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t. Общше полOжения
1.1. МуНиципаJIьНое бюдЖетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад Ns15 г.Ярцева СмоленсКой облаСти, д€шее * Учреждение, создtжо
поатановЛением Главы администрации Ярчевского района NЬ 445 от 04.06.1999
года И действуеТ на основаниИ законодательства Российской Федерации,
настоящего Устава, а также муниципаJIьных правовых актов муницип€lJIьного
образования <<ярчевский район> Смоденской областй.

1.2. Полное официапьное наименOвание Учреждения: муниципаJIьное
бюджетнОе дошкоЛьное образователъное учреждение детский сад Ng15 г.Ярцева
Смоленской области;

сокращýнное наименование Учрех(дениJI: МБДоУ детскиЙ сад М15.
l .3. Юридический адрос Учрежденияl
215805, ул. СтарОзавопье, дом 13, г. Ярцево, Смолешская область, Российская

Федерация.

Местонахоllцение Учреждения :

215805, ул- СтарозавоIIье, дом 13, г. Ярцево, Смоленская областьо Российская
Федерация.

1.4. Учрежденис являетая юрIшическим лицOм, имýет обособленное
имущестВо, самOсТоятельнЫй баланС, rlечатЪ со своим Еаименовt}нием, 11Iтампы,
бланки и друrие реквизиты, необходимые для ег0 деятелъности.

1.5. Учреrкдение явдяется некоммерческой организацией по типу
дошкольная образовательнм организациrI и определя9т в качýствý прýдмета своей
деятельности образовательную дýятýльность lrо основным общеобразовательным
програмМам - образовательНым прогРаммам дошкоJIъного образования, присмотр и
уход за детьми

1.6. СобствеНником имущества Учрождания и его учредитепем является
муниципальное образование <<ярцевсккй район> Смоленокой области, дале€ -
Учредитель.

Функции и полномочиrI Учредителя осуществýяются Администрацией
муниципального образования <<ярцевский район> Смоленской области.

учреждение шаходится В ведении Комитgга по образованию и молодежной
политике АдминиСтрациИ муниципаJIьного образованиЯ <tЯрчевский район>
смоленской области.

УчреждеНие в своей образоВательной, восIIитательной и административно-
хозяйственной деятsльности шодотчетно Учредителю.

1.7. Учреждение приобретает права юридичсскOго лица в чаати ведения
уставной финансово-хозяйствеiной деятельности, нащравленной на 0рганизацию
образовательного процесса, со дня его государственной регистрации.

1.8. , jVIуниципйrrr* задания дjUI Уlреждения в соответствии с.

предусмОтреннымИ его осноВнымИ видами деятельности.утверждает Учредитель.
Учреждение не вправе отк€ваться 0т выполнениrI муниципаJIъногg задакия.



1.9. Учрежление вправе 0т ýвOег0 нмени закJIючать договоры, приобретать
имущественкые и лиlIные неимуществеriные ttрава, нести обязанности, бьrгь
истцом и ответчиком в оудебных органах.

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательGтвам
нýг0 на праве оперативного управления имуществом, за
ценнOг0 движимого имущества и недвижимог0 имущýства.

1.11. В Учреждýнии создаýы услOtsиrI для медицинского обслухtивания
обучающихся.

\.|2, В Учреждении 'ýоздаuы условия для организации питаниJI
обучающикся.

1.13. Учреждение осуществляет воспитаниý и обучение в интересах
личности, обществао гOсударства, обеспечивает охр.аЕу здоровья и создание
б.шагоприятных условий для разностороннёго развития лиlIности? в том числе
возможности удовлетворения потребности в самообразовании и получении
дополн ительног0 образования.

1.14. ЩеЯтельностЬ УчреждениЯ 0сновыва9тýя на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета чеýовеческих ценноотей, жизни и
3доровья челOвека, грtDкданственности, свободýOго развития личности,
автономности и светского харrжтера образования.

- 1.15. УСтав УчреждениrI, все изменення и дополнения к нему, в том числе
новttя редакция Устава, утверждаются Уlредитýлем и подлежат регистрации в
lrорядке, устанрвленfl ом федеральным законодательством.

2.3. основными задачами деятельности Учрежiекия являются:
- созданис уоловий для достижения целсй, указанныхъ п.2.2 Устава;
- создание условий длЯ формироВаЕиЯ общей культуры, рItзвития

физических;' интеллектуitjlьных, нравственных, ' эстетических и личностных
качеств, формированиs предпосылок учебной д9ятельности} ýохранение и
укрепление здоровья детей дошкольнOго возраста.

2,4. Основным виftом дсятелънсоти Учреждения яыIяется:
- ДýfiТýЛЪНОСТъ по Реализации основных общеобразOвательных про|рамм -

образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных
образовательных.программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

всем находящимся у
искJIючепием особо



2.5. Иные виды деятсJIькоýти:
- реализация по желанию родителей (законных щредставителей)

восшитанников дополнительных обцеразвивающих пр ограм м ;
- ведение научно-практической деятельности по разработке новых учебныl

процраммr к}рGов, учебно,методичеаких пособий для воапитанников, педагOгOв и

родителей;
- цроведение консультациЙ и семинарOВ для отдельных JIиц и

заинтереСованных орг€tнизаций по вопросам образования;
- организация культурно-массовых мероприятий;

3. Орrанпзециfl образовательной д8ятельýости
з.1. Образовательная деятельность в Учреждении ведётся на русском fiзыке.

щошкольное образовани9 направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуilJIьных' ItраваТвснных} эстетичоских и личностных
качеств' формирование предпоýылOк учебной деятельности, сохранение и
укрепдение здоровъя детей дOшкольного возраста.

3-2. ОбЩие требовакия к приему грiDкдан в Учрожденис регулируются
Федера:rьным Законом ль273-ФЗ от 29.12,2ап <Об образовании в Российской
ФедерацИи)) И шравилi}Ми приема обучающихся} установленншми Учрехсдениом
самоýтоятельно.

в Учреждении реализуются образовательнше программы дошкольного
образования.,образовательные процраммы дошкольнсго образования осваиваются
в очной форме. ýошкольное образование может быть шOлучено также вне
Учреждения - В форме ссмейного образовflниll. Учреждение может исII0льзOвать
сýтевуЮ формУ рs€шIизации 0сновной образоватsлъцоЙ программы дошкольного
образования.

3.3. Образовательн€Ж деятgJIьЕасть пс образовательным программам
дошкольногО образованиЯ В Учреж,дениИ осущестВJUIется в цруппах.
Направленность групп определяется ýок€lJIьным нормативным актом Учрсжде}лия.

з,4, Сроки полученIШ дошкоJIьного образования- уетанаыIив€lIотся
Федер.алъныМ государсТвенныМ образовательным стандартом, опредеJUIются
образовательной программой для'детей дошкольного возраста, ржрабатываемой и
утверждаемоЙ Учреждением самостOятельн0 в Ьоот*"rст*и, с Федера-пьным
государсТвенныМ образоваТельЕыМ стандартом дOшкольного образования и с
учетом состветствующих шримерных образовательных про{рамм дошкольного
образования.

3.5.' CoДip*u*r* образЬвания В Учреждении определяется основной
образовательной программой дошкольного образования, разрабатьrваемой и
утверждаемоЙ УчреjrсдениеМ самOстоятельно в соотЁетствии с Федеральн*м
гOсударсТвенныМ образоваТельныМ стандартом дошкольного образования и с
учетоМ соответсТвуIощиХ примерныХ образоваТельных программ дошкольного
образования.



3.6. основная образовательuая программа дOшкольног0 образования
вкJIючает в себя учебный план, кЁtпендарнfiй учебный графико рабочие црограммы,
методш{еские маТери€UIы, рабочую програмМу воспитания и календарный план
воспитательной работы, а также иные- компоненты, обеспечивaющие
pil3нocTop0НHee рtlзвитие обучающихся. осr-Iовная образовательная программа
дошкOльног0 образования реrlJIизуется В Учреждении с учетом особенноотей
психофизического раjtвитIfi детей, иЕдивидуt}пъных возможностей, обесrrечивает
социtlJIьнущ адаптацию обучающихся.

3.7. Основная образовательная

рýtlJIизуетýя в Учреждýнии с 01 сентября
графиком.

освоение образователъкых ttрограмм дошкольного образования не
сопровоПцаетсЯ IIроведеНием промежуточной атrестации и итоговой аттестации
обучающихся.

3.8. Режим работы УчреждениrI определяется Полоэrсением о режимо работы
учреждения, которое приýимается общим собранием трудового кOллектива
работников Учреrкдения ежегодно перед начапом учебного года и утверждается
приказом заведующего.

режим работы УчреждениrI - пятидневнаjI рабочая неделя. Выходные дни -
суооOта, воскрýсенье, нерабочие праздничные ДЕи, установленннý
законсдательством Российской Федерации.

РежиМ работЫ возрастнЫх црупП оцределяется образовательной программой
дошкольною образования.

режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармошичнOму развитию.

3.9. ОбразовательнlU[ деятельность организуется В соотв9тствии с
полъхсеi*ием О режиме занятий обрающихся, которое принимается
педагогическим советом ежегодно перед началом учебного года и утверждается
прикtlзOм заведующвго.

3.10. Права и обязанности обуrающихся определяются правилами
вкутреннего распорядка обучающrхся Учреждения.

з-11. ýля обучающ}жсх с офаниченными возможноýтями здоровъя, детей-
инваJIидоВ И инв€uIидов Учреждение организует Ьбразовательный процесс по
дополнительным общеобраsOвательным про|раммам с учýтом особенностей
психофизическок} развития укшанных категOрий обучающихся.

учрсждение сOздает сшециальные условия," без которых невозмо}кно или
3атруднено освоение дополнительных общеобразоватеJIьных программа
указанными категорицми обучающихся в соответствии закJIючеЕием психолOго-
медико-педагогическойО комиасии.

занятия в объединениях'с обучающимися с о|раниченными возмOжностями
здорOвъя' .детьми-инвалида.il{и и инвllJIидами моryt быть офганизованы как
совместно с Другими обучающимися, так и в стдельных классах, Iруппах.

процрамма дошкольного образования
в сOотвотствии с к{tjтýндарным учебным
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обучение по дOполпительным общеобразOвательным программаý{
обучающихся с 0граниченными возможностями здорOвья, детей-инвttJIидов и
}IнваJIидОв 0сущесТвJI"rIется Учреждением с учетом особенностей психофизического
РZlЗВИТИЯ, ИНДИВИДУаJIРНЫХ ВОЗМОЖНОСТеЙ И состояния здоровья таких
обучающихся.

3.12. основания отчисления обучающихся определяются порядком и
основанкями перевода, 0тчислýния и вOсстановления обучающихся.

3.1з. Образовательные отношениrI определяются Порядком оформления
возникнОвения, приостаНOвлениЯ и прекращения отношений между Учреждением
и родителямИ (законными прýдставителями) нýсоворшеннолетних обучающихся
(воспI,rганников).

3.14. В целяХ оказаниЯ методической, психолого-rrедагогической,
диагностИqескоЙ н консультативноЙ' помощи родителям (законным
црсдставителям) несовершеннолетних обучающихся, в том чисд8 в форме
семейногО образования, В УчреждениИ можеТ бытЬ создан консультационный
пуЕкт. Работа
опрýделяется

прикимается
заведующого.

кOнсультаIIиOннOго пункта осуществляется без взимакия платы и
положением О консулътационном пункте Учреждения, которое
педагогическим сOветом Учреждения и утверждаsтся прикtlзом

3.15. Учреждение формrrрует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержаJцие информацryо
таким ресурсам IIосредством
телекоммуникационных сgтях, в
<йнтернет>>.

о его деятельнOсти, и обесшечивает достуfi к

рtlзмещения их в информачионно-
том число на официальном сайте в сети



- согласование программы развития Учрсхцения ;

_ расýмотрение ежегодног0 0тчета Учреждения 0 поступлении и
расходOВаниИ материаJIьныХ и финанОOвыХ средств, а также trlчета о резуJIьтатах
самообследования Учреждения ;

- ОСУЩеСТВЛение KoKTpoJuI за обеспечением учебно-воспитательнOго
прOцесса в Учреждении;

- окtrtаЕие оодействия в решении вопроаов, связанных с матери€tльно-

финансовым обеспечением деятельности Уlреждения ;

контролЬ за целевым использованием Учреждением собственности,
заIФепленной за ней учредителями на праве ошýративного управления;

- принятие рýшения 0 рýOрганизации и JIиквидации Учреждения.
4.4. Негrосредственное утrраВлениý де{тельностью Учреlкдения осуществJIяет

заведующий, назначаемыЙ на эту доJDкность и освобождаемый от доджЕости по
решению Учредителя.

4.5. ЗаВедУющий действует 0т имени Учреждения без дOвереЕности,
добросовестно и разумно представлrIет его инторесы на территории Российской
Фсдераuин и за ее шределами.

Федерации;



сOздаýт нýOбходимые услOвня для 0храны и укрýплениfl здоровья,
организации питакшI обучшощихся н рабоtников Учреждения;

заботитсЯ О нравственном, культурном и профессион€шьном уровне
работников УчреждениrI;

_ вOзглавляет педагогический совет Учреждения;
обсспечиваеТ исtrолкение решений Учредителя, общего собрания

работников Учрехсдения, педагOгического ýовета Учрехсдения;
- организует проведение аттёстации педагогических работников на

сOответствие занимаемой должности;
- организуеТ работУ IIо 0сущýствлению непрерывног0 образования

педагогических работников, распрOстранению передOвOго педагOгического опыта;
- обеспеЧиваеТ разработку и утверждение Программы раj}вития Учреждения;

распоряжается имущоством и средствами УчреждениrI в пределах своей
комIIетеНции и в соответствии с закOнодательством Российской Федерации;

_ открывает лицевые ýчета В финансовых организациях, подцисывает
финапсовые и инь]е документы, касающиýся уставной деятельности Учреждения;

_ выдает доверенности, закJIючает договоры;
- }тверждает образовательные цроIраммы, рабочие про{раммы, иную

документацию, регJIамеЕтирующую учебно-воапитателъный процесс Учрехсдения;
- осуществляет иную деятельнOсть 0т имени Учреждениrл в соответстýии с

законодаТельством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4,6, Заqедующий Учреждением несет персон{rльную ответственность за

сохраннОсть L{муЩества, находящегося в оперативЕом управлении Учреждения,
правильную эксшлуатадию и обоснованность расходов на его сOдержаниеl целевое
испOль3овtшие финансовых средств, а также за состояние учета, своевременность,
полноту представления отчежости, в тOм числе финансовой и статистической.' 4,7. В УчреждениИ формируются коллегиIIJIьные органы управления,
которыми являются:

- общее собрание работников УчреждениrI;
упр€tвляющий совет;

- педагогический совет.
4.8. ВЫСШИМ КОJIJIеГИаJIЬНЫм органом управления Учреждениом является

ОбЩее СОбРаНИе фУДОВОго кOллектива работниковОУчреждения (д*.* * общее
собрание). общее собрашие ýостttвляют все работники Учреждения, участвующие
свOим трудом в реаJIизации уставных задач Учрех<дения.

4,8.1,,Общее собрание созыв&ется не рехtе двуХ раз в год. Решение о созыве]-осщего соорания и дат9 его прOведения принимает заведующий Учреждением.
общее собрание правомOч}Iоr еслш на ук€ванном собрании приýутствует

более полQвинЫ его Членов. Решения общего собрания np"nr*uror., tIутем
открытогО голосOваниЯ квалифиЦированным большинством голосов {2/3
присутствующш( на собрании).



4.8.2. К компет9нции общего собрания относится решение следующих

вопросOв:

- цринятие коллективного договора;
- оlrределение приоритетных направлений деятельности УчреждениrI;

- принятие про|раммы развития УчреждýнIrя;

- принятие правил внутреннего трудовог0 распорядка;
, принятие правил внутреннег0 расшорядка обучающихся;
- принятие положения о режиме работы Учреждения;
- обсуждение и принятие праектов локапьных нормативных акtов по

вопросам, касающимся интересов работников Учрехсдения, предусмотренных

трудовым законодатсльством ;

- утверждение отчета о результатах самообследования Учрсrкдения;
_ утверждеýие ежегодного отчета Учреждения о поступлении и

расходоваЕии материilIьных и финансовых срýдатв;
_ опредýлýние принципов формироваýия и использования имущества

Учреждения;
_ рассмотрение вопросOв охраны и безошасности условий труда работников,

охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения;
- участие Учреждения в других 0рганизациях;

. - принrrие решения о необходимости заключения коллеюивнOго дOгоВОРа;

- выдвижение кандидатур работников Учреждения для шоошц)ениЯ И

представления к н&|радам

4.8.3. Порядок организации и работы общего собрания опр9деляетýя

lrолOжением об общем ýобрании трудового коллектива работников Учреждения,

принимаемым общим собраниýм и утверждаемшм заведующим Учреждýнием.

4,9. Общее руководство Учреждени9м 0существляет управляющий совет,

изблiраемый на 2 года. Уuравляющнй совот состоит из 9 членов: 4-х родителей
(законных представителей) обучающихся (воспитанников), 5 работников
учреiкдения. Решения управляющего совет& являются правсмочными, если на его

заседании пpиcyTcTBoBtlJIo не менее половины состава управляющег0 СОВеТа

Учреждения и если за него проголосоваJIо не менее двух третей,присутствуЮщих,
среди которых были равным образом, представлены все категории членOв

управляющего совета УчрежденияJ
4,9,1. К компетенции управJutюrцего ýовета отrfосится;
- Gоглаýованис программы развития Учрехценид;
- определение основных направлений развития Учреждения;
- принятие правил вIIутреннего раGпорядка. обучающихýя (воспитанников)

Учреждения,
- ýOглаýованиý по представлению руководитýJIrI основных образовательных

программi 
.,.

- согJIасованиg' й'принятие по цредставлению рукOводителя Учреждýния

'тнесенýых к компетенции управляющsго СОВеТа;локальных нормативных актов, 0
_ расýмOтрение оJчета о результатах самообследования УчреЖДеНИЯ;
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содýйствие привJIечению внебюджýтных средств для обеспеченrая
деятельности и рtlзвития Учреждения;

- рассмотрекие ежегодног0 отчета Учрехдсния о постуIшении и
расходовании материаJIьных и финансовых средств;

- повышеш!ý эффективкости финансовO-экономической дýятýльности
образовательýOгс Учреждения, стимулированиrI труда его работников;

_ содейсТвие созданию В образоваТелькоМ УчреждеНии оптимаJIъных условий
и форм организации образовательного процесса;

4.9.2, Порядок органи3ации и работы управляющего совета определяется
Положением об управляющем совете, шринимаемым уlrравJIяющим советом и
утверllцаемым заведующим Учреждения.

4.10. ПедагогическиЙ совет является постоянно
кодлегиаJIьным органом упрttвлення, объедиrrяющим всýх
работкиков Учреiкдения, для сOвместнOго планирсвания,
кOординации педагогической, воспнтатgльной и метOдичеокой
целяХ осущестВления единьD( цринципOв и подходов в процессs
обучения, педагогической практики и воспитания обуlающихся.

4.10.1. Членами педагогического совста являются все педагогические
работникИ Учреждения, включая совместителей. Срок полномочий
IIедаГOмческого совета ке оцраничен. Председателем пед€}rогичýского совета
является.lзаведующий Учреждением. Председатоль педагогиlIеского совета
назначает приказом секрýтаря педсовета срокOм на 3 года.

Заседания педагогиЧеског0 совета IIроводятся в соответýтвии с плансм
работы УчрежДения, н0 не реже 4-х раз в учебныiл год. Ход педсоветов и ?|х

решения оформляются протоколами, которые хранятся в Учреждении постоянно.
педагогический совет правомочен, если на его заýедании присутствует не

мýнее 2/з педагогических работников Учреждениrt. Решсния принимаются путем
открытогО rоllосования цростым большинством голосов. Протокол заседания
педагогическог0 совета ведет секретарь.

4.10.2. К компетенции педагогического совsта относятся следующие
вопросы:

аналиЗ и оценка соOтветствия образовательной даятельности УчреждепиrI
Федера.lrЬНОIчry государствеIIному образовательнOму стандарту ;

- gбсуждение тýкуulих планов работы Учреждедrия;
- обсуждение каJIендарЕого учебного графика, улебного плана Учреждения,

тарификации педагOгических работников;
- рассyч,трение и принrIтие образовательных.процрамм Учреждения, а также

вносимыХ вrниХ и3мененИй, рабочИх проlраМм, а также вносимых в них изменений;
- щринятие локацьныХ нормативных актов УчрежденIбI , по вопросам

педагогической, воспш-rьтельной и методической деятельности, за исключением
отнесенных' к компетенции других коллегиtlJIьных органов;

- принятие правил uриема обучающихýя в Учреждение;

действ}тощим
педагOгшIеаких

руководства и
деятсльности в

теоретического

- принятие ttоложения 0 режиме занrIтиfi обучающихся;



- принятие поло}кения о сOвете родителей;
- вшдвюкение кандидатур педагогических работников Учрех<дения для

поащрения и представJIениJI к наградам;
_ координациlt работы шедагогических работников Учреждения с родителями

(закокными представителями) обучающихся,
4.10.3. Порядок работы педагогич9ýкоrо сOвета определяется положением о

педагогическом совýте, приýимаýмым шедагогическим советом и утверждаемым
заведующим Учреждsнкем.

.4.11. В щелях учета мнения родителей (законных представителей)
несоверIПеннолетНих обучающихаЯ по вспросам управления Учрсждением и при
принятии лок{lJIьных нормаТивных актов, зац)агиваIощих их IIpi}Ba и законцые
интересЫ, ПО инициативе родителеЙ (законных представителей)
несоверШеннолетних обучшощихся в Учрефении создается совýт родителей.

порядок организации и работы совета родителей определяется поJIожениgм
о совете родителей, принимаемым педагогическим советом Учреждения и
утверпцаемым заведующим.

5. Имущество }I средства Учрсхцения
5.1. Имущество Учреждения явJIrIется муниципrшъной собственностью

мунитип-а.пьног0 образования <<Ярцевский район> Смоленской области и Mo}t(eT
бытЬ исшOльзовано только для оýуществлеýиlI целей и видOв деятýльности
Учреждения.

5.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления.

право оперативного управления имуществом возникает с момента
фактической перед&чи имуществq оформленной соответствующим актом
приdма-передачи. С момента передачи имущества в оперативное управление
у,qреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохраннOсть и
обоснованность расходов на его содержание.

Земельный yracToк, необходимый дпя выполненЕя Учрежденисм своих
уставныХ задач, црýдостаВJUIется ему на цраве постоянного (бессрочного)
шолъзованиlI.

5.з. Имуruество Учреждения является нфелимым, не может быть
распределешО пО ЁкладаМ (долямо паям)о В том чиýле между работниками
Учреждения, и отражается ý& ег0 самOстоятельцом балансе.

5.4. Учрсждение бсз согласия собственника'не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобрстенным Учройдением за счет сродств, выделенных ему собственником на
приобретение такого ипrрщества, а также недвижимым имуществом.

осталiнЫм находящимся на преве 0перативного уlrравле}Iия имуществом
учреждение вправе расшоряжаться самостожельно, если иноs нý предусмотрено
действующим законодатsльством.
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под особо ценным движимым имуществOм понимается движимOе
имущеýтво, без кOторого осуществлýниý бюджстным учрехцением своей уставной
деятельностrr будет сущеýтвенно затрудцýно. Перечни особо ценЕого движимого
имущества определяются Учредителем.

В слуrае Gдачи В арендУ В пOрядке? устанOвленном действующим
законOдателъством и наýтоящим Уставом недвижимого имущества и особо ценного
движимсго имущества} заIФеплýнного за Учреждением или приобретенного
учреждением за ýчет средств, выделенных ему Учредителем на rrриобретение
такого имущества, финансовое обеспечение сOд9ржания такого имущества
Учредителем не 0существляется.

5.5. В стношении закреплýнног0 имущества Учрехсденlае обязано:
эффективно использовать имутцество;
обеспечиватЪ сохранность и'исгlолъзование имущества строго по

целевому нrвначению;

не допускатЬ ухудшенрrrl техкическогс сOýтсяния имущýства (это
требование не распространrIется на ухудшения, связанные с нOрмативным износом
этого имущества в процессе эксшлуатации);

осуществлять капиталъный и текущий ремонт имущества с
возможнЫм егО улучшенИем в пр9Дел&х выделеннсго финансирова[Iиrl;

осуlцествлять амортизацию и восстaшовл9ние изнаптиваемой части
имущества.

5.6. ИмуЩествО УчреждениЯ сOставдяет основные фонды и оборотные
средства, стOимость которых отражается на самостоятельном балансе Учрехсдения.

5.7.. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
УчреждениlI являются:

. - средства муниципсtJIъного бюджета;
средства областного бюджета;

- добровОльные (цепевые) взносЫ и пожерТвованиr{ юридических и (или)
физических лиц (в том чнсле и иноýтранных);

внебюджетные средства;
- средства, пол)л{аемые из других, не запрещенных законOм источников.
5.8. Щоходыо по.гryченнысi от приносящей доход дедтельýости, и

приобреТенное за ечет этих дOходов имущество пOстушают в самостсятельное
распOряЖениs Учреждения и испоJIьзуются для обеспечениlI егс уставной
деятельности.

5:9. У-,rреждение вJIадееъ пользуется заitрепленным за ним на шраве
оперативНого управлениЯ имуuiестВом В црýделах, установJIенных действующим
зaконодаТельством, В соответсТвии с целями своей деятельности, назначеЕием
этого имуIцества и, еёли иное не установлено закоýом, распоряжается этим
имуществом с соглаоия Учредителя.
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5.10. Расходоваýие депежных срýдýтв прOизвсдится Учреждекиýм в пOрядкс,

УсТанOвлýнном бюджетным законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и иными
нормативными цравовыми актами, реryлирующими бюджетные цравоотношениlt.

Финансирование учреждения осуществляется из областного и
МУницип€}льного бюджgтов. Финансовое обеспечениý выполнеЕия муниципыIьного
ЗадаНия осуществляетсff в виде субсидий из муниципального бюджста.
Уменьтттение объема субсидии, предоставJIеýной на выпслнение муниципlшьнOго
Зад&ния, в течение срока его выполЕеtlиjl осуществляется только при
соотвgтствующем изменении мунициiltlJIънOго задания.

Финансовое обеспечение выполнения JvIуниципtuiънOго задания
осУществляется ý учетOм расходов ца содержакие недвижимого имущества и особо
ценного движимог0 имуtцества, закрепленных за Учреждением Учредителеl\{ или
приобретенного Учреждением за ýчет средств, выделенных ему Учредителýм на
приобретсние такого имуществаэ расходов на уплату н€IJIOгOв, в кач9стве объекта
налогооблсжения по котOрым цризнает9я соOтветствующее имущество, в том
t{исле земеýьные участки.

5.11. Списание пришедшего в негодность имущества производится в

порядке, установлýнном законодательством Роосийской Федерации и
муниципiшъными правовыми актами муниципtшьного образования <<Ярчевский

район>> Смоленской области.
5.12. Передача имущества Учреждения в собственкOстьюридичýакихи

физическихлиц производится в lrорядке, установленном законодатеJIьством РФ и
муницип€tльными цравсвыми актами муниципrtльного образования <<Ярчевский

райою) Смоленской области.
5.13. Контропь зtt испсльзованием по

имуществц закtr}еплённого за Учрехtдением на
осJществляет Учредlrгелъ, в tIорядке,

назначению и соцранностъю
праве оперативного уýрtlвления,

устанOвленном действующим

5.15. Учреждение не вправе совершlть крупные сделки без
предварительного согласиrI Учредителя.

5.1б. Имущество, защрепленкое ý} Учреждением Еа праве оперативнOго

УПРаВлеНИs;. можýт быть передаriо в аренду тольк0 в пределах, не оrр&ничивающих
вOзможности оýуществления Учреждснием уставной деятельности.

5.17. Имуществ9, закрепленнос за Учрехсдением на праве оперативного

управления, может быiь изъято Учреди,телем в случаlIх:
- принятия решениrI о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- шри нарушении условий пOльзования имуществом, прýryсмотренных

деЙствующим законодательством, решениями Учредителя и наатоящим Уставом.
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5.18. При ликвидации Учреждсния оставшееся после удовлетворения
требований кредlггоров имущество передаеtся его ообствекникам.

6. IIорядок принятпя локальных нормативных актов Учрехценпя
6.1" По воIIросам, Содержащим нормы,. реryлирующие образовательные

отношsниrl, Учрехце ýием принимttютýя л окаJIьные норматIIвные акты.
6.2. Локальные нормативные акты Учреждения рассматрив{lются и

принимаIотся сOответствующими колýегиtшьными органами управлен}UI
Учреждением.

6.З. При принятии локttльных нOрмативных актов, затрагивtlющих права
обучающихся и работников УчреждениrI, вкJIючая рабочую црограмму воспитаIлия
и ка.пендарный IIJIaH воспитательной р,аботы, учитывается мнение совета

родителеЙ, а также в порядке и в случаях, котOрые rrредусмотрены трудовым
зrlкOнодательством? представительного органа (rrрофооюзного комитета)

р аботников Учреждения.
6.4. Послс угверждения лOкtLльного нормативцого акта провOдитGя

прOцедура озкакомления с ним участников образовательных отношений, на
которых распростра}Ulются лOкальные нормативные aкTbi.

6.5.' Не подлежат применению нормы локrшьных нормативных актов,

ухудшадоЩие положония обучающихýя или работкиков Учрехсдения по сравнению
с уатановленным зекOýодатслъством об образовании, трудовым законодательством
либо положения, пришIтые с нарушением устаýовJIенного порядка. Такие
локалъные нормативные акты пOдлежат отмене Учреждением.

7. Работrrики Учреждеrrия, осуществлllкrщие вспомогательные функции
7.1. В Учреждснии наряду с дOлжностями педагогичýских работников,

предусматриваются доJIжности ин)кенерно_технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебнO-вспомогатýльных, медицинских

работников и иных работников, осуществляющих всIIомогательные функции
фаботники, осущеатвляющие вспомогательные функции).

ГIрава, обязанности и ответственнOстъ работников, осущеýтвляющих
ВспомогатеJIьные функции, устХнавливаются законOдателъством РоссиЙскоЙ
Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреrfнего трудовог0 распорядка и
иными лOкalльными нOрмативными актами Учреждения, дOлжностными
иýструкциrII\{и и трудовыми договорами.

7.2. Работник, осуществýrIющий вспомогательные функции, имеgт право. на:1--
- зашIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и fiа

условItях, которые уста}Iовлены Трудовым кодексOм,Российской Федерации,
иными феле,ральным и зflконами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;



1

рабочее место, ýOотв9тствующее государственным нормативным
требованиям 0храны тРуда и условиrIм, ýрýдусмотренным коллективным
договором;

_ свOевременную И В полном объеме выплату заработной платы в
соответствии сс своей квалификациейо слOжностью труда, кOличýством и
качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормttJIъной продолжительности
рабочего времени, сокраIr{енного рабочего времени для 0тдельных профес сий п
категориЙ работниКов, предОставлснием еженеделъных выходных дней, нерабочих
праздничных дней,. оплаtIиваемых ежегодньгх oтtlуýков;

: ПОЛН$О дOстOвернуЮ информациЮ об условияХ труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

- объединение, вкJIючаJI прав0 на создание профессионtшъных союзов и
встуIIление в них для защиты своих трудовых правl свобод и законных интересов;

- учаýтие в управлýнии Учреждýнием;
- водение коллектИвныХ переговоРов и закЛючение коллекIивных договоров

и соглашений через своего представителя, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;

- защиту свOих трудовых Цр&в, свобод и законных интерýсOв всеми не
зацрещенными законOм опособами;

- разрешение индНвидуrlлъных и коллективных трудовых споров, вкJIючая
право на забасдовку, в порядке, устанOвJIеннOм Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами ;

- возмещ9ние вреда, причин9нкого ему в связи ý испOлнениýм трудовых
обязанпостей, И компенýацию моральнOго вреда В пOрядке, установленном
ТрудовыМ кодексоМ Росоийской Федерации, иными федеральными законами;

фолеральными закоЕами;
- иные права предусмотренные действующим закOнодательством.
7. З . Работник, осуществляюпIий вспомогательные функции, обязан :



лvi

_ уважать честь и доýтоннство воспитанников и других участников
образовательных отношениЙ;

проходить В состветствии с трудовым законодательством
предварительные (при поýтуплении на работу) и периодические медицинские
осмотры, а таюке внеочерýдные медицинские . оамотры по нашравлению
работодателя.

7.4. Работники, осуществляющие всýомогатsлъные функции, несут
oTBgTcTBeHHocTb за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложеЕных на
них обязакностей в порядке, установленном федеральным законодательством.

8. Порядок [lзменення Устава
8.1. Изменен}UI (дополкения) к Устачу Учреждения, HoBalI редакция Устава

разрабатываютýя Учреждением и утверждаются Учредителем. Внесенные в Устав
изменениJl (дополнения), новМ редакция Устава регистрируютýя в порядке,
устtlновленном законOдательством Российской Федерации.
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Форма N9 р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В ЕДИНЫй гОСУДарственный реестр юридических лиц в отношении юридического

ьноЕ ьноЕ
иЕ дЕтски рцЕвА с КОИ ОБЛАСТИ

основнои госу

внесена записч о госчдарственной регистрации изменений. внесенных в
vчредительный докvмент юридического лица. и внесении измененйй в
сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ

1116ll сентября 2021 года
чtлсло ПБяцбйiБ;БГ еоО

за государственным регистрационным номером (ГРН)

полное наuменован ue юрudчческоео лuца

й номер (ОГРН)

2 2 1 6 7 0 0 2 2 4 1 ь 7

щие сведения:
наи менование показателя 3начение показателя

о заявителях п ции

1 Зид заявителя 1ицо, действующее от имени юридического лица без
]оверенности

flaHHbrc заявumелL фчзчческо ео лu ца

2
Dамилия
дмя
Этчество

Аl-{дрЕЕвА
ЕКАТЕРИНА
ГЕОРГИЕВНА

3
4дентификационный номер налогоплательщика
,инн)

j7270054з430

4 4НН Фл по данным ЕГРН j727005434з0

Gведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государGтвенный

менование документа
't3014 Заявление об изменении учр.документа
ых сведений о Юл



11 докчменты представлены |в элекгронном виде
з

12 lаимен ование докчмента
,lостАновлЕниЕ

1з {омер докчмента tls 1080
14 laTa доtоумента )8.09.2021
15 fокчменты поедставлены ] электоонном виле

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой слуябы N9 5 по Смоленской

области
полное н auMeHoBaH че налоеовоео ореана

",16" сентября 2021 года
месяц (пропuсью)

начальник Жаркова Елена Владимировна
ПоOпuсь, ФамuлlJя, uнuцuалы

ДОКYМОНТ ПОДПИСАН
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