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1. Общие положениrI

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятелъностъ муниципЕtльного

бюджетного дошкольного образовательного )цреждения <qщетский сад

комбинИрованногО вида J\b 46> городскогО округа Самара (дшrее -
Бюджетное r{реждение).

1.2. НаиМенование БюджетнОГО )п{реждени,I:

полное наименование: муницип€rльное бюджетное дошкольное

образовательное уIреждение (детский сад комбинированного вида м 46>

городского округа Самара;

сощращенное наименование: МБ,ЩОУ <<.Щетский сад Ns 46>> г.о. Самара,

1.3. Организационно-правовая форма Бюджетного у{реждениJI:

муницип€tпьное бюджетное }чреждение.

Тип - дошколъная образователън€ш организация.

1.4. Бюджетное уIреждение является IIекоммерческой организацией,

созданной муниципалъным образованием дJUI выполнения работ, ок€ваниrI

услуг в цеJUIх обеспечения реаJIизации предусмотренных законодательством

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления

городского округа Самара в сфере образования.

1.5. Местонахождение Бюджетного )л{режденшI (юридический и

фактический адрес):44З100, г. Самара, ул. Полев€uI, д. 9.

1.6. Учредителем Бюджетного учреждениrI явJUIется мунициП€tJIьное

образование городской округ Самара.

1.7. ФуНкциИ и полноМочия уIредитеJUI осуществJUIет Администрация

городского округа Самара (далее - Учредитель), находящаяся по адресу:

44З010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.

1.8. Бюджетное у{реждение отвечает по своим обязатепьствам всем

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том

числе приобретенным за счет доходов, полуIенных от приносящей доход

деятельности, за искJIючением особо ценного движимого имущества,
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закрепленногО за БюдЖетныМ )чреждением собственником этого имущества

или приобретенного Бюджетным уIреждением за счет средств, вьцелеЕньtх

собственником имущества, а также недвижимого имущества независимо

от того, IIо каким основаниям оно поступило в оперативное управление

Бюджетного }п{реждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Бюджетного учреждениrI, связанным с причинением

вреда гражданаNI, при недостаточности имущества у{реждени,I, на которое

в соответствии с абзацем первым настоящего 11ункта Устава может быть

обращено взыскан ие, су б сидиарную ответственность несет Учредитель.

1.9. Бюджетное }л{реждение явJIяется юридическим лицом и от своего

имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком

в судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Бюджетное }чреждение открывает лицевые счета в финансовом

органе городского округа Самара в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

1.11. Бюджетное )ru{реждение самостоятельно осуществJUIет

образователъный процесс, подбор и расстановку кадров, хозяйственIIую

и иную деятельность в пределах, определенных законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом.

|.|2. Право на осуществление образовательноЙ деятельНостИ

возникаеТ У Бюджетного rIреждения с момента выдачи ему лицензии

на осуществление образовательной деятельности.

1.13. Размещение и устройство Бюджетного у{реждения, содержание

и организация режима его работы опредеJuIются с yleToм требований

антитеррористической и антикриминальной защищенности, обеспечениrI

правопорядка и общественной безопасности, в том числе безопасНостИ

дорожного движениrI при проезде организованньгх групп детей к местам

проведениJI меропр иятиЙ и обратно.

l.|4.Установление IUIаты, взимаемой с родителеЙ (законныХ



4

представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)

в Бюджетном учреждении, производится в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

2. Предмет, цели и виды деятельности, виды реr}JIизуемых про|рамм,

задачи образовательного процесса Бюджетного у{реждения

2.1. Предметом деятелъности Бюджетного уIреждения является

реализациrI образовательноЙ процраммы дошколъного образования

в rруппах общеразвивающей направленности и в цруппах компенсирующей

направленности дJUI

слабослышащlD( детей.

2.2. Основными

детей с тяжелыми нарушениями речи и дJuI

целями деятелъности Бюджетного у{реждениJ{

явJUIются:

обеспечение реапизации предусмотренньж законодательством

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправлени,I

в сфере образования;

создание благоприятньIх условий для личностного рtlзвития,

образования и общениjI воспитанников;

обеспечение безопасности жизнедеятелъности воспитанников и

работников Бюджетного учреждения;

формирОвание У воспитанников современного уровня знаний,

способствующих р€ввитию интеллекту€lпьного потенциала, творческих

способностей, дарований воспитанников;

)цастие и ре€tлизациrl государственной IIолитики в области

образования.

2.3. Щели образовательного процесса Бюджетного уIреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья

воспитанников;

обеспечение познавательно_речевого, соци€rльно_личностного,

художественно-эстетического и физического р€ввития воспитанников;
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восIIЕтание с yIeToM возрастньIх категорий воспитанников

гракдансгвеЕности, уважениrI к правам и свободам человекао любви

к окружающей природе, Родине, семье;

осуществпение необходимой коррекции недостатков в физическом

и (или) пси)OдIеском рzlзвL|тии воспитанников;

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения

поJIноценного рzlзвития воспитанников;

оказание консульТативной и методической помощи родитеJUIм

(законньпл представителям) по воцросам восп:llтаниъ обlпrения и ржвklтия

воспитанников

2.4. Виды деятельности Бюджетного уIреждени,I:

2.4.L Бюджетное )п{реждение обеспечивает воспитание, обуrение

и рЕlзвитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте

от 2 лет до 7 лет.

2.4.2.Бюджетное учреждение в11раве реЕrпизовывать образовательные

процраммы дополнительного образования по следующим направленностям :

художественно-эстетической ;

культурологической;

физкультурно- спортивной ;

соци€tльно-педагогической.

2.5. Бюджетное rIреждение вправе сверх установленного

муницип€lлъного задания) а также в случаях, определенных федеральными

законами, в гIреДелах установленного муницип€tпъного задания выполнять

работы, окulзывать услуги, относящиеся к его основным вид€lN,I

деятельности, дJUI граждан и юридиtIеских лиц за плату и на одинаковъIх

при оказании одних и тех же услуг усJIови,tх,

2.6. Содержание образовательного процесса в Бюджетном у{реждении

опредеJIяется образователъноЙ программоЙ дошколъного образования,

разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно.

Образовательная программа дошкольного образования
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в соответствии с федеральным государственным

стандартоМ дошкольного образования и с yIeToM

примерныХ образовательньD( програмМ дошкольного образования. Срок

реаJIизаJIии програIш,Iы - до 5 лет.

2.7. Бюдкетное уIреждение вправе оказывать физическим

и юрцдическим лицам следующие платные образователъные усJryги,

Ее пре.цусмотренные соответствующими образовательными программами :

хореографическ€ш студиrI;

оздоровительно-образовательный кружок;

художественно-изобразителън€UI студия;

груша вьD(одного днrI;

грyгша кратковременного пребывания детей;

группа круглосуточного пребывания детей;

обl"rеr*rе иностранным языкам;

об1"Iешrе музык€rпьной |рамоте;

Обl"rение чтению;

заIuIтиlI по исправлению нарушений речи;

математический кружок;

группа ранней адаптации.

2.8. Гfuатные образовательные услуги предоставJUIются на основе

доюворов, закJIюченньIх с родитеJIями (законными представителями),

цредстаВитеJIями юридшIеских лиц. Щены и тарифы на платные

образовательные услуги утверждаются в соответствии с действующим

зzlконодательством.

2.9. Порядок окЕваниrI платных образовательных услуг в Бюджетном

)цреждении:

изу{ение сrrроса на платные образовательные услуги и определение

предIолагаемого контингента детей;

определение потребности В платных образовательных услугах

производится путем изуIениrI социаJIьного заказа на них в любой форме,
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в том числе tryтем опроса, анкетирования родителеЙ (законньГr

представителей);

проведение анаJIиза матери€lлъно-технической базы;

создание условий д.тul оказаниrI платньIх образователЬНЫХ

усJIуг В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правил€lNIи

и нормативами;

доведение до потребителей достоверной информации об оказыВаеМЬD(

платньIх образовательных услугах и исполнителе услуг.

,Щанная информация обеспечивает потребитеJuIм свободу

и возможность собственного выбора и содержит следующие сведения:

наименование и место нахождения исполнителя;

сведения о н€lличии в необходимых сл)даях лиценЗии на пРаВО

ос)дцествлениrI соответствующей образовательной деятельносТи И ее

реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с ук€ВаниеМ

ремстрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;

перечень предлагаемых заказчику (потребителю) плаТньtХ

образовательных услуг и порядок их предоставления;

уровень и направленность реаJIизуемых основных и дополнитеЛЬнЫХ

образовательнъIх программ, формы и сроки их освоения;

стоимость платных образовательных услуг, окЕвываеМыХ За

дополЕительную шату;

порядок набора потребителей и требования к потребителю

(представитеJIю потребителя) платных образователъных услуг;

разработка и утверждение Положения о порядке предоставлениrI

IшатньD( образовательных усJryг;

разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение плаТНъIХ

образовательньIх услуг;

закJIючение договоров со специ€tJIистами на выполнение плаТнЬIх

образовательнъD( услуг;

закJIючение с родителями (законными представителями) догоВорОВ
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об оказании Iшатных образовательных услуг, предусматрив€lющих

наименование IIотребитеJш, его адрес, фамилию и им,I, характер

ок€вываемых услуг, срок деЙствия договора, р€}змер и услови,I оплаты

предоставJIяемьIх платЕых образователъньf,х услуг, ответственность

исполнитеJUI и заказчика, а также иные условия;

издание прикЕва по Бюджетному уIреждению об организации

платных образовательных услуг.

2.10. Заказчики имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией

БюджетногО у{реждения, реализуемымИ образовательнымИ программами,

с перечнем категорий потребителей, имеющих право на полу{ение льгот

по оплате, (если таковые имеются в соответствии с Положением о порядке

ок€вания платньIх образователъных услуг).

2.||. При обнаружении недостатков oK€lзaHHbIx платньIх

образовательных услуг, в том числе ок€вания их не в полном объеме,

закuвчику по его требованию предоставляется на выбор: безвозмездное

окЕвание образовательньIх услуг в полном объеме в соотвsтствии

с договором, соответствующее уменьшение стоимости oкutЗaнHblx

образовательньIХ услуГ илИ возмещение понесенных им расходов

по устранению недостаткоВ оказанных образовательньIх услуг своими

силами или третьими лицами.

2.t2.Бюджетное уIреждение может осуществJUIть следующие виды

деятельности, не отнесенные к основной деятельности:

сдача в арендУ имущесТва Бюджетного }rчреждени,I;

прокат имущества Бюджетного у{реждениJI;

реализация у{ебно-методиtIеской литературы;

медициНскЕUI деЯтельность для ре€lпизации целей и задач Бюджетного

у{реждения.

3. Организация образовательной деятельности в Бюджетном у{реждении

3.1. ОбУчение И воспитание в Бюджетном )л{реждении ведутся
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на p),ccкo\t языке.

З.2, Дисциплина в Бюджетном учреждении поддерживается на основе

\важен!IЯ человеческогО достоинства воспитанников, работников

Бю:,i..етного r{реждения. Применение методов физического и психического

jзсII--II.ш по отношению к воспитанникам не допускается.

З.3. ]чlедицинское обслуживание воспитанников в

.,чреж.]ении обеспечивают органы здравоохранения

,,], штатны]!1и медицинскими сотрудниками Бюджетного

Бюджетном

совместно

уIреждениJI.

].iе:llцllнскtлй персонztл наряду с администрацией несет ответственность

] j з1оровье и физическое р€ввитие воспитанников, проведение лечебно-

_::]II-1актIIческих мероприrIтий, соблюдение санитарно-гигиенических

:,]),i. режII\Iа и обеспечение качества питания. Бюджетное r{реждение

_1:зэно предоставить помещение с соответствующими условиями для

: j : ] _ ы \{е.]лlцинских работников, осуществлять контроль их работы в целях

. :::-.Ь, Ii },крепления здоровья воспитанников и работников Бюджетного

-:;..:JeHlUi.

_: _l. Организация питания воспитанников возлагается на Бюджетное

-:::,-eHIle.

r r, Бrо:,ъетное учреждение самостоятельно разрабатывает программу

" ! .;il -зя:е.lьности с учетом запросов воспитанников, потребностеЙ семеЙ,

' 
. :: -:; _ еJЬных учреждений, особенностей социztльно-экономического

, - :, .,1; _ .-:о.]ского округа Самара.

_. : l; эве:ение занятиЙ в Бюджетном учреждении организуется

l _..;],l Продолжительность и режим занятий устанавливаются

, - : ].:.,,|.l IоD\lативными актами Бюджетного rIреждения в соответствии

_ - - _:r_з._ьствоlr.

'. - *-:я-:оК перевода воспитанников на следующиЙ год обучения

-: :] ;_]1е освоения образовательных программ регламентируется

*- : - : .-:. _:],1атIIвныМ актоМ Бюджетного учреждения,

_] : :, _ -,:.-тное учреждение имеет не более 10 возрасТных ГрУПП.
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_: : :.:._,,чество воспитанников в группах общеразвивающей

-:_:::__;:_].,:,a _ jl определяется исходя из расчета площади групповой

l : _ .: lл :,:'.],lriаТы: для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 кв.м

:,: _-...,],_,_^, :е,5енка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не Менее

- i . ,.{ ._: ., -ного ребенка.

]i"..;'._.;яе\{ость групп компенсирующей направленности определяется

: ;: a _зе_a_з;il] с норNlами санитарно-эпидемиологического законодательства.

_] r,l Прlr Бюджетном rrреждении могут создаваться семейные

: : ;*;: _з_е",ьЕые группы в соответствии с Порядком организации

_;: _з".ьi,JJтII сеrtейных воспитателъных групп при МУнИЦИПСLIIЬНЫХ

_, --],,-].*ЬНъI\ образовательных учреждениях городского округа Самара,

_ :е:;?:]енны\1 постановлением Администрации городского округа Самара

. ] ",r_t-l.]ii)11 }9 308.

з, 1 1 . В Бюджетном уrреждении устанавливается следующий режим

_: - . _D1,

пятI1.]невная неделя в течение к€tлендарного года;

вре\я работы: с 7.00 до 19.00, с понедельника по пятницу;

выхо.]ные дни: суббота, воскресенъе, пр€вдничные дни.

В с_rlчае функционирования Бюджетного уrреждения в соответствии

: :\ HKT9\I 1.З СанПиН 2.4.1.3049-13 <Санитарно-эпидемиологические

_:ебованliя к устройству, содержанию и организации режима работы

-;_1шoJbHbIx образовательных организаций) в режиме проДЛеННОГО ДНrI

_ _] -часового пребываниjI детей) время работы устанавливаеТся до 20:00.

perkllrt днrI, последовательность деятельности воспитанников

,.;lанав,-1I,1ваются В соответствии с санитарно-эпидемиологическими

_: авIi-lа\Iи и нормативами.

4. Правила приема и перевода детей в Бюджетном учреждении

4.1. Прием

осущестtsJUIется в

детеЙ на обуrение в Бюджетное

соответствии с законодательством об

учреждение

образовании
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;t административными регламентами предоставления муниципzlJIьных услуг
по дошкольному образованию в городском округе Самара.

Прlлеlr :етей на обуrение в Бюджетное )п{реждение осуществляется

_ _ -че_;.з з.е:о каlендарного года при н€tличии свободных мест. В приеме

_:,J_ ,];-_ь отказано толъко по причине отсутствия в Бюджетном

: : -,a: --_ ;:;l сзобо]ньIх мест.

: ] З"чliс--тен1.1е ребенка в Бюджетное учреждение осуществляется

- : : : I _- ::__;:i1 наПраВления, полученного родителями (законными

-.--:_::,:,з,_-Е],li1 l в рамках реаJIизации муниципальной услуги <<Прием

- ' .a^,;.-.:,l. '.-r,-TaHoBKa на учет и зачисление детеЙ в образовательные

:: :*,1]:'-]1;l. rеаlliзующие образовательную программу дошкольного
. 1_ - -
- - - :-: - -:-,!')|, ',

]. *: Прrlеlr в Бюджетное учреждение осуществляется по личному

]:1r,".-jliljс ро-]ilте,rя (законного представителя) ребенка при предъявлении

_:,:. ;: jl:le -]ок\,}{ента, удостоверяющего личностъ родитеJUI (законного

-:. -. _ звiiте-]я.), либо оригинала документа, удостоверяющего личЕость

,l -:. :ЗнНоГо Гражданина и лица без гражданства в РоссиЙскоЙ Федерации.

-::_ --:.-ТНОС \ЧРеЖДеНИе МОЖеТ ОСУЩеСТВЛЯТЬ ПРИеМ УКаЗаННОГО З€UIВЛеНИЯ

: -::ile Э-lеКТРОНнОГО Документа с использованием информационно-

_ a..-:,O],l),l\ нlIкационных сетей общего пользования.

В заяв-.lении родителями (законными представителями) ребенка

r : l Ь-ВаIОТСЯ С-lеД}'ЮЩИе СВеДеНИЯ:

l]a\{xi.]Iui. и]чUI, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

.]ата Il }IecTo рождения ребенка;

фаlлtt--тllя, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
j :iiOHHbt\ преJставителей) ребенка;

е_]рес }1еста жительства ребенка, его родителей (законных

_: е.]ставItте.-rей);

кОнТактные телефоны родителеЙ (законных представителеЙ) ребенка;

о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
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РоссийскоЙ Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

пршrrерная форма заявлениrI рЕ}змещается Бюджетным у{реждением

Еа информационном стенде и на официалъном caiaTe Бюджетного

учреждениrI в сети Интернет.

прием детей, впервые поступающих в Бюджетное )цреждение,

осуществляется на основ ании медицинского закJIючени'I.

4.4. М приема в Бюджетное rIреждение:

а) родители (законные представители) детей, проживulющих

в городском округе Самара, для зачисления ребенка в Бюджетное

уIреждение дополнительно предъявJUIют ориtин€lл свидетельства

о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заrIвитеJIя

("rrи законность представления прав ребенка);

б) родители (законные представители) деrей,'не ПрОжиВаЮЩИХ

в городском округе Самара, дополнительно предъявJUIют свидетельство

о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, явJUIющихся иносц)ацными

цражданами или лицами без |ражданствq дополнительно предъявJIяют

документ, подтверждающий родство заявитеJUI ("л" законность

представлениrI прав ребенка), и документ, подТверждающий право з.UIвитеJIя

на пребывание в Российской Федерации.

иностранные цраждане И лица без цражданства все документы

предстаВJIяюТ на русском языке или вместе с заверенным в установленном

порядке переводом на русский язык.

дя приема в Бюджетное fIреждение детей, проживающих

в городском округе Самара, необходимо также свидетельство о регистрации

ребенка по месту жительства или месту пребывания в городском округе

Самара или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка

по месту жительства или по месту пребывания в городском округе Самара.

,щети с оцраниченными возможностями здоровья принимаются

в Бюджетное уIреждение на Об1"lение по адаптированной образовательной
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программе дошкольного образования только с согласия родителей

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогИческоЙ комиссиИ. В такоМ слrIае родители (законные

предстаВители) предъявJIяют подлинник закJIючения соответствующей

комиссии.

Требование О предоставлениИ иныХ документоВ дJIя шриема детей

в Бюджетное }чреждение не догryскается.

Копии предъявJUtемых при приеме документов храIIятся в Бюджетном

rIрежден ии на BpeMrI обуrения ребенка.

4.5. Родители (законные представители) ребенка могут направитъ

заrtвление" о приеме в Бюджетное rIреждение посредством федеральной

юсударственной информационной системы <<Единый портал

юсударственных и муницип€uIьных усJIуг (функций)>.

4.6. Заявление о приеме в Бюджетное уIреждение и прилагаемые

К немУ документы, представленные родителями (законными

предстаВителями) детей, регистрируются заведующим Бюджетным

учреждением или уполномоченным им должЕостным лицом в журнапе

приема з€uIвлений о приеме в Бюджетное уIреждение.

После регистрации заявлениrI родитеJuIм (законным представитеJuIм)

ребенка выдается расписка о получении документов, содержащм

шrформациЮ О регистрационноМ номере заявления о приеме ребенка

в Бюджетное уIреждение и перечне представленных документов.

Расписка заверяется подписью должностного лица Бюджетного

учреждениjt, ответственного за прием документов, и печатью Бюджетного

учреждения. На каждого ребенка, зачисленного в Бюджетное уIреждение,

зilводится личное дело, в котором хранrtтся все сданные документы.

4.7. После приема документов, ук€ванных в гtунктах 4.3 и 4.4

настоящего Устава, Бюджетное rIреждение закJIючает договор об

образованиИ пО образовательным процраммам дошкольного образования

с родитеJuIми (законными представите.пями) ребенка.
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4.8. ЗаведУющий Бюджетным rIреждением издает распорядителъный

акг (приказ) о зачислении ребенка в Бюджетное rIреждение в течение ц)ех

рабошо< дней после закJIючения договора.

Распорядительный акт (приказ) в трехдневный срок после изданиrI

размещается на информационном стенде Бюджетного учреждениrI.

На офщиалъном сайте образовательной организации в сети Интернет

ршмещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной

цр)дшы, число детей, зачисленных в указанную возрастную групtry.

После издания распорядителъного акта (приказа) ребенок снимается

с УчеТа детеЙ, нуждающихся в предоставлении места в образовательноЙ

орпlнизации, реализующей образовательrгуIо программу дошкольного

бразования, в порядке предоставлениrI муниципальной услуги.
4.9. Право внеочередЕого и rтервоочередного приема в Бюджетное

учреждение имеют дети из семей, имеющих такое право в соответствии

с деЙствующим федеральным и регион€rльным законодателъством.

4.10. Бюджетное }цреждение обязано ознакомить родителей

(законньп< представителей) детей со своим Уставом, лицензией

Еа Оqществление образовательной деятельности, с образовательными

цроцраммами и иными документами, реглайентирующими организацию

П ос)ществление образовательной деятельности, права и обязанности

восIIитанников.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка

С .ШЩенЗиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, Уставом

БЮДкетного }пrрежденшI фиксируется в заlIвлении о приеме и заверяется

дишой подписъю родителей (законньD( представителей) ребенка.

Подписью родителей (законньIх представителей) ребенка фиксируется

Таюке согласие на обработку их персонutльных данных и персон€шIьных

ДяFfТьТх ребенка в порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ

(Dедерации.

4.1l. Правила приема в Бюджетное rIреждение в части,
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r-.. \ рег\.-1IIрованной законодательством об образовании и настояЩиМ

i':-aBort. \'сТанаВлиВаются Бюджетным )п{реждением самостоятельно

,1 ]еКРеП,lllЮТСЯ В ЛОКаJIЬНОМ НОРМаТИВНОМ аКТе.

1.1].Перевод обуrающихся из Бюджетного )л{реждения в другое

-,],__lKo_lbнoe образовательное учреждение может быть осущестВЛен

_ _, I{HIIцlIaTI{Be родителей (законных представителей) при н€Lпичии

;: -.l5L-].]Hbtrx }IecT в принимающей организации в рамках ре€rлиЗации

l{,"_1iIцIлпа-Iьной )/слуги <<Прием заявлений, постановка на учет и зачисление

--: _ eii ts образовательные организации, реализующие образователЬнУЮ

_: ] _:а\I}ц -]ошкольного образования).

Зачttсlение в порядке перевода обутающижся осуществляется

!.: основанIли заявлениrI родителей (законных представителей) И

_:.-ъяв_-IенllI{ оригинzLла документа, удостоверяющего личность родитеJIя

] ::; ] j{НОГО ПРеДСТаВИТеЛЯ).

Факт ознакомления родителей (законных представитепей) с Уставом

_:,.__;l),fаюiuей организации, лицензией на осуществление образовательной

:. 1 _ е.^ъностl,t, утебно-программной документацией и другими документами,

::.,.;]"lентIlр\ющими организацию и осуществление образовательной

-;.. _._bnoCTIi. фиксируется в заявлении о зачислении обулающегося

: " :,_-l::iН\Ю ОРГаНИЗаЦИЮ В ПОРЯДКе ПеРеВОДа И ЗаВеРЯеТСЯ ЛИЧНОЙ

-_ -_i.;b:,.r ро:l.tтелей (законных представителей) несовершеннолетнего

- :, -- -
_..- - 

-!1 

L,!/t!

*:;: ;lplle\Ie в порядке перевода на обучение по образовательным

-. _"::].{],l;il .]ошкольного образования выбор языка образования, родного

;: : l ; i: j ч;lс.-Iа языков народов Российской Федерации, в том числе

: ;:r :_ ] ]iзыка как родного языка, осуществляется по з€UIвлениям родителей

- : : _ --. _-_ :_]r, пр еJставителей) несовершеннолетних обучающихся.

]:;._е прие\{а заявления и личного дела принимающая организация

:::_-_-_ :зз _]оговор об образовании по образовательным программам

- , :, -._ьiu]го образования (далее - договор) с родителями (законными
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-:e_]cTaBIlTe,]lI]!fи) обуlающегося и в течение трех рабочих дней после

r::-lЮЧеНIШ ДОГОВОРа ИЗДаеТ расПорядительныЙ акт о зачислении

_ 1,,чаюrцегося в порядке перевода.

прliнltrtающая организациrI при зачислении обучающегося,

- - а.1;.lеННОГО ИЗ ИСХОДноЙ организации, в течение двух рабочих днеЙ с даты

':-э:;It респоряJительного акта о зачислении Обl^rающегося в порядке

^;:;ЗJ_]3 ПilСЪ\fеННО УВеДОМЛЯеТ ИСХОДНУЮ ОРГаНИЗаЦИЮ О НОМеРе И ДаТе

::;_,]:я*]1те.-тьного акта о зачислении обучающегося в принимающую

- --_-_--",1]--;;:]-)

5. Права и обязанности уIIастников образовательного процесса

5.1. УчастЕиками образовательного процесса Бюджетного

!чретJешя явJUIются воспитанники, их родители (законные представители)

Ш ше"ltlгоIЕIIеские работники Бюджетного учреждения. отношения

}щшстtrIгIiов образовательного процесса строятся на основе сотрудничества,

lW[женкЯ JIиIIЕостИ воспитаНника и предоСтавлениrI ему свободы р€}звитуIя

п ешстшетствии с Iшдивиду€шьными особенностями.

5.]. Кмiдому воспитаннику гарантируются:

оýрffЕа жизЕи и здоровья;

шшIlченЕе образованиrI в соответствии с ре€rлизуемыми Бюджетным

!гщIfr г*тешшем программами ;

шo.тъчеЕЕе IшатньD( дополнительных образователъных услуг;
1кшшенЕе человеческого достоинства;

?ягГтffitrtВ оТ Всех фор' физического и психиtIеского насилия,

счшryШпешш Jитшости;

рfiзшшгше его творческих спо собно стей, интере сов.

5j, Ро;шгаш (законные представители) имеют право:

чтlггггrтгшд]гъ црава и законные интересы ребенка;

шрrrгпглшать участие в управлении Бюджетным }п{реждением;

зшFпхi0iфrптtся с Уgтавом Бюджетного rIреждениrI, лицензией ;
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прЕс},,tgгвоватъ при отчетах заведующего и педагогических работников

БшошетпOrc )лрещдеЕшf, о работе с детьми;

обращаrься к заведующему Бюджетным )чреждением по любым

шшрOса}ц связ€rЕньпчI с нарушением установленных норм работы

ýю,шетноп) )чрехсденшl ;

Еа цредостаRгIение социЕrльной поддержки по оплате за содержание

рвбешса (црисмотр и уход за ребенком) в Бюджетном )л{реждеЕии

8 _l,cTzlEoBпeHHoM порядке и р€вмерах.

5.4. Рощгеrш (законные lrредставители) являются первыми

mдепшами. Ош Еесут ответственность за воспитание своего ребенка.

Рощгелш (закоrшые представители) обязаны :

внпOJIЕять настоящий Устав и условия договора об образовании

f щrgтц Iйgающейся ro< обязанностей;

цреryIryехцать о возможном отсутствии или болезни ребенка в течение

шрш)го Jшя отЕутствиrI ребенка.

5.5. ПедаюгиIIеские работники Бюджетного rIреждения имеют право:

}частвOвать в уtIравлении Бюджетным )цреждением;

Еа защи-D. шрофессиональной чести и достоинства;

Еа свобоry выбора и использованиrI методик воспитания

f о[хI[ЕтсIвии с образовательной программой, утвержденной Бюджетным

!чрешшешием;

ша охраЕу труда, соци€tльное страхование в соответствии

с лейсшц,rоrшпл законодательством, повышение квzlлификации;

Ша ШШп!"ЕIение ежегодного удлиненного отпуска;

ша ш(Lцчение дJIительного отпуска сроком до одЕого года не реже
лш щж кацтше 10 лет непрерывной преподавательской работы;

ша .щF}тЕе прilЕi} и лъготы, предусмотренные законодательством.

5-б. IIорялок предоставления длительного отпуска сроком до одного

шm ш реfrе чем через каждые 10 лет непрерывной педагогиЕIеской

Ё@ш !-gтаlЕавJIивается федеральным органом исполнительной власти,
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оЕ]щЕýтетшощш{ фуякции по выработке государственной политики

r шорlшшшO-щавOвому реryлированию в сфере образования.

5_7_ Очврешоgгь и BpeI\ш предоставлениrI длительного отIIуска,

lщ:' присоедшIение к ежегодному оплачиваемому отпуску,

, - -:-: *-.ilте--Iьного отпуска за счет внебюджетных средств

" : : !,, - ] . _: j-е ПРеДУСМОТРеННЫе ПОРЯДКОМ ПРеДОСТаВЛеНИrI

ýJ- IIЪдшгогЕIIеские работники Бюджетного rIреждения обязаны:

ошfiшдrrь Устав Бюджетного уIреждениrI, Правила внутреннего

цшщо расшоря,щсъ трудовой договор, Коллективный договор, договор

tшфшшашгrт;

ощffiтвOвать удовлетворению спроса родителей (законньтх

п;цщв,щrcmей) на восIIитательно-образовательные услуги ;

шЕпЕ oтtssтственность за жизнь, физическое и психическое здоровье

,Fшi f }шдшORrеЕном законом порядке;

шI[F,l:тгкшчать с семьей ребенка по вопросам воспитания],

пцшо;шsески проходить медицинское обследование;

Е.пшlimгmпь требования инструкций по охРаНе ТРУДа И ТеХНИКе

Ешягцтп_

[fuE обязашrости педагогических работников Бюджетного

]:]ре-]еJUIются трудовым договором, закJIючаемым

J lр\,Jовым законодательством.
j 

-:,,;l,: работников в Бюджетное r{реждение осуществляется

_ -,:;: ],_]зых договоров, заключаемых в соответствии с действующим

]:::]..о_]ателъством РоссиЙскоЙ Федерации. Условия трудового
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JOltUвOра Ее должны противоречить действующему трудовому

ýrшощодатеIIьстц/ Российской Федерации.

5.10. К педагогиЕIеской деятельности в Бюджетном )чреждении

Jощýкаются J -ца, имеющие необходиNtуIо квалификацию, подтвержденную

дOц}lfiентамЕ государственного образца об уровне образования и (или)

шя:тпфшiаrтии.

Перчеш лЕц, не допуСкаемых к педагогическоЙ деятельносТи,

ш особенноgги занятия педагогиIIеской деятельностью опредеJIяЮТся

ш сlо$rtsетствш с Труловым кодексом Российской Федерации.

5.11. Сиgтема оплаты труда работников Бюджетного )л{реждения

щBcooTBеTсTBиисЗaкoнoДaTeлЬcTBoмPoссийскoй
Фе"шерацпя.

5. l2. Бюдкетное )л{реждение устанавливает:

заработную Iшату работников в зависимости от квалификации

рботmffi, сложЕости, интенсивности, количества, качества и условий

йлхгт&тяяемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты

l шщтбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты

(дшffIrшдтш и надбавки стимулирующего характера, премии и иные

шщшrе-ъные выIшаты);

ýгр}тсг}ру улравления деятельностью Бюджетного )л{реждения;

шт8тное расшисание и должностные обязанности работников.

5.13. }lшlе шрава и обязанности работников Бюджетного rIреждения,

ldшшщfrьшде гщ)антии и льготы определяются законодателъством

fuпсшBgшой Федерации, трудовым договором, должностными

штЕцшшщ Гфавилами вIIутреннего трудового распорядка Бюджетного

5[lрЕпдешп-

6. Управление Бюджетным r{реждением

: !. :.-_егltа--tьными органами управления Бюджетного r{реждения

I j,-, ; .: -: l *r5,_ree собрание работников Бюджетного rrреждения,
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-- 
: _ :. : -,::.: i,..;l совет Бюджетного учреждения, Совет Бюджетного

7. Компетенция Учредителя

Т-1- }-weJц.teJrь в рамках своей компетенЦИИ, в том числе в области

lщшлешл БюшкетЕым у{реждением, осуществляет следующие

шrшпm0ilц)цгшfrg:

,т.1.1. Форtшрует и утверждает Iчгуницип€IJIьное задание для

Бшдшшв:шOго !чре]кдения в соответствии с предусмотренной его Уставом

ffiшшшФffi JештеьЕостью.

Т"1 ]" }'тверlкдает Устав Бюджетного учреждения, вносиТ В него

]iшliешеýшf.

7_П j. F{шначает заведующего Бюджетным }чреждением, прекращает

GrШ шшlшо}dотIЕя, а также закJIючает и прекращает трудовой договор

ý mI-
7.1.4. Рассма,гривает и одобряет предложения заведующего Бюджетным

!щешJенЕеIfi о создании и ликвидации филиалов Бюджетного у{реждениrI,

оff ш,тшрьггш Е к[крытии его представительств.,

т,1.5. При-нцшtает решение о реорганизации и ликвидации Бюджетного

tгчflе5L]енЕя, а TaIoKe об изменении его типа.

,т.п.б. Утверlкдает передаточный акт или р€вделительный баланс.

,т, n.7. Назначает ликвидационную комиссию и утверждает

щшiшещтошй и окончателъный ликвидационные балансы.

т"""""""""х.8. ОсуществJUIет финансовое обеспечение выполнения

пцЕшт[rfiпеъноfp заданиrI в соответствии с видами деятелъности Бюджетного

!щlfrшJ[ешя, отнесенными его Уставом к основной деятелъности.

Фшашешвое обеспечение указанной деятельности осуществляется в виде

сцfiсr_rrй гз бюдкета городского округа Самара.

T.n.9. РассматРиваеТ предложения заведующего Бюджетным

liчýшfенFем:
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об 1чаrгш Бюджетного r{реждениJI в других юридшIеских лиц€lх,

D tшr чиqте о внесении недвижимого имущества, закрепленного

п Бшшгшпд учреждением или приобретенного Бюджетным rIреждением

п бпЕт средств, вьцеленных ему Учредителем на приобретение этого

шщщýстflц а TaIoKe находящегося у Бюджетного rIреждения особо

Fнrtгo шшrимоrc имущества в уставный (складочный) капит€Llr других

пIшпшчЕсш( Jтиц или rrередаче такого имущества иным образом другим

ШSШШПSСХШI lЩfl}l В КаЧеСТВе }ЦРеДИТеЛЯ ИЛИ УЧаСТНИКа;

(} ýошершеЕии сделок по распоряжению недвижимым имуществом

l шсобо ценньлм дRижимым имуществом, закрепленным за Бюджетным

ыrцрЕщцешпJм Учредщтелем или приобретенным Бюджетным )чреждением

п сшЕт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого

шryщЕстЕа-

7.1.10. fuет согласие Бюджетному }п{реждению по укЕванным в пункте

T_I-9 Уgrава вощюсам.

7.n.1l. tIа основании перечнrt видов особо ценного движимого

шry--шества )rчреждения принимает решение об отнесении имущества

ПШЩВтшою }л{реждениrI к особо ценному движимому имуществу и об

mпr[]FIения из состава особо ценного движимого имущества объектов,

ще!шлешшD( за Бюджетным уIреждением, которые перестают относиться

п r;щтпл особо цеЕного движимого имущества.

7.1.12. l[aeT согласие на совершение крупной сделки.

7.1"1З. Решает иные вопросы, предусмотренные Федера.гlьным

шtmшш ш 12.01 .1996 Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях>> и иными

Цшошшш aKTaIvrи.

8. Заведующий Бюджетным r{реждением

a _ Б_.эrд,етное r{реждение возглавJuIет заведующий, прошедший

:**:: : ;:,l-- З \ сТаноВЛенном поряДке.

:.,.,-.l:зт на должность заведующего Бюджетным учреждением
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_: .. -n ;a\teTb высшее образование и соответствовать квалификационным

- :_-:. ::.:.i:.t\f . указанным в квалификационных справочниках,

-. .,],,],_встств},Iощей должности и (или) профессионаIIьным

:*1:.-::л;]"1.

:;--.:-II{е о назначении заведующего Бюджетным }п{реждением

-::]::--eHIIlI его полномочий, а также заключении и прекращении

*: ::: _ _ ,:, -оговора с ним принимается Учредителем. Срок полномочий

:::_ "]-е.о Бюджетным учреждением устанавливается в трудовом

_ . - _ : _ :;. заiilюченном с Учредителем.

:,.;;,Torrrllй Бюджетным rIреждением осуществляет свою

_:; _: ;.,-; _ь на основании закJIюченного с Учредителем трудового договора.

.-:.зэ I{ обязанности заведующего Бюджетным учреждением

, - : ::;.-_1_-] _ a;s тр},.]овым договором и настоящим Уставом.

: - l. коrtпетенции заведующего Бюджетным учреждением отноаятся

i -: - ;:_ : .\ _цеств.цениrI текущего руководства деятелъностью Бюджетного
-- ] : : - -_1.J. За }IСКЛЮЧеНИеМ ВОПРОСОВ, ОТНеСеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

" ; _.;;:,l к ко\[петенции Учредителя, Совета Бюджетного }чреждения,

.u' ..: ;:бэенIш работников Бюджетного учреждения, Педагогического

*, : ;tj :i, -.a:е;НОГО r{РеЖДеНИJI.

! _: ]--,.lноrtочия заведующего Бюджетным rIреждением:

! _: _ -1e;icTBl,eT от имени Бюджетного учреждения без доверенности,
*:.:_,:j*:;_ 

еГО ИНТеРеСЫ ВО ВСеХ ОТеЧеСТВеННЫХ И ИНОСТРаННЫХ

,, ] - i l.: :",-Tl.. органах государственной власти и органах местного

a -: - ll.знttрl,ет, организует, контролирует работу Бюджетного

- ]; ; -;_,:1. ,-^lтвсч?€т за качество и эффективность его работы.

: ] _: З=i-lЮЧаеТ ДОГОВОРЫ, В ТОМ ЧИСЛе ТРУДОВЫе.

: j - Зь-rает доверенности, совершает иные юридические действия.

a j -,- i-,l1рздз-ццg1 структуру учреждения, утверждает штатное

Бrо:хетного учреждения, должностные инструкции работников
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: . : ^ .l: . - :,. :еj\.]ениrl, графики работы и расписаниязанятий.

: _: : -,r;i шествляет подбор, прием на работу, расстановку кадров,

.,,-,_ _-:]. j -:,-,:',: ]:',OTHIIKOB.

r j - Р.:;rре:еляет обязанности между работниками Бюджетного

-l; * -::,:1. .";танавливает должностные окЛаДы, доплаты И наДбаВки

i -":,t -: ,:,,_ :: 15;твенных средств Бюджетного учреждения и в соответствии

- _; - _: :_ ,l_'"ili НОРМаТИВаМИ ПО ОПЛаТе ТРУДа.

} _, ) ,l:lirtеrrяет к работникам Бюджетного учреждения меры

:. _* ---,1__:::l,fго взысканиrI и поощрения в соответствии с действующим

,"*_, , - : -:_-",;: зо\1 РоссиЙскоЙ Федерации.

: _: : З пределах своей компетенции издает прик€Lзы, дает

::,:-::"_n-,_.]i I{ \,казания, обязательные для всех работников Бюджетного

,:|; -;-..n.

a _, _ . 1,-:вер,ъ.дает план финансово-хозяйственной деятельности

: -, _ - ; - - : _ ] \чреддения и регламентирующие деятельность Бюджетного

- l: . -:_-.r:! ВЕ\'ТРеННИе ДОКУМеНТЫ, ОТКРЫВаеТ ЛИЦеВЫе СЧеТа

i : - 
. 

- . - ,_ .,-] \I органе муницип€Lпьного образования, пользуется правом

l:_*.:;т.a_-_.:я IDry-ществом и средствами бюджетного r{реждения

1 -: ; -;,,:-,,. -. J _3новJенных законом и настоящим Уставом.

} _, _ , ФoprtrlpyeT номенкJIатуру дел Бюджетного r{реждения,

,,l,. _ -; - :".; _ --эганлIзацию бухга-птерского )лIета.

r _" : Несет ответственностъ за деятелъность Бюджетного )п{реждениrI
*:],; - . -, :"-.,_e-лert,

1 _, _: *,_ч;tтывается перед Советом Бюджетного учрежденшI

,, : _,_ : - _::_i,..1 внебюджетных средств не реже одного р€}за в полугодие.

, -:,, , l: _ _:,т::рных требованиЙ и другие необходимые условия по охране

iil_ , - l :::_:,: зья tsоспитанников Бюджетного r{реждения.

: -" j Несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников

_..: __ __ __- т-
]]i : j: _ -,-,,,_:,]з ьrо-]жетного rIреждения во время образовательного процесса,



dшшше Еорм охраны труда и техники безопасности, соблюдение

w66Фмffi аЕтитеррористической и антикриминальноЙ защищенносТи

Еш,шш-grшою }чр еждениrI.

8j,X6. Оргаrшrзует в Бюджетном r{реждении оказание Iшатных

о@ошшгчьЕьш услуг в соответствии с запросами родителей (закОнньгх

ryеJшЁшадшгетей) воспитанников.

fj"17. Обеспечивает взаимосвязъ с родитеJuIми (законными

цреJшЁтаtsшгелm,ш) во спитанников, единство совме стного воспиТаНИЯ.

Ej.18. Решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции

шIш]OJffтатьством Российской Федерации, Самарской области,

цWrггшпа_тьЕыми правовыми актами, настоящим Уставом.

8.З.19.Пользуется соци€tлъными гарантиrIми, предусмотренныМи

шlЁtЁтts}тсIцmд законодателъством.

9. Обrцее собрание работников Бюджетного rIреждения

:::.,\{отрение вопросов, связанных с соблюдением законодателЬсТВа

,, -: :: :аботниками Бюджетного учреждения, органами управления

: ". : . . _ _1a, Lr )чреждения) а также положениЙ коллектиВнОГО ДОГОВОРа МеЖДУ

: - - " ;. -:_],1 \чреждением и работниками Бюджетного у{реждения;

,,,l:";lte представителей в комиссию по урегулированию спороВ

, , .,-, 1:. лнIlками образовательных отношений Бюджетного учрежДеНИЯ;

::;;].lотрение вопросов, касающихся улrIшения условий труда

_ _ . _ .,,lj :з Бго.lжетного гryеждения;

,:j-;lеts_lение педагогических и других работникоВ К рzlЗЛИЧНЫМ

l _:- l -::,rРеНИЙ;

: ::.),1ОГРеНИе И ПРИНЯТИе КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа;

_:;.i,ятIlе Правил внутреннего трудового распорядка БюджетнОгО

_ * !-л.

:;11ятIlе Положения о доплатах и надбавках, иных лок€LIIьных

24
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- : :",i:_!_]',3KTOB;

. 1::::занI.1е комиссии по трудовым спорам;

, . j :::1;]е предстаВителей работников в Совет Бюджетного )л{реждения.

: - i,IзганllзационноЙ формоЙ работы Общего собрания работников
: " _ , : _._ _. .l I,чреждения являются заседанищ которые проводятся по мере

-:*i,.--]:]I:;^lI. но не реже одного раза в год.На первом заседании

, 
* l:_ -:_]'j _ Сr.lОСОВ8НИеМ иЗ Числа работников избираются председатель

: _: *,,бшrее собрание работников Бюджетного учреждения созывается

:- -:.-.;-]Te-le}{ по собственноЙ инициативе, инициативе работников
!". _..____,] 1,чреддения в количестве не менее 25уо от общего числа либо

- Зэсе:ание Общего собрания работников Бюджетного

- ]; т -.__.,*! ЯВ.-IlIеТся правомочным, если на заседании присутствует
- _ : -:; ] _: :еботников Бюджетного r{реждения.

_ : ?е_^lенltя Общего собрания работников Бюджетного )цреждения
-: - l:--_ _;Я ПРОСТЫМ бОлЬшинством голосов и оформJuIются протоколом,

- - ]:-,l _ _'-:lI1СЫВаеТСЯ ПРеДСеДаТелеМ И секретарем Общего собрания

:" -', .: ,:: _ : 5.-':ДеТНОГО r{РеЖДеНИЯ.

' ' :-::;:ыl"t работник БюджетноГо У{режДения иМееТ При ГолосоВании

.. " _ - " _: ts с-lУчае раВенсТВа ГолосоВ решаЮЩиМ яВЛяеТся Голос

i шшqдшеrя общего собрания работников Бюджетного }чреждеция.
I

i 9-7" В ка2кдом протоколе ук€вывается его номер, дата проведения
l

i* собрашя работников Бюджетного )лреждения, колиIIество
I

iТrýц,тgflт,_ътошrя;(, повестка, краткая запись выступлений и пришIтое
i

шо бсуждаемому вопросу. Протоколы общих собраний

fiЩшшшов Бюдкетного }п{реждениlI вкJIючаются в номенюIатуру дел

щого },чрешдениrI и сдаются по акту при приеме и сдаче дел

Цпшоm учреждениJI. Протоколы общих собраний работников
\чреддения доступны для ознакомления всем работникам
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- l; : -a._i:я.

10. Совет Бюджетного )чреждения

- , _ , . _, :. j _яlгI1 членов: два представителя от работников Бюджетного

" ] : ^ - _ _:l_i ;1збранные на Общем собрании работников Бюджетного

,-:,; - *:*,,_n. il _]ва представителя от родителей (законных представителей),

, -- l:.:.:--_з нз родительских собраниях.

_:,зет Бюджетного учреждения избирает из своего состава

-::::.-::е.-lя. который руководит работой Совета, проводит его заседания

_ -_,1;ь:вает решениrI. Заведующий Бюджетным учреждением является

---: - _,l r];,BeTa Бюджетного уIреждения по должности, но не может быть

, ':,. a_ -] ПреJсеДаТеЛеМ.

." _:e:itTe;rb Бюджетного учреждения вправе направить для работы

: _ " : a . a ),1]-]/Ь.еТНОГО УЧРеЖДеНИЯ СВОеГО ПРеДСТаВИТеЛЯ.

. . ]. Совет Бюджетного r{реждения собирается не реже двух раз

. : _ : -iцlш Совета Бюджетного учреждения являются правомочными,

_ - ::: -_ t ]асе.]ании присутствуют не менее 2lЗ состава Совета Бюджетного

D-rrr^rrrr^ лrItrmd^т-__1_-.-.:-,_. ГЁШеНИ9 СЧИТаеТСЯ ПРИНЯТЫМ, еСЛИ За НеГО ПРОГОЛОСОВUtЛО

- : :..i : -: прttсу,тствующих. Все решения Совета Бюджетного r{реждениrl,
-: -_; :_; ; _Pe-]eJaX еГо коМПеТенции и В сооТВеТсТВии с ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ,

,,i; -.,: ,:..:_ .]--rя органов управления Бюджетного rIреждениrI и всех

] _ ' , ,, :: _ : Бю:rкетного учреждениrI. Решения Совета Бюджетного

"1 - r -; _,:I офорьtляются протоколами, хранящимися в Бюджетном

, j i,-,:,l,iпетенция Совета Бюджетного учреждения:

. -:; -;._]ЯеТ ОСНОВНЫе НаПРаВЛеНИЯ И ПеРСПеКТИВЫ Р€IЗВИТИЯ. ПРИНЦИПЫ

сре.]ств на текущий период;

_:;: ::-зе]г план рzLзвития Бюджетного уIреждениrI, выступает

-,|*,1: _;1BoI"1 и поддерживает общественные инициативы



2,I

- _ - . ;:'--еНсТВоВаниЮ образовательНоГо и ВоспиТаТелЬного Процесса;

::JJ\laTpиBaeT вопросы, связанные с привлечением для ОСУЩеСТВЛеНИЯ

]: ;-:,:..:,JTII. предусмотренной Уставом Бюджетного УчрежДения,

- - . ,-.il _;.'ъIiЬГх исТочникоВ финансовых и МаТери€rлЬных среДстВ;

: - ...:соtsЫвает IIередачу в аренду имущества учреждения;

_ -:;-a.lЯет пути взаимодействия Бюджетного учреждениrI с рtвными

l -: -l ,, ::,-i:]i],1II. творческими союзами для создания услоВИЙ ВСеСТОРОННеГО

. - : . 1 -._eI"I tI профессионаJIьного роста педагогов;

: j: a ],lrTpllBaeT вопросы укрепления и рzввития МаТеРИ€tЛЬНО-

- : - _;.,,--;l tlезы, привлечения дополнительных финансовых средств;

:::,",--;1вает отчет о работе заведующего Бюджетным учреждением,

: - -,|:,.- ;l рзсхощовании внебюджетных средств;

: - :- - 11ные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета

: _ : ; ... -. _, \чреЖдениЯ деЙствуЮщим законодательством, настоящим

., -:j _ ,l ,l ._.,i:&lьными нормативными актами БюджетноГо УЧрежДениlI.

L n. Педагогический совет Бюджетного учреждения

tI-I. Ушравltение педагогической деятельностъю, образовательным

дрсоOш осуществJUIет Педагогический совет Бюджетного )чреждения,

, сff постоянно действующим органом, состав и порядок
a

lпF66шшФЕIЕ которого определяются настоящим Уставом и Положением
I

Ь rЪlЪГгош'ическом совете Бюджетного уIреждения, утверждаемым
t

Бюдкетным у{реждением. Председателем ПедагогическогОr,
Ьс- Б*о;чжgгного )цреждения явJUIется заведующий Бюджетным
I

Fwш.
I t l ]_ Ъсед2ния Педагогического совета Бюджетного rIРеЖДеНИrI
l

не реже одного раза в квартЕlл. Заседание ПедагогическогО
]-
1ш!п Бпо:шшgгного )чреждения rrравомочно, если на неМ присутсТвуеТ
1

ь шffi т3 Iшенов его состава. Решения Педагогического совета
t
Frш..ш*, }чрешдения приним€lются простым большИнсТВОМ ГОЛОСОВ.
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,: :*.r.]зLIIIю выполнения решений Педагогического совета Бюджетного

- : : 1 - j:1;,я осуществляют заведующий Бюджетным rIреждением

.-::.;:зенные лица, укчванные в решениях Педагогического совета

- - -;-:,., :,',ЧреЖДения.

_: }.оrtпетенция Педагогического совета Бюджетного учреждениrI:

. -:. -з.lенIiе стратегии образовательного процесса и оздоровительных

", : :i .,:чёr--кlгх мероприятий Бюджетного учреждения;

.. | : ;,, анализ программ воспитаниrI и обучения воспитанников,

., :азработка авторских про|рамм;

: :::,l _ _iзнIlо, обсуждение вопросов содержания, методов и фор*

процесса;

.:-- l:_:енIIе вопросов повышениrI кв€LIIификации и переподготовки

_ i. I Ьrуrцество и финансы Бюджетного rIреждения

- . i,г" _цество Бюджетного учреждениrI закрепляется за ним

:::: ,]r ]СРЭТИВноГо УПраВЛения В ПоряДке, УсТаноВЛенноМ

_ , : : -:.._-;IKO\I имущества Бюджетного у{реждения является

: бразование городской округ Самара.

- - l.,lз,_ьныЙ участок, необходимыЙ для выполнениrI Бюджетным

.; ]Iгý уставных задач, предоставляется ему на праве

] =: ;:.-,чного) пользованиrI

- ] :, _ -: З_НОе }ЧРеЖДеНИе ВЛаДееТ, ПОЛЬЗУеТСЯ ЗаКРеПЛеННЫМ За НИМ

- ] _,,: : - - -.; . ,aa:ju-lГо УПраВЛения иМУЩесТВоМ В ПреДелах, УсТаноВленных

: -- -.з. ствllli с целями своей деятелъности, нчвначением данного

,l ;:-"'_ ;1НОе Не УСТаНОВЛеНО ЗаКОНОМ, РаСПОРЯЖаеТСЯ ИМУЩеСТВОМ

сrэбствеffi(а имущества.

- - i._ --;:етное ),чреждение без согласия собственника не вправе

:;c,r-io ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
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собствеЕЕиком или приобретенным Бюджетным }цреждением за счет

среДстВ'ВыДеленньгхемУсобственникомнаприобреТениетакогои\ЦrЩестВа'

а также недвижимым имуществом, осталъным находящимся на праве

оперативного управления имуществом Бюджетное у{реждение вправе

распоряжатъся саI\4остоятельно, если иное не предусмотрено Федералъным

Закономот12.01.199бNs7-ФЗ(онекоММерческихорганизацияю).

L2.5. Бюджетное уIреждение вправе с согласия собственника

переДаВаТЬнекоММерЧескиморганиЗацияМВкачесТВеихУIIреДиТеJIяиJIи

rIасТникаДенежнЫесреДсТВа(еслииноенеУсТаноВленоУспоВияМиих
предоставления) и иное имущество, за искJIючением особо ценного

дВижимогоI.IмУЩесТВа'ЗакрепленногоЗанимсобсТВенникомИЛИ

приобретенЕогоБюджетнымУЧрежДениеМЗасЧеТсреДсТВ'ВыДеленнъIх

ему собственником на приобретение такого имущества, атакже недвижимого

имущества. В сrгл аях ишорядке, предусмотренных федералъными закон€tми,

БюджетноеуIрежДениеВпраВеВносиТЬВышеУказанноеимУЩестВо

в уставный капит€tJI хозяйственЕых обществ ипи иным образом шередаватъ

имэТоимУщесТВоВкачесТВеиху{реДиТеilЯИЛИ)ЦасТника.

|2.6.ИсточrrикамифорМироВанияиМУщесТВаифинансоВыхресУрсоВ

Бюджетного уryеждения являются:

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного уIIравлени,t;

бюджетныеПосТУПлеНияВВиДесУбсидий'поJDлаеМыеоТУчредителя

дпя выполнения Iчгуницип,IJIъных заданий и на иные цели;

иныеисТочники,неЗапреЩенныедействУюЩиМзакоЕоДаТеЛъсТВом.

|2.7.Бюджетноеу{реЖДениеВпраВеосУЩесТВJIяТЬприносяIltУю

ДохоДыдеяТелъносТъЛишЬпостолъкУ'посколькУэтосJIУжиТДосТижению

целей,раДикоТорыхоносоЗДано'ИсоотВетстВУЮIltУюЭТимцеJIямПри

УслоВии'чтоТакаяДеятелЬносТъУкzlзанаВегоу{реДиТелънъшДокр[енТzlх.

,Щоходы,ПолrIенныеоТтакойДеяТелЬности'иприобреТенноеЗасЧеТэТих

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного

учреждения.

_]]J
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|2.8. Недвижимое имущество, закрепленное за Бюджетным

уIреждением иди приобретенное Бюджетным )чреждением за СЧеТ СРеДСТВ,

выделенньж ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также

находяЩееся У Бюджетного }цреждения особо цеЕное движимое имущество

подлежит обособленноNц/ учету в установленном порядке.

L2.9. Бюджетное уIреждение не вправе размещать денежные средства

на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки

с ценными бумагами, если иное Ее предусмотрено федера-пьными

законами.

|z.tO.Бюджетному }чреждению запрещается соверша,ть сделки,

возможными последствиrIми которых явJIяется отчуждение или обременение

имуществц закрепленного за Бюджетным уIреждением, или имущества,

приобретенного за счет средств, выделенных Бюджетному rIреждению

Учредителем, за искJIючением сл)лаев, если совершение такиХ сделоК

доrтускается федер€tльными законами.

|2.|| Привлечение благотворителъньж средств, в том числе сРеДСТВ

родителей (законньж представителей) воспитанников, на нужды Бюджетного

учреждениrI догryскается искJIючительно на добровольной основе.

13. Права и обязанности Бюджетного учреждения

13.1 . Дя выполнения уставных целей Бюджетное у{реждение

имеет право В порядке, установленном действующим законодательством

Российской Федерацииi

13.1.1. Создавать филиалы, открывать представительства

по согласованию с Учредителем.

IЗ.|.2.Утверждать положениrI о филиа.гlах, представителъСТВ€lХ,

н€вначать их руководителей, принимать решения об l4x реорГанизациИ

и ликвидации.

13.1.3. Заключать все виды договоров с юридическими и физическиМИ

лицами, не противоречашше законодательству Российской Федерации,

Jl
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а также целям и предмету деятельности Бюджетного уIреждениrI. В СrГУlае

необходимости полуlения согласия Учредителя на закJIючение ДогОВОРа

такой договор закJIючается после полr{ения ук€ванного согласиrI"

13.1.4. Определять и устанавливать формы и системы оплаты трУДа,

структуру и штатное расписание.

13.1.5. Устанавливать для своих работников дополнительные отПУСКа,

сокращенньй рабочий день и иные социчtльные льготы в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

t3.2. Бюджетное )чреждение имеет право привлекатъ граждан

дJuI выполнения отдельньIх работ на основе цражданско-ПраВОВЬIХ

договоров.

13.3. Бюджетное уIреждение обязано:

13.3.1. Выполнять установленное Учредителем муЕицип€lпЬнОе

задание.

L3.З.2.Несттr ответственность в соответствии с законодателъстВоМ

Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных и н€lлогоВьIХ

обязательств.

13.3.3. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплаТУ

работникам заработной платы и иных выплат, производить инДексацИЮ

заработной ппаты в соответствии с действующим законодатеЛЬсТВОМ

Российской Федерации.

13.3.4. Обеспечивать своим работникам безопасные условия трУДа

и нести ответственность в установленном законодателъством РоссиЙСКОЙ

Федерации порядке за ущерб, причиненный работникам.

13.3.5. Обеспечивать гарантированные условиrI труда и меры

соци€шьной защиты cBolD( работников.

13.3.6.Обеспечивать учет и сохранность документов работников,

а также своевременЕую передачу их на государственное Хранение

в установленном порядке.

13.3.7. ОсуществJuIть оперативный и бухгалтерскиЙ учет результатов

_fi
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финансово-хозяйственной и иной деятельности, представлять бухгалтерскую

и статистиtIескую отчетность в порядке, установленном действующим

законодательством.

13.з.8. обеспечивать сохранностъ имущества, закрепленЕого

за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления,

использоватъ его эффективно и строго по н€вначению.

14. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью

|4.|. Крупной сделкой признается сделка или несколько

взаимосВязанньD( сделок, связанн€Ut с распоряжением денежными

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии

С ФедералЪныМ законоМ оТ 12.01 .1996 Ns 7-ФЗ (О некоммерческих

организациrDо) Бюджетное rIреждение вправе распоряжатъся

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или

в зЕtпог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого

или передаваемого имущества превышает L0 % балансовой стоимости

активов бюдкетного уIрежденшI, опредеJUIемой по данным его

бухга-птерской отчетности на последнюю отчетЕую дату.

L4.2. Крупная сделка может быть совершена только с

предварителъного согласиrI Учредителя.

I4.з. Заведующий Бюджетным у{реждением несет lrеред Бюджетным

rIреждением ответственность в размере убытков, пршIиненньrх Бюджетному

rIреждеЕию В результате совершения крупной сделки с нарушением

требований пунктов |4.| и |4.2 настоящего Устава, независИмо оТ того,

была ли эта сделка признана недействительной.

|4.4. Заинтересованными в совершеIIии Бюджетным учреждением

сделок с Другими юридическими лицами или цражданами (далее -

заинтересованные лица) признаются члены Совета Бюджетного rIреждения,

заведующий Бюджетным у{реждением и его заместители, если

указаннЫе лица состояТ с этимИ организациrIми или гражданами в трудовьrх

]l
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отношениях, являются ;rчастниками, кредиторами этих организаций

либо состоят с этими цр€Dкданами в близких родственнъIх отношениf,х

ипи явIIЯютсЯ кредитоРами этиХ цр€Dкдан. При этом указанные организации

или граждане являются поставщиками товаров (услуг) дJIя Бюджетного

)цреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимьIх

Бюджетным учреждением, владеют имуществом, которое полностью

илИ частиЕIнО образованО БюджетныМ уIреждением, или моryт

извлекать выгоду из пользованиrI, распоряжениrI имуществом Бюджетного

)чреждения.

14.5. В сrгуlае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность

в сделке, стороной которой является или намеревается быть Бюджетное

у{реждение, а TaIoKe в слrIае иного противоречиrt интересов ук€}занного

лица И БюджетногО }чреждениЯ В отношении существующей ипи

предполагаемой сделки :

оно обязано сообщитъ о своей заинтересованности Учредитеrпо

до момента принятия решеншI о закJIючении сделки;

сделка доJDкна быть одобрена Учредителем.

|4.6. Сделка, В совершении которой имеется заинтересованностъ

и котор€ш совершена с нарушением rтункта 14.5 настоящего Устава, может

быть признuша судом недействительной.

заинтересоваЕное лицо несет перед Бюджетным уIреждением

ответственность в размере убытков, причиненных им Бюджетному

rIреждению. Если убьттки причинены Бюджетному rIреждению

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед

Бюджетным уIреждением является солидарной.

15. Филичшы и представительства Бюджетного учреждения

15.1. Бюджетное у{реждение может создавать филиалы и открывать

предстаВительства на территории Российской Федерации в соответствии

с законодательством и настоящим Уставом.

Ll
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L5.2. Филиалы и представительства осуществJUIют свою деятельностъ

от имени Бюджетного )чреждения, которое несет ответственность за их

деятелъностъ.

15.3. Филиалы и представительства не являются юридшIескими

лицами, надеJIяются имуществом Бюджетного учреждения и действуют

в соответствии с положениrIми о них. Положения о филиагlас

и представителъствах, а также изменения и дополнени,I указанньD(

положений утверждаются заведующим Бюджетным учреждением

в порядке, уст€lновленном законодательством Российской Федерации,

самарской области, муниципапьными правовыми актами городского округа

Самара и настоящ{I\d Уставом.

|5.4. Илrцщество филиалов И предстаВительстВ )пIитывается

на их отдельном бшlансе, явJIяющемся частью баданса Бюджетного

уlреждения.

15.5. Руководлтели филиалов и представительств нz}значаются

на должность yl освобождаются от должности заведующим Бюджетным

rIреждением, надеJUIются полномочиями и деЙствуют на основании

доверенности, вьцzlнной им заведующим Бюджетным уIреждением.

16. РеорГаrЛЛЗаIЦ.Ш, изменеНие типа и ликвиДациЯ Бюджетного rIреждени,I

16.1. БюджетНое уIреждение может быть реорганизовано в слrluшх

и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской

Федерации, Федерutлъным законом от 12.01.199б Ns 7-ФЗ (о некоммерческих

организацшtю) и иными федеральными законами,

L6.2. РеорганизациrI Бюджетного уIреждениJI может быть

осуществлена в форме:

1) слияниЯ двуХ илИ нескольких rIреждений, если они созданы

на бЕ}зе имущества одного и того же собственника;

2) присоединениrI к Бюджетному у{реждению одного rIреждения

или нескольких уIреждений соответствующей формы
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собственности;

3) разделениrI Бюджетного )цреждениrI на два )цреждениrI

или несколько rIреждений соответствующеЙ формы собственности;

4) выдеЛения иЗ Бюджетного fiреждения одного уIреждеЕиrI

или несколькlD( }чреждений соответствующеЙ формы собственности.

1б.3. Бюджетное уIреждение может быть реорганизоВанО, еСЛИ ЭТО

не повлечет за собой нарушение конституционных прав цраждан

в социально-культурной сфере, в том числе прав цраждан на полrIение

бесплатного дошкольного образования.

|6.4. Бюджетное }чреждение можеТ быть ликвидировано

по основаниям и в порядке, которые предусмоц)ены Гражданским кодексом

Российской Федерации.

16.5. По решению Учредителя Бюджетного }чреждения может

быть создано автономное или к€}зенное уIреждение rтутем изменениrI

типа Бюджетного уIреждения в порядке, устанавливаемом Администрацией

городского оIФуга Самара.

16.б. Изменение типа Бюджетного )чреждения не явJIяется

его реорганизаIцлей. При изменении типа Бюджетного учреждениrI

в его }чредI.rrелъные документы вносятся соответствующие

изменениrI.

|6.7. Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного

учреждениrI удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии

с Федераlrьным законом от 12.01 .L996 Nь 7-ФЗ (О некоммерческих

организациrDо) может быть обращено взыскание.

16.8. Имущество Бюджетного yIреждениJI, оставшееся после

удовлетворениrI требований кредиторов, а также имущество, на которое

в соответствии с федеральными законами не может быть

обращено взыскание по обязательствам Бюджетного учреждениrI,

передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего

имущества.
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17. Порядок приЕятия Устава Бюджетного )л{реждения,
внесения в него изменений

L7 .I. Устав Бюджетного уIреждения и изменения в него утверждаются

Учредителем.
a

L7.2. Устав Бюджетного уIреждения регистрируется органом,

осуществJIяющим государственную регистрацию юридических ЛИЦl

в порядке, устutновленном действующим законодательством РосСийСКОй

Федерации.

18. ЛокальЕые нормативные акты Бюджетного rIрежденvIя,
порядок их принrIтия

18.1. Бюджетное Учреждение самостоятельно разрабатыВаеТ

и принимает лок€lльные нормативные акты, содержащие нормы,

реryлцрующие образовательные и иные отношения (далее - лок€tлЬные

нормативные акгы), в пределах своей компетенции в соответствии

с действующIIIII зzlконодательством РФ в порядке, установленном настоящиМ

Уставом.

18.2. Локальrrые нормативные акты не моryт противоречить

настоящему Уставу и действующему законодательству. РФ.

18.3. Лока.rrъные нормативные акты Бюджетного у{реждениlI

приним€lются:

заведдощ{I\d Бюджетным уIреждением (локальные акты,

реглЕlIчIентируюпцае административЕую и финансово-хозяйсТВенrгУIО

деятельность, организационные вопросы и др.);

коллегиЕIльными органами управления, наделенными полномочияМи

в соответствии с Уставом Бюджетного rIреждениrI по предметам их ВеДеНШI

и компетенции.

18.4. В цеJuD( )л{ета мнения родителей (законньтх представителей)

воспитанников и педагогических работников по вопросам управления

Бюджетным уrреждением и при приIuIтии Бюджетным rIреждением

лок€lльных нормативньIх актов, затрагивающих их права И ЗаКОННЫе



л4эl

интересы, по иЕициативе родителей (законных представителей)

воспитанников и педагогиtIеск!D( работников в Бюджетном уIреждении:

создается совет родителей (законных представителей) воспитанников;

моryт действовать профессион€lльные союзы работников Бюджетного

учреждения.

Мнение органов, ук€rзанньIх в настоящем пункте, )лIитывается

при приIIятии лок€UIьных нормативных актов Бюджетного )чреждения,

затрагивающих права воспитанников и работников Бюджетного

у{реждениrI, а также в иньIх сл)лI€шх, предусмотренных действующим

законодательством об образовании.

18.5. Локагrьные нормативные акты утверждаются прик€lзом

заведующего Бюджетным r{реждением и вступают в сиJIу с даты,

ук€ванной в приказе.

18.6. Бюджетное учреждение принимает следующие виды лок€tльных

нормативньIх актов: прикztзы Еормативного характера, положениrI, в том

числе положения о структурных подразделениях, правила, в том числе

правила внутреннего 1]рудового расцорядка и правила внутреннего

распорядка обуrающихся, порядки, инструкции) в том числе должностные

инструкции, регламенты и т.п.

Указанный переченъ видов лок€lльнъIх нормативньIх актов не явJuIется

исчерпывЕlющим в зависимости от KoHKpeTHbIx условий деятельности.

По мере фу"uц"онирования и р€ввитиrI Бюджетного )чреждения моryт

приниматъся иные локЕlJIьные нормативные акты, не противоречащие

действующеI\dу законодательству РФ.

18.7. Нормы лок€lльных нормативных актов, ухудшающие положение

обуlшощlD(ся или работников Бюджетного )п{реждениJI по сравнению

с установленным законодательством об образовании, трудовым

законодательством положением, либо приIutтые с нарушением

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Бюджетным

учреждением.
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18.8. После утверждениrI локапьный нормативныЙ акт подлежиТ

р€вмещению на офичи€шьном сайте Бюджетного )цреждениrI.
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