..'
4,1,з, Правипа приема в Учреждение устанавливаются в части неуре-

NЁff:"нной 
законодатеАъствопд об образо*"r, Учреждением самостоя-

4.2.отчисление воспитанника
следующих слJ.чаях:

из Учреждения может производитъся в
- в связи с получением образования (завершением об5пления);- досрочно, по следующим основаниям:
а) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанни-ка, В том чисАе._в с^)цае перевода воспитанника для продолжения освоенияобразователъноЙ 

"ро"р"*й, " ДругуЮ организаЦИЮ, осущестВzrЯЮЩИХ Об-разователъную деятелъно стъ ;б) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
;#rТfr'#;ТПИТаННИКа И УЧРешдения, в том числе в слJrчае ликви-

основатrием. д^я прекращения образователъных отношений являетсяраспорядительный акт руков одителя Учре>цдения.4,З, Ежедневнътй уrр.rrrа прием 
"о&rr^rrников проводят воспита-тели и (илхи) медицинские работники, которые опрашивают родителей (за-конных представИТеzrеЙ) о состояции здоровъя ребенка.вьrявленные больные иАи с подозрением на заболевание воспитанни-ки В Учре>цдение не принимаются; заболевших в течение дня детей изоли-руют от здоровых воспитанников до прихода родителей (законных пред-ставите^ей) ипИ их госпИта^изацИи в медицинсLтю организацию с инфор-мированием родителеЙ (законнъiх представитеzrей).После перенесенногО заболевания, а также отсутствия более 3 дней(за искпючением выходнъIх и праздничных дней) 

"о"arra"rников прини-



],1а_:оТ В Учре>цдение тоАькО прИ наличии справки Jласткового врача-
_--I{aTpa с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного
_-чения, сведениЙ об отсутствиИ контакта с инфекционными боrrurrr11дr, u.
- 1i]Ke рекоменДациЙ пО индивиДуа^ъномУ режиму ребенка-::конвалесцента на первые 10-14 дней,

4.4 - ПорядоК компАектования Учреждения определяется правовым:iToM Учредителя,

5. Пмуrчество н финансовое обесцечецие деятедьности УчрежденЕя.
5. 1. Имущество Учрешдения закрепляется за ним Учрфитепем на

щ)аве оперативного управления В соответствии с Грашданским кодексом
Российской Федерации.

5.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,
закрепАенное за Учрешдением и^и приобретенное Учрешдением за счетqредств, выдеАенных ему УчредитеАем на приобретение этого имущества,
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5,З. Земельный Jласток, необходимый для выполнения Учрешдением
своих уставных задач, предостав^яется ему на праве постоянного (бессроч-
ною) полъзования.

5,4, Учреждение не вправе без согласиrI Учредитеzrя РаспоряжатъсяIIедвижимым имуществом и особо ценным движимым иlfуществом, закре-IIАенным за ним на праве оперативного управления или приобрет.rrir*
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрете-
Еие такого имущества, вкАючаli передачу его в аренду, безвозмездное поль-
зование, закАючение иных договоров, предусматривающих переход прав
вАадениЯ и (иlи) поАьзования В отношении указанного имущества, закреп-

^енного 
за Учреждением на праве оперативного управления, а также осу-

ществлять его списание.
5,5, Учрешдение не вправе совершатъ сделки, возможными последст-

в}IямИ которьЖ явАяетсЯ отчJгждеНие илИ обременение имущества, закреп-Аенного за Учре:цдением на праве оперативного управления, чINи имущест-
ва, приобретенного за счет средств, въIделенных Учрешдению Учредителем
на приобретение такого иI_шущества, если иное не установлено законода-телъством Российской Федерации.

5,б,ОСТаЛЬНЫМ, Н€ЖОДЯЩИМся на праве оперативного JдIравления,ИIvfУЧеСТвом, не указанным в пункте 5.4. настоящего Устава, Учреждениевправе распоряжаться самостоятеАьно, есАи иное не предусмотрено Феде-
ралъными законами и настоящим Уставом.

5,7, Источниками финансового обеспечения деятельности Учрешде-ния:
5.7.1, Субсидии, предоставляемьте Учрешдению из бюд2кета на воз-мещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учрешдением в со-ответстВии с муниципалъным заданием муниципальных услуг (выпопнени-

ем работ).
5',7.2.Субсидии, предоставляемые Учрешдению из бюджетов на иные

цели.
5,7,З,Доходы УчрешдениrI, пол).ченные от осуществления принося-

щей
ходЫ деятеАъНости, в сАJaчаЯх, предусмотренных настоящим Уставом, иприобретенное за счет этих доходов имущество.

5.7.4. РодитепьскаlI плата за присмотр и уход за детьми.5.7.5.Доброволъные имущественные взносы и пожертвования.
5.7 .6.Иные источники, не запрещенные федераrrъrur*, законами.5.8. Муниципальные задания для Учрешдения в соответствии с ос-новнымИ видамИ деятельНости, предусмотренными настоящим Уставом,

формирует и утвершдает Учредитепь. Учреждение не вправе отказаться от

g



;/выполнения муниципального залания. Порядок формирования муници-
пzl^ьного задания и порядок финшrсового обеспечения выполнения этого
задffrия распределяется Учредитепем.

5.9. Учреr!дение в отношении денежньж средств и имущества, за-
црепАенного за Учре>цдением на праве оперативного управления, в слJла-
я( и в порядке, установленном федераzrьными законами, законами Респуб-
IмкИ Северная осетия-Алания, иными правовыми актами Российской Фе-
дерации и РеспубАики Северная Осетия-Алания, правовыми актами орга-
нов месТногО самоуправления муниципального образования - Моздокский
район Респубаики Северная осетия-Алания, настоящим Уставом, обязано
согласовыватъ Учредитеzrем :

- совершение Учрешдением крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

- внесение Учрешдением денежнъж средств (если иное не установлено
усАовияМи их предостаВчrеНИЯ) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или
приобреТенногО УчреждениеМ за счеТ средств, выделенных ему Учредите-
Аем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества,
в ус:гавный (скпадочньтй) капитал хозяйственных обществ или передачу им
такого имущества иным образом в качеётве их Jлредителя или Jластника.- передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве
Iж учреДитеАя иАи )ластника денежных средств (еспи иное не установлено
усАовиями их предоставпения) и иного имущества, за исключением особо
ценногО движимОго имуЩества, закрепленного за Учрешдением Учредите-
Аем и^И приобреТенного Учре>цдением за счет средств, въIделенных Ьму Уч-
редитеАем на приобретение такого имущества, а также недвижимого иму-
щества.

5.10.Учреждение вправе открыватъ счета в территори€rльных орга-
нах
Федераzrъного казначейства. Учрешдение не вправе размещать денежныесредства на депозитах в кредитных организациях, а также совершатъ
сдеАки с ценными бумагами, есАи иное не предусмотрено федераrriнымизаконами.

5,11. Информация об испоАъзовании закрепленного за Учрешдением
муниципалъного имущества муниципального образования Моздокский
рай_он Рqспубпики Северная осетия-Алания включается в ежегодные отче-ты Учре>цдения.

6. Организация деятеАьности Е управАение Учрех<дением.
б. 1. Структура органов управления Учрешдением.
Управпение Учрешдением осуществляется в соответствии с федерааь-ными законами, законами и иными нормативными правовыми актами

респубzrики Северная осетия-Алания и настоящим Уставом на основе соче-
талия принципов едино личия и коллегиЕlлъности,

Оргd"наМи самоуправАения Учрешдения являются: Общее собрание,
ПедагогИческиЙ совет, Попечитеr'uсrойй совет, Совет родителей.б.2. Учредителъ:

а) выпоАнЯет фунКции и полномочИЯ }л{редителя Учрешдения приею
создании, реорганизаI\ии, изменении типа и Аиквидации; принимает ре-шение о создании, реорганизации, изменении типа, Аиквидации Учрешде-ния, определяет цели, условия и порядок деятельности Учрешдения;

б) утверх{дает Устав Учрешдения, а также вносимые в него измене-ния И дополнения, В том числе утверждает Устав в новой редакции; реги-стрирует в соответствующих государственных органах Учрёшдение, его Ус-тав, изменения и дополнения в Устав;



в) назначает руководителя Учрешде ни-я, и прекращает его полномо-чшI, применяет к не^trу меры поощрения идисципАинарного взыскания;г) заключает и прекраrr(ает трудовой договор с руководителем Учреж-дения;
д) формирует и утвер)цдает I\лJrниципалъное залание на оказание му-ЕIrципа^ъных ус^уг (вътпопнеrr..р"6от) юридическим и физическим лицам(дааее - муниципаАъное задание)- " "ооr"Ё""."r, с предусмотренными Ус-тавом Учре>щдения основными видами деятелъности;е) опредеАяеТ состаВ и стоимОстъ имуЩества, закрепляемого за Учре-жлением, передает его Учрешдению в у""ьrо"rrенном порядке; определяетпереченЪ особО ценногО движимого имущества, закрепленного за Учре>цде-нием Учредите^ем или приобрет."rо"Ь }"р.rщд.нием за счет средств, вы-деАенных ему УчредитеАем на приобретение такого имущества (да:rее - осо-бо ценное д"ижr.ое имущество);

ж) предварителъно согласовывает совершение Учре)цдением крупнъжсделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 1з статъи9,2 Федера^ъногО закона "о некоМмерческих организациях'';з) принимает решеНия об одобр.rr, сде^ок с Jластием Учрешдения,в совершении которых имеется заинтересованностъ, определяемая в соот-ветствии с критериями, установАенными в статъе 27 Федералъного закона"О некоммерчес*Й* ор"u.rirзациях'' 
;и) устанавливает порядок определения платы д^я физическ их июри-дических лиц за ус^уги (работы), относящиеся к основным видам деятель-ности Учре>щде ния, оказываемые им сверх установленного муниципалъногозалания, а также В сл)пIаях, опредеrr.ннrr* федерааъr"rй, a.конами, в пре-делах устано вленного муниципалъного з алания ;к) опреде^яет порядок составления и утвер)цдения отчета о результа-тах деятеАъности Учрешдени,I и об исполъьо"arr, закрепленного за нимIvЦrНИЦИПа^ЪНОГО ИМУЩеСТВа В СООТВеТСТВИи с_ обrrцам" ,Ё;а;, аниями,уста_нов^енными Министерством финан"о" ро".rйской Федерации;а) согласовывает распоряжение особо ценным движимъiм имущест-вом, закрепАенным за Учреlцдением Учредителем либо приобретенным Уч-

ff#:"#;У;iЖl СРеДСТВ' ВЪIДеАеННЫХ еГО УЧРедите,r.. r. приобретение
м) согаасовывает распоряжение недвижимым иллуществом Учрежде-ния, в"т9м числе передачу его в аренду;
н) согzrасовывает внесение hрaйaнием в слJrчаях и порядке, кото-рые предусмотрены федера,rъными законами, денежнъж средств (есzrи иноене противоречит усАовиями их предоставления), иного имущества, за ис-кАюченИем ценнОго движимого имущества, а также недвижимого имуще-ства в уставный (скпадочный) капита^ хозяйственных обществ или переда-

;{#J"КОГО 
ИМУЩеСТВа ИНЫМ ОбРаЗОМ 

" *.*...ве их Jrчредителя или Jrча_
о) согzrасовывает в слJrчаях, предусмотренных федералъными закона-ми, передhчу некоммерческим организациям в качестве их учредите^я илиJластниКа денежНъIх средств (есzrи 

""o.i" установлено услоВ иямиих пре-доставАения) и иного имущества, за исключением особо ценного движимо-го имущества, закреп^енного за Учреждением Учредитеi., ,rr,u приобре-тенного Учре:цдением за счет средств, въIделенных ему Учредитеzrем наприобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;п) осуществАяет фЙнансовое обесп"*.*rr" деятелъности Учре:цде ния ивыполнения им муниципального зялания;
р) определяет порядок составления иутвер)цдения плана финансово-хозяйственной деятеАьности Учреждения в соответствии с требованиями,установленными Министерством финансов россиИской Федерации;



/lс) определяет предельно допустимое значение просроченной креди-торской задолженности Учрешдения, превышение которой влечет растор-жение трудового договора с рJдководителем Учре>цдения по инициативе ра-ботодате^я в соотrетст"й, 
" 

tЬудо"ым кодексом Российской Федерации;т) осуществАяет контроАъ за деятелъностъю Учреждения в соответст-вии с законодате^ъством Российской Федерации, в установленном им по-рядке;
у) принимает решение о переименовании, ликвидации, реорганиза-ции Учреждения в установАенном порядке; обращаеr""'" 

"Ьоr".a"твующиегосударственные органы с за-rIвлением о постановке Учрещдения на JлeT иисключении егО из Единого государственного реестра юридических 
^иц;ф) осущестВляеТ иные функциИ и полноМочиЯ УчредитечrЯ, УСТаНОВ-Аенные федера,rьными законами и нормативными правовыми актами Пре-зидента Российской Федерации ипи Правителъства Российской Федерации,муниципа^ьЕыми правовыми актами и настоящим Уставом.

Учредителъ имеет право:
- J,частвоватъ в управ^ении деятельностью Учрешдения, Jrчаствоватьв заседании Педагогического совета, Общего собранЙя;
- пozrlцa,.b информацию, отчеты о деятелъности Учре>цдения;- приостанавливать приносяпý/ю доходы деяте^ьностъ Учрешдения,есАи она идёт в ущерб уставной образовательной деятельности Учрежде-ния.
б.З. Единоличным

Заведующий.
исполнительным органом Учрешдения является его

._ Заведующий Учре>щдением назначается и освобошдается от занимае-мой доажности УчредитеАем в установленном им порядке в соответствии струдовЫм законОдательсТвом РосСийской Федерации на основании трудо-вого договора, заключаемого на срокдо 5 лет.
заместители Заведующего (прu наLtuчuu) и главный бухгаатер (прuналuчuu) назначаются на доNкность Заведуюпд4м Учрещдения по согласо-ванию с нача^ъником Управления образо".*r* VчредЙтеЙ.заведующий осуществляет руководство деятелъностъю Учрешдения всоответСтвиИ с законОдатеАъсТвом Российской Федерации и настоящим Ус-тавом.
заведующий несет ответственностъ перед воспитанниками, их роди-те^ями {законными представителями), госуд"р""*о*, обществом и Учреди-теАем за резуАътатьт своей деятеАьности в соответствии с функционалъны-ми обязанностямИ, предуСмотренными кваrrификационн"й" требования-ми, трудовым договором и Уставом Учреждения.
б.з.1. К компетенции Заведующего Учреждением относятся вопросыосуществления руководства деятелъностъю Учрешдения, за исключениемвопросоВ, отнесеНных феДера^ьныМи законами, законодательством Респуб-Аики Северная осетия-Алаrrr, правовыми актами органов местного само-управАения Моздокского районi Респубrrики Северная осетия-дл ания инастояЩиМ Уставом к компетенции Учредитеая Учрешдения, Управпенияобразования Учредителя, органов самоуправления Учре>цдения.заведующий организует выполнение решений Учредите^я по вопро-сам деятелъности Учрешдения.
заведующий Учрешдения без доверенности действует от имени Уч-реждения, в том числе:
- представляет Учреrщдение во всех государственных, П/гуниципаль-ных, кооперативных, частных, общественных организациях, r{ре)цдениях,предприятиях, в судах и правоохранителъных органах;- в соответствии с федераzrъными законами заключает грашданско-правовые и трудовые договоры от имени Учрещдения, утвер)цдает штатноерасписание Учреждения, утверждает должностные инструi<ции работников



/;учрешдения и положения о подразделениях, заключает договоры с родите-лrIми (законными представитеzrями) 
;

- утверщдает пАан финансово-хозяйственной деятелъности Учрежде-ния[, его годовую И бухгаzrтерскую отчетностъ и регламентирующие дея-теАьность Учрешдени,I внутренние докуМенты; обеЪпечивает открытие ли-цевых счетов В территориа^ъных органах Федера-.rьного казначейства,обеспечивает своевременную уп^ату на^огов и сборов в порядке и разме-рах, опРедеАяемЫх на^огОвым заКонодатеАьствоМ РоссийсКой Федер ации,представАяет в установАенном порядке статистические, бухга,^тЬр;;; 
"иные отчеты;

- издает приказы и распоряжения, подписывает локальные акты Уч-решдения, въIдает доверенности на право представительства от имени Уч-рещдения, дает поручени,I и указания, обязатеАьные для исполнения всемиработниками Учрешдения;
- в соответствии с федераrrьными законами определяет состав и объ-ем сведений, составАяющих сzrУжебную тайну, 

" 
aaЫ. у*arr"вливает по-рядок ее защиты и обеспечивает его соблюдение;- обеспечивает собrrюдение законности в деяте^ъности Учре>цде ния,КОНТРОАИРУеТ РабОТУ И ОбеСПеЧИВаеТ эффективное взаимодействие струк_турных подразделений Учрехqде ния;

заведующий Учрещдением осуществ^яет также с^едующие полномо-чия:
- п^анирует и организует работу Учре>цдения в целом и образователь-ный процесс, осуществАяет контроль за ходом и резулътатами образова-теАъногО процесса, отвечает за качество и эффекrrrriо"", работы Учреж-дения;
- организует работу по исполнению решений Общего собрания;- организует работу по подготовке Учрещдения к лицензированию, атакже по проведению выборов в органы самоуправления Учрешде ния;- принимает на работу и увоАъняет педагогических и иных работни-ков Учре)цдения, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарноговзыскания;
- устанавливает заработную плату работников Учрешдения, в томчисАе ставкИ и опАатЫ к доý{<нОстныМ окАадам, порядок и размер их пре-мий и поощрений ло рекомендации Общего собрания;

ков; 
- УТЛеРЩДаеТ ГРафИКИ РабОТЫ И Педагогическую нагрузцу работни_
- организует аттестацию работников Учреждения;- обеспечивает прием детеа в v"реrцд"rra и их отчисление в уста-новленном порядке;

ков; 
- обеспечивает охрану жизни и здоровъя воспитанников и работни-
- формирует контингент воспитанников Учрежде ния;- осущеСтвАяеТ взаимосВязь с семьями воспитанников, обществен-ными организациями, Другими образоватarrururr, )чре)цде ниями по во-просам дошколъного образова ния;
- представАяет Учредитеzrю и общественности отчеты о деятелъностиУчре>rqдения
- обеспеч,

базы,у-.;;;р;;ff ;#Ы::1Хffi:ТrLН:;:i;Ъfi #"ff"ъЁfl"jиалънойЗаведующий вправе приостановитъ решения Общего 
"obp.rr", Педа-

ьъъъжго 
совета в сАJrчае их противоречия законодателъству Российской

6,З.2. Заведующий Учрешдением обязан:

ме; 
а) обеспечиватЬ выпоАнение муниципалъного зялания впо^ном объе-



б) обеспечиватъ постоянц.ю работу над повышением качества ,rре- 
j

доставАяемых УчреждениеМ IчrнициПальных и иных услуг, выполнением
работ;

в) обеспечивать составАение и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деяте^ъности Учрешдения в соответс твии с по-
рядком, определенным Учредителем;

г) обеспечиватъ составАение отчета о резулътатах деятельности Учре-шдения и об испоАъзовании закреп^енного за ним на праве оперативного
управАения имущества в соответствии с требованиrмй, установленнымиУчредитепем;

д) обеспечиватЪ цеАевое и рациона^ьное использование бюджетныхсредств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), суб-сидиir на иные цеАи, и соблюдение Учрешдеrr.* фrпru_чr"овой дисциплинывсоответствии с федерааъными законами;

- 
е) обеспечИватЪ испоАнение договорных обязателъств по выполнению

раоот, оказанию услуг;
ж) не допускать возникновения

женности Учреждения;
просроченной кредиторской залол-

з) обеспечивать
ства,закрепленного на

и) обеспечиватъ
кам Учре)цдения;

сохранностъ, рациональное исполъзование имуще-
праве оперативного управлен ия за Учреждением ;своевреМеннуЮ выплату заработной платы работни-

к) согurасовывать с Учредителем в слJaчаlIх и в порядке, установлен-ном федера^ъными законами и законами Респубпики Северная Осетия-Аlания, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-ния муниципаАъного образования - Моздокский район Респубzrи*й ё"".р-HalI осетия-Алания, настоящиМ Уставом, распоряжение недвижимымимуществом и особо ценным движимым имуществом Учре>цдения, в томчис^е передачу его В аренду, безвозмездное пользование, заключение иныхдоговоров, предусматривающих переход прав владения и (иьи) полъзова-ния В отношеНии муниципа^ьного имущества, закрепленного за Учре>цде-нием на праве оперативного управАения, атакже его списание;
zr) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им уста-новленном, совершение Учрешдением крупных сделок;
м) согzrаСовыватЪ с УчредИтелеМ совершение сделок с Jластием Учре-шдения, в rовершении которых имеется заинтересованностъ;
н) согпасовывать с Учредителем в слJrчffIх и в порядке, установлен-ном федера^ъными законами, законами Республики Северная осетия-АzrаНИЯ, правовыми актами органов местного самоуправАения муници-па^ъного образования - Моздокский район Респубzrики Северная осетия-Аzrания, настояIIц]м Уставом, внесение Учрешдением денежных средств(есzrИ иное не устаНовАено условиями ихпредоставпения), иного имущества,за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимо-го имуЩества, в уставНый (скzrадочный) *".rrrаrl хозяйственных обществиАи передачi им таJ<ого имущества иным образом в качестве их Jл{редителяили Jrчастника;
о) соглаСовыватЪ с УчредИтелеМ созцание и ликвидацию фипиа:rов,открытие и закрытие представительств Учреждения;
п) обеспечивать раскрытие инфор*йr, об Учрешд ении, его деятелъ-ности и закрепАенноМ за ниМ имуществе в соответствии с требованиями

федераrrьных законов;
р) обеспечивать собrrюдение Правиzr внутреннего трудового распо-рядка и трудовой дисциплины работниками Учрешдения;с) обеспечивать собrrюдение требований по охране и безопасноститруда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учрешд енииправил



техники безопасности и требован:ий федераrrъных законов по защите жиз-
ни и здоровъя детей и работников Учреждения;

т) проходитъ аттестацию в порядке, установленном федеральными
законами, нормативными правовыми актами Респубrrики Северная Осе-
тия-Алания и Учредителем;

у) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей, и выполнение
требований по гражданской обороне;

ф) вьтполнять иные обязанности, установленные федеральными зако-
нами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Северная Осетия-Алания, правовыми актами органов местного самоуправ-
Аения муниципального образования - МоздокскиЙ раЙон Республики Се-
BePI{alI Осетия-Алания, Уставом Учреждения, а также решениями Учреди-
теля, Управzrением образования Учредитепя.

6.4. Общее собрание:
6,4,1. К вопросам Общего собрания относятся;
- утверждение основных направлений деятельности Учрешде ния;
- внесение предложений Учредитепю по ул)rчшению финансово-

хозяйственной деятельности Учрежде ния;
- определение порядка и условий предоставления социальных гаран-

тий и льгот в соответствии с действующим законодательством;
- утверждение формы договора межд/ Учрешдением и родителями

(Законными представителями) ребенка, правил внутреннего трудового рас-
порядка;

- соЗдание постоянных и временных комиссий по различным направ-
АеНияМ работы, определение их полномочиЙ, заспушивание итогов их рабо-
ты;

- утверждение положения о Попечительском совете;
- ЗасАУшивание отчетов Заведующего Учрешдением и Педагогическо-

го Совета.
6.4.2. В СосТав Общего собрания входят с правом решающего голоса

все сотрудники Учрешдения и медицинский персона^, с правом совеща-
теАьногО гоАоса - представители родителей (чпены родительского комитета),
представители Учредитеая.

6.4.З. Общее собрание проводится не реже 1 раза в год.
6.4,4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее половины сотрудников Учреждения.
6.4,5. Решение Общего собрания считается принятым, если за него

ПРОГОАОСОВаАО больше половины присутствуюIIц4х с правом решающего го-
Аоса, и явАяется обязательным для всех сотрудников Учреждения, родите-лей (законных представитеzrей).

6.4.6. fizrЯ ВеДения Общего собрания открытым голосованием изби-
раются его председателъ и cei<peтapb.

6.4,7 . Общее собрание созывается Заведующим Учреждением, а
также по требОванию не менее 2/3 количества сотрудников Учрешдения.

6.5. ПедагогЕческий совет является постоянно действующим орга-
ном самоуправления Учрешдения, который создается Заведующим Учреж-
дением д^я рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.
положение о Педагогическом совете и его персональный состав утвержда-
ется актом Заведующего Учрешдением.

б.5.1. ЧленамИ ПедагогИческого совета являются все педагогиче-
ские работники Учрешдения, а также иные работники Учрешдения, чья
деятеАьность связана с содержанием и организацией образовательного
процесса. ПредседатеАъ Педагогического совета избирается из состава со-
вета сроком на 5 лет кваrrифицированным (в 2lQ числом голосов присут-
ствующих на заседании TlлeHoB совета.

Председатепъ Педагогического совета:



организует деятелъность совета;
контролирует выполнение решений совета;
отчитывается о деятелъности совета перед Общим собранием;- вносит свои предложения.

6,5,2.Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в егокомпетенЦИЮ' правомочны, есАи на заседании присутствовало неменее двух третей его чАенов. Решения принимаются простым большин-ством гоАосов от чисАа присутствующих членов Педагогического совета.при равенстве гоАосов голос Председатеzrя Педагогического совета является
решающим.

6,5,з, ПедагогИческиЙ совеТ в полном составе собирается не реже 4-х
раз в год, flая рассмотрения текущих вопросов созываются малые Педаго-гические советы. Внеочередные заседа:;Iия Педагогического совета моryттакже созыватЪся пО требованию не менее одной трети членов Педагогиче-ского совета, выра)кенному в письменной форме.6,5,4,Заседания Педагогического совета готовятся и ведутся предсе-
датеАем Педагогического совета и протоколируются секретарем Педагоги-ческого Совета, избираемым из состава членов совета.

б. 5. 5. Педагогический совет:
- опредеАяет направАение образовательноЙ деятелъности Учрешде-ния;
- решает вопросы содержания, форм и методов образовательного

процессов планирования образовательной деятелъности Учре>цде ния ;- отбирает и утвершдает образователъные программы, 5rчебные планы
для использования в Учрешдении;

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготов-ки педагогических работников;
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение пе-дагогического опыта;
- рассматривает вопросы организации дополнителъных услуг родите-1\ЯМ;

- определяет направ^ения опытно-экспериментальной работы, взаи-модействия Учрешдения с наJлными организациями;
- разрабатывает и представ^яет на утвер)цдение Заведующему Учре-ждением режим работы Учре>щдения;
-'рассматривает иные вопросы, отнесенные К его компетенции Поло-жениеМ о ПедагогическоМ совете и настояIIц4м Уставом.
б,6, Учреждение может создавать ПопечитеАьский совет, которыйявАяется добровопьным объединением благотвоРИТеzrеЙ, созданным для со-действия внебюджетному финансированию Учре:цде ния и оказанию емуорганизационной, консулътативной и иной помощи.
6.6. I. Попечительский совет:
-содействует привлечению внебюджетных средств д^я обеспече-ния деятелъности и развития Учрешдения;
-содёйствует организации и Ул)л{шению условий труда педагогиче-ских и других работников Учре>цдения;
-содействует организации конкурсов, соревнований и других массо-вых мероприятий Учрешдения;
-содействует совершенствованию материалъно-технической базы Уч-реждения, бпагоустройству его помещений и Ь.ррит ории;-рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции на-стоящим Уставом и Положением о Попечительском совете.6,6.2. Попечительский совет )ластвует в управлении УчрешдениемД^я принятия обязатеАьНых дая Учрещд.rr, решений по исполъзованиюпередаваемых ему средств и имущества.
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Член ПопечитеАъского совета может выйти из состава Попечителъ-ского Совета путем писъменного уведомления о выходе.6.6,4, Попечителъский
сроком надва года. 
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норМаТиВных актов, затрагиваю-представr..rr.йГонные интересы воспита,,ri*о" и ихродr..i.й (законнъrх
6.7.L Совет родитепей:



-принимает
Общему собранию
тов и по внесению
боты Учрешдения,
ставитеаей);

рекоменДациИ ЗаведуюЩеМУ, Педагогическому "о".rr,'+учрешдения по принятию локалъных нормативных ак-
в них изменений, в части, касающейся организации ра-прав воспитанников, и их родителей (законных пред-

- содействует защите прав и законных интересов воспитанников;
- изJrчает и представляет Заведующему Учрешдения мнения родите-,rей (законных представитеrrей) воспитанников по вопросам организации

образоватеАъного процесса, питания и медицинского об"rr5*"ir.r, обра-
щения с воспитанниками работников Учре>цдения;

- представАяеТ интересЫ родитепей (законных представитепей) вос-
питанников на Общем собрании Учрешдения;

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции зако-
нодатеАЬством, настояЩим Уставом и положением о Совете родитепей.

.щеятеzrъность Совета родителей реryлируется положением о Совете
родителей, утв ер>цдаемым З ав едующим Учрешдения.

6,7-2. СовеТ родитеАей создается по решению Общего собрания Уч-
решдения с определением количественного и персонального состава Сове-та.

6.7.3. СовеТ родителей создается на срок 2 года.
6,7,4- Из состава СовеТа родитеьей иЪбирается председателъ и секре-ТаРЬ СОВgТа ОТКРЪIТЫМ гоАосованием членов bo""ru. рЪдra.rr"й на ,r.р"Ъ.

заседЕlнии простым большинством гоАосов от числа присутствующих на за-седании tlлeтroB Совета родителей.
6,7,5, ЗаседанИе Совета родителей считается правомочным, если наних

присутствует не менее 2lЗ чьенов Совета родитепей.решения принимаются простым большинством голосов от присутст-
вуюIIцD( Ilленов Совета родитеzrей.

6-7-6. Совет родителей собирается не менее 2 раз в год. Щругие засе-дания Совета родитеАей созываются председателем Совета родителей померенеобходимости.
6,7,7, Заседания Совета родителей готовятся и ведутся председате-лем Совета и прОтоколирУютсЯ секретаРем СовеТа РОДИТеzrеЙ.6-7.8- Решения Совета родителейдоводятся до сведения Заведующе-го, В czr5гlae необходимости - Общего собрания Учрешдения председателемСовета родитеzrей.

7. Права и обязанцости JлIастников образоватеАьIIого пРоцесса.
7,1, К JластниКам образовательного процесса относятся воспитанни-ки, иХ родитеАИ (законные представители), п.д."о"rческие работники.взаимоотношения воспитанника и персона:rа Учреждения строятсяна основе сотрудничества, уважения Аичности ребеrка и предоставленияему свободы развития в соответствии с индивидуалъными особенностями,приоритета общечеловеческих ценностей.
Взаимоотношения родитепей (законных представитепей) и Учре>цде-ния реry^ируются договором, включающим в себя взаимные права, обя-занности и ответственность сторон, возникаюшц4е в процессе воспитания,

об5rч_ения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительностьпребывания ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взи-
Y::Т:л_"__l:оrr.zrеЙ (законных представrr",r"Й1 

". "од.р*"Ъ". ребенка вучрех{дении.
7.2. Вослитаннику гарантируется право на:
- поАJrчение дошкоАъного образования В соответствии с федераrrьнымгосударСтвенныМ образоватеАьным стандартом дошкольного обр"aо""rr" ;- охрану жизни и здоровья;



- защиту от всех форм физического и психического насилия; ,{

- защиту его достоинства;
- удовАеТворение потребности в эмоционалъно-личностном общении;- удовАетворение физиоrrогических потребностей (в питании, сне, отдыхе идр,) в соответствии с его возрастом и индивидуалъными особенностями

развития;
- развитие его творческих способностей и интересов;

полJrченИе помоЩи в коррекции имеющихся отклонений в развитии;- ПОп5rLIg'ие допоАните^ьных (в том чисАе платных) образовательных имедицинских услуг;
- пользование оборудованием, играми, игрушками, 5rчебными посо-биями;
- иные права, предусмотренные федераrrьными законами, норматив-но-правовыми актами Российской Федерации, локалъными нормативнымиактами Учрехqдения.
7,3, РодитеАи (законные представите^.и) воспитанникоВ имеют пра-во:
- на вьтбор образовательного учрешдения, защиту законных прав иинтересов ребенка;
- на выбор образоватеАъной прогрa*.r' из числа исполъзУемых в ра-боте в Учрешдении;
- на у12"тие в самоуправлении Учрещдением в форме, определяемойнастояllц{м Уставом;

са: 
- на ознакомление с ходом и содержанием образователъного процес-

- вноситъ предложения по у^Jлшению работы с детъми, в том числеорганизации доПоАнитеАъных (ппатных) образова?елъных и медицинских
услуг;

- присутствовать в группе, которую посещает ребёнок, на условиях,опредеаённъЖ договором межд/ Vчре>цдением и родителями (законнымипредставитеrrями);
- заrтцащатъ права и законные интересы воспитанников;
- досрочно расторгатъ договор с Учреждением;
- на по^Jrчение в установ^енном законом порядке компенсации частиродителъской платы' взимаемой за присмотр и уход за детьми в Учре)цде-нии;

,- соблюдать Устав Учре>цдения, правила внутреннего распорядка,требоваrrияI 
^окаАъных нормативных актов, устанавливаю,,цzх режим заня-тии, порядоК рег^аментации образоват"rruriur* отношен ий и оформrrениявозникновения, приостановАения и прекращения этих отношений;- собzrюдать условия договора;

- оказывать Учреждению посильную помотт(ь в реализации его зялач;- J,Ba,(aTb честъ и достоинство воспитанников и работников Учреж-дения;
- вноситъ п^ату за присмотр и Уход за детъми в размерах, установ-ленных Учредителем, ежемесячно.
родитеzrи (законные представители) воспитанников несут ответст-венностъ за их воспитание, а также за неиспоАнение или ненадлежащееиспо^нение обязанностей, установленных федераrrьными законами.7.5. Педагогцческие рабо."о** 

-Уiр]ждчция 
имеют с,rедующиеправа и свободы:

- свобода преподав ания, свободное выражение своего мнения, свобо-да от вмешательства_в профессионалъную деятельность;- свобода выбора и испоАъзования педагогически обоснованныхформ, средств, м"тодо" об5rчения и воспитания.



-lc
- на творческую инициативу, разработку и применение авторских

программ и методов обJrчения и воспитания в пределах реализуемой обра-
зовательной программы ;

- на выбор )rчебников, }п{ебных пособий, материалов и иных средств
обlп*ения и воспитания в соответствии с образовательной программой ив
порядке, установленном законодательством об образовании ;

на )ластие в разработке образовательных программ, в том числе
1.чебных планов, календарных 5rчебных графиков, рабочих 1.чебных пред-
метов, методических материалов и иных компонентов образовательных
программ;

- на осуществление на5rчной, наJrчно-технической, творческой, иссле-
дователъской деятельности, )rчастие в экспериментальной и мешд/народ-
ной деятельности, разработках и во внедрении инновации;

- на бесплатное полъзование библиотеками и информационными ре-
сурс€rми, а также доступ в порядке, установленном локальными норматив-
ными актами Учреждения;

- на 1гqабтие в управлении Учрешдением, в том числе в коллегиалъных
орг€rнах JдIравления, в порядке установленном настоящим Уставом;

- на затIlиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое
и объеr<тивное расследование нарушенйя норм профессиональноЙ этики
педапDп.rtIеских работников ;

- на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- на дополнителъное профессиональное образование по профилю пе-

дагоrтIIIеской деятелъности не реже чем один раз в три года;
- на ежегодный основной удпиненный оплачиваемый отпуск, про-

долкителъность которого определяется Правительством Российской Феде-
рацш{;

- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через ка-
)цдые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установ-
Аенном федерапьным органом исполнительноЙ власти, осуществляющим
функцпл по выработке государственной политики нормативно - правовому
реryлированию в сфере образования;

- на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,
уст€rновленном зако н одателъств ом Ро с сий ской Ф еде р ат\ии ;

- на предоставление педагогическим работникам, стоящим на )aчете в
качестве}цDкдающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помеще-
ниЙ по доюворам социального наЙма, право на предоставление жилых по-
мещений специализированного жилищного ф онда;

- на бесплатное полъзование образовательными, методическими и на-
Jлными усАJiтами Учрешдения, в порядке, установленном законодателъст-
вом Российской Федерации или локальными нормативными актами;

- на Jrчастие в обсушдении вопросов, относящихся к деятельности
УчрешденияI, в том числе через органы управления и общественные орга-
низации;

- на'объединение в общественные профессиональные организации в
фОРмах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;

- на обращение в комиссию по урегулированию споров межд/ )ласт-
никами образовательных отношений;

- иные трудовьiе права, меры социчrльной поддержки, установленные
Федерааьными законами и законами Республики Северная Осетия- Алания.

7.б. Педагогические работники обязавы:
- осуществлять свою деятельностъ на высоком профессиональном

уровне,
- СОблЮдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать

требованиям профессиональной этики;



_
- уважать честь и достоинство обl.T ающихся и других )rчастников об-

разовательных отношений;
- развивать у обlпrающихся познавательную активность, самостоя-

тельность, инициативу, творческие способности, формироватъ граждан-
скую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного Ми-

ра, формировать у об1..rаюuII4хся культуру здорового и безопасного образа
жизни;

- гIрименrIтъ педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы об5rчения и воспитания;

- Jrчитывать особенности психофизического развития об5rчающихся и
состояние их здоровья, собпюдать специальные условия, необходимые Д^я
полJления образования лицами с ограниченными возможностями зДорО-
вья, взЕl,имодействовать при необходимости с медицинскими органиЗация-
ми;

систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в

порял<е, установленном законодательством об образо вании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари-

те_lьные при постJдIлении на работу и периодические медицинские осмоТ-
ры, а Talal(e внеочередные медицинские осмотры по направлению работо-
датеrя;

- проходить в установленном заi<онодательством Российской Федера-
щсr порядке об5rчение и проверку знаний и навыков в области охраны трУ-
да;

- собаюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распо-
ряда_

7 -7. В Учрешдении наряду с должностями педагогических работни-
ков, Еа\-чных работников предусматриваются должности инженерно-
TеEFIeсKPD(,

_: - ]. 1 
= 

a нистративно-хозяйственных, производственных, 1"rебно-
всг: ].1_ - ; _ е_\ъных, медицинских и иных работников, осуществляющих
всг: ].1 _ _ ; _ е_\ьные функции.- - _. Работники Учреждения имеют право:

:= -,--{ас:гие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Ус-

::; защиту своей профессионалъной чести и достоинства;
:: е :lовышение кваzrификации;
_:ебовать от администрации Учреждения создания усzrовий, необ-

xoJ,;l].:- _ : *\я выполнения должнос:гных обязанностей, повышения квали-
фика--;,;:.

- --_,\-чать социальные льготы и гарантии, установленные законода-
те;\ьс_ = - :,: РоссиЙскоЙ Федерации, законодательством Республики Северная
Осет;= - \rания, нормативно - правовыми актами органов местного само-
упр ав_,_ - - ; tя муниципального о бразов ания - М оздок ский район ;

- ;:-ые права, установленные законодательством Российской Федера-
ции Ii Ресгп-блики Северная Осетия - Алания, муниципальными гIравовыми
акта*\1;] эргаriов местного самоуправления муниципального образования -
Моздокск:ll:т район, коллективным договором и локальными нормативными
aKTa_\II i }-чреждения.

Т .Т ,2. Работники Учреждения обязаны:
- ос\-ществлять свою деятельность на высоком профессиональном

уровне:
- СОб,rюдаТь правовые, нравственные и этические нормы, следоваТь

требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других Jrчастников

образователъного процесса;

таRох;



- систематически повышать свой профессиона^ьный уровень;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари-

теАьные при постJдIАении на работу и периодические медицинские осмот-
ры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работо-
дателя;

- прохоДитъ В установленноМ законодательством Российской Федера-
ции порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны тру-
да;

- соблюдатъ Устав Учрешдения, Правила внутреннего трудового рас-
поряJка;

- }-довлетв орять требованиям должностных характер истик;
- выполнять условия трудового договора;
- заботиться о защите прав и свобод Об5пrающихся, ува)кать права ро-

.],l1T e_\el"l ( з а-конных представитепей) 
;

_ запц{щать ребенка от всех форм психического и
действия;

- с-mрудничать с семьей по вопросам воспитания и
7-8- Применение мер физического и психического

ностьк) обучающегося, не допускается.

физического воз-

об5rчения ребенка;
насилия над лич-

с__

8. Меrrrдународная деятеАьцость Учрех<де ния.
: _ }-чреждение осуществляет межд/народное сотрудничество в со-
--::;.:: с законодательством РоссийскоЙ Федерации и мешд/народны-
_ - = -:а_\{и Российской Федерации.
: _ _,-чреждение вправе устанавливать прямые связи с иностранны-
- _ _ ; ; 1ятИями, учрех!дениями и организациями.
: : -,-чреждение вправе осущестВлятъ внешнеЭкономическую дея-
_,_,, _- = aоответс:гвии с законодательством Российской Федерации.

l\ _i: _

Т:. -:

9. Ведение учета и предоставАение информации.
- '- -'-чреждение ведет бухгаrrтерский учет и статистическую отчет-

нос:-- : : -;;-]Ке, устанОвАенноМ законодатеАьством Российской Федерации.
: - l'чэеждение предоставляет информацию о своей деятельности

Орга_а:;r.| _,-]-,--]арственноЙ статистики и налоговым органам, Учредите-Аю "- ,:------],: -\ицам в порядке и объеме, установленными в соответствии с
закс- - :: ::-,JcTBoM РосСийскоЙ Федерации, правовыми актами Учредитеzrя
и нас_ : _:---.a_,.: Уставом,

: : i-:рехlдение создает и ведет официаrrьный сайт Учреждения в
ceTll i:--:;--:eT, размещает на сайте и предоставляет по запросам грашдан
и юр;,-,':::{;Iх пиц обязатеАьную информаЦИЮ, перечень которой Jrcтанав-Аивае::-; -::ера:rЬныМ законоМ пОб образованиИ в Российской Федiрациио.

1О. РеоргаЕЕзация, изменение тЕпа и Аиквидация Учрех<дения.
- - - }-чреждение Может бытъ реорГаниЗоВаНо или лиКВиДироваНо ВпоряJке. -,-]:ановленноМ грФцдаНским законодательством с учетом особен-

HocTeI":. _::=:\-смотренных законодателъством об образо*"rrй.
1a : ,1зr,тенеНие типа Учреждения осуществляется в порядке, уста-новАенЕ',:,: федера^ьными законами и законодательством РеспубликЙ Се-верная осе;;rя-Алания, правовыми актами Администрации местного само-

управl\ен;:я \Iоздокского района Респубпики Северная осетия-длания.
10.з. В Сл\лrае ликвидации Учрешдения имущество и денсжные сред-

ства, остаRшиеся после удов^етворения требований кредиторов, а такжеимущество, на которое в соответствии с федераrrьными законами не может
бытъ обраттIено взыскание по обязателu",,Ъ.* Ър.*д"ния, передается лик-видационной комиссией в казну муниципаrruно"о образования - Моз-



trtrtri :ffiJo:ffУft#l.?То"ая Осетия-Алания и может бътть исполъ_.. *
Io,4, При реорганизации Учре>цдения все документы передаются всоответствии установленными правилами

l##,tr#;y" o"q},,"",? учреыен;;"rЁо"#;т;;жх"":т#т#jiiн_ |

з:Y.,'.Li,i:i:l#fi Т*;Jtхi"'Т*ЦfаЪаю*учредитеаем
Ёr#:rЖЁ#:ffi;х"'*ЬУ"р,вленияr"х"Ъ?lНх5'J#Н;"Ё:Н;Н,#

I L:, Изменения и дополнения в Устав rдарственной регистрации в ycTaHoBлe}IHo,' .":Н;;То"rЖх посАе их госУ-

],2, 1 - ""о.ffЁТ;ffiН:'" ЖlrНЕТ'.,Нl;вные акты, содер-ЖаЦЦrе EoPrrb1' РеГУ^ИРУЮЩИе ОбРазов";;;;;;r" отношения в пределах сво_Ё"ТЖffi ""#;."r* i'^ 
" закон одатедъ ств ом ро ссий ской Федера_

l2,2- При прИнятиИ 
^окалънЪIх нормативнъIх актов, затрагивающихпракr цЕш{таНникоВ и работников УчрЬ>цде ния, Jrчитывается мнение Со_Ж1 Ж:'ý 3; &#ЖХ ff tжrjj;" *е ннъIх н астояпцzм устав о м,

|2-3- Нормы лока^ънъIх нормативнъIх актов, уý/дшающие положение аобу^rаrогР-ся }IлИ работниКов 
- 

Учре>цдения позаконо:апеrъс]tвомобобрайании,трудовыr":#;;;;;;J""#;"#ff 
1у;;:}"T*x'Jffi;ff #ýJЖ.#J;;;;;;ногопорядка,неприменя-

ta- r



t{ФtlС Росшr по liоздрксюuу ptotty
Республ rrr Ссворrя Осиttя{ленш

В Цш.ь* государствснныfi рэостр
lорiдичоGкпх лхц вносона запись

Эвоrrпляр доrумеЕта хранrтся в
орпне
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