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1. оБщив положвния.

1.1.!у1униципш]ьное бгодкетное до1пкольное образовательное учреждение
<|]ентр развития ребенка - детский сад ]ч[р 9б>, в дальнейтпем именуемое <9вреждение)'

реш1изует образовательну}о прощамму до1пкольного образования в группах
общеразвива:ощей направленности и адаптированн)то образовательн}'}о программу
до1школьного образования в щуппах компенсир}тощей направленнооти для детей с

ощаниченнь1ми возможноотями здоровья с учетом особенноотей их поихофизичеокого

развити\ инд|4видуальньгх возможностей, обеспечива:ош]}то коррекци}о нарутпений

развития и социальну}о адаптаци}о воспитанников с ощаниченнь1ми возможностями
здоровья.

Ранее }нреждение имело наименование: муниципальное до1пкольное
образовательное у{реждение <1_{ентр развития ребенка - детский сад ]ф96>.

1.2. }чредителем }нреждену1я является муниципа!'{ьное образование - городокой
округ город Рязань Рязанской области. Функции и полномония }нредителя }ярехсдения
о сущеотвля}отся администр ацией города Ряз ани.

1.3. 9чрехсдение является }оридичеоким лицом' имеет обособленное имущество,
лицевь|е счета, открь1ваемь1е в установленном порядке в соответствии с действутощим
законодательством' 1птамп со своим наименованием, печать установленного образца,

бланки и другие реквизить1.
\.4. |[равоспособность }нреждения возникает с момента внесения в единьтй

государственньтй реестр }оридических лиц сведений о его создании и прекращается в

момент внесения в указанньтй реестр сведений о его прекращении. Б своей деятельности
}нрея<дение руководствуется федеральньтми законами, указами и распорях{ениями
[1резидента Российокой Федерац:лгг1 постановлениями и распоряжениями |1равительства
Российокой Федерации, ре1пениями соответству}ощего государственного или
муниципального органа, осуществля1оп!его управление в сфере образования, |1орядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основнь1м

общеобразовательнь1м программам
образования' щверя{деннь1м приказом \{иниотерства образования и науки Российокой
Федерации от 30.08.2013 ]\ъ 1014, настоящим }ставом, договором, закл}очае\{ь1м между

до1пкольньтм образовательнь1м учрех{дением и родителями (законньшли представителями)
воспитанников.

1.5. }нреждение осуществляет сво}о деятельность в соответствии с лредметом и

це.]1ями деятельности, определеннь1ми в соответствии о федеральнь1ми законами, инь1ми

нормативньтми правовь!ми актами, муниципальнь1ми правовь1ми актами и }ставом
}нреждения.

1.6. }нре>кдение мо}кет от своего имени приобретать и осуществлять грая{данокие

права и нести гражданские обязштности, бь:ть истцом и ответчиком в суде в соответствии
с законодательством Роосийской Федерации.

1.7. }нреждение отвечает по овоим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом' в том числе приобретеннь1м за счет доходов,
по'|ученнь1х от приносящей доход деятельности' за искл}очением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за }нреждением собственником этого иму]цества
или приобретенного }яреждением за счет средств' вь1деленнь1х собственником имущеотва
}нреждения' атакже недвижимого имущества независимо от того' по каким основаниям
он0 постуг{ило в оперативное управление }яреждения и за счет каких средств оно

приобретено.
|{о обязательствам 9нреждения) связаннь1м с причинением вреда гражданам' !!Ри

недостаточности имущества }нреждения, на которое в соответствии с абзацем первь1м

настоящего г1ункта мо)кет бьтть обращено взь1скание, субсидиарну}о ответственность
несет собственник имущества }вреж дения.



1.8. \4есто нахо}т(дения }нре>кдения 390027 , г. Рязань, ул. /[ермонтова' д. 14.

1 . 9. |{олное наименование : муниципальное бтод:кетное до1пкольное о бразовательн о е

учреждение к1_{ентр развития ребенка - детский сад ]ч[р 96>.

1.10. €окращенное наименование: }м1Б!Ф! к[{РР - детский сад ]хгр 96>.

1.11. Р1нициатором внесения изменений в }став вь[ступает само }нрех{дение и.-1]1

отруктурнь1е подразделения администрации город а Р язани.
1.12. Бнесение изменений в }став !нре:кдения ооуществляется на основани1]

постановления администрации города Рязани, согласованного с подразделения\111

администрации города Рязани, курир}тощими вопрось1 экономики' имущественнь1\

отнотпений, правовьтх отнотпений.
йзменения в действ}тощий }став }ирежления вступа!от в силу для третьих .циц с

момента их гооударотвенной регистрации) а в случш{х' установленньгх действ1тошт;:т

законодательотвом, с момента уведомления органа, ооуществля}ощего государственн\-}о

регистраци}о торидических лиц.
в случае внесения изменений в нормативнь1е акть1' регламентир)то11]11е

деятельность 9нре>кдения, настоящий }став действует в части' не противоренагшеЁт

действугошему законодательству' до внесения соответств}тощих изменений в ]/став.

2. цвли, компвтвнц|4я, пРАвА' оБязАнно сти, видь1 двятвльно с т| 1 ] |

отввтстввнность учРвждвния.

2"1" }нрехсдение ооздано в целях формирования общей культурь1" разв11т].я

физинеских, интеллектуальньтх, нравственнь1х' эотетических и личностньгх качес:з.

формирования предпось1лок унебной деятельнооти, сохранения и укрепления з-]ор!,)в.я

детей дошкольного возраста.
2'2.!нреждение реализует образовательнь]е программь1до1шко'{ьного ооразовэ.]1'.

направленнь1е на разностороннее развитие детей дотшкольного возраста с \'чето\1 .:\-

возрастнь1х и индивидуа''{ьнь1х особенноотей, в том числе достижение _]е-.]'1,1

до1пкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного д.]1я \'спе1--:-: -

освоения ими образовательнь1х программ начального общего образования1 на ос:-_---:

индивидуальн0го подхода к детям до1школьного возраста и опецифииньгх д_1я 
_-:-'

до1школьного возраста видов деятельности. 8своение образовательной прог:*]'1]1:-

до1школьного образования не сопрово}кдается проведением промех{уточньтх аттест-'-!-.].'

итоговой аттестации.
2.3. !нреждение обладает автономией, под которой п0нимается самостояте.,ь:,_: -:

в осуществлении образовательной, административной, финаноово-эконо\111!-3': -

деятельности, разра6отке и лринятии локальнь1х нормативньгх актов в соответстз]:,1 '
нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерациии!ставом }нрежден!1я.

2"4.!чрейдение свободно в определении содер}кания образования, вьтборе ъче]---

\,1етодического обеспенения' образовательнь1х технологий по реатиз1 е:тоЁт .1]

о бразовательной программе.
2.5. }нрехсдение обеспечивает получение до1пкольного образования' прис\1о:: ,.

\,ход за воспитанниками в возрасте от дв}х месяцев до прекращения образовате.]ь'_-:-'

отнотшений" €роки пощчения до1школьного образования устанавлива1отоя фе.:ера-ть.-.

го сударственнь|м образовательнь1м стандартом до1школьного образ ов ания'

2.6. к компетенции }нрехсдения относятся:
_ разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка ]1 .1.]:

.1окальньтх нормативньтх актов ;

_ материально_техническое обеспечение образовательной деяте-:::'--
оборулование помещений в соответствии с государственнь1ми и местнь1ми нс:]---



4

::ебованиями' в том числе в соответствии с федеральнь1м государственнь1м
: б р аз о в ательнь1м стандартом до1пкольно го о браз о вания'

_ предоставление }нредителто и общественности е)кегодного отчета о

:1ост)41лении и расходовании финансовьтх и матери&'{ьнь1х средств, а так)ке отчета о

зезультатах самообследования;
_ установление 1штатного раоп|4оания'
_ прием на работу работников, закл}очение с ними и растор)кение трудовь1х

-]оговоров, распределение должностньтх обязанностей ;

- разработка и }твер)кдение образовательнь1х программ;
_ разработка и утвер)кдение по согласованито с }нредителем программь1 развития

9нрехсдения, еоли иное не установлено законодательством об образова:,1ии;
_ использование и совер1шенотвование методов обунения 

'| 
воспитания,

о бразовательнь1х технологий ;

_ ооздание необходимь|х условий для охрань1 и укрепления здоровья'организации
лит аъту1я во спитаннико в и р аб отнико в }нр е хсдения ;

_ содействие деятельности общественньтх объединений родителей (законньтх

представителей) воопитанников' осуществляемой в }нреждении и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;

_ обеспечение создания и ведения официального сайта }нрехсдения в сети

<}}4нтернет>;
_ инь|е вопрось| в соответствии с законодательством Росоийской Федерации.
2'7. !зреждение вправе вести консультационнуто, просветительску}о деятельность,

деятельность в сфере охрань1 здоровья гра)кдан и ин}то не противоречащ)то целям
создания }иреждения деятельнооть.

2.8. !нреждение обязано осуществлять сво1о деятельность в соответствии с

законодательством об образова|!ии) в том числе:
1) обеспенивать реализаци}о в полном объеме образовательной программь1,

соответствие применяемьтх форм, средств, методов обунения и воспитания возрастнь1м'

психофизическим особенностям' склонностям' способностям' интересам и потребностям

воспитанников;
2) создавать безопаснь1е условия обунения, воспитания детей, присмотра и }хода за

воспитанниками' их содержания в соответствии с установленнь1ми нормами,

обеспечива}ощими )кизнь и здоровье воспитанников, работников }нреэкдения;

3) соблтолать права и свободьт воспитанников' родителей (законньтх

представителей) воспитанников' работников }нреждения.
2.9. Фсновнь1ми видами деятельности }нреж дения явля}отся :

_ до1пкольное образование (предтпествулощее начальному общему образованито);
_ осуществление необходимой коррекционной работьт с детьми, иметощими

проблемьт в развитии речи;
_ присмотр и уход за детьми;
_ финаттоово-хозяйственна'1 деятельность.
2.10. }нреждение осуществляет деятельность, связанн}то с вь1полнение:т работ,

оказанием уолуг' относящи){ся к его основнь1м видам деятельности, в соответствии с

муниципальнь|м заданием.
}нреждение не вправе отказаться от вь1полнения муниципального задания.

2.1 1. }нре)кдение вправе сверх установленного муниципа,{ьного задания, а так'ке в

случа;{х' определенньтх фелератьньтми законами' в пределах установ-1енного
муниципального задания вь1полнять работьт, оказь1вать услуги' относящиеся к его

основнь1м видам деятельности, предусмотренньтм }ставом в сфере образова|1ия. ]:\я

гра){(дан 3а плату |4на одиътаковьгх при оказании одних и тех х{е услуг условиях.



5

|1орядок определения плать1 для физинеоких и }оридических лиц за оказание услуг
::__о-1нение работ), относящихся к основнь1м видам деятельности муниципальньгх
]._-:жетньгх улрея<дений города Рязани, утверя{ден постановлением администрации

' . :-).]а Рязани от 03.02.201 1 ]\ъ 395.
2.\2' !нре)кдение вправе осуществлять инь!е видь1 деятельности' не явля}ощиеся

_::овнь1ми видами деятельности, ли1пь постольку, поокольку это служит достижени}о
'з.-тей. 

ради которьгх оно создано, и ооответству}ощие этим целям.
}нреждение осущеотвляет следу}ощие инь1е видь] деятельности:
- дополнительное образование детей;
- медицинское оболуживание детей;
- организация различньтх кружков;
- создание различнь|х секций, групп по укреплени1о здоровья.
2.13. }нре)кдение не вправе осущеотвлять видь1 деятельности' не предусмотреннь]е

:астоящим }ставом.
2.|4. Размер плать! за оказание платньтх услуг опреде.тш{ется в договоре ме)1цу

}_нре;клением и родителями (законньтми представителями) воспитанников"
[1латньте образовательнь1е услуги не могут бьтть оказань1 вместо образовательной

1еяте..1ьности, финансовое обеспечение которой ооуществляется 3а счет средств бтодх<ета

.0родда Рязани.
2.15. Фбунение и воспитание в !нреэкдении ведется на русском язь1ке и носит

светский характер.
2.16" }нреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации

]оря-]ке ответотвенность за:

- невь1полнение |4ли ненадле}кащее вь1полнение функций, отнесеннь1х к его

ко\1петенции;
_ реытизаци}о не в полном объеме образовательной программь1 до1пкольного

образования;
_ качеотво образования овоих вь]пускников;

- жизнь и здоровье воспитанников и работников }нрех<дения.

3а нару1шение или неза1(онное ограничение права |1,а образовагтие и

пре.]усмотреннь1х законодательотвом об образовании прав и свобод воспитанников'

ро:ителей (законньтх представителей) воспитанников, нару1пение требований к

организации и осущеотвлени}о образовательной деятельности }нреждение и его

-]о.1жностнь1е лица несут административн}то ответственность в соответствии с 1{одексом

Р о с сийской Федерап ии об административнь1х правонару1шениях.

3 . оРгАниз 
^ция 

двятвльно сти учРвждв|1ия.

3.1. }нре:кдение работает по пятидневной рабоней неделе с 12-ти часовь]\'1

пребьтванием, о 7.00 до 19.00.
3'2.1ребования к организации рех{има дня и унебньтх занятий.
3.2.1. Режим дня должен соответствовать возрастнь1м особенноотям детей и

способствовать их гармоничному развити!о. \4акоиматьная продол}кительность
непрерь1вного бодротвования детей з-7 лет составляет 5,5-6 часов' до 3 лет в

с оответствии с медицинскими рекомендациями.
з'2.2.Бхседневная продол)кительность прогулки детей составляет з-4 часа.

[1рогулку организ}.тот 2 раза в день: в первуто половину - до обеда и во втору}о по]]овин\

_]ня - после дневного с|1'а или перед }ходом детей домой. |{ри температуре воздР(а ниже

\1инус 15'€ и скорости ветра более 7 м/с пролол)кительность прогулки сокращается.
з.2"з'Бо время прогулки с детьми проводятся игрь{ и физинеские упражнения.

11одвиэкньте игрь! проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещение

}-нреткдения"
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з.2.4. |1родолжительность дневного она детей 2-2,5 яаоа. для детей от 2 до 3 лет

дневной сон организ}тот однократно продолжительность}о не менее 3 часов. Бо время сна

детей присутотвие воспитателя (или его помощника) в спа-]1ьне обязательно'

з.2.5, Ёа самостоятельнуто деятельность детей з-] лет (игрьт, подготовка к

образовательной деятельности, личъ1ая гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее

3-4 часов.
з'2.6,.{ля детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерь1внои

непосредственно образовательной деятельнооти не должна превь11пать 10 минут'

,{опускается осуществлять образовательн}то деятельность в перву}о и во *"ру: 1:]::::{
дня (по 8-10 минут). .{опускается осуществлять образовательн}то деятельность на игровои

площадке во время прогулки.
|1родолжительность непрерь1вной непосредственно образовательной деятельности

д,' д.'.й от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5_ти лет - не более 20

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7_ми лет - не

более 30 минут'
&[аксима-ттьно допустимьтй объем образовательной нагрузки в первой половине дня

в младтшей и оредней группах не превь11пает 30 и 40 минут соответственно, а в отартпей и

подготовительной - 45 минщ и |,5 яаоа соответотвенно. Б середине времени, отведенного

на непрерь1вну}о образовательн}то деятельность, проводят физкультурнь1е минутки"

|1ерерьлвьт между периодами непрерь|вной образовательной деятельности - не менее 10

минщ.
Фбразовательна'{ деятельность с детьми стар1шего до1пкольного возраста мо)кет

осуществлятьоя во второй половине дня после дневного сна' Бе продолжительность

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. в середине непосредственно

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурнь]е

минутки.
Фбразовательн)то деятельность, требутошуго повьттпенной познавательн0и

активности и умственного напря)кения детей, следует организовь1вать в перву}о половину

дня. Аля профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурнь]е'

}'1узь1кш1ьнь1е занятия' ритмику и т.п.

з.2.1.3анятия по физинескому развитито основной образовательной програмп4ь]

]етей в возрасте от 3 до 7 лот органит!от не менее 3 раз в нодолю' ,(лительнооть занятий

по физическому развити}о зависит от возраста детейи составляет:
_ в млад1шей группе _ 15 минут;
_ в средней группе-20 минут;
_ в отар1пей грщтпе _25 минут;
_ в подготовительной группе _ 30 минут'
з.з. Фрганизация охрань1 здоровья воспитанников (за иоклточением оказания

первинной медико-оанитарной помощи воспитанникалл) осуществляется }нрежление:т'

3.4" Фрганизаши}о оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанника\[

ос\,ществля}от органь1 исполнительйой власти в сфере здравоохранения' 9нре;к:ентте

обязано предоотавить безвозмездно медицинокой организащии по\1е1цент'1е'

соответств)тощее условиям и требован14ям для осуществления медицинской деяте--1ьност11'

3.5. €одержание образовательного процесса в }нрежде17и|4 опре]е'-1яется

образовательной 
' 

,'ро'р''*'й дошкольного образования, разрабатьтвае\1от"{ ;|

.-'".р*л,-мой им самостоятельно. Фбразовательная программа до1школьного образованття

,*р'б'','вается в соответ ствии с федеральнь1м государственнь1м образовате_]ь:)) \1

стандартом до111коль!1ого образования и о учетом ооответству|ош1их пр]1\1ер:эх

образовательньгх программ до1школьного образования'

3.6. Фбразовательнь1е программь1 реш1из}'1отся с

;1н-]ивидуальнь1х особенностей детей.

г{ето\1 возрастнь1\ ].
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з.7. в !нреждение принима}отся дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.,(ети в

возрасте от 2 меояцев до 3 лет принима}отся при ъ|ытичии возмо)кности организации в

}нрехсдении надле)кащих условий пребьтвания д||я детей данного возраста.

3.8. [{ри приеме детеи в }нреждение последнее обязано ознакомить родителей

(законньгх представителей) воспитанников с }ставом, лицензией ъта ооущеотвление

Ббр*'"''.льной деятельности и другими док}ъ4ентами, регламентиру}ощими

организацито образовательного процесса'
Фтнотшения мех{ду !нрехсдением и родителями (законньтми предотавителями)

воспитанников регулирутотся договором ме)!(ду ними' которь1й не мох{ет ограничивать

установленнь1е законом права сторон'
з'9.|1равилаприемагра)кданв!нрех<дениевчасти'неурегулированнои

действутошим законодательством Российской Фелер3;\||А, муниципальнь1ми правовь1ми

актами' !ставом, определя}отся учреждением самостоятельно'

3.10. }становление плать1 и ее размера, взимаемой о родителей (законньтх

представителей) воспитанников за присмотр и уход за ребенком в }нрежле||ии,

.'р'''"'д"тся учредителем в ооответствии с законодательством Российской Федерации'

Размер родительской плать1 за приомотр и уход за ребенком в }нреждении

устанавливается поотановлением админиотрации города Рязани'

|{орядок вь1плать1 компенсации родительской плать! за приомотр и }ход за

ребенком в }нрехсдении определяетоя постановлением |1равительства Рязанской области

от 02.10.2013 м 287 <о компенсации родительской плать1за присмотр и Р(од за детьми в

образовательнь1х организациях' реа]|изу1ощих образовательн}то программу до1пкольного

образования>.

4. учАст ники о БР Аз ов Атвльнь1х о тн о1ш Рний" инь1в Р А Б о тники
учРвждв|1|4я.

4.1. }частниками образовательнь1х отно1пений в 9нреждении явля1отся

воспитанникут, их родители (,'*'"""'* представители), педагогические работники и их

представители"
4.2'!яреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 1{онвенцией

о правах ребенка, принятой 44-й оесоией [енератьной Ассамблеи ФФЁ, и действу}о111!1\1

законодательством Роосийской Федерации'

4.3' Боспитанники иметот право на:

_ предоставление условий дт1я обунения

психофизического развития и состояния здоровья;
с учетом особенностей 11\

_ уважение человеческого достоинотва' защиту от

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
всех форм физинеского 11

здоровья;

_ развитие своих творческих опоообностей ут интересов, вкл}очая тчаст11е в

конкуроах' вь1ставках' смотрах.
4"4'Родители(законнь1епредставители)воспитанниковиме}отправо:
_ знакомиться с }ставом }нреждения, лицензией ъта осу11]еств-1ен}1е

образовательной деятельности, с унебно-программной документацией и ']р\т11\:;1

.]окументами, регламентиру1ощими организаци[о \т ооуществление образовате'.Б!1'-]_:

_]еятельности;
_ знакомитьоя с содержанием образования, используемь1ми методами оо\чен;1'! ;:

з о с питания, образовательнь1ми технологиями ;

_ защищать права и законнь1е интересьт ребенка;
_ получать информаци1о обо всех видах планируемь1х обс'-те:оз'"_':;

_сихологических, психолого-педагогических) ребенка, давать согласие на прозе..-_*:':'



таких обследован тцй цлиучаотие в таких обследованиях' отказаться от их проведения у1]|14

учаотияв них,''й''" йнформаши}о о результатах проведенньгх обследовании ;

_принимагьучаотиевуправлении!нреждением,вформе,определяемой}ставом

!нреждения.
4. 5. Родители (законнь1е представители) воспитанников обязаньт:

_ соблтодать правила внутреннего раопорядка }иреждения;

_ува}катьчеотьидостоинствовоспитат1никовиработников}нрежлеъ1!ия.

3анеисполнениеилиненадлежащее,.,,',".""еобязанностей,уотановленнь1х
действутошим законодательством 

"''Ё'й'и..'и Федерации' родители (законньте

шредставители) воспита11ников несут '','"'Б""ность' 
предусмотренну1о

законодательством Российской Федерации' й) воспитанников

;};##;*;:***:*ъ:^';#:}"!;,ж#"-;жЁ;т#:н:|#""Ё|..!й.-и
Федерации и договором' закл}очаем]'*'*.*,у !врежлением и родите]1ями (законньтми

'р-А'''""телями) 
воспитанн"11"^^-''''-'' !чое:кления пользу}отся следу}ощими

4.7,\|едагогические работники !нреждения пользу}отся

**'*1"'.'"ж;';ж;;;*:жбодное вь1ражение своего мнения' свобода от

вме111ательств а в прф е ссион альн)то деятельно сть ;

_овободавьтбораииопользованияпедагогическиобоснованньгхформ'средств.
методов 

ж;1:#;;.#'',^,'*'ву, разработку и применение-авторских програ\1\1

и методов обуиения и воспитания в пределах реализуемои 'бр*'"'"льной 
програ\{\{ь1;

_ право на вьтбор у,.б'"'й' увебньтх поообий' материалов и иньтх сре:1ств

обунения и воспитания в соот'.'Б'" с образовательной пр0граммой и в поря]ке'

;;;;;;*** . 

т; " ;н;ут "н'' ]#Ё|1:Ё-:ж;* пр о гр амм, м е т о ] 11 ч е с к ] 1\

материытов и инь1х компонентов о бр аз ов ательн-ь1х прогр амм ;

_право11абесплатноепользованиебиблиотекамиу1инфор:таш1тоннь1\{11

ресурсами'атакжедоотупвпорядке'установленномлока,1ьньт!1и-нормативньв111акта}:;1
!врежАония, к информационно_телекомму"'..'''''ь'м 

сетя.и и базам даннь1х' \чеонь:''1

|4 методическим материалам' материально-техническим 
средства\{ обеспече-;:я

образовательной деятельности' необходимьтм для качественного ос}'1пеств'_е-:':!

;;;;; ;*Ё: 
: }ж;жъ " 

'1;ж#;;", ",у^:*{7ч;; ;"# #;,. " 
к о -1'-1 е г1 ! 1 : _- : -' -

органах управлени"' *''р"д*'' уЁ''"','енном }ставом }нрежления;

_правонаучаотиевобсуждениивопросов'относящихсяк,]'еяте.]ь!:...:

!ирежАения, в том числе через 
'р.'""' 

управления й общественнь1е организац1{1{:

-правонаобъединение"общественнь1епрофессионш!ьнь1еорганизац1111в[..]]'|;'.
ивпорядке,которь1еуотановлень1законодательствойРоссийскойФедерации.

_правонаобрашениевкомисои1опоурегулировани1оопоровмежд}-\-частЁ;:}:--."|;1

'ор*',]'#""тж;'1р'6""':::".х:ж;*ж"*:??#?.?"_'.;=:;'
объективное расследование *'*!у,-*''" норм ,р'$-"'"'нальной этики !1ё]3|с'-г'1:3;:: __''

работников.1^^---'-гттуш6е]кпенияиме}отоледу}ощиетр}.]овь1е;:';:
|1едагогические работники !нреждения и

социш1ьные 
#т;н-ращенну1о продолжительность рабоиего времени:

_правоъ1адополнительноешрофесоиона'1ьноеобразование|]о

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

_правонаежегодн",й'."'"!ойудлиненньтйоплачиваемьтйотп1ск:



9

_ право на длительный отпуск сроком до одного года не рех(е чем через каждь]е
-.сять лет непрерьлвной педагогической работьт;_ право надосрочное назначение трудовой пенсии по отарооти;

_ право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в
(ачестве нуждатощихся в х{ильгх помещениях' вне очереди )киль1х помещений по
_]оговорам социштьного найма, право на предоставление )киль1х помещений
специализированного жилищного фонда;

_ инь1е трудовь1е права' мерь| социальной поддеря(ки' установленнь]е
ф едеральнь1ми закон ами и законодательнь1ми актами Рязанской облаоти.

4. 8. |1едагогическртй работник }нре>кден ия обязан:
_ осуществлять свото деятельность на вьтооком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализаци}о преподаваемой программь1;
- соблтодать правовь1е' нравственнь1е и этические нормь1' следовать требованиям

профессиональной этики;

- ува)кать чеоть и достоинотво воспитанников
о бразовательньтх отнотпений;

и других участников

_ развивать у воспитанников познавательну1о активность' самостоятельность'
инициативу, творчеокие способнооти' формировать у воо!1итанников культуру здорового,
безопаоного образа жизни;

_ применять педагогически обоснованнь1е и обеспечива1ощие вь1сокое качество
образования формьт, методьт обунения и воспитания;

_ учить1вать особенности психофизического ра3вития воспитанников и состояние
их здоровья, ооблтодать специа'!ьньте условия, необходимь1е для получения образования
лицами с ограниченнь1ми возможностями здоровья, взаимодействовать лри
необходимости с медицинскими орган изациями;

_ систематически повь11пать свой профессиональньтй уровень;
- проходить аттестаци}о на соответствие занимаемой долх{ности в порядке'

установленном законодательством об образовании;
_ проходить в соответствии с трудовь1м законодательством

поотуплении на работу и периодические медицинские осмотрь1' а
медицинские осмотрь1 по направлени1о работодателя;_ проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обунение и проверку знанийи навь1ков в области охрань] труда;_ соблтодать !став' правила внутреннего трудового распорядтса !нре>к дения.

|[едагогические работники несут ответственность за неисполнение и1и
ненадле)ка1цее исполнение возло}кенньгх на них обязанностей в порядке и в с]]учаях.
которь1е установлень| федеральньтми законами. Ёеисполнение или ненад,1ежащее
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренньтх п\.нктоьт 4.8
}става, учить1ваетоя лри прохождении 

'1ми 
аттестации.

4.9'3заимоотно1шения у1астников строятся на основе уважения че''1овеческого
достоинства. |1рименение методов физинеского и психического насилия по отно1пен1{ю к
воспитанникам не допускается.

4.10. 3аработная п.]1ата работнику }.тре>кдения устанавливае'гся тр\']овьт\{
договором в соответствии с действутощей в 9нреждении систештой оп.1ать1 тРт:а.
уотанавливаемой коллективнь1м договором' согла1пениями, локальнь[}1и нор\1ат11внь1\1':
актами в соответотвии с федеральнь]ми законами и инь1ми нормативнь[\1и прав0вь|}1!]
актами Российской Федерашии, законами и инь1ми нормативнь1\1и правовь|\1{1 акта\1]:
Рязанской об ласти, муниципальньтми правовь|ми актами.

4.11' в целях урегулирова|1ия разногласий между участникапти образовате'1ь]1ь1\
отнотпений по вопроса}'{ реализации права на образование, в том чис.-1е в с.1\чая\
возникновения конф--1икта интересов педагогического работника. применен}1я --]ока1ьньт\

предварительнь]е при
так}ке внеочереднь1е
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_-:\{ативньгх актов' в !нреждении создаетоя комиссия по урегулировани!о споров между

. :стниками образовательнь|х отно1пений'

1{омиссия по урегулировани}о споров между участниками образовательнь1х

. _но1шений создается из равного чиола представителей родителей (законньтх

-_:едставителей) воспитанников, работников }нреждения' Ретшение комиссии по

.'регулировани}о споров между участниками образовательнь1х отно1шений является

_:бязательньтм для всех у{астников образовательнь1х отнотшений в учреждении' и

:1 одлежит исполнени}о в сроки' предусмотреннь1е указаннь1м ре11]ением'

4'12. |1рекращение трудового договора с педагогическим работником производится

по основаниям' предусмотреннь1м законодательством Российской Федерации'

4.|з. Режим рабочего времени и времени отдь!ха педагогических работников

}нрежления определяется коллективнь1м договором? правилами внутреннего трудового

распорядка, инь1ми локш1ьнь1ми нормативнь1ми актами 9нреждения' трудовь1м договором'

!|'6й^*' работьт и раот|исанием занятий в соответотвии с требоваътиями трудового

законодательства и с учетом особенностей, установленнь1х фелеральньтм органом

исполнительной власти' осуществля}ощим функшии по вь1работке государственной

политикиинормагивно-правовомурегулировани}овсфереобразования.
4.14. ||орядок и условия предоставления педагогичеоким работникам длительного

отпуска ороком до одного года о!ределя}отся ф-едеральнь1м органом исполнительной

власти, осуществля1ощим функций по вь1работке государственной политики и

нор\{ативно-правовому регулировани}о в сфере образования'

4'\5. в }вреждении наряду с должностями педагогичеоких работников

предуоматрива}отоя должнооти административно-хозяйотвеннь1х' учебно-

вспомогательнь1х, медициноких работников и иньтх работников' осуцеств]1я}ош1их

вспомогательнь1е функции'
4.16. |1рава' обязанности и ответственность работников учреждения' указаннь1х в

п}'нкте 4.15 }става, устанавлива}отся законодательством Роосийской Фе]ераштттт'

настоящим }ставом, правилами внутреннего трудового распорядка' лок&1ьнь1\111

нормативнь1ми актами }нрежл ения, а также дол)кн0стньтми инотрукциями и т1)}--]овь1\111

']оговорам]'1 
3аместители заведу1ощего учреждением име}от право на ежегоднь1й основног1

}.длиненнь1й оплачиваемьтй отпуск и досрочное назначение трудовой пенсии по старо'1]1'

впорядке,установленномзаконодательотвомРоссийскойФедерации.

5. упРАвлвнив учРвждвнивм'

5"1.}правление}нрехсдениемстроитсянапринципахединонача111я.:
ко'{легиш1ьности" 1{оллегиальнь1ми орган;и !ирежАен:г1я явля|отся: обтцее собра-;::'

€овет }нрежления' попечительский €овет, 11едагогический €овет }чреждения'

5.2" Админиотрация города Рязани осуш{ествляет следу}ощие по:тно\1оч]1я э

отно1п9нии }нреждения :

_ утверждает устав }нреждения, утверждает внесение в него из\{енен1]]-1' з _ -']

числе утверждает }став в новой редакции;
_ принимает ре1шение о реорганизации или ликвидации !яре;клен119 Б :'1': :;

установленном 3аконодательством Росоийской Федерации;

_принимаетре1пениеобизменениитипа}нре}1(дениявпорядке,}'€1&Ёс):-.:::-].
законодательством Росоийской Федерашии;

_заслу1шиваетотчетодеятельноотизаведутощего}нрехсдением;
_ назначает на должнооть || оовобо}кдает от должности заве 

_" 
_-' 

--_' 
"

\'нре>кдением;
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_ ооуществляет контро'-ть за состоянием учета и отчетности в учреж дении;_ представляет в \по-1но}{оченньте органь! документь1 для региотрации!нреждения
законодат.,".*'*|ачестве 

}ори']ического лица в соотве тотвии с действу!ощим
_ ос}ществляет оп-1атуполучение,',;;.;;;;.;;;;;Ё^.;ж};:"#н:нж##;:#" }нреждения на
_ осуществляет финансовое обеспечение вь]полнения муниципального задания}треждения;
_ устанавливает порядок и сроки отчетов заведу}ощего 9нреждением;_ 

ооуществляет контроль за деятельностьто }нреждения; 

! _--

- утверждает передаточньтй акт в случае реоргани зации9чреждения;_ назначает ликвидационн}то комиссито и утверждает ликвидационнь1 й бытанс9нреждения;
_ дает согласие на внесе]

$нжт*;;;ж#]я';"'"##*?;:;ж#}Ё};.ж;";нжн:.;"]'#;:;#
- закрепл яет за м",.*,.1#^"###;':Ё:;ж#}тж 

';;;;;;;;"ж;ж;;}#"' указанного имущества в порядке, установленном действутощим

,.,..',*,'''#'ч;:жъ;т#Ё:.]?, ,.,'"ьзованием по назначени}о и сохранностью
_ формирует - и утверждает муниципа.]||ьньте задания в соотве тетвии спредусмотр еннь1ми 9став ом !тр еждения о оновнь{м и ви дамидеятельно сти ;
_ дает предварительное согласие на совер1шение !нреждением крупной сделки;_ определяет перечень и видьт особо ц.'!'.' движимого имущества;_ дает согласие на раопоряжение особо ценнь]м дви)кимьтм имуществом;_ устанавливает размер плать1 за присмотр и )о<од за детьми в }нреждении;

,-"..й.?'.1*#н;#;ац компеътсации части родительской плать1 за присмотр и
- ос}ществляет инь]е полномочия в соответствии с действующимзаконодательством' муниципальнь1ми правовь1ми актами.5'3" Бдиноличньтм исполнительнь1м органом !треждения являе'гся заведугощий'которьтй осуществляет текущее руководство деятельностью 9яреждения.1(андидать; на должность з

'б"''"'"'|й*^|...'''^п'р".'1*Ё':'ж:'т#:х'ъ*.11""у#;;:#{;должность завед}тощего }треж!."'.' и заведутощего устанавливатотся }нредите,те:т.5'4' 3авед}тощий }йрещдением 
";;;;;;""",. должность и освобот(дается отдолжности глазой ад'{инисщации города Рязани. в о.сщс'"ие заведу!ощего 9щеждение}1исполнение обязаттностей завед}тощего вь.полт#{ет лицо' на3начаемое глазой ад\[инисцац1[игорода Рязани из числа лптц, работа}ощих в данном }чеждении.

5.5. 3аведутоший }нреждением:

",."""*#]1!твует 
от имени }треждения' представляет его во всех г{ре)кдениях ]1

_ распоряжаетоя имуществом !нреждения в пределах прав, предоставленнь]х е\1\

йж?#жт'.,';;"'д'"'"''"'*' и обеопечивает рациона|{ьное ,..''-.'..'",",,.
_ вь!даетдоверенности;
_ открь1вает лицевой счет в установленном порядке в соответ ствии сзаконодательством Российской Федерации;
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_ осущеотвляет прие\1 на работ\' и расстановку кадров' поощряет работников

}ирежАен у1я, тты1агает взь1скан]тя !1 }во'_1ьняет о работьт;

_утверждает[штатноерасп11сание'ставкизаработнойплать1идолжностнь1е
окладьь надбнж|:ж::#?;',*оводство 

образовательной, воопитательной работой

и организационно_хозя1-{ственной деятельность}о }врежАения;

- несет ответственность за деятельность }нреждения перед Рязанской городокои

[умой и адм:г|тту::страшт'тет! города Рязани;

_осуществ]1'{етинь1еполномочиявсоответствиисдействутощим
законодате,".'"']-р'ссийской Федерации и муниципальньтми правовь1ми актами'

5,6.9тноптенияработникови!нрежлениярегулиру}отсятрудовь1мдоговором'
уоловиядоговоране\{огутпротиворенитьдействутощемузаконодательству.

5.7 ' (омпетенция общего собрания:

_рассматриваетиутверждаетлокальнь1енормативнь1еакть1!нрежАения,
оодержащие нормь1 трудового права;

_ рассматр','!' }став }вреждения и изменения к нему;

_избирает(принеобходимоотиотзь1вает)прелставителейв€овет}ярехсдения,
заслу1пива*&;;':1Ё;,,}н1ъЁЁ:::^:":'.3;ъ.-#:ж"/Ёъ;^.#считается

","""*!Ё]'?*};;'кн;ж{#чЁ".н;'ъх#;';:''-"-голосовприсутству1оцих|1а

''',*ч-',:"Ёт}.';*т;ж;его собрания открь1ть1м голооованием присутотву1ощих на

собрании избиратотся председатель и секретарь'

5.10. Ретшения общего собрания обязательньт для всех работников у:р'*т-1:'^""-

5.11. }правдение педагогической деятельнооть1о осуществляет [1едагогическии

€овет }нреждения, в которьтй входят: заведутоший }иреждением' замеотители

заведу}ощего' вое педагоги'
5 .\2. Функшии |[едагогинеокого €овета !нреждения :

_ определяет направ ле|тия образовательной деятельности;

_отбираетиутверждаетобразовательнь1епрограммь1д!яисполненияв
}нреждении, ' ^6пяагтрятепьР1ого процесса.

_обсужАаетсодержаяие'формьтиметодь1образовательг1огопроцесса
планирование образовательной деятельности;

_ организует вь]явление, обобщение, распространение' внедрение педагогического

0пь1та'5.13' 
€овет 9нреждения,избранньтй общим собранием не менее чем на один го]'

сос'гоит из 5 человек' пяоп.дпятёпя котооь1-_
5"14. €овет }нрожления избирает ороком на один год предоедателя' которь]1т

действует от имени €овета }нреждения'

5.15. 1(омпетенция €овета }нреждения: 9 1 -'^--?,хаторшт{.1й стпатег1т,{.
_разработкавоспитательно-педагогической,финансово-хозяйственнойсщатег1т1.

- разработка и согласование локы1ьнь1х актов 9нрежАения;

_ утверждение годовь1х и квартальнь1х отчетов; 
т7 п6.'.чения ]ете'

_ вьтбор и анализ реа]1изации программь1 воспитания и об1нения ']етет1'

обсужАение и разработка авторских программ;

_организациядополнительнь|хвоспитательно-образовательнь1хуслуг.
5.16. €овет }нрехсле""" ''.,', аетояв лтобом случае' если этого требуъот интересь]

!нрежАения, но не реже одного раза в квартал'
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3аседание €овета }нреждения правомочно' если на нем присутотвутот не менее 2|3

его членов. Ретпение €овета 9нре>кдения принимается прость1м больтшинотвом голосов

прис)тству}ощих на заоедании членов €овета }нреждения'

5.17. |1опечительский €овет участвует в управлении }нреждением путем |1риътятия

обязательньгх для }нреждения ретшений по использовани1о передаваемь1х ему

внебтоджетнь1х средств.
5. 1 8. Функции |1опечительского €овета:
_ согласует с заведу}ощим приоритеть1 в расходовании
_ контролирует расходь1 в соответствии с |1оложением

}1\'ниципш1ьнь1х образовательнь1х у{реждений г' Рязани'

внебтоджетнь1х средств ;

о внебтодх<етнь1х средствах

утвержденнь|м ре1шением

родительской

о б ще ственности о расходовании внебгоджетнь1х средств'

5.19. |1опечйтельский €овет из6ирается на один год из соотава участников

образовательного процесса и иньгх .т1!1{, заинтересованнь1х в совер1шенотвовании

деяте]1ьнооти и развитии 9нреждения. |[опечительский €овет проводит свои заседания по

}1ере необходимооти' но не реже 3-х раз в год'

3аоедание |1опечительского €овета правомочно, если на нем присутству1от не

\1енее 2|з его членов. Ретшение |1опе.лительского €овета принимается прость1м

бо.-тьтпинством голооов приоутотву}ощих на заоедании членов |1опечительского €овета'

5.20. 1{омплектование 1птата работников }нреждения осуществляетоя на оонове

щудового договора' закл}очаемого на неопределенньтй срок. Б слг{аях' предусмотренньгх

щудовь1м законодательством, могут закл[очаться срочнь1е трудовь1е договорь1'

,{осронное прекращение трудового договора возможно в слг{а'1х' предусмотреннь1х

действующим законодательством Российской Федерашии'

1( педагогической деятельности в !нре>клении допуска}отся лица, име}ощие ореднее

профессиональное ил'1 вь1с1шее образовани е 14 отвечатощие квалификационнь1м

требованиям' указаннь1м в квалификационньгх справочниках, и (или) профессион&'1ьнь1м

стандартам.
1{ педагогической деятельности не допуока}отоя лица:

_ ли1пеннь1е права заниматьоя педагогичеокой деятельность}о в соответствии с

вступив1пим в законн}'1о силу приговором суда;

_ име}ощие или имев1шие судимость, г!одвергатощиеся или подвергав1ш11еся

уголовному преоледованито (за исклтонением лиц, уголовное преследование в отно11]ен]1]|

которь1х прекращено по реабилитиру}ощим основаниям) за преотупления против ж1{зн;] ]1

здоровья, свободьт, чести ут достоинства личности (за искл}0чением Ё€331(ФЁ]-_ц-]_ |

помещения в поихиатрииеский стационар' клеветь1 и оскорбления)' !|"1г)301:

неприкосновенности и половой свободь1 личности, против семьи и несовер11]енн''_е^'*_':}'

здоровья населения и общеотвенной нравственности, основ конотит}111{ФЁнФ:с] '_:]я ':

безопасности государства' а такя{е против общественной безопасности;

_ име}ощие неснят}то или непога1пенну!о судимооть за умь11ш.-]еннь1е _'!:; :]:: '

особо тяжкие преступления;
_ признанньте недееспособнь1ми в установленном федератьнь1\1 зак.'

- име}ощие заболевания, предусмотреннь|е перечне}1. '' -:-',:':

федеральнь1м органом исполнительной влаоти, осуществля}ощи\1 ф1'нкгт:;: -_ :-:

!'.уй'р.'"енной политики и нормативно-правовому рег\'-111ровз11':_ :
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идостоин.'*1::тт':.::ъ:}}|1*::##[**цт};Ё##},*-''ц..:"#
стационар' клеве|ь! 

;; -''..']||.',*ого строя и 0(
личности, -.:::у"";}' .'*.'"'у'"'
нпавственнос 

|'у!' "й 
б-'''асвости'

,'р''", обш1ествен

6' ФинАнс ов о -хо з яйствв#йн#: 
льно сть и иму щв с тв о

6 1 3а !нрежАением :. у"}.;"'"''ж!:э;т:1щ;ъ'--ц1ж[
н::;#:'*цЁЁ;*#{{ж:ЁЁ-#*#[-н#**;
ж#н;Ё}1'"; ;;;"^'ф]]|'шество потрео итс

'##+:,{*ж;-'Б*::{ъ##нн::!}]]!7#"?*:"?3};бразование-
6']' }}4:г'

й3. с'а.'венником "*Р;;;;1'и Ёб'^.'"- 
!врехсАевито 

адмивистрацией 
города

городской окр\т город Рязань |я'*"*'"''^,,,'"'
|9у9-_ 

ь'+' 3е:{е;тьйге участки ];';;;;""^1]|:,,^.' управления 
имуш{еством 

!нреж,'ение

Рязани в постоянное 
(бессро]1]7,;;;;перативного управленил 

у!п''.-..- 
--^^,ташеЁ1'1}Ф 9

6.5.||ри осуш:,еотв]1евии 
!!Р4-рФ "-^_| 

--*.'^ т.т по целево\{у наз}1ачени!

обязано: -^-' тте$€[анное 1{\1)1-':-хьв'"* - ' ^ 
^^^^'па\1€ЁЁФ

- испопьзовать 
переданное 1{\1уцеотво эффективно 

и ,' 
'"

соответств;';;;;;}1ь1ми'ф';.,у*"^:::**;;*";;1Ёт}:**;;:-:"ж'
- *:н{**"$Ё#н 

;:::'";''!шесгва 
города

производит
- Ф0€€п:сч''"::: ,,*,'."'т,-*'"* { \чету в г !!9'г - 

тяапй|]-1Ё€€.

Р^"''',Ё!*ЁЁ::|*"*;}т'#н;н]::Ё:::]:;т#**#;1;;
6.6. [обственн11к_- -. -],... не по наз1 -.. !..

неиспольз}'е:тое -11 -:- '- - , 
- _ -:--.,-- !нРеж:ентте:т 

5а ! 'Ё -

!яреж:ен11е:: ';'-'^ ... '.-.,..;']' **у*::;}"*, .. ::::, :'..:ж:;.;;;':т#;;..Ё..-_,.',.-'.-_.'';*., . ','|-_,;;}' 
1:::#];':Ё] -]:-::.'"--'.'*,овлево 

заковом,
:..1 :

, --
:,__.. :-|-' ' .]]= ' :.""1]с1'"'.'-.',.. :' .-,,*1.1.'',лено зако1.!ом. инь|м

!аё[с!Ёв:-:-_'" -- ' ,- -. -,-_ -.-.'-.,'':_'"-'- --", ''''-:'.-. :.- \становпено :ж;:;''я 1т&
с ! ... -' :| - - -... ,,1 

,. "'":.:;. '' ' -_-:1 оперативного управле

возт{икает ; ]ц_ : :__ 
'.':.,',-.: 

-:1--.:]_-';-.' ,-- .'-т-'''"
правовьш1 ?"(1 ']': '-

,.'""*'*ое !п{}.]--::: : -=, -"' ..,=-,,,,,.,_,','.'=-'':;^::::::#'ьт^:Ё;:^Ё#у:

'.Б. 
й|";" [13_-1 :: 

- ^--.::.. _,-._-...-:);,,!";#;:;.',.*й'.'"' 
.

в порядке' предус}{о'-'-'-..,,, 
-^ - . - ..:'.;;';;б.''венника' --^-вляется в

законами и инь1ми "!т':.
."'.'*"-"Ё"]"*.р''* ".ъят\''?'::}':_' 

.--- ] - ..".р.'"вное уп

; 1 ъ; ";; }*у :.'^';",1; } ]; ; := ;;; 
] ;'; :-. ;,.. н ах о дя 1це г 

"., ^ :^ : : т.т т; :,:1

соответствии 
с дейст"*}';; ']]''.,.'=':::-';;;;!;т*]}*#.:::т"?,]*'',..*,',

6.11 . 11ост'',',"1'й..1!'. ,,Р,'-бг-, в порядке. у(
управпе}1ии, ''ч:^ж;";;р.й."""
основаниям' иопользук
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кодексом Российской Федерации' другими закоЁами и му}1иципальньтми 
правовь1ми

'*"*"'.',.1,1сточникамиформировш{ияимущества!ярежАениявде}теж11ь!(ииньтх

*"'-#;1;;*11ь1еиеди1{овре]:е:;ь;:ж:::;ж#|-т"ж*'
_ до бр ов о пьнь1е'*у*'!]"^']##.""]' 

"" 
! яр ежАения ;

-н;:н#".1Ё#],1"#]?]##;*"""*""#"*Ё::н*"?#'*ЁЁ}}'.].,Ё
6.13. Финаноовое обес1ч'' й;'датепь(

с о ответ с т в" " - 
"' 
,,.*т;# жи"*,' 

--* 
:'1:: 

" 
3.##.-*Ё:**| :|**}#мчницип&1,,,*" 1";;;.". :|::1:;;;;; финансовъ;р;;;**р."',}]"."ческих и (или )

!врежле;
р'.'ы"*Ё--?::ж##:{тж#Ё*:}я:::##};#;#*;;'?|",,,..*,*
платнь} :опо-1"{'Ёр6!',',*^1]]].',*ньг( 

гражд]" й_с","; иностранн"- ':_::_..'-
также з] счет

юр11]1|:_3]1]{х 
]иш" в том числе 11Боь;уо^'^'-- 

_-.'-'" Р соответствии с законодательотво]

'"" : - }-теА-]ение 'к*'|-']]];:#!!+}:**Ёж";ь";;Ё:н;"ъ1
Ре;;;:,::":;'?1'--{;1,|{Ё##'ъ:#{ж*Ё;н:[;ж,"#;,Ё'-.Ё'.ц*аютв

6'1':' :

;-}'н:г^ж;; 
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возникнов етт!|я, приостановления и прекращения отно1шений между }вреждением и

родителями (законньтми представителями) воспитанников'

7,з'Бормьтлокальньтхнормативньтхактов'Р(уд1па}ощиеположение
воопитанников у\'||1 работников учреждения по оравнени1о с установленнь1м

законодательством об образовании, трудовь1м законодательством полох(ением либо

принять|еснару1пение}1установленногопорядка,неприменя}отояиподлех{атотмене
!нрежАением.

7.4' !|окцтьнь1е нормативнь1е акть1, лока.пьнь1е нормативнь1е акть1', содерх(ащие

нормь] трудовог0 права. и локш1ьнь!е акть1 !нре>кдения могут приниматься заведу}о11]!:1й'

коллегиш1ьньш!1' органами }нрежАения в ооответствии о их компетенцией, определенной

настояш]и}т }-ставо:т. подпись1ва1отся заведу}ощим }вреждением и регистриру[отоя в

уотанов;1 енн[-] \! п оря:1ке'

в.РвоРгАнизАци'{ил|4квидАцияучРвждвния.

з _ .1;:кв;::ацття :тибо реорганизация }нрежАения осуществляется в ооответствии с

-3:1.-:{----!-'- 
,*

;(т;.}[;{.
8.2'||ри ]иквидаци|| и реорганизации !нреждения увольняемь|м работникам

гарантируетоя соблгодение 1тх прав и интересов в соответотвии с действу}ощим

:

законодательством Российской Федерации'

8.3.||4мушество ликвидируемого !нрежления после

кредиторами' произведеннь1х в установленном порядке'

'у"'ш'й-ьного 
образования - городской округ город Рязань'

расчетов оо всеми
передается в казну
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