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С целью приведеЕия текста Устава }fуниципального бюджетного
дошкольного образовательного гIреждеЕ* j...*o.o сада }lьlб4 города
Ставрополя в соответствии с Федершrь"rr* ,йоном от 29 декабр я 2ai2 t,
}tb 273 - ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> внести следлощие
изменения:

1. Раздел 2 Устава пзменить, изло2кив его в следующей редакции:
_ <<2.1. основными целями деятельности Учрехqцения явJIяются:
- осуществление образовательной деятельности по образовательным

программам дошкольного образования;

- присмотр и уход за детьмиi
- создание условий для воспитания, всестороннего рillвития личности

воспитанников с учетом кх психофизических особенностей, склонностей,
способнОстей, интересОв и поlребностей, сохранения и укреплениrI здоровья.

2.2. основными видами деятельности Учреждения являются:
предоставление общедосryпного и бесплатного дошкольного

образования по образовательным программам дошкольного образования;
организация и осуществление присмотра и у<ода за воспитанниками;
обёспечеЕие качества дошкольного образования и его соответствие

ф едеральному государственному образсjвательному стандарту дошкольного
образования;

. сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитаНников, в том числе их эмоционального благополгIия;

обеспечение равньIх возможностей для полноценного ра:tвития каждого
воспитанника независимо от места жительства, пола, нации, я3ыка,
с оциального статуса, психофизиол огических и других о собенностей ;

создание благоприятных условий ршвитиrI воспитанников в
соответствии с их возрастными И индивиду€шьными особенностями и
СКJIОННОСТЯМИ, Рil}ВИТИе СПОСОбНОСТей Й творческого потенци€rла каждого
воспитанника как субъекта отношений самим с собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

объединение образовательной деятельности и воспитания в целостный
обр4зовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и пришIтьrх в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, обДества;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования процрамм различной направленности с yTreToM
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
воспитанников;

формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе
ценностей здорового образа жизни, р€lзвитие их социальных, нравственных,
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эстетиIIеских, интеллектуальных, физических и личностных качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
ф ормирование предпосылок rIебной деятельнссти.

2.3. Учреждение вправе осуществлять с согласия родителей (законньтх
ПРеДСТаВИТелеЙ) образовательную деятельность по индивидуаJIьной
ПРОГРаММе ДОШкольного образования на дому детеЙ-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не имеют возможности полу-чать воспитание и об}цение
В ОбЦДаХ или специаJIьных дошкольньтх образовательных организациях.
ПОР"ДО* обУчения детей-инвалидов на дому опредеJIяется нормативными
правовыми актами Ставропольского края и распорядительными докуN{ентами
министерства образования Ставропольского края. .

2.4. Учреждение вправе вестиметодичесчlю, процраммно_
аналитиЧесч/ю, На}л{но_ПрактичеСКУЮ, инновационную деятельность,
направленную на совершенствование образовательного процесса,
ДОШКОЛЬНОГО ОбРазования, форм и методов деятельности, мастерства
работников Учреждения.

2.5. УЧРеЖДеНие Вправе вести копсультационнуIо, просветительскую
деятельность, деятельность в сфере сохранения и укреплеция здоровья детей
и икую не противоречаIJryю целям создания Учрежденая деятельность.

2.6, УЧРеЖДеНие вправе осуществлять дополнительное образование
детей, предоставjIять платные образовательные усJryги, которые не явJIяются
основной целъю его деятельности.

Порядок предоставления Учреждением платнъD( образовательных
услуг и порядок определения их стоимости определяется законодательством
и локальными нормативными актами Учреждения.

2.7. Помимо образовательной деятельности Учреждение вправе
ос},ществJUIть след/юшý/ю приносяцц/ю доход деятельность: организация
ярмарк, выставок, культурно-массовых, совместньтх мероприятий с
оргаш{:]ациrIмн и учреждениями рil}личных форм собственности; создание и
использование интеллекту€tльных продуктов; выполнение 1"lебньrх и на)лно-
}lетодических работ по лицешированным направлениям образовательной
деятельности; предоставление в аренду с согласия Комитета закрепленного
за Учреждением имущества.

Порядок осуществления Учреждением деятельности, приносящей
доход, регламентируется законодательGтвом Российской Федерации.

2.8, Учреждение осуществляет в порядке, оцределенном
ПРаВИТельством Российской Федерации, высшим исполнительным оргаЕом
СТаВРопОльского крш, администрацией города Ставрополя, полномочиrI
соответственно федерального органа государственной власти
(госУдарственного органа), органа исполнительной власти Ставропольского

J

КРШ, Органа местного самоуправления муниципаJIьного образования города
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Ставрополя по исполнению перед физическими лицами rryбличньлt
обязательств, подлежащих исполнению в денежной форме в порядке,

установленном соответственно Правительством Российской Федерации,
высшим исполнительным органом государственной власти Ставропольского
крш, админисrрацией города Ставрополя.

2.9, Учреждение реализует уровень общего образования - дошкольное
образование.

. Учреждение реапизует основную общеобразовательную программу
дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям
реализации и результатам освоения образоватепьной проrраммы
дошкольного образования определяются федершtьным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.

Образовательная программа дошкольного образования Учреждения

разрабатывается в соответствии с федершьным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, с yIeToM
соответствующих примерньж образовательньтх программ дошкольного
образованЕя, принимается на Педагогическом совете Учреждения.

Сроки полrIения дошкольного образования устанавливаются
федера-гlьным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.

Учреждение
общеобразовательные программы-дополнительные обчеразвивающие
проIраммы физкульryрно-спортивной, художественно-эстетической,
социально-педагогиlIеской направленности.

Учреждение реаJIизует образовательные программы в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельно9ти, выданной
Учреждению лицензирующим органом.

2.10. Освоение образовательной программы дошкольного образования
не сопровождается проведением промежуточньж аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.

2.I|. Учреждение вправе использовать сетевую форrrту реаJIизации
образовательной программы дошкольного образования, обеспечиваюшIую
возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательIý/ю деятельность, а

также при необходимости с исполЪзованием рес}тсов иньD( организаций.
Использование сетевой формы реапизации образовательных программ
дошкольного образования осуществjulется на основании договора между

указанными организациями.).
2. В раздqп 3 Устава внестп сJIедующпе изменения:
Пункт 3.1. изменить, изложив его в след/ющей редакции:

к3.1. Образовательная деятельность п воспитание в Учреждении

имеет право реализовать дополнительные



публичнъпt
в порядке,
Федерацшц
юпольскою

{ошкольное

программу

условиrIм
процраммы

рственным

техцениrt
DственнъIм
) }четом
IКОЛЬНОГО

ilIиваются
ш(олъпого

ительные
lивающие
мческой,

тствии с
lыданной

азования
птоговой

цIизации
ваюшtrо
)есурсов
lЕОСТЪ, 8
IЕзаций.
)ограмм

между

ос}lцествляется на русском языке.D.- 
Пункт 3.8. изменитъ, изложив ею в следующей редакции:(3,8, Учреждение обеспечивает поJrучение дошкольного образования,присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при напичииФтветствУющих условий в Учреждении) до преIФащения образовательньтхотпошений.

- 
Прием воспитанников осуществляется Учреждением по личЕомузаriвJIению родителей (законных представиr.пй1 ребенка; в группыобrцеразвивающей направленности на основании направлений Учредителя, ав группы компенсирующей направленности - на основании направлений}"чрдлтеля ц закпючения территориапьной психопого-медико-

п еJагомlIеской комиссии. D.
Пунrсг з.l4. изменить, изложив его в след/ющей редакции:(3.14. Учреждение создает условиrI дJIя сохранения и уцрепленияздоровья воспитанников.

_ Сохранение и укрешение здоровья воспитанников вкпюч€lют в себя:оказание первичной медико-санитарной поцощи в порядке,
установJIе нном з аконодательством в сф ере o*|ur., здоровья ;организацию питания воспитанников;

определеЕие оптимальной пагрузки при проведении организованнойобразовательной деятельности;
пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиямохрЕlны труда; -----' -

организацию и создание условий для
оздоровлениrI воспитанников, для занятиrI
спортом;

профи.пакпаки заболеваний и
ими физической культlрой и

прохождение воспитанниками в соответствии с законодательствомРосснйской Федерации периодических медицинскID( осмотров иднспЕIнсерк]ации;
обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания вУчрехiденни;
профилавСгИrсу несчастных Сл}л{аев с воспитанниками во времяпребываlшя в Учреждении;
проведение санитарно-противоriпlцемических ч профилактическихмеропршткй. Организация сохранения и уIФешIени,I здоровьявоспитанников (за искIIючением ок*lаниrl первичной медико-санитарнойпоllfошц.I, прохождения периодических медицинских осмотров идиспансеризации) осуществляется Учреждением. Организацию ;;*";ПеРВИIIН ОЙ МеДИКО,СаНИТаРНОй помощи во спитаr""*ч" Ъ.у*..iйrот органыисполнительной 

_власти В сфере здравоохранения. Учрещдение обязанопредоставитъ безвозмездно медицинской организации помещение,
цдении

г



соответствующее условиям и требованиям дJIя осуществления медицинской

деятельности.
медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей

медицинского пер сон ала воспитанники п олуI ают б е сплатно. >>.

. 3. В ршдел 4 Устава внести спедующие изменения:
Пункт 4.11. изменить, изложив его в следующей редакции:
(4.t 1. ИмуЩествО закрепляетсЯ за Учреждением на праве

оперативного управления на основании правового акта комитета.

учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве

операмвного управления муниципальвым имуществом в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.)).

Пункт 4.23, изменить, изложив его в следующей редакции:
<<4,2З, Учреждение не вправе совершать сделки, возможным

последствием которьж является отчуждение либо обременение имущества,

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет

средств бюджета города СтавропоJи.D.

4. В раздел 5 Устава изменнть, изложпв его в следующей редакции!
к5.1. Управление Учреждением осуществJIяется на основе сочетания

принципов единоначалия и коллегиальности

... Исполнительным единоличным постоянно действующим органом

управлениrI Учреждения явJlяется завелпощий УчрежлеЕием (даrrее

заведуrощий).
органами управления Учреждения явJIяются Общее собрание

работников, Педагогический совет Учреждения, УправJIяющий совет, Совет

родителей (законньж представителей).

5.2. Заведующий осуществляет руководство текущей деятельностью

учреждения, за искпючением вопросов, отнесенных к компетенции

учредителя, Комитета и коллегиапьньтх органов управления Учр еждения.

Заведуючий назначается на должность прика:lом Учредителя. Права,

обязанности и ответственность сторон, условия оплаты труда, режим

Труда и отдьDta, условия социального страхования, непосРедственно

связанные с трудовой деятельностью, основания расторженш трудового

договора и иное определяется трудовым договором. Срок договорh,

закпючаемого с заведующим, определяется Учредителем.

освобождение заведующего от занимаемой должности производится

на основании прикша Учредителя по основаниям, преryсмотренным

трудовым законодательством Российской ФеДерации, настоящим Уставом и

трудовым договором, закJIюченным между Учредителем и заведующим,

заведующему совмещение своей должности с другими руководящими

должностями (кроме научного и наrIно-методического руководства) вtryтри

или вне УчрежлениrI не рЕврешается,
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запрещается зашIтие должности завед}aющего лицам, которые не:оп},скаЮтся К педагогИческой деятельНоa"" по основапиям, установленнымЗакоЕодателЬством Российской Федерации. 
-

_ З аве.щпощий подотчетен непосредственно Учредителю.заведпощий в пределах своих полномочий:
о существJUIет общее руков одство деятельно стью Учреждения;организУет выпоЛнение решений Учредителя;
действует без доверенности от имени УчрещдениrI, представляет его

ffi'ffi}"dflН|l*1rХ РаЗЛИЧНЫХ форм собств."rо."", 
-J 

rro. в судах
ВыдаеТ доверенНо сти дJIЯ предоставления интересо в Учреждения;закпючает контракты, соглашения, договоры по вопросам органи3ациидеятельности УчреждениrI; отIФывает счета Учреждения;, издает прикil}ы и иные распорядительные документы, дает указаниrI,обязательные дJuI исполнениrI всеми работниками Учреждения;
РаЗРабаТЫВаеТ и УТвержда." no .о.очБнию с Учредителем структуруи штатное расписание Учреждения;

U"о.r,|#i*lтывает 
и утвер)цдает планы текрцей и перспективной работы

осуществJиет прием на рабоry работников УчреждениrI, расстановкукадров, поощряет работников Учрежд."*l r*агает взысканиrI и увольшIетработников, заIшючает и расторгает тРУдовые договоры с работниками,вносит в них изменениrI;

уIверждает должностные
ежегодIоутвержда."*.ЙХT.Ё:ЖТff.Н#УЧРеЩДения;
формирует контингент воспитанников;
руководит всеми видами теrqущей финансово:хозяйственной

#ffir"ОСТИ 
УЧРеЦДеНИЯ, ОбеСПечи"ч." 'uro- 

эффЬктиrЫ 
" у.тоичивую

приостанавливает решения коллегиальньж органов управлениrIi;Ж:ff'ч;:ý, ОНИ ПРО'"'ор,оч"- ;;;;;"""щему законодательству,

осуществJUIет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественнымиорпlЕизациllми, другими образовать"r"r;"" оргаЕизациrIми, инымиорганизilциями и rrреждениrlми no uonp о.;;;;* 
"вания;предоставJUIет Учредите.гпо, общес""ч"rоa"" и иным органам всоо'вgгствии с законодательством отчеты о о."rй;.; UЙ".i*.""",незамедлительно информирует Учредителя 

. -" 
(или)правоохрЕlнительные органы 

- 
о фактах несоблюдениrI работrrикамиучрещдения требований Ъакоподательства российской Федерчцй, об охранездоровья, жизни воспитанников, требований- соблюд ения прав и свобод

g



детей, а такхе о несчастных сл)лаях, произошедших в Учреждении с

воспитанниками и (или) работниками Учреждения;

разрешает иные вопросы в рамках трудового договора и должностноli
инструкции з аведующего.
Заведующий несет ответственность за руководство образовательной.

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
Учреждения; уровень квалификации работников Учреждения; виновное
причинение имущественного вреда Учреждению, воспитанникам и

работникам Учреждения в связи с исполнением (неисполнением или

ненадлежащим исполнением) своих должностных обязанностей; исполЕение

муниципального задания; превышение размера предельfо допустимой
кредиторской задолженности, установленной Учредителем.

Заведующий имеет следуощие права и социальные гарантии,
предусмоlренные дIя педагогических работников:

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого опредеJIяется Правительством Российской
Федерации;

право на досрочное нЕвначение страховои пенсии по старости в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.3. Высшим коллегиальным органом управления Учреждения явJIяется

Общее собрание Учреждения (далее - Общее собрание).
. Общее собрание является постоянно действующим коллеги€lJIьным

органом управления Учреждения. Общее собрание действует в цеJIях

реализации и защиты прав и законных интересов работников Учреждения.
К компетенции Общего собрания.относится:
приЕятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;

. определение представителей в Управляющий совет Учреждения и иные
коллегиальные органы управления Учреждения;

}частие в рассмотении и обсуждении вопросов стратегии р€lзвития
Учреждения;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении,
организация и проведения мероприятий по ее укреплению, рассмотрение
фактов нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения;

р азработка, согласование и утверждение локальных нормативньD( актов

Учреждения, регламентирующих трудовые отношения и иные,

непосредственно связанные с ними отношения, в том числе по вопросам

организации труда, дисциплины труда и иным вопросам;
определение порядка и условий предоставления социчlльньпс гарантий и

льгот в пределil( компетенции Учреждения;
в рамках действующего законодательства принятие

оrраждающих педагогических и друг!тх работников

необходимых мер,

Учреждения от
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шные функции, вытекающие из целей, задач и содержа$пя уставнойтеflтgтьностИ Учреждения. Членами Общего собрания явJIяются все
эаботтслю.r Учреждения со дня кх приема на рабоry в Учреждение и до дЕя
трептащениrI с ними трудовых правоотношений.

первое заседание Общего собрания созывается заведrющим. На
i;ервом заседании Общего собрания из числа его членов, присутствуIощих на
[IepBoM заседании, простым большинством голосов избираютсI председатепь,
зааfеститель председателя и сеIФетарь сроком на один календарный год.

- ПредседателЬ ОбщегО собраниЯ организУет И планирует его рабоry,
созывает заседания и председательствует на них, организует на заседании
ведение протокола, подписывает решения Общего собрания, контролирует
tD( вьшолнение. В случае отOутствиrI председателя Общего собраниrI его
функции выполняет его заместитель. cercpeTapb Общего собрания ведет
протоколы заседаний и иную ДокуlчIентацию. общее собрание вправе в
любое BpeMrI переизбрать председатеJUI, заместителя председатеJIя и
секретаря. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости,
но не реже одного рша в поJrугодие, а Taloke по инициативе председатеJIя
ОбщегО собраниЯ, по требованиЮ заведуюЩего, зzuIвлению членов Общего
собрания, подписанному не менее чем одной трети членов от списочного
состава Общего собрания. Заседание Общего собрания правомочно, если на
нем присутствует не менее половины его членов. По итогам заседаний
общее собрание принимает решенпя простым большинством голосов
присугствующих на заседании членов Общего собрания. Непосредственным
выполнением решений занимаются ответственные лица, укщанные в
протоколе заседания.

5.3.1. УправляЮщий совет УчреждениrI (далlее - Совет) создан в целя(
реЕUIизациИ припципоВ демокраТическогО, государств€нно:общественного
хараIсгера управления Учреждением.

к компетенции Управляющего Совета относится:
определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
согласование образовательной программы, реаJIизуемой Учреждением;
r{астие в разработке п;iограммы рЕlзвития Учреждения, локЕшьных

нормативньIх aIffoB Учреждениi;
согласование гryблиуlного (ежегодного) отчета заведующего о

результатЕIх деятельности Учреждения; .

согласование сметы расходования средств, поJIученньтх Учреждением
от уставной и иной приносящей доход деятельности;

содействие привлечению дополнительных финансовых средств для
обесiтечениЯ деятельНостИ И рЕлзвитиJI Учреждения,
совершенствования материально-технической базы;

g



рассмотение вопросов о предоставлении в аренду и безвозмезднс:
пользование имущества, закрепленного на праве оперативного управления з;i

Учреждением;
иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставноi

деятельности Учреждения.
Совет формируется в составе не менее 7 человек. В состав Совета

входят избранные представители от Общего собрания работников
1 человек, Педагогического совета Учреждения 1 человек, Совета

родителей (законных представителей) - З человека. В состав Совета могуI
быть вкJIючены представители общественньIх организаций и представитеJIЕ

органов местного самоуправления.
Легитимность Совет поJццпg1 на основании приказа Учреждения.

, Члены Совета избиршотся сроком на три капендарньD( года. В слryчае

выбытия членов Совета досрочно их места занимаются соответствующимЕ
представителями.

Первое заседание Совета созывает заведующий. На первом заседании

Совета из числа его членов, простым большинством голосов, избираются
пр едседатель, з аместитель председатеJIя и сеIФетарь.

Председатель Совета организует и планирует его рабоry, созывает

заседания Совета и председательствует на них, организует на заседании
ведение протокопа, подписывает решения Совета, контролирует их

выполнение. В сJryчае отсутствия председателя Совета его функции
осуществJuIет его заместитель. Секретарь Совета ведет протоколы заседаний
и иную докуIYIентацию Совета.

Совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя
председателя и секретаря Совета.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух

рm} в год, а таюке по инициативе председатеJIя Совета, по требованию
заведующего, представителя Учредителя, заrIвлению членов" Совет4
подписанноIчry не менее чем одной четвертой частью членов от списочного
состава Совета.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов,

Каждый член Совета обладает одним голосом. В слry.rпg равеЕства голосов

решающим явJIяется голос председательствующего на заседании. Заседания
Совета считается правомочными, если на заседаниях Совета присутствов€шо
не менее половины списочного состава его членов.

Совет несет ответственЕость за своевременное принятие и выполнение

решений, входящих в его компетенцию. В слуlае, если приЕятое решение
заведующего, требующего согласования с Советом, с ним не согласовано,

оно не имеет юридической силы. Завеryющий вправе самостоятельно

принимать решение по вопросу, входящеNrу в компетенцшо Совета в слrIае
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::]jTfiB}UI принrIтия решенря Советом по данному вопросу в течение::i::ати рабочих дней.
Решения Совета, противоречащие положениям Устава Учреждения,не-ействительны со дня их принrIтиrI и Ее подлежат исполнениюз"ýе+ющим, работниками ч иными }цастниками образовательныхЭfiО-ШеНИЙ, ПО фаrСГУ ПРИНЯТИЯ Вышеукtr*ннъD( решений CoBeia учредительi{ (и,:и) заведуюЩий впраВе пришIТь рещение об отмене такого решениясовета, либо внести вопрос о пересмотре такого решениrI.непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица,.1хазанные в протоколе заседания.
5,з,2, Общее собрание работников (дагlее - Общее собрание) является:jоgтоянно действующим органом управления УчреждениrI. Общее собрание:ействуеТ В цеJUгХ реаJIизации и защиты прав и закопньIх интересовработников Учреждения.
к компетенции общего собрания относится:

_ определение состава комиссии по трудовым сп(председатеJuI первичной профсоюзной организации и т.д.;определение представитеJuI в Совет и иные органыУчреждения;

внесение предложений
Учреждения;

спорам, выбор

управления

по изменению и дополнению Устава

}п{асме в рассмотении и обсуждении вопросов стратеми р€tзвитиrlУчреждекия; обсуждение вопросов состояпиrI трудовой дисциплины вучреждении, организация и проведение меропр пятпй по ее уIФеплению,рассмотрение фактов нарушения 1рудовой дисциплины работникамиУчреждения;

разработка, согласование и утверждение локаJIьных нормативнъж актовУчреждения, регламентируюIцш( тРудовые отношениrI и иные,непосредственно связанные с ними отношения, в том числе по вопрос€lмОРГаНИЗаЦИИ ТРУДа, ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДа, определения порядка и рu.мерадоплат, надбавок, премий и Других выплат стимулирующего характера ииным вопросам;
определение порядка и условий предоставлениrI социапьньrх гарантий ильгот в пределах компетенции Учреждения;
в рамках законодательства np"""rr. необходимых мер, оцращдающихПеДаГОГИЧеСКИХ П ДРУГИХ РабОТНИКОВ Учреждения от необоснованного

в м еш атеЛьства в юс профес cиoHaJIbHyIo деятельность;
иные фУнкции, вытекающие из целей, задач и содержания уставнойдеятельности Учреждения.
членами Общего собрания являются все работники Учреждениrt со дшIих приема на рабоry в Учреждение и до дrш прекращения с ними трудовых

t{



г

правоотношений.
первое заседание Общего собрания созывается заведуIощим. На

первом заседании Общего собрания из числа его членов присутствующих на
первом заседании, простым большинством голосов избираются председатель,
заместитель председателя и сеIФетарь сроком на один календарный год.

Председатель Общего собрания организует и планирует его рабоry,
созывает заседания и председательствует на них, организует на заседании
ведение протокола, подписывает решения Общего собрания, контролирует
их выполнение. В слрае отсутствия председателя Общего собрания его
функции осуществляет его заместитель. Секретарь Общего собрания ведет
протоколы заседаний и иtryю документацию, а таюке подписывает решеЕиrI
Общего собрания. Общее собрание вправе в rпобое время переизбрать
председателя, заместитеJIя председателя и сеIФетаря.

ЗаСеДаНИЯ ОбЩеГО СОбРания проводятся по мере необходимости, но не
реже одного рiва в полугодие, а также по инициативе председателя Общего
собрания, по требованию заведующего, зшIвлению членов Общего собрания.
подписанног"fу не менее чем одной трети членов от списочного состава
общего собрания. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем
присутствует не менее половины его членов. По итогам заседаний Общее
собрание принимает решения простым большинством голосов
присутствующих на заседаниях членов Общего собрания. Непосредственным
выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в
протоколе заседаниJI.

5.3.3. Педагопlческий совет явJIяется постоянно действующим органом
управления Учрехqдения, созданным в целях рЕввития и совершенствования
образовательного процесса, повышениrI профессионального мастерства и
творческого роста педагогов Учреждения.

К компетенции Педагогического совета УчреждениrI относится :

р азработка и утв ерждение У.rебных планов, образовательньIх процр амм,
перечня уrебников и уrебных пособий из числа рекомендованных
(догrущенных) Министерством просвещения Российской Федерации;

организация работы по повышению квалификации педагогиtIеских
работников Учреждения, развитию их творческих инициатив,
распространению передового педагогического опыта;'изучение информации педагогическЕх работников Учреждения,
докJIадов представителей организаций И уrре>rqдений ршличньж фор"
собственности, взаимодействующих с Учреждением по вопросам
образования и воспитания;

определение основньIх направлений инновационной деятельности
Учрёждения;

определение предстаВителеЙ В Совет и иные органы управлениrI
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разработка и утверждение лок€lльньrх нормативньrх актов Учрещдения
;L}жH воспитательно-образователъr*о 

процесса и педагогической
},чре;tцен*i' """еНИе ПРеДЛОЖеНИЙ ПО ИЗМеНению и дополнению устава

подведение итогов деятельностt Учреждениrt за учебный год;}тверждение харакгеристик и приняме решений о нацрЕDкдении,пооlфении педагоrических работнико, У"рa*оения.
Каждый педагог, работающий в У"рa"qд.""", п иные работники,}частвующие в реализации образовательноrJпроu..са в Учреждении, в томW{e'e и завед/ЮЩий, со дня их. приемч ,u рчботу и до оriор.r.ращения с

,T##J#'* ЦРаВООТНОШеПИй яЪляют." 
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педагопцеского совета

на первом заседании Педагогиtlеского совета Учреждения из числа его
Ж:JiЬ#"frХТ..оrjf,rТСтвом голосов, изби|ается председатель,

ПРедседа"п,п,д*}*.;-";";Ж.J"оri"о:Ж"hъ.:ffi 
.#т#,#*его рабоry, созывает заседания Педагогического aо".*'Учрехqцения ипредседательствует на них, организует на заседаниях ведение протоколов,подписывает решениrI, контролирует их исполнение. Заместительпредседателя,исполняет обязанности председатеJUI на BpeMrI его отсутствия.CerpeTapb ПедагогшIеского совета УчреждениrI ведет протоколы заседаний иIтrгу}о доцументациюl подписывает решениrI Педагогического советаУчреждения. Педагопл"..й совет Учрещдения вправе в любое BpeMrIпереизбратъ председателя, заместителя председателя и секретаря.Заседания Педагогическ(

необходимости, но не реже #:JT# 
"";J.ffi:Т"Ж:"fr";"Н"Н::председатеJUI, по требованию завед/ющего, з€uвлению членовпедагогического совета Учреждения, подписанному не менее чем однойтЕти членов от списочного состава, Заседания Педагогического советаУчреlцдениrl считаются правомочными, если наменее двуr( третей его членов. 

z rlrDдlYlIL1 ýUJlи на заседании присутствовчUIо не

каждый член Педагогического совета Учреждения обладает однимголосом, В сJIучае равенства голосов решающим явJUIется голосПРеДСеДаТеЛЬСТВ)Дощего. Решения ПЬдагоги"..по.о совета учрежденияпринимаются простым большин

:jIeH-oB Педагогического ."1TJ"o}|,i".Н:Ж"'"Ё"1:- "Ж:"ffiТ;
ffillХН;ЖН#J:::Ж# р.*.п"й'Йrч,отся отв етственные лица,

5,3,4, Совет родителей (законньп< представителей) (да.пее Советродителей) является органом управлениrI, образованным в цеJurх паиболее

lФамм,

lанных

Iеских
иатив,

цения,

форм
росам

Еости

]ения

/э



полной реаJIизаЦии родиТелямИ (законными представителшrи) своих прав Е

обязанностей как гIастников образовательньD( отношений, повышения ж

ответственности за воспитание детеи,

К компетенции Совета родителей относrrгся:

..УкреплениеинститУтасемьиисемейньD(ценностей'
ответствеIIности родителей (законньтк представителей) за

воспитание детей, организация профилаrсической рабоТы

воспитанников;

допQлнений в локаJIьные нормативные акты Учреждеп*___1:

обуrение
с семья

затрагивающим интересы воспитанников и

,rр.д.rч"ителей), в том числе в устав Учреждения;

рассмотение и обсуждение основньIх

Учреждения;
- координация действий родительскои

их родитепей

направпеншй

общественности

с небла

педагогического коллектива Учреждения по вопросам

воспитания'разВития'сохранени'IиУкрепленияздоровьяВоспитанникоВ;
внесение на рассмотрение заведующего ,1 коJшеrиаJIьньтх

управления Учреждения предпожений по: со

воспитательно-образовательного процесса и организации

образовательных услуг, в том числе и платных;

оказание содействия воспитателям в работе

семьями;

уIастие в подготовке и проведении совместнъD(

оrдорЬ"r"ельной и культурно-массовой работы с воспитанниками;

избрание представителей из tIисла родителей (

представителей) воспитанников в качестве представитепей в Совет и ин

коллегиаJIьные органы управления Учреждения,

Состав Совета родитепей формируется из избранньтк

родителей (законных представитепей) по одно}ry от каждой группы, В

ьыбытия членов Совета родителей досрочно их места

соответствующими представителями,

первое заседание Совета родителей собирает заведующии,

выполнения текущей работы на первом заседании Совета

большинством голосов от числа присутствующих на первом заседаt

избираются председатель, заместителъ председатеJIя и сеIФетаръ, сроком

одиЕ учебный год.

ПредседатепьСоветародителейорганизУетипланирУетегорабоц
созыВаетзаседанияСоветародителеЙипредседательстВУетнани)
организУетназаседанииведениепротокола'подписыВаетрешениJ
контролирует их выпопнение. В сJryчае отсутствия председателя coBer
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:,::jiтелей его функции осуществляет его заместитель. Секретаръ Совета
::rте.лей ведет протоколы заседаний и иЕую документацию. Совет
:,:]iтеjIей вправе в любое время переизбрать председатеJUI, его замесмтеJUI и
: е:сетаря.

совет родителей собирается не реже двух раз в течение учебного года.
]=:э:ания Совета родителей правомочны, если на них присугствует не менее
_];оtsIiны от общего числа членов Совета родителей. Каждый член Совета
: ]:пелей обладает одним голосом. По итогам заседаний Совет родителей
*:;iНn\taeT решения простым болъшинством голосов присугствующих на
з,п;е"]ан}iях членов. В clщIag равенства голосов решающим является голос
::,е]седательствующего на заседании. Непосредственным выполЕением
:::цений занимаются ответственные лица, укванные в протоколе заседания
]сзета родителей.

срок действия полномочий Совета родителей один 1пtебный год.
5,4, Органы управления Учреждением осуществJIяет свою деятельность

:1з общественньтх началах, руководствуясь принципами гласности,
:::завIiсимости, законности. Члены органов управления не поJryчают
эсзнаграiкдения за рабоry в данньrх органах.

решения органов управления оформ.пяются протоколами. в
:]отоколах заседаниrI коллеги€шьных органов управления укщываются:),{есто и время проведения заседаниrI; фамилия, имя, отчество
:рiiс}тствующих на заседании; повестка днrI заседания; IФаткое изложение
:эех выступлений по вопросам повестки дшI; вопросы, поставленные на
:о,]осование и итоги голосования по ним; принrIтые постановления.
Ilротоколы заседаний коллегиальньтх органов управления подписываются
;]лf е.f,седательствующим на заседании и сещретарем, которые несут
ствsтствеЕностъ за их достоверность. Коллегиа.тlьные органы управлениrI}'чре;кденLя таюке оформляют результаты своей работы в виде справок,
:остановJIений, сlryжебньrх записок и иных инфорЙационнъж доку1r{ентов,которые доводятсЯ до сведениJI заведуlощего. Вся ДОКУI'rеНтацияj:о.аlеГиальньD( органов управления вкJIючаются в номенкJIатуру дел}'чрждения и доступны для ознакомления любым rIастникамиЭбРаЗОВаТеЛЬЕЫХ ОТНОШеНИй Учреждения. Организац"оr"о_"ехническое,
rокlъtентационное обеспечение деятельности коллегиЕrльных органов
iтэавления возлагается на УчреяцеНие.

решения органов управлениrI моryт быть отменены заведующим в
;"l,чаJIХ их несоОтветствиЯ действуЮЩеIчrУ законодателъству настоящему
),'ставу и лок€lльпым нормативным актам Учреждения.

5.5. Порядок комплектования Учреждения рабопrиками.
5.5.1. К персонагry Учреждения моryт относиться как работники

i''чреждениJI, состОящие в трудовых отношениrгх с Учреждением, так и лица,

/6



занимающиеся индивидуальной педагогической н преподавательской
деятёпьностью, и иные индивидуальные по.опо*иматели, состоящие вграждаlско-правовых отношениrIх с Учрежде"".r.

5,5.2. Порядок комплектованиrI Учреждения работникамирегламентируется законодательством Российской Федерации r rч.rо"щимуставом илроизводится в соответствии со штатным расписанием.5.5.3. к педагогичеокой деятельности в Учреждении доrryскаютсялица, имеющие среднее профессиональное или высшее профе.."ъ"-r"о.образование. Образовательный ценз укшанньж лиц подтверждаетсяДокр{ентами госУдарственНого образца о соответствуr*;;.- й;;ОбРЩОВаНИЯ (ИЛИ) КВалификации и отвечающие квалификационныI1,Iтребованиям, укfr}анным в квалифиriчцrо"""о ;й.";;;;"*, и (или)про фессионаJIьным стандартам.
В Учреждении наряду с должностями педагогических работников,могУт предУсмативаться должности инженерно_rЬ*п*aa*,

административно-хозяйствЪннтх, 
производ."".""Йl 

щебно-ВСПОМОГаТеЛЬНЬIХ, И ИНЫХ РабОТНИКОВ, осуществляющr* ъarrоrо"чraБrr.
функц.ии. Право на заняти. дu"rrо о""*"ir;;;;^Й;, ЖffiН:квалификационным требованиям, укшанным в *;;ь;;;u';;
справочниках, и (или) профессио"*r".r" стандартам. Права, обязанностивыш_еуказанных работников Учреждения 'уй*чrливаются
ЗаКОЦОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй Федерации, Уставом, прч"rпЪr" ;Й;;;;;;трудового распорядка и иными 

- 
по**r"й" нормативными актамиучреждения, должностными инструкциями и тудовьши договорами.

5.5.4. К педагоглшеской деятельности 
". допуaпаются лица:

лишенные права заниматься педагоIической деятельностью всоответствии С вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавщиеся уголовномупреследованию (за исшlrочением лиц, уголовнOе преследование в отношениикоторьж прекраIцено по реабилитиру'ощим основаниям) за преступлениrIпротив жизни п здоровьяп свободыо чести и д"a"о""ar"u n""roa", (заискпючением незаконной госпитulлизации в медицинсцrю организацию,окщыВающУю психиатриЧескУю поМощь в стационарньж УслоВиJIх, иКЛеВеТЫ), ПОЛОВОЙ НеПРИКОСНОВеННОСти и половой свободы пr.r"Ъa"", противсемьи И несовершеннолетних, здоровья населения п общественнойнравственности, оспов конституционного строя и безопасности государства,

а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашеннуIо судимость за иные

умышлеНные тяжКие И особО тяжкие престyIшения, не указанЕые в абзаце
третьем настоящего пункта;
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признанные недееспособными в установ.пенном федера,гlьным законом:орядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, Утвер)щдаемым:, е JераIIьным органом исполнительЕой влаЪти, осуцtrествляющим функции поэь:работке государственной политики п нормативно-правовому: эг},лированию в области здравоOхранения.
л"ц, из числа указанньж в абъаце тетьем пастоящего гtункта, имевшие]:"']IПlОСТЪ За СОВеРШеНИе ПРеСТУПЛеНИй НебОЛЪШОй тяжести 

" 
,rр..ry.rпений;:э:ней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства";{чности (за искIIючением незаконной госпитЕlлизации в медицинсщую:::анизацию, ок.зываюшryю психиатршIескуIо помощь в стационарньж",;,:оз}]ях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и:5цественной нравственности' основ консмтуционного строя и1ээопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против: j,-ественной безопасности,, п"цu, уголовное преследование в отношенииj,--l-]DbIX по обвинению в соверЩении этих преступлений прекращено по-, э::абltлитируIоЩим основаниям, могуг бытъ допущены к педагоплческой*;,:е,:Ьности 

при н€шичии решениrI комиссии по делам несовершеннолетних-: Зз:iiте иХ прав' созданной Правительством Ставропопra*оaо IФШ, о:::,,;ке их к педагогичеокой деятельности.

=,,.,,.o.rli;, 'О" 
ПРИеМе На работу работник предоставJuIет следующие

заявление о приеме на рабоry;
]lаспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
т},довую книжку, за искJIюч€нием сJrучаев, когда трудовой договор: iJ'_:i]L:аетсЯ впервые или .работник noarynua, на рабоry на условиrгх: ::i.{е;;iтельства;
с т аховОе свидетельство обязательного пенсионного страхованиrI;-оц/]\{енты воинского }цета - для военнообя3анных и йпоопежащих*:]i jь:з\,на военЕую службу;
-оцъtент об образовании и (или) о ква-гlификации или нЕшичии: - :--!:а;ьньгх знаний - при поступлении на рабоry, требуюшryrо специЕlJIьньж" " ; -!:;i i:.lи специ€шьной подготовки;
:::авкУ о н€шичии (отсутствии) судимостп п (ппu) факта уголовного.:::.;*сзания либо о пр.*рчщ.""й уголовного преследованиrI по:;i:"*,j,:ilрующим основаниrIм, выданную в порядке и по форме, которые:'*;--. i: :;itsаютсЯ федеральньтМ органом исполнительной власти,: ; - -.;.з,lяющим 

фун*ции по вырабЬтке и ре€шизации г9сударственной- : - :]Lfi }l нормативно-правовому реryлированию в сфере вкутренних дел, -*'] . ]:,::"-:1,]енИи на рабоry, св",анпУю с деятельностью, к осуществлению" ::::,:i:' з соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным

/?



федеральным законом не догryскаются пица, имеющие

сУдимость'подвергающиесяилиподвергавIциеся
преследованию;

спраВкУотом'явJlяетсяилинеяВляетсялицоподВергнУтым
административному наказанию за потребление наркотIдIескю( средств иJIи

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциапьно

опасных псЕхоактивньD( веществ, которм выдана в порядке и по форме,

которые устанавливаются федеральным органом испопнительной власти,

осуществляющим функltии по выработке п реаJIизации государственной

политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере вrrутренних дел,

при поступлении на рабоry, связанную с деятельностью, к

которой в соответствии с федеральными законами не доrryскаются

подвергнутые административному наказанию за потребление наркоти

средств или психотропньтх веществ без ндlначеЕия врача либо нов

потенциапьно опасньтх психоактивньIх веществ, до оконtlания срока,

течение которого лицо считается подверп{утым административно

накшанию;
личЕУюмедицинсцFокнижКУидрУгиемеш'IциЕскиед

установленные законодательством.
5.5.6.ПриприёменаработУадмиНистрацияУчреждения

работника со следrющими документами: настоящим

коллективным договором; правилами в}tуцреннего

распорядка; должностной инструкцией; правипами об охране

собJIюдениИ правил техники безопасносм; другими

регламентирующими деятельносIь Учреждения,

5.5.7. Прием на работу работников Учреждения осу

заведующий.
5.5.8. Заработная плата работникам Учреждения выппачивается

выполнение ими функциональныN обязанностей и работ, п

трудовым договором и должностными инструкциями. .Еlыполне

работниками Учреждения других работ и обязанноотей оплачивается

дополнительному соглашению к ранее закпюченному договору,

искпючением cJrylaeg, предусмотренных законодательством Российс

сложности выпопняемой работы, количества и качества затраченного труда

максимапьным ра}мером не ограничивается, за искJIючением

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

заработная плата вкJIючает В себя вознаграждение за труд

зависимости от кваJIификации работника, сложносм, копIдIества, качества

ипи имевшие

уголовному

YcTaBt

фудовr
труда

условий выполняемой работы, а таюке компенсационные выппаты



имевшие
ловному

ргЕутым
Iств или
щиЕUIьно
l форме,
власти,

rвенной
ю( дел,

и нйбавки компенсационного xapar.epa, в том чиспе за рабоry в условиrtх,ОТЮIОНЯЮЩЕХСЯ ОТ НОРМЕlЛЬНЬIХ, РабОry В ОСОбьП< *r"urri"..b условиrIх ина территориях, подвергшихся радиоактивноп{у за|рязнению, и иныевыплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты

;"ffiffi:' 
стИМУлируощего характера, премии и иные поощрительные

заработнмплата работниlry устанавливается Трудовым договором всоотвgтствии с действующими в Учрещдении системами оплаты труда.5,5,9. Помимооснований,предус""rр.""..* Трудовым кодексомРосс_ийской ФедерациИ и иными федера'ьными законами, основаниямиПРеIФаЩеНШl ТРУДОВОГО ДОГОВОРа С педагогическим работником явJIяются:повторное в течение одного года грубое нарушение настоящего Устава;применение, в том числе однощратное, методов воспитания, связанньжс физическим и (или) психшIеским насилием над личностъю воспитанника.
_ Увольнение по настоящим основаниям может осуществJитъсяа'Щ{ИНИСТРаЦИеЙ УЧР еЖДеНИЯ беЗ СОгласования с проф с оюзной организацией.5,5.10. В зависимости от должности и (или) специЕUIьностипедагоп{ческих работников с }цетом особенностей их Цудацродолжительностъ рабочего времени (нормы часов педаюгшIеской работызil TaBIry заработной платы), пор"дЬ* определения уlебной наlрузки,

,-т.тЖ:;""О 
В трудовом договоре, и ocHoBaHlUI ее изменениrI, сJгrIаи

рбопrиков"*".i|НН"Н'*'JJ-"#'"i1i'r;lТJ#,"ff ^H#j:x;{Dеlерации фед:ральным органом исполнительной влаgги.)).
5.. В раздел б Уgта"u .rЪ*, следующие измененпязПункт 6, 6. измен""", 

"rоо*;;;; ;.rй*ей редакции:(6. 6. Педагогические работники Vчреlrfr еЕиrI пользуются следуIощими€ц(Фfемкческими правами и свободами:
свобода преподавания, свободное BbIpEDKeHиe своего мнениrI, свобода0т вмешательства в профессионаJIьц.ю д."йr"остъ;свобода выбора и использованиrI педагопцески обоснованньD( форм,средств, методов образова ния ивоспитания;'
право на творческую инициативу, разработrсу и применение авторскихпроФамм и методов образован uя и.;.п;r;;;

образ ов ателъ ной пр o"pu""ii, 
"о 

;;; ; ;;; йЁ; ;:НаЁ J;ffi#I"XiшъD( средств обучения и воaп"rrниrt в соответствии с образовательнойпрогр.ммой и в порядке, установленном законодательством об образовании;право на }частие в р.зработке образователr-;;;;;;;, 
" 

том числе1чебньгх планов, кЕulендарньrх учебньгх граф"*о", методических материалова пнъD( компонентов образовательных программ;
право на осуществлеЕие нау.rной, 

"Чl^rrо_"ехнической, творческой,
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исследоВательской деятельности' участие в экспериментаJIьной 
:международноЙ деятелъности, рtвработках и во внедрении инноваций;

, право на бесплатное пользование библиотеками и информационныN{i
ресурсами, имеющимися в Учреждении;

право на rrастие в управлении Учреждением' В том числе :коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом;
правО на объеДинение в общесТвенные профессИон€lльные ОРГаНИЗаЦИj:в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российско;,Федерации;
право на обращение в комиссию по уреryлированию споров между{астниками образователъньIх отношений;
право uа защиту профессиональной чести и достоинства, справедливоеи объективное расследование нарушения норм профессионшlьной этикi:педагогических работников.
Академические права ч свободы, указанные в настоящем пункте,должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других )ластниковобразовательных отношений, требований законодательства РоссийскойФед.ерации, норм профессиональной этики педагогических работников.закрепленньж в локальньж нормативньD( актах Учреждения.
Педагогические работники имеют следующие трудовые права исоциЕUIьные гарантии:
право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

" право на дополнительное профессион€tльное образо"чrrч ,rо npo6r*педагогиlIеской деятельности не реже чем один раз в три года;право на ежегодный основной удлипенный Ьпоu"""чемый отгryск,продолжительность Которого определяется правительством российскойФедерации;
_ право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем черезкащдые десять лет непрерывной педагогической рабй в порядке,установленном федеральньтм органом исполнителъной власти,осуществляющим функции по выработке государственной политики инормативно_правовому реryлированию в сфере образъвания;
,, право на досрочное н&lначение с,траховой пенсии по старости впорядке, установленном законодательством Российской Федерации;

право на предоставление педагогическим работникчrl aо.rоящим наrIете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилыхпомещений по договорам социального найма, право на предоставлениежилых помещений специ€lлизированного жилищного фонда; "nr. трудовыеправа, меры соци€lльной поддержм, установленные федералrъными законамии законоДательными актами субъектов Российской Федерчц"r.u.
Пункт 6.7.1. изменить, изложив его в с,тещлощей редакции:
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" <<6,7,1. ПедагогиlIеские работники обязаны:

осуществJIять свою деятельность на высоком профессиональном

уровне в соответствии с утвержденной рабочей программой;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать

требованиям профессионЕtльной этики;

уважать честь и достоинство tsоспитанников и другю( уIастников
образовательных отношений ;

рzlзвивать воспитанников познавательную активность,

формировать
в условиях

самостоятельность, инициативу, творческие способности,
гражданскуtо позицию, способность к труду и жизни
современного мира, формировать у воспитанников Iryльтуру здорового и

безопасного образа жизни;
применять педагоп{чески обоснованные и обеспечивающие высокое

качество образования формы, методы обуrения и воспитаниrI;

учитывать особенности'психофизического развития воспитанников и

состояние их здоровья, соблlодать специ€шьные условиrI, необходимые дJuI

поJгrIения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организац}шми;
систематиtIески повышать своЙ профессионалlьный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности ts

порядке, установпенном законодательством об образовании;
проходить соответствии трудовым законодательством

предваритепьные при поступлении на рабоry и периодшIеские медицинские
осмотры, а таюке внеочередные медицинские осмотры по направлению

работодателя;
проходить в установленном законодательством Российской Федерации

порядке обуlение и проверIry знаний и навыков в области охраны труда; .

соблюдать настоящий Устав, трудовой договор, должностнУю
инструкцию, правила внутреннего трудового распорядка и иные лок€tльные

нормативные акты Учрехценч.}).
6. Раздел 7 Устава изменшть, изложив его спедующей редакции:
(7.1. Локапьные нормативные акты, регламентирующие деятельность

Учреждения утверждаются прик€ц}ом.заведующего либо с )гчетопI il{HeHL{JI II,-IH

по согласованию с иными органами управления, если это пред,с}lотено

действующим законодательством, нормативными aкTa}tri I{ настся:fl}{ii

Уставом.
7.2. Лока_гtьные нормативные акты, рег;lа}{енiiрiю"'i:е : : ::}_:: j.J *l:.

образовательного процесса, утверждаются .];]ре.; о:. }.{ : : : - з ,- - : i: 
= 
Hl,;

органами коллективного управления .

.LC



- 7.3. Локшtьньiе актЫ не должнЫ противоРечитЬ действуЮЩеI\|
законодательству и настоящему Уставу.

7,4. ЛоКа.гlьные актЫ могуТ изменитъсЯ п допопНитьсЯ пО МеР:
необходимости. Требования к локальным актам, их подготовке, оформлениrc
приЕятиrI, утверждению, вступлению в силу, внесению изменений и oTMeHt

устанавливаются Учреждением.>.
7. Раздел 8 Уgгава изменпть, изложив его следующей редакцши:
к8.1. Учреждение осуществляет реорганизацию в форме и порядке

ПРеДУсмотренноМ законодательством Российской Федерации и н?стоящI[\
уставом. При реорганизации Учреждения документы передаются
правопреемнику.

8.2. УЧРеЖДеНие Может быть ликвидировано на основанииив порядке.
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерацип.
Федералlьным законом кО некоммерческих организацпях)) и другимЕ
федершьными законами, а также настоящим. Уставом.

- При ликвидации Учреждения ее имущество после удовлетворения
требованиЙ кредиторов направJIяется на цели рillвития образования.

При ликвидации УчреждеЕия документы передаются в архив города
Ставрополя.

8.3. При ликвидации или реорганизации уволенн"i, работникам
гарантируется соблюдение их прав, предусмотренньгх законодателЁствоtg
Российской Федерации.

8.4. Учреждение считается ликвидированным или реорганизованным с

момента искпючеНия егО из Единого государственного реестра юридическIц
лиц.

, 8.5. ИзменеНие типа Учреждения не являетсЯ его реорганизацией. При
изменении типа в его }цредительные документы 

""о."ra" 
Ъооr"ara"вуlощие

изменения. Изменение пtпа Учреждения в цеJIях создания **Ъ"rо*
уIреждеНия осуЩествляюТся в порядке, устанавливаемом администрацией
города Ставрополя.

, Изменение типа Учрещдения в целях создания автономного
rIреждения осуществJUIются в порядке, установленном Федеральным
законом <<Об автономньтх уIрежденияю).

8.6. При ликвидацииили реоргадiизации Учреждения Учредитель берет
на себя ответственность за перевод воспитанников в Другие образоватепьные
организации по согласованию с их родитеJIями (законными
представителями)

8.7. Принятие администацией города Ставрополя решения о

реорганизации илп ликвидации Учреждения допускается . на основании
положительного закJIючения комиссии по оценке поспедствий такоrо
решения. Порядок проведения оценки последствиЙ принятия решения о
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