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l.обшие поJоifiения
1.1.lVlуниципальное бюджетное дошколъное образовательное учреждение
кЩетский сад ЛЪ 30) (далее lетский сад) является некоммерческой
организацией, осуrцествляюrцей образовательную деятелъностъ в сфере

-]ош кол ьн о го образован ия.

|.2, I\4униципальное бюджетное дошкольное образователъное

у{реждение
кЩетский сад ЛЪ 30> общеразвиваюtцего вида создано приказом Руководителя
ГорОО Nb 59-i от 30 мая 2014 года и зарегистрировано в N4ежраliонноi.I
инсгlекции Федеральной налоговой службы J.I9 З по Тверской областri
20.06.2014 года, ОГРН JЪ l14690800106З.
муниципальное бюджетное дошкольное
образователъное учреждение <!етский сад ЛЬ 30)).
Сокрашённое наименование - N4БДОУ <<flетский сад,ф З0).
Форма

собственности

- м)iниципальная

собственность,

Организационно-правовая форма: бюдх<етное учреждение;
Тип образовательной организации: дошко-lьная образовательная организация
l .4.N4ecTo нахохlдения Щетского сада:
1] | l57 , Российская Федерация, Тверская об-lасть. город Вышний Волочек,
Бейшлотская набережная д.\29 -а.
1.5. Учредителем и собственникоN,I иN{.yшества lетского сада является
муниципальное образование кГород Вышний Во-lочек>> Тверской области.
Функции и полномочия учредителя от иN,IенII \I\,нlIцLlпального образования
<Город Вышний Волочек>) осуrцествляет отJе;l образования АдминистрацI]и
города Вышний Волочек (далее - Учредитеrь)
1\4есто нахождения Учредителя: l7 1 l бЗ. Россltl"Iская Федерация, Тверская
область, город Вышний Волочек, КазанскиI"1 проспект. ]о\{ 59-61/l.
1.6. Щетскtrй сад является юридическим лtIцо\I. Il\teeT са]\Iостоятельный баланс,
лицевоЙ счёт, открытыЙ в установленноN,I поряJке в финансовом органе

МУниципального образования, печать,

штаN{п и бланки со cBOt{п,I
наименованием, Щетский сад вправе от своего имени заключать договоры,

совершатъ сделки, приобретать имущество, быть LIстцом и ответчиком в судах.
|.7 . .Щетский сад
в качестве юридического лица осуLцеств,тlIет свою

Деятельность с момента гос},дарственной регистрации в установленноN,l
действуюuцим законодательствоrr Российской Федерации порядке,
1.8. f;етский сад отвечает по cBoll]\t обязате-цьствам, закрепленным за ниN,{ в
УСТановленном порядке имущество}i или приобретенным !етским садом за
ctleT средств, выделенных епrу УчредI{телеN,I на гrриобретение этого имущества,
За исключениеп,I недвижиN,Iого t{мущества и особсl ценного движимого
имущества.

1.9,

В

своей деятельности fiетский сад руководствуется Конституцией

РОСсиЙской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации (Об
ОбРаЗОвании в Российской Федерации>, иными законодательныNILl актаN,Iи
РОССиЙской Федерации, указап,lи и расr]оряженияN,ltI Президента Российской
ФеДерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российскоr:i

j
гос},дарственной
Федерации. нор\{атрIвны\III правовы\II{ акта\1II органов
власти Тверской областrt и органов }1естного са}lоvправ,-IенIIя горо-fа Вышний
Волочек, органов управленtш образованllе\I всех ypoBHeI"I. а так,ftе настоящим
}'ставом и локальныNlи актами fетского сада,
на
1.10. fiетский сад вправе осуществлять деятельность на основании лицензии
право ведения образовательной деятельности,
1.1 l, В ffетском Сад)i не допускаются создание и осуtцествление деятельности
политических nupr"i, общественно-политических и религиозных движений и
организаций (объединений),
1.|2. Щетский сад размещает на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "интернет" информацию в соответствии с
перечнем сведений, установленных законодательством Российской Федерации,
а также локаJIьными нормативными актами, и обеспечивает ее обновление,

2. [Iредмет, целtI It вlIJы деятельности

2.1. Прелметом деятельности f,етского сада является оказание

услуг

(выполнение работ) в сфере дошкольного образованrIя.
2.2. ЩетСкий саД обеспечивает гIолучение .]ошко-lьного образования, присмотр
за воспитанниками в возрасте от i до 8 лет, при создании
и

уход

соответствуюIцих условий - от 2 месяцев.
2.3. основныN{и целями образовательной деятеJьностit явJяются:
- охрана жизни и укрепление физического I1 псII\l1ческого здоровья детей;
- обеспечение социально-коммуникатlIвного. познавате-lьного, речевого]
художественнtl- эстетического и физичес кого р азвllтия дете
- обеспечение paBнbix возмох(ностей дJя полноценного развития каждого
I"r :

ребенка;
-осушIесТвление необходипrой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей;
- воспитание с учетоN,t возрастных категорий детей гражданственности.
к окрркающеЙ природе,
уважения к праваN{ и свободам человека, любви
родине, семье;
- взаимодействие с семьяNttt .]етей для обеспечения пол}{оценного развития
детей;

-оказание консультативноl"{ tI методической помошди родLI,гелям
(законным представителяп,r) по вопросах,{ воспtlтания, обучения и развития
детей.
2.4. Щетский сад вправе осуществлять следуюшие основные видь{ деятельности:
- предоСтавление обrцедосТ}тIного бесплатного дошкольного образования;
предоставление дополнительного образования;
присмотр и уход за детьми,
2.5. f;етский сад вправе осуrцествлять виды деятельности (в т. ч. приносяш[lе

доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, посколъку это служит
достих(еник) целей, Ради которых создан, fiоход от оказания пJIатных
образовательных услуг используется fiетскип,r садоN,l в соответствии с
уставными целями.
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Указанные услуги не могуг быть ок:}заны взамен
образовательноl.i .]еяте_lьностi.I. флrнансrrр\,е}lоI"1 за

иJш

счет

в

ра]\{ках

сl'бсидиЙ.
предоставляе\,Iых lIз бюдr*iета на выполненrlе NIунI{ципа-Iьного заJанrIя.
2.6.Организация питанlul воспитанников возлагается на f,етский сад I.I
осуществляется в соответствии с нормами санитарно - эпиде]\,{иологических
правил и нормативов и примерным десятидневным меню.
2.7. N4едицинское обслуживание детей в fieTcKoM саду обеспечивае'гся
закрепленным органами здравоохранения за Щетским садоN,{ медицинскиN,I
персоналом.
IVlедицинскилi персонал наряду с администрачией и работникаNIи несет
ответственность за здоровье и физическое развитие детеri, гlроведение лечебнопрофилактических мероприятиil, соблюдение санитарно-гигиеническлlх норм,
режима и обеспечение качества питания воспитанников.

lVlедицинские работник1l проводят профилактические мероприятия в
целях недопущения возникновенtlя I{ распространения инфекционных
заболеваний и пиlцевых отравлений.
Щля осуrчествления N{едицинского обслуживания воспитанников lетский
сад безвозп,tездно пре.]оставляет помещенI{е Ii создает условия для работы
медицинского персонаJа.
fl,етский сад в пределах своей компетенцrIll создает условия для охраны
здоровья воспитанников.

3. Организация образовательного процесса.

fiетский сад обеспечивает получение дошко--tьного образоваFrLlя путе\,I
реализации образовательной программы дошко.Irьного образования, а также присмотр и }тод за воспитанникаN4и в возрасте от 1 до 8 лет. прli создании
соответствуюших условий от 2-х месяцев.
З.2. flет,ский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 час.
Дни отдыха: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные :]ни.
З.1 .

З.З. Образовательный

процесс

по образовательным

програN{NIаNI дошкольного

образования в Щетском саду осуrцествляется в группах. В группы могут
включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных

возрастов (разновозрастные группы).
3.4,В Щетском саду функционируют группы обшеразвивающеti направленности
для воспитанников дошкольного возраста в режиме полного дня (12 часов в
лень).
3.5. Численность воспитанников в fieTcKoM саду" определяется, исходя из

лействуюrцих санитарно-эпидемиологtIческих требований к устройству,

содержа}Iию и организации режима работы в дошкольных организациях.
3.6. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительны х обrliеобразовательных общеразвиваюших
программ оlrредеJulется в соответствии с действ}тошими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к содержанию и организащии режима
работьi в дошкольных организациях.
З.1 . Содержание образовательного процесса в Щетсколt саду определяется
основной образовательной программой дошкольного образования.

_i

Основная образоватеJ-Iьная програ\1\1а _]ошко.lьного образованttя Щетского
сада обеспечивает развI{трIе -ll{чностl1. \1отIlвацI1II I1 способностей детей в

различных видах деятельностII:
социально-коммут]икативное развитлlе,
познаватсльное развитие;
речевое развlrтие;
художественно-эстетическое развитие
физическое развитие.

;

З.9. Содержание и организация образовательного tIроцесса в Щетском саду
нагIравлены на реiIJtизацию приоритетных направлений
работы

художественно-эстетического, социаJIьно-личностного направлений развитLiя

детей.
3.10. Содерiкание образовательного процесса и условия организации обуrения
и воспитания детей с ограниченныN,Iи возможностями здоровья определяются
Llдаптированной образовательной програNlNтой, для инвалидов - в соответствии
с индивидуальной гlрограпtл,rой реабилитации инвалида при создании
соответствуюпцих 1zсловийt.
З.11.Основная образовательная програNIIIа ,]етского сада са]\,Iостоятельно

разрабатывается и утверждается в leTcKort саду в соответствии с
федеральными государственными образовате,-Iьны\1lI стандартами дошкольного
образования и с r{етом соответствуюшrIх прr{}{ерных образовательных
програ\{N{ дошкольного образования, реко\lен_]ованных N'[инистерством
образования и науки Российской ФелерацtIи.
З.|2. Основная образоватеJlьная програ]\I\Iа fетского сада направлена на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с rreToN,I их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том чисIе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования,
3.1З.Освоение образовательных програN,Iп.I дошкольного образования не
сопровоlt(дается
проведениеN{
а,гтестации воспитанников.

промежуточных

аттестаций

и

итоговой

3.14. Пр, реализации основной образовательной програмN{ы дошкоJlъного
образования может проводrIться педагогическая диагностика. Результаты

педагогической диагностики используются педагогическими работникап,lи
f,етского сада для индI,Iвидуацизации образования (построения
образовательной траектории воспитанника, коррекции особенностей его
развития), оптимизации работы с гругrпой воспrIтанников.
З. l
может использовать сетевую форrу рреализации
!етский сад
образовате-trьных программ, обеспечиваюшую возNlо}кность их освоения
воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с

5.

сад

использованием ресурсов иных организаций. Исполъзование сетевой формы

реаJIизации образовательных программ дошколъного образования и
дополнительных общеразвивающих программ осуществляется на основании
договора между.Щетским садом и иными указанными организациями.
3.16. !етский сад может реализовывать дополнительные обrцеразвивающие
про|раммы, которые разрабатываются, утв9рждаются организацией,

согласовываются с
осушествляющеи
дошолнительЕое образование и
fiетским садом.
з.|1 . fiетскиЙ саД саN{остоЯтеJьнО разрабаТываеТ It реа:Iизует Програп,tмlz
развитиЯ, рабочие программЫ гр}тIп, созданные на основе основной
образовательноЙ програмМы ЩетскогО сада, годовой, учебныЙ, календарныi,r
планы работы Щетского сада, модель организации воспитательнообразовательного процесса, моделъ непосредственно-образовательной
государственного
деятельности с учетом требований федерального
образовательного стандарта.
3.18. Щетский сад несет ответственность в установленном законодателъством
российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнеНие функЦий, отнесенных к его компетенции, за реаJIизацию проIрамм
в соответствии с 1"лебным планом, качество образования своих выrrускников, за
жизнь и здоровье воспитанников и за нарушение их шрав и свобод.
4. Управление Щетским садоNI.

4.1.Уrlравление

,Щетским садоМ осушеств"цяется
принципов единоначалия и коллегиальности,

на основе

сочетtlния

1.2. Единоличным исполнительным органо\1 Щетского сада

является

завелуюu{ий:

- заведуюшиЙ осущестВJlяе,I' руководство тек\,шеI"i Jеятельностью Щетского
сада FIа основании законов и иных правовых актов РоссиtiскОй ФедеРаЦИИ И

Тверской области, решений ВышневолоцкоI"I гороJскоri l,vl,tы, правовых актоЕ
Администрации города Вышний Волочек. прIrказов Учредителя, УСТаВа
lетского сада и трудового договора с Учре:IIте-lе\I:
- заведуюший подотчетен в своей деяте-rьностtI Учредителю.
- заведуюший принимает решения са}lостояте"тьно, еслI] llнoe не установJIенс
настояшей главой;
- заведуюший действует без доверенности от имен}1 fiетского СаДа У
представляет его интересы в органах государственной властrI И МеСТНОГС
самоуправления и во взарI\Iоотношениях с юридическиN{и и физическимtt
лицами.

4.2.|. Заведутощий:

- реализует государственную политику по вопросам образования;

- осуl]цествляет обrцее руководство .Щетским садом, за

ИскJIЮLIеН}IеП.

вопросов, отнесенных законодательствоN,t к коN,{петенции Учредителя;
- организует выполнение муниципального задания;
- организует обеспечение прав участников образовательного процесса

Щетском салу;
_приостанавливает выполнение решений коллегиальных органов
управления, противоречаших законодательству, Уставу и .lrокаЛьныN,l
нормативным актам fiетского сада;
- в установленном действуюшlим законодательством порядке осущесТВЛЯе'

прием на работу

и

увольнение работников fiетского сада, }"тверiкДае'

должностные инструкции

;

I

- }"Iверждает штатное распIIсанIIе в пpeJe.la\ фttнзнсового обеспечения

деятельности flетского сада
- ИЗДаеТ ПРИКаЗЫ, ИНСТРУКЦИИ, }"TBeP/hJaeT .]ОК&lЬНЫе НОР}lаТI{ВНЫе аКТЫ ПО
вопросам, входящим в компетенцию ,]етского CaJa. обязательные для
выполнения всеN{и работниками tетского сада;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Щетского сада;
- В УСТанОВлеНном деЙствуюшим законодательством порядке обеспечивает
составление и пр9дставление всей необходимой информации
документации, связанной с деятельностью ffетского сада,
ОбеСпечивает расходование средств fiетского сада в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности;
- ОбеСпечивает соблюдение пределъно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности Щетского сада;
- УСТаНаВЛиВает форrу, систеN.{у и разN,rер оплаты труда
работников !етского
сада в соответствии с законодате-T ьствол,r Российской Федерации,
ПРаВОВЫМИ аКТаМи Адп,tинистрациi{ города ВышниЙ Волочек об оплате труда
работников муниципальных учреждений. финансовъlм обеспечением
;

-

!етского

сада;

- вь]дает доверенности;
- открывает лицевые счета в органах казначейства в порядке,
предус мотренном действуюшlим закон о.]ате-lьством ;
- СОВеРШаеТ В установленном порядке cJe.lKII от L{N,Iени !етского сада;
- заключает договоры с физически},Ilt rl юрIlflIческиNIи лLIцаN,Iи;

- РаСПОРяжается имуцеством и

сре.]ства\II1 lетского сада в порядке и
пределах, установленных законодатеJrьство\1:
- ОПРеДеЛЯеТ пОтребность, приобретает lI распределяет выделенные
материальные ресурсы;
- ОбеСпечивает организацию зашиты охраняе\Iы\ законо\1 сведений;
- ОТВеЧаеТ За организационно-техничес кое обесп еченI е Jеятел ьности ;
- ОбеСПечиВает соблюдение правил и нор,\1атIlвных требований охраны
ТРУДа, ПРОТИВОПОЖаРНОЙ безопасности. санI{тарно-гигиенического и
противоэпидемич еского pe)t(tlN,loB ;
I

- осуществляет иные полномочия в соответствиtl с

действуюшиN,I

законодательством.
4 .2,2 З аведуюrций назнач ается Учредителем. Срок полно N,Iочи й опр ед е.ilяет
Учредитель.
4.з.в !етском саду формируются следуюш]ие коллегиалъные органы
)iправления,

действующие

на основ ании настоящего

- общее собрание работников Щетского сада,
- педагогический совет;
- совет lетсrtого сада;

Устава:

4.4.общее собрание работников fiетского сада является

t]остоянно

лействующим органом коллегиального управления.
председателем общего собрания работников f,етского сада яв,lя9тся
заведуюший Щетского сада, который вылолняет функчии по организации
работЫ собрания и ведению его заседания. обrцее собрание работников
детского сада выбирает секретаря, который выполняет функции по веJению

протокола r{ офорьrлению решений собрания.
4.4,|.Обшее собрание работников Щетского сада:
- определя9т основные направления деятельности Щетского Qада, перспективы
его развития;

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового

распорядка, процрамму развития Щетского сада;

-

принимает локалъные нормативные акты, реryлирующие трудовые
отношениrI с работниками ,Щетского сада, за исключением лок€Lльных

нормативнъtх актов, регламентирующих опJIату и стимулирование труда;
, обсужлает вопросы состояния трудовой дисциплины в Щетском св.ду, дает
рекомендации по ее укреплению;
- содеЙствует созданию оптимальньIх условиЙ для организации труда и
профессиоц€lJIьного совершенствования работников;
- принимает решения о мерах социальной шоддержки работников flетского
сада;

- Заслушивает отчеты о работе заведуюlцего, заведуюl11его

хозяйствоп,t,

старшего воспитателя и других работников,
выносит на рассN.{отрение
администрации предложения по совершенствованию их работът;
- знакомится с итоговыми док}ментами по проверке органами государственной

власти и органами местного самоуправления деятельности fiетсitого сада I.I
Заслуtllивает администрацию о выпоJlнении шtероприятий по устранению
недостатков в работе;
- При необходимости рассматривает и обсуждает вопросы обучения и
ВосПИтания воспитанников с родителями (законными представителями)
- избирает IIредставителей работников в органы и комиссии Щетского сада;
- рассматривает иные вопросы о деятельности Детского сада, принятые общlтп,t
;

собраниепл к своему расс\tотрению либо вынесенные на его рассNlотрение
заведующим fiетского сада.
4.4,2. Заседание собрания правоN,{очно, есiIи на нем присутствует не менее
2/З работников lетского сада.
Решения общего собрания работников Щетского сада принt{N,lаются открытыN,{
ГОпосованием простым бо"гlъшинством голосов, присутствуюtцих на заседаши}J.
В слулае равенства голосов решающим является голос председателя.
Решения обшего собрания работников Щетского сада являются обя:заr,ельныN,{и
для исполнения всеми участниками образовательI]ого процесса.
4.4.3.В обш{ем собрании работников участвуют все лица, работаюrцие в
Щетском саду гIо основному месту работы.
4.4.4. Обrцее собрание работников Щетского сада ;1ействует бессроч но,
Обuдее собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже
дв)д раз В год. общее собрание работников Щетского сада мо}кет собираться по
ИНИциативе заведуюшего Щетского сада, либо по инициативе педагогического
СОВеТа, ЛИбО по инициативе не менее четверти членов обшего собрания
работников frетского сада.
4.5. Педагогический совет fiетского сада,
Педагогический совет - коллегиальный орган управления, в состав KoTopoгo
входят педагогические работники fiетского сала.

9

на

заседания педагогического совета
N,rогут приглашатъся
1lредставители общественных организаций, педагоги
шкOл, медицинские
работники, Представители родительской общественности

с правом
совещательного голоса.
4.5.1. Педагогический совеТ
!ет.ского Сз-да:
- ре&,]изУет государственнУю политику
по вопросам образования,
- определяет. основные направления
развития Детского сада, повышения
качества и эффективности образовательного процесса;
* дает
рекомендации Завед}iющему dетского сада по BolrpocaM, связанным
с органIlЗацие["1 образовательной деятельНости
Щетского .Ъдu;
- по_]воJIIт итоги образовательной
деятельности !етскогсl сада, вносит
П Р е_].-] О /heHI rя по
улуч шению её результатов
- разрабатывает и принимает образовательные
программы fiетского сада;
- прI]нI1\1ает план
работы {етского сада на
год;
- пpI,tHlI\IaeT решения о ведении платнойучебный
образователъной деятеJIьности по
конкретныпr образовательнып.{ rlрограммам;
- осушествляет взаимодействие с
родителями (законными представителяшли)
во с п ltTa' никоВ по в о прос аNI ор ган
изации образоватеЛьного Процесс а;
- внедряет в практик},
работы Щетского сада достижения педагогической
науки и передового педагогического опыта;
- обсуждает I{ выбttрает
различные варианты содержания образования,
форм,
п,Iетодов воспIlтате--lьно-образователъного
процесса и способы их реализации;
-изучает, оценiIвает, обобlтIает и
распрос]раняет передовой педагогический
олыт членов Ko_-i.leKTI{Ba:
- peкo\IeH,]\,eT ч-lеноВ педагогИческого
;

коллектива к

награж_]енIlю.

-

органlIз\,еТ работr

по

IIоощрению и

повышениЮ квалификации IIедагогических

работников. развI{тIlю ll.x творческих инициатив;

- осушествляет контро-]ь за выполнением
решений предыдуш{их заседаний
педагогических
- изOир ает

-

совето в :
пр едстав LIT._-]

е I"i п L-J

аго гического Koj Iлектива в

Поддерживает обшественные

сове],fiетского сада,

инициативы tlо соверше[IствованI{ю
воспитательно-образовательногtl процесса;
- разрабатывает и приниN{ает Jока-'ъные
акты в Ilределах своей компетенции.
4.5 .2.Заседание педагогического
совета правоN{очно, если на нем
присутствует не менее 2/3 членов его состава.
Решения педагогического совета принимаIотся
открьiтым голосованием
простыN,{ большинством голосов, присутствуюших
на заседании. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя.
решенltя пеJа.огического совета
flетского сада, принятые в пределах
коN,{петенции пеJагогического совета
и не противоречашие законодатеIlьству,
являются обя:зательнып,{и для исполнения
всеми участниками образовательного
llроцесса.
в педагогический совет входят педагогические
работники, работаюrцие
в !етском саду на основании трудового
договора по основному месту работы.
4.5.З.Педагогический совет л.ti.r"у.т бессрочнЪ.
пелагогический совет собирает." nb мере
необходимосl.и, но не реже

одного раза в

три

l0

MecлIa. Педагогический

совет

может

собиратъся по иIilщ{ативе завед/ющего .Щrгского сада, обrцего собраrrия
работников {етского сада, совета ffетского сада.
4.5.4.ПредседателеN,{ пеJагогrrческого совета яв,цJIется заведуюrций
fетского
С?да.

4.6. Совет Щетского сада:

- совет !етского сада

является постоянно действ}Юlrlцц коллегиtlльным
органом, осуrцествляющим общее руководство
fiетского сада в пределах своей
компетенции.
- совет !етского сада избирает из своего состава председатеJIя и секретаря.
председатель руководит работой совета
{eTckoгo сада, проводит его заседания
и подпИсываеТ решениЯ. СекретарЬ осуществляет делопроизводство совета

fiетского сада.
4.6.1. Совет fiетского седа:
- 0пределяет персгIективные направления деятеJiьности и
развития !етского
сада. рассматривает, обсуждает и рекомендует к
утверждениrо основную
обшеобразовательную программу, программу
развития] проект годового

плана;
- участвует в подготовке и согласовывает отчет о
деятельности fiетского сада
для опубликования его на официальном сайте:
- согласовывает локальные акты в
рамках своей компетенции;
- рассматривает
вопросы по повьiшению
эффективности финансовоэконоп,tической деятельности !етского сада;

- согласовывает по представлению заведующего
Щетского
финансово-хозяйственной деятельности по
оказаник)

с?да план

платных
образовательных услуг
- совместно С педагогическим соtsетом fiетского сада создает
условия лля
педагогического образования родителей (законных представителей);

- прИ необходимости рассп,IатриваеТ И обсуждает вопрось{
работы с
родитеJUIмИ (законными представителями) воспитан"йпuu, решения
родительского комитета lетского сада;
- заслушивает отчёты о работе отдельных педагогов, отчёты заведующего
!етского с?да
и старшего воспитателя по вопросам, относящиN{ся к

компетенции совета !етского сада;
- в рамках действующего законодательства принимает
необходимые меры,
ограждающие педагогических работников,
руководство fiетского
от
необосноваI{ного вмешательства В их ,rрофaa."ональную
деятельность. а
также любых погIыток ограничения их прав;

Седа

-

контропирует соблюдение прав, свобод, обязанностей участников

образовательного процесса;
* вносиТ пред"цожения пО совершенствованию
работы руководства fiетского

сада;

- принимает решения по други\{ ва;кнейшиN{ вопросам
деятельности dетсttого
сада, не отнеСённьiМ к исклюЧите-пьноЙ ко}Iпетенции завеДУЮщего
сада или УчредителЯ в соотвеТствии с YcTaBo]vI и договором между !етского

fiетскишt
садом и Учредителем.
1,6,2, Решенrtе совета fiетского сада является lIравомочным,
если все члены

i1

совета ,{етского са-]а Ilзвецены о вре}Iени
и месте его проведения и на
\I:H.ee ] з его .o.ruuu, и если за принятие
ra7r r frv
решения
учшчпrIЛ
;i:,*T::"1o.,:,r l,.-_"i:l-_:: ] 3 прlIс}-гствовавших,
среди
которых
были
:::;::::::.:"_л::
л_I:::- чJенов совета
представлены Jве категориI{
.Щетского сада.
р о д и т е л е й ( з а к о н н ы х п р е д с та в и те л е й
)
1"Н
*т ::: :: :Ti,., ел с:.:ких
: ] ",1-з
аб
о
тн и ко в Д ет с no.o *дu- .i; ;; ;;;;;;
"!;:
р
;;;
J
::; ::з*1т:,:
: :т 1l"j,"
ГОЛОСа ИЗбИРаются в совет
Д.".-"Б ;;'.#o;'"*,;

;

:3#:*,'"'#::ЩеГО
голосованием:
- на родительском собрании
!етского сада
- представители родителей (2
человека);
- на педагогическом совете
работников {етского сада * представители от
педагогического коллектива (2 человека).
Заведующий {етского сада

является членом совета
не может быть избран его председателем.

lетского

сада. нtl

Члены совета fiетского сада

выполняют свои обязанности на
общественных началах,
4.6.4.Совет {етского сада избирается
на два года.
проведение
дополнительных выборов по мере необходил,Iости. !опускаеl.ся
1,6,5, Совет Детского сада собирается
по мере необходимости, но не
реже
.,дного раза в месяц, Совет
!етского са.]а \.{oi*eT собираться по инициативе

заведующего !етского Сада. общего
собранrtя работников fетского сада,
совета !етского CaJa.
решения родительского собрания.
,f

т;,тт:,:,1:/, D лсIском саДу создаютсЯ
,

РоДrтте:lьские коN,lитеты групп и родительский
комитет fiетского сада, которые обладают
праваNI}{ совещательного органа.
4,7,1,РоДительскиЙ Ko}IIlTeT ка;кдой
воiрастной группы избирается на
.
групповОм собрании
роJrIтелей (законньr" .rр.д.rавителей) сроком на один гол.
Членами родительского коN,Iитета группы
могут быть избраны родители
(законные представl.те,lrt) детей
1в том о"a,ra работники !етскtlго сада. есJtи их
дети посещают {eTcKitl"t сад).

1,7,2.Председателъ роJIIтельского
комитета_ каiкдой возрастной группы
является членом родительского комитета
!етского сада. 11редседатель и
секретаръ родительского koN{llTeTa
сада
dетского
избирается на его заседании
большинством голосов на один t.од.
4,1,з, РодителЬские комитеты Представляют
интересы родителей (законных
детей во взаиN,{оотношениях с
Щетски, .uior,.
:р',i,х*телей)
Ч'
/

'+, \-,СНОВНЫМИ ЗаДаЧаМИ
РОДительского комитета щетского сада являются:
- защита прав и интересов воспитанников
fiетскtlго сада;
- защита прав и интересов
(законных

{етского сада;

родителей

представителей) воспитанников

- рассмотрение I] оOсуждение
осF]овных наjiравленийt
развитлtя fетского сада;
- содействие в укреплении материаJ]ьно-технического
оснаrцения !етского
Седа.

4.7,5.Родительский комитет
fiет.ского сада может:
- обсухtдать локальные акты
fiетского сада, касающиеся взаимодействия с
родительской общественностью;

-

расс]\,{атриватЬ проблемЫ

организации дополнительных образовательных.
оздоровительных услуг воспитанника]u,
в том числе платных.

i:

- засJ},ШIlватЬ отLIетЫ

заве_]\ ющего о созJанIIII \-с.lовиI1
ocHoBHoI"{ обшеобразовате_-Iъной програ\{\Iы
!еrского caJa;

J.,Iя реализации

- участвовать в по.]ве.]ениl{ итогов Jеяте-]ъностlt
!етского сада за уrебный год
по вопросашt работы с родительской обшественностью;
- засл},iцИвать информациЮ, отчеты педагогических

и N{едицинских

работников
о состоянии Здоровья воспитанников, ходе реализации образовательных
и
воспитательных программ, резулътатах готовности воспитанников к

школъному обуlению;
- оказывать помощь fiетскому саJ}, в
работе с неблагопопучнып4и сеN,{ъями;
- содействоватЬ ЩетскомУ caJy' в организаци1.1 и провеДении совN,lестных с
родителями (законнымIi пре_] с TaBl lт е:rями) мер оприятий
- оказыВать посИльнуЮ по\IощЬ в б;агоУстройстве помещений
fiетского сOда.
детскиХ площадок ]{ TeppIIToptIII tетского сада силами
родительской
обшественности:
4 7 .6. Члены родIIте.IьскIlх Ko}ll{TeToB
работают на безвозN,{ездной основе.
4,7.7, Родительскllе Ko_\Ii{TeTbi отчитываются о своей
работе на родительскOм
собрании в cBoeI"I гр\,ппе и обrцем собрании
родителей fiетского сада не реже
одного раза в го_].
;

,1,7,8.ЗаседаниЯ
квартал.

ро_]IIте-цЬскиХ коN{итетоВ проводятся

не реже одного раза

в

4,7,6, Решенttе роJirтельского комитета является правомочнь'м. если
на его
заседании прItс\,тствовало не менее 2lз состава членов Родительского
комитета,
Решенrtя ро_]IIте-lЬского комитета принимаtотся простым большинствоil,I

голосоts,

5.

Ипrущество

и

финансовое обеспечение

5.1,Источнllка\{и формирования имущества
fiеr.ского сада являются
имушество Il денежные средства, передаI{ные Учредителепл, I11lступления
от
приносящей :оход деятельности, безвозмездные поступления в
денеlкноti и
имущественной форп,rе. а также иные источники В соответств1,1и
с
законодательство\t Росси л"тской ФедеРации,
5,2,Распоряжение иi\IушесТвоNI. совершение сделок с ним осуществляется
в
порядке, установленноNI Адrtllнltстрацией города Вьiшний Волочек.
б. Заключите,lьные

положения

6.1.ликвидация и реорганизация !етского сада осуществляется
на осноВании действующего законодательства Российской
Федерации.
В случае ликвидации fiетского сада имущество, закрепленное за нII}{.
имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов.
а также
имущество, на которое в соответствии с
федеральными законаNIpI не }Iожет
бы,гЬ обраrценО взысканИе по егО обязатеЛuar"ur, передается
ликвIIJацrtонноit
комиссией собственникУ имущества на цели
развития образования.
6,2, Изменения в Устав !етского сада вносятся В порядке,
установленно\I
Админrtстрацией города Вышний Волочек. и вс-t,упают в силу посJе
Llx

государСтвенной регистрации

в

законодате-lьствоN{ Российско й Федерации.

соответствиLI с

действуюI]]I{il{
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