
ческих, о национальIIьD(, религиозньD( и культурньж т,радициях народов, а также дJIя по-

бужления воспитанников к действиям, противоречащим Конституции Российской Феде-

рации.
4.22. Педагогические работники несуt ответственность за }IеиспоJIIIеЕие или ненад-

лежtшIее исfIолнение возложенньD( на них обязанностей в порядке и в случаJIх, которые

установлены действующим законодательством. Неисполнение или ненадлежащее испол-

нsцие педагогическими работниками обязанностей уIмтывается при прохождеЕkIи ими

аттестации
4.2З. Затryещается зtшятие должности заведуюЩего .Щетским садом лица}ли, кото-

рые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным тру-

довым законодательством.
5. Управление .Щетским садом

5.1. Управление ,Щетским садом осуществJUIется в соответствии о законодательст-

вом Российской Федерации с yIeToM особенностей, установленньIх Федера-пьным законом

Российской Федерации коб образовании в Российской Федерации>.

5.2. Упразление ,Щетским садом осуществJUIется на основе сочетания принципов

единоначалия и коллегиыIьности.
5.3. ЕдинОличныМ исполнительныМ органоМ ,Щетского сада явJUIется заведlтощий,

которьй осуществJUIoт текущее руководство деятельностью .Щетского сада.

5.4. В,Щетском салу формируются коJшегиаJIьные оргчш{ы управлениrI, к которым

относятся:
- Управляющий совет;
- Педагогический совет Детского сада;

- Общее собрание работников Щетского сада.

Порядок их работы, компетенция, оргЕtнизацш{ деятельности, структура и порядок

формирования определены в настоящем Уставе в соответствии с действующим законода-

тельством.
5.5. В компетенцию УчредитеJIJI входит:
5.5.1. Утверждение Устава.Щетского сада, изменений в него.

5.5.2. НазНачение (угвержление) и освобождение от должности заведующего ,Щет-

ским садом, заключение и расторжоние с ним]фудового договора.
5.5.3. Осуществление KoHTpoJUI за финансово-хозяйственной и иной деятельностью

,Щетского сада.
5.5.4. Контроль за исполнением ,Щетским садом функций и полномочий, шреду-

cMoTpeHHbD( настоящим Уставом.
5.5.5. Установленио поряДка составЛениrI и утверждения отчетов о результатах дея-

теJьностИ,Щетского сада, об использовании закрепленного за ним имущества.

5.5.6. Утверждение муниципальньD( заданий для .Щетского сада в соответствии с

шредусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью и финансовое обеспече-

Fие вьшолнения этого задания.

5.5.,7. Осуществление проверок вьшолнения муниципального задания и качества

его вьшолнения.
5.5.8. Осуществленио мерошриятий по созданию, реорганизации, изменению типа и

JIиквидации,Щетского сада.
5.5.9. ПОл1..ление от,Щетского сада лпобой информации, связанной с его финансово-

хозяйственной деятельностью, других необходимьж сведрний,

5.5.10. ОсуществлеЕие иньD( функций и полномЙиЙ уrредитеJIя, устЕtноВЛОННЬD(

действующим законодательством.
5.6. Заведующий детским садом в соответствии с действующим законодательством

п настоящим Уставом назначается Учредителем.
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запрещается занятие должности заведующего ,щетским садом лицами, которые не

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым

законодательством.
5.7. Щолжностные обязанности заведующего Детским садом не могут исIIолн,Iться

по совместительству.
5.8. Права и обязанНости завеДующегО ДетскиМ садом, его компетеЪци,I в области

управленИя .ЩетскиМ садоМ опредеJUIются в соответствии с законодательством об образо-

вании и настоящим Уставом.
Заведующий,Щетским садом в ptlNlкax своой компетенции:

- действует от имени,щетского сада без довереЕности;

- предстЕIвляет.ЩетскиЙ сад в отношениях с государственными оргЕшаI\ли, органами

месТногосчlмоУпраВлениll'оргаЕизацияМи'у{режДениями'ПреДприяТияМи;
- разрабатывает штатное расписание в пределах плана финансово-хозяйственной

деятельности, tIисленность штата и представJIяет его_на утверждение Учредителю;

обеспечивает рационаJIьное использование финчtнсовьIх средств в пределах плана

финансово-хозяйственной деятеJIьности, своевременно представJU{ет отчет и иные сведе-

ния об использовании бюдж9тньIх средств;

- обеспечивает соблюдение норм охраны труда и

- издает приказы в пределах своей комIIетенции;

- осуществляет подбор, прием на работу и увольнение работников, заключение и

расторжение трудовьж договоров;
- распред9ляет должностные обязанности между работниками;
- дает-обязательные дJuI исполнения работниками ,щетского сада указаншI и осуще-

oTBJUIеT проверку их исполнения;
- поощряет работников и налагает на них дисциflлинарные взыскания;

_ закJIючает договоры с юридическими и физическими JIицЕII\4и;

- утворждает плаЕ работы ,щетского сада, а также iшализирует результаты деятепь-

ности в соответствии с утвержденным планом;

- оргаЕизует хозяйствеIIную деятельность Детского сада;

- несет личн).ю ответственность перед Учредителем за неисполнение или ненадJIе-

жащее исполнение возложенньIх на,ЩетскиЙ сад функциЙ;
- вьцает доверенности;
- распоряжается имуществом Детского сада в IIределах прав, предоставленньIх ему

договором между Учредителем и Детским садом;

- вьшолнЯет другие полномоIМя в соответствии с действующим законодатепьством

и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, трудовым договором и

должностными обязанностями.
5.9. Заведующий Щетским садом несет

тельн9й, науrной, воспитательной работой и

техники безопасности;

oTBeTcTBe}IHocTb за руководство образова-

организационно-хозяйственной деятельно-

стью Щетского сада.
5.10. Высшим коллегиztльным органом управления ,Щетского сада явJIяется Управ-

ляюЩийсоВsТ.ВсоставУпраВJUIюЩегоооВеТа,ЩетскогосадаВхоДяТ:
- представители из числа родителей (законньпс представителей) воспитанников, Их

число ,r" йо*a' быть меньше одной трети от общего тмсла чпенов совота;

- IIредстчtвители из tмсла работников Щетского сада. Их число не может превышать

одной четверти от общего числа членов совета;

- предстtlвитель у{редитеJuI - 1 чел,; t
-.Ь.дуо*ий ,Щетского сада, I

5.11. КандидатЫ в tlлены управJUIющего совета,Щетского сада от педчtгогического

коллектива избиршотся на общем собршIии коллектива.,щетского сада. Каrrдидаты от ро-
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дителей избирЕlются либо общим родительским собранием ,Щетского сада, либо на группо-
BbIx родитеJьских собраниях.

5.12.Управллощий совет .Щетского сада возглавJIяет председатель, избираемыЙ
тайньrм голосованием из числа Iшенов управJIяющего совета большинством голосов.

5.13. Руководитель ,Щетского сада после rrолrlения списка избранньж членов

управляющего совета .Щетского сада извещает о том учредитеJuI . в трехдневньй срок.
5.14.Учредитель }.тверждает первоначальньтй состав управляющего совета,Щетско-

го сада и шоруIает заведующему,Щетским садом провести первое заседание управlIяюще-
го совета.

5.15. На первом заседании управJIяющего совета избирается его председатель, за-

местители председатеJuI и секротарь управJIяющего совета. При этом представитель учре-
дитеJuI в совете, заведующий и работники,Щетского сада не могут быть избраны на пост
председатеJUI управJUIющего совета.

5.16. Состав избранного управJuIющего совета ,Щетского сада обязан в период до
двух месяцев кооптировать не менее одной четверти членов в свой состав представите-
лей местной общественности, прямо или косвенно зtlинтересованньIх в деятельЕости ,Щет-

ского сада по представлению у{редитеJuI или избранньD( тIленов у[равJuIющего совета.
Кшдидатуры дJuI кооптации в управJuIющий совет Щетского сада, предложенные учреди-
телем, рассматривЕlются в первоочередном порядке.

5.17. При выбытии чпена упрzlвJulющего совета ,Щетского сада до истечения срока
его полномочий, распоряжением председатеJuI управJu{ющего совета ,Щетского сада созы-
вается внеочередное собрание соответствующей категории коллектива,Щетского сада, ко-
торое избирает нового rrредставитеJIя в упрЕIвляющий совет,Щетского сада.

5.18. Прелстtlвитель может быть досротIно отозван решением собрания соответст-
вующей категории управJuIющего совета,Щетского сада.

5.19. .Щеятельность управ.тIяющего совета реглаN{ентируется на основе действующе-
го законодательства РФ и Ростовской области, Устава ,Щетского сада и Положения об

управлfrрщем совете,Щетского сада"

5.20. Компетенции уIIравJIяющего совета .Щетского сада:
- согласовывает перечень дополнительньIх образовательньIх услуг, предоставJrIемьIх

,Щетским садом;
- выдвигает л)чших педагогов ,Щетского сада дJu{ денежного поощрения за высокое

педагогическое мастерство и знаIмтельньй вклад в дошкольное образовztние;
- согласовываот выбор программы из числа рекомендованньIх (лопущенньпс) Ми-

нистерством образования и науки РФ;
- содействует совершенствованию образовательной деятельности;

- содействует привлечению внебюджетньIх средств для обеспеченIбI фlтrкциониро-
вания и развития.Щетского сада;

заслуIJIивает отчет зrlведующего,Щетского сада по итогzlN,I уrебного и финансового
года;

- рассматривает вогIросы создания здоровьD( и безопасньIх условий обу.rения и вос-
rrитания в ,Щетском саду;

- ежегодЕо представJIяет r{редителю и общественности информацию (публичтrьй

доклад) о деятельности,Щетского сада.
5.21. Заседания улравляющего совета,Щетского сада созывtlются его rrредседателем

или по требованию не менее шоловины членов совета по меро необходимости, но не реже
одного раза в полугодиs. Решения управляющего совета rrринимаются открытым голосо-
ванием. Решения управJIяющего совета ,Щетского садфчитаются правомоIшыми, если на
нем присугствуют не менее двух третей состава и считается IIринятым, если за решение
проголосовz}ло не менее половины чпенов списочного состава управляющего совета.
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5.22. На заседаниrIх управJuIющего совета ,Щетского сада с правом совещательного
голоса могуг rrрисугствовать желающие родители, работники,Щетского сада, предстztвите-
ли учредитеJUI.

5.2З. Учредитель вправе распустить управJuIющий совет ,Щетского сада, если

упрЕIвJuIющий совет .Щетского сада но проводит свои засодания в течение года, не выпол-
Еяет свои функции или принимает решения, противоречащие действующему законода-
тельству РФ.

5.24. Заведующий ,Щетским садом впрчtве самостоятельно принимать решение в

слуIае отсутствиlI решениlI управJuIющего совета,Щетского сада в установленнне сроки.
5.25. Представители, избранные в управJuIющий совет ,Щетского сада вьшолняют

свои обязанности на общественньD( начi}лах.
6.1. Общее собрание работников ,Щетского сада собирается по мере надобности, но

не реже 2-храз в год. Инициатором созыва Общего собрания работников может быть Уч-
редитель, заведующий,Щетским садом, Управляющий совет, первичнtш профсоюзная ор-
ганизация или не менее одной трети работников,Щетского сада, а также - в период забас-
товки - орган, возглa}вJuIющий забастовку работников Щетского сада.

Общее собрание работников,Щетского сада вправе принимать решения, если на нем
присугствуют более половины работников. По вопросу объявления забастовки Общее со-
брание работников,Щетского сада считается правомочным, если на нем присутствовЕtло не
менее двух третей от общего числа работников.

Решение Общего собрания работников.Щетокого сада считается пришIтым, если за
него проголосовч}ло не менее половиЕы работников, присугствующих на собрании.

Процедура голосования определяется Общим собранием работников,Щетского сада.
Общее собрание работников,Щетского сада:
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спораN{,Щетского

сада|'
- опредеJuIет тайньпu голосованием перви.шую профсоюзную организацию, кото-

рой поруlает формирование представительного оргаIIа на переговорах с работодателем
при закJIючении коллективного договора, если ни одна из первиIIньrх профсоюзньD( орга-
низаций не объединяет более половины работников.Щетского сада;

- утверждает коллективные требовЕlния к работодателю;
- принимает решение об объявлении забастовки;
7.1. Педагогический совет Щетского сада явJuIется постоянно действующим коллек-

тивным руководящим органом, объединяюrrшм педilгогических работников,Щетского сада,

дJuI рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса, повышения
профессионч}льного мастерства и творческого роста педагогов, управления педагогиче-
ской деятельностью Детского сада.

7.2. Компетенция Педагогического совета:
- разрабатывает и принимает концепцию развития,Щетского сада, локальные Ежты;

- обсуждает и уtверждает планы работы,Щетокого сада;
- выбирает и угверждает образовательные прогрzlшlмы дJuI использования в работе

Детского сада;
- обсужлает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса;
-организует вьuIвление, обобщение, распространение, внедрение педагогического

опыта;
- заслушивает информацию и отчеты педЕгогических работников ,Щетского сада,

докJIады предстЕlвителей организаций и уrреждений, взаимодействующих с ,Щетским са-

дом по Botlpocilм образования и воспитания подрастчщего поколения, в том tIисле сооб-

щениJI о проверке соблподения санитарно-гигиеничесФго режима,Щетского сада, об охра-
не труда работников, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной

деятельности,Щетского сада;
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- принимает решенИе о предсТавлениИ к награжДеЕиЮ педагогических работников
,щетского сада отраслевыми и государственными наградами;

7.з. В состаВ педагогиЧескогО совета входят: зазедующий, все педагоги, 11о при-
глашению - медицинский работник. Педагогический совет созывается по мере необходи-
мости, но не реже 4-х раз в год.

7.4. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присlтстъует не
менее половины педагогических работников. Решение Педагогического совета считается
принJIтым, есJIи за него проголосовало более половины присутствующих. ъ

в своей работе Педагогический совет ,щетского сада руководствуется зtжонода-
тельством об образов€lнии, настоящим Уставом, Положением о Педагогическом совете
.Щетского сада. Педагогический совет из своего состава открытым голосовчlнием избирает
председатеJIя, сещретаря сроком на один 1..rебный год.

7.5. Председатель Педагогического совета:
- орпtшзует деятельность Педагогического совета Щетского сада;
- шформирует IIлеIIов Педагогического совета о предстоящем заседании за неде-

JIю;

- регtrстрирует поступающие в Педагогический совет заlIвления, обратцения, иныо
матери:lJIы;

- оцредеJIяет повесткУ Дня заседаниJI Педагогического совета;
- кооршш,rрует и контролирует выполнение решения Педагогического совета;
- потовит отчеты о деятельности Педагогического совета;

б. Финансовое обеспечение деятельности Щетского сада

б.1. Фшансовое обеспечение оказания муниципапьньж услуг в сфере образования
.Щетским садом осуществJUIется в соотвотствии с законодательством Россий"пой Фед"ра-
ции, РосТовскоЙ областИ и нормативньIх правовых актов муниципальIIого образования
волгодонскоrо района, на основе угвержденньпr Учредителем финансовьтх нормативов.

6.2. Фшансовое обеспечение оказания муЕиципальньD( усJцт в сфереЪбр*о"urr""
осущестшIяется путем предоставлениJI .Щетскому саду субсидий на вьшолнеЕие муници-
пttльного задаЕиr{, сформированного и уtвержденного Учредителем, за счет средств бюд-
жета муЕщИТrаJIьного образования Волгодонского района.

6.3..Щетскому саду в соответствии с действующим законодательством могр быть
предостzlвJlешr субси дии на иные цели.

6.4. ,Щетский сад вправе осущоствJUIть деятельность за счет средств физических и
(или) юрЕддческих лиц по договорап{ об оказании платньж образовательньD( услуг.

flтrатшrе образовательные услуги представляют собой осуществление-образова-
тельной деятеJIьности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
rrо договорам об оказании платньж образовательньD( услуг.

,Щоход от окu}зания платньD( образовательньIх услуг используется Щетским садом
сап{остояТеJIьнО в соответСтвии С действуюЩим законОдательствОм и на уставные цели.

гIпатные образовательные услуги не могуг быть оказаны вместо образовательной
деятеJIьнОсти, финансовое обеспечеНие которой осуществляется за счет бюджетньж ас-
сигнований.

.ЩетскиЙ сад вправе осуществJUIть за счет средСтв физических и (или) юридических
лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципчrльным
задi}нием либо соглашением о предостzlвлении субсидии на возм?цение затрат, на одина-
KoBbD( при оказании одних и тех же услуг условиях. Ё

6.5. Щетский сад вправе привлекать средства добровольIIьD( пожертвований и целе-
вьж взносов физических и (или) юридических лиц, в том Iмсле иностранньж граждан и
(или) иностранньD( юридических лиц.
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б,6, За IIрисмотр и )жод за восгIитанникап4и Щетского сада с родителей (законньж
предстilвителей) воспитilнников взимается родительск€ш плата, размер которой устi}навли-вается Учредителем в соответствии с действующим законодательством.

Расходы на реаJIизацию образователъной прогрЕtп4мы дошкольного образования, атакже pacxoдI на содержание недвижимого имущества .Щетского сада в родительскуюплату не вкJIючЕlются.

_ За прЕсмотр и )rхоД за детьми-инвtlлидtlми, детьми-сиротами и детьми, оставшими-ся без попечеЕи,I родителей, а т€кже за детьми с туберкулезноЙ интоксикацией родитель-OKEUI плата Ее взимается.
роштелд,r (законным представителям) воспитанников производится компенсация

части ро,щгеJIьской платы, внесенной за присмотр и уход за воспитаIlЕикЕlluи, в соответст-вии с действуоrщтм законодатольством.
6.7. Особенности на"тогообложения Щетского

KoHoJaTe-lbcTBo}I Российской Федерации.
6,8, Лщевые счета Щетского сада открываются в финансовом органе муниципаль-ного образоклЕия Волгодонского районu u съоr""тствии Ъ д.t"r"У.щi, закоЕодательст_вом.
6,9, ,Щетсrcгй сад сап,{остоятельно осуществлrIет финаrrсово-хозяйственнуIо деятель-ность и ведет ее }пIет в соответствии с действующим законодательством.
6,10, ПрвлечеIIие .Щетским садом дополнительЕьж средств не влечет за собойснижеrие ЕормативОв и абсолЮтньD( рtLзмероВ его финаНсированиJI за счет средств Учре-

дитеJI,I.
6.11. JетСкий саД не вправе размеIцатЬ [еНОЖНЫО r

ных органIIзацIIях, а также совершать сделки с ценными
смотрено ф е_:ера-lьными законами.

сада устанавливаются налоговым за-

средства на депозитах в кредит-
, бумагами, если иное Ее преду-

6,12, .ЩетСкий саД явJUIетсЯ заказtIикоМ в соответСтвии С законодательством о закуп-ках товаIЮв, работ, услуГ дJUI государственньD( и муЕиципальIIьж нужд и заключает муни-
ципаJьные коЕцр€жты и гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выIIолнение
работ, оказаЕие услуг для собственЕьж нужд в зависимости от источников финансовогообеспечеттия обязательств по тiжим договорап{ в соответствии с действующим зtжонода-тельством.

б,13, ffетский сад отвечает по своим обязательствам в гIределЕlх находящихся в его
распорякеЕии деЕеЖных средСтв. ПрИ недостаточности денежньж средств по обязатель-ствам.Щетского сада отвечает Учредитель в устаIIовленном законодательством РоссийскойФедеращш поряд(е.

6,14, ,Щетский сад не вправе совершать сделки, возможными последствиями кото-pblx явJUIеТСя отч/ждение или обременение имущества, закрепленного за.Щетским садом,или имущества приобретенного за счет средств, вьцелеЕньгх Щетскому саду собственни-ком, за искпючонием сл}цаев, если совершение сделок допускается фьдеральЕыми зако-
нalN4и.

6.15. flетский садведет бу<галтерский и статистический 1^reT, cocTztBJUIeT отчеты обиспользоВании бюдЖетIIыХ средстВ в установлеIlноМ порядке по всем видilп{ деятельностии представJuIет их Учредитеrпо.
6,16, Проверки и ревизии деятельности .Щетского сада осуществJIяются Учредите-лем, нtlпоговыми и другими органами в пределах их компетентности в соответствии с за-конодатеJIьством Российской Федерации.
6,17, .ЩеТСКИй СаД ОбЯЗаrr ЭффеКтивно использовать бюджетные рредства в соответ-ствии с их целевым н€вначеЕием. t^
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7. Имущество Щетского сада

7.1.В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за Щетским са-
дом Собственник имущества закрепJuIет на праве оперативного управлении объекты
права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое не-
обходпцое и}tущество). Собственником имущоства явJuIется муниципапьное образоЪание
кВоlгодонской район> (далее - Собственник). Полномочия Собственника имущества
осуществJIяет Отдел имущественньж отношениЙ Администрации Волгодонского района
ростовской бласти.

Земе.lьшй )лIасток, необходимый для выполнения ,Щетским садом своих ycTaBHbD(
задач, предосtашшется ему на праве постоянного (бессрочного) пользованиlI.

7.2. Истощикачrи формирования имущества Щетского сада явJIяются:
- пryщеgгво, зuжрепленное за ним на прilве оперативного управления;
-средства субсидии на финансовое обеспечение вьшолнениlI муЕиципального за-

дания (на возмещение нормативньD( затрат, связанньD( с оказанием ,Щетским садом муни-
ципаJIьЕьD( услуг (вьшолнением работ) физическим и (или) юридическим лицшл);

- ЕЕне Сфсидии, не связанные с выполнением муниципапьного задания;
- средсгва от оказания fIлатньD( образовательньIх услуг;
- qреДсгва от осуществления иной приносящей доход деятельности.Щетским садом

в соответствпи с Еастоящим Уставом;
- добровольные имущественные взносы и пожертвовiшия;
- инке Есточники, но запрещенные действующим законодательством.
7.3.,щетский сад без согласия Собственника не вправе расrrоряжаться особо ценным

движимым ЕмJществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенньпл .Щет-
ским садом за счет средств, вьцеленньIх ему Собственником на приобретение такого
имущества а тzlюке недвижимым имуществом.

оиашшЛчr ЕаходяЩимся на праве оперативНого уrrравления имуществом rЩетский
сад впрilве распоряжаться саI\4остоятельно, если иное не предусмотрено действующим за-
конодатеJIьством.

7.4. .Щетским садоМ может быть совершена кр).пная сделка только с rrредваритель-
ного соглiюия Учредителя.

КРУшОй сДелкой признается сделка или несколько взЕlимосвязанньD( сделок, свя-
зi}нньD( с распорЯкениеМ деножныМи средствztп,Iи, отчУЖдением иного имущества (кото-
рым в соответствии с федеральным законом Щетский сад вправе распоряжаться сtlп,Iостоя-
тельно), а ftlloкe с передачей такого имущества в rrользование или в зtIлог при условии, что
цена такой сдеJIки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превьпrта-
ет 10 процеЕтоВ балансовОй стоимоСти активоВ,Щетского сада, опредеrrяемой по дчlнЕым
ее бухгаrrтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

7.5. Право оrrеративного управления имуществом, в отношении которого Собст-
венником пришпо решение о закреплении за,.щетским садом, возникает у rщетского сада с
момонта передачи имущества, если иное не устt}новлено законом и иными правовыми ак-
тЕlN,{и или решением Собственника.

7.6. Празо оперативIIого управлеЕия недвижимым имуществом, закрепJUIемым за
,ЩетскиМ садом, правО постояннОго (бессрОчного) rrользоваНия земельным r{астком, пре-
доставJUIемым ,Щетскому саду, возникают с момента их государственной регистрации Щет-
ским садом в установленном зЕtконом порядке.

7.8. .ЩеТСКий сад обеспечивает осуществление государственцой регистрации права
оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ниft в слrlautх и порядке,
rrредусмотренньIх действующим законодательством.

7.9. ИмУщество, вновь приобретенное взаI\[ен списанного (в том Iмсле в связи с из-
носом), включается в состав имуществ4 закрепленного за rЩетским садом на праве опера-

f-
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тивного уIIравлеIiия, на основании баланса. Списанное имущество (в том tIисле в связи с
износом) исключается из состава имущества, закрепленного за .щетским садом на праве
оперативного управления, на осIIовании tжта списания. Включение и искJIючение из со-
става имущества, закреплеЕного за Щетским садом на rrраве оперативного управлеЕиrt,оформrrяется актом rrриема-передачи.

7,10. ,Щетский сад владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за нйм на
праве оперативНого упраВлениr{ имуществОм в соотВетствиИ с действУющиМ ЗаКОНО,Щ&--
тельствоМ РоссийскОй ФедераЦии, правоВыми актами органов местного сilп4оупрtlвлеЕиrl,
настоящим Уставом, договором о закреплении имущества.

7.11. .ЩетСкий саД с согласия Учредителя или самостоятельЕо (при на_тrичии права
на распоряжение соответствующим имуществом самостоятельно), на основании договора
между,щетскишr адом и медицинским rIреждеЕием имеет право предоставJuIть медицин-
скому rIрешдеЕию в пользовtlние движимое и недвижимое имущество для медицинского
обсrryживапия воспИтанникоВ и работнИков,ЩетскОго сада Еа безвозмездной основе.

7,12, Щетский сад распоряжается имуществом, находящимся у него на праве опера-
тивного упрirвлениJI, и приобретенным за счет доходов, полyIеIIньD( от приносящей доiод
деятельностЕ самостоятельно за исключением:

- Еедижимого имущества;
- особо ценЕого движимого имущесТва, з{жрепленного за rЩетским садом Собствен-

ником им)rщества) или приобретенного Щетским садом за счет средств вьцеленньж емусобствешсом на приобретение такого имущества;
- деЕежными средствами и иным имуществом IIри условии, что цеЕа такой сделки

либо cTolпrrocTb отчуждаемого или rrередаваемого имущества превышает устilновленныйзilконом размер крупной сделки.
7,1З, Сделки, связанные с распоряжонием имущеетвом.Щетского сада, в том IIисле

денежными средствами, В совершении которьж, в соответствии с зЕконом, имеется заин-
ТеРеСОВЕlЦНОСТЬ, ПОДЛеЖаТ ОДОбРеIlИЮ ОРГаНОМ, осуществJuIющим функции и полномочиrI
Учредителя в сфере имуществонньж отношений.

7,т4, Щg.rский сад вправе с согласия Собственника передавать некоммерческим ор-
ганизаци,Iм в качесТве иХ учредитеJuI или r{астника денежные средства (если иное 

"a уЪ-тановленО условиямИ их предоСтавления) и иное имущество, за искJIючением особо цЬн-ного движимого имущества, закрепленного за ним собствеЕником или приобретенного
.щетским садом за счет средств, вьцеленньж ему собствеIIником на приобретение тrIкого
имущоствъ а также недвижимого имущества.

7,15. Контроль за исrrользованием rrо нzвначению, эффективным использованием и
сохрulнностью имущества, зuжрепленного за Щетским садом на праве оперативного y11ptl3-
ления, осущоствJuIет собсТвеш{иК имущества, в отношении денежньж средств - орган,
осущоствJUIющий функции и поJшомоtIия УчредитеJUI в сфере имущественньж отноше-
ний.

7,16, Собственник вправе изъять лиrrlнее, неисfIользуемое или используемое ,Щет-ским садом не по Е€вначению имущество.
7,17,право оперативного управления имуществом прекраrцается по основаниям и впорядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими за-

конtlми и иными правовыМи актами дJUI прекращения права собственности, в том числе
вследствие правомерного изъятия имущества у Щетского сада rrо решеЕию Собственника.

7,18, Щетский сад отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
прttве оперативного управления имуществом, кчж закрепленным за flетским садом Собст-
вонником имущества, так и приобретенным за счет доходов, получённ"г* от приносящей
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Щетским садом за счет вьцеленньD( собственником имущества средств, а также недви-
жимого имущества.

ии
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7 ,19, При ЛиквидациИ Щетского сада остаВшееся после удовлетворения требованийкредиторов имущество, в том числе имущество, на которое в соответствии с законода-тельством Российской Федерации не может быть обращarrо ua"ran *"a .ro обязателъствамликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику соот-ветствуIощего иillущества и направляется на цели развития образования.7,20, KoHTpo,:Ib за деятельнОстью ЩетСпо.о auдU осуществЛяетсЯ в порядкеl }СТ&-новленном дейс твrтощим законодательством.

8. Реорганизация и ликвидация Щетского сада

8'1' fieTcKltiT СаД РеОРГаНИЗУеТСя или ликвидируется в порядке, установленном гра_
ffiiЖЬffi#;iТеЛЬСТВОМ, 

С УЧеТОМ ОСОбеННОСrЁЙ, r,р"ду.rБ;;;;х законодательст_

8,2, ПрlrнятIiе органом местного самоуправления решения о реорганизации или ли-квидации fiетского caJa допускается на основании положительного заключения комиссиипо оценке пос.-те_]ствIrй такого решения.
8,3, Поряток проведения оценки последствий принятия решения о реорганизацииИЛИ ЛИКВИJа]]IiIi JеТСКОГО СаДа, ВКЛЮЧая критерии этой оц"r,п" 1'rrоl"riоu""ого учрежде_ния), поряJок сtrЗfания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею

;lЖr"Н',i;::Ъ"l;ТаЮТСЯ УПОЛНОМОЧеННЫМ ОРГаНОМ ГОСУДаРСТВеНной власти субъекта
8,-1, Прti ,]IIквидации Щетского сада его документы (управленческие, финансово-хозяI"iственчые. по личному составу воспитанников и работников и Другие) в установлен-ном поряJке с]аются на государственное хранение 

" 
op.u", уполномоченный на ведениеархивов \{\Еllцllп*-,ъного образования ВолгЪдонского района, u пР1 реорганизации пере-даются правопрее_\Iнику9 установленному распорядительным актом Учредителя.8,5, В С,l\чае прекращения деятельности Щетского сада, аннулирования или приос-тановления деяте,lьности его лицензии Учредитель обеспечивает перевод воспитанЕиков ссогласия их роJIrте-rей (законньж представителей) В Другие организации, осуществляю-

Ж"""'":*ОВаТе,lЬН\Ю 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ по образоватео""irr программам дошкольного обра_

9. Заключительные положения

9,1, ИзrrеНенiIя Il _]ополненИя в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном Дд-министрациеit ltrнrtцрIпа.'ьного образования Волгодонского районu, ,Ьдо"*u, государст-венной регистрацIIII в поряJке и сроки, установленные действующим законодательствомРоссийской Фе:ерашIIIL II вст\-пают в силу с момента их государственной регистрации. 10.

)трации

feoHoBa
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- оргЕ}низацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизмq
профессиОнальноЙ и произвОдственно-Обусловленной заболеваемости среди рuбоrаrощ"*,
обеспечение их средствчlI\,Iи индивидуальной з2rrlиты;
- предотвращение несчастных случаеВ с воспитанниками во времJI цроведения образова-
тельного процесса, дорожно-транспортного, бытового травматизма и rтроисшествий на
воде;
- соблюдение требований нормативньD( докр{ентов по радиационной, электро - и пожар-
ной безопасности, защите окружаюЩей средЫ и действиям в чрезвыtIайньп< ситуациях;
- обеспечение безопасности эксплуатации у"rебного и бытовьrх зданий и сооружений, ис-
пользуемьD( в оборуловатlия, приборов и технических средств обучения;
- охранУ и укреIшение здоровья работаrощих, воспитанников, организацию их лечебно-
профилактического обслуживания, создание оптимЕIльного сочетания режимов труда,
обуrения, оргtlЕизовzlllного отдьD(а.
10.3. ответgтвешость за организацию и проведение работы по охраЕе Труда в МБ!Оу
возлагается на ответственного по охране труда, назначенного приказом

мБдо}.,
заведующего

10.4. Порялок оргiшизации работы по охране тРуда в МБЩОУ опредеJUIется правилtlN,Iи
вIIутреЕЕего ц)удового распорядка, должностными инструкциями, инструкциями по оТ в
соответствии с требоваIIIбIми трудового законодательства.
10.5. Вся деяIеrьЕость по охране труда осуществJUIется в тесном взаимодействии с под-
рutзделеЕиямЕ посуДарственнЬж органоВ управления охраной труда, территориаJIьными
государс,твеЕЕыIti{и иЕспекциями труда, органа},{и Еадзора.
10.6. ПрофессиоII€IJIьные союзы в лице их соответствующих оргtlнов и иЕые уполномо-
ченные работяшсаlпти Цредставительные органы осуществjIяю, оъще"r"енный контроль за
соблюдением зuжонньж прав и интересов, последних в области охраны Труда в пределtж
прав и поJIномочий, предостi}вленньIх им <<основами законодательства Российской Ф.де-
рации об охране трудa>.
10.7. ЗавеДующй мБдоУ обеспечиВает проведение в жизнь мероприlIтий по охране тру-
да и осуществJuIет коЕтроль за ведением обязательной документации.

Устав принят Общим собранием трудового
коллектива муницип€шъного бюджетного

дошкольного образовательного уФеждениJI
центра рzввития ребенка - детского сада

Ns 21 кКолосок)
проток9д J\Ъ 1 от 20.03.2015 г.

Заведующ"frr_- fu- Н.И. Резанович
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