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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад компенсирующего вида №47 "Вишенка" 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым является некоммерческой образовательной организацией, 
обеспечивающей реализацию прав граждан на общедоступное дошкольное 
образование, по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми (далее -  Образовательное учреждение).

1.2. Образовательное учреждение создано на основании решения 
Симферопольского горисполкома от 06.12.1960 № 38 «О б открытии детских 
садов по ул. Архивной и Средней и передаче детских садов 
Облпромстрахсовета в ведение ГорОНО».

Наименование образовательного учреждения при создании: Детский сад 
№ 47.

Решением исполнительного комитета Симферопольского городского 
совета народных депутатов 27.12.1996 №2074 «О б установлении статуса 
специализированным дошкольным учреждениям компенсирующего типа 
№4,6,37,47,49,56,58,77» Образовательное учреждение переименовано в 
Специализированное дошкольное учреждение № 47 для детей с нарушением 
зрения.

На основании Решения 39-й сессии V  созыва Симферопольского 
городского совета Автономной Республики Крым от 24.07.2008 № 583 «О б 
изменении типа дошкольных учебных учреждений г. Симферополя» 
Образовательное учреждение переименовано в Ясли-сад №47 «Вишенка» 
компенсирующего типа (специальный) для детей с нарушением зрения г 
.Симферополя. Дошкольное учебное учреждение.

На основании решения 46й сессии V  созыва Симферопольского 
городского совета Автономной Республики Крым от 19.03.2009 №721 
«О б упорядочении названий и изменений типов дошкольных учреждений 
города Симферополя», Образовательное учреждение переименовано в 
Дошкольное учебное учреждение компенсирующего типа (специальное) для 
детей с нарушением зрения ясли-сад № 47 «Вишенка» Симферопольского 
городского совета Автономной Республики Крым.

Во исполнение положений Федерального конституционного закона от 
21.03.2014 № 6 -Ф К З «0  принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя», Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «О б образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «О б особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов -  Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
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закон «О б образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.12.2014 № 20 
«О  переименовании образовательных организаций муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым» 
Образовательное учреждение получило наименование, указанное в пункте 1.1. 
Устава.

1.3. Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад компенсирующего вида №47 "Вишенка" муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Сокращенное официальное наименование Образовательного 
учреждения: МБДОУ №47 "Вишенка" г. Симферополя.

1.4. Место нахождения Образовательного учреждения: 295024, 
Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, улица 60 лет 
Октября, дом 23а.

1.5. Учредителем и собственником Образовательного учреждения 
является муниципальное образование городской округ Симферополь 
Республики Крым.

Полномочия учредителя Образовательного учреждения осуществляет 
Администрация города Симферополя Республики Крым (далее -  Учредитель).

Полномочия собственника имущества Образовательного учреждения 
осуществляет Администрация города Симферополя Республики Крым.

Координацию и контроль деятельности Образовательного учреждения 
осуществляет Муниципальное казенное учреждение Управление образования 
Администрации города Симферополя Республики Крым (далее -  Управление).

Место нахождения Учредителя: 295000, Российская Федерация, 
Республика Крым, город Симферополь, улица Горького, дом 15.

Место нахождения Управления: 295034, Российская Федерация,
Республика Крым, город Симферополь, бульвар Франко, дом 25.

1.6. Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными Законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, Законами 
Республики Крым, постановлениями и распоряжениями Совета министров 
Республики Крым, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, муниципальными правовыми актами, 
приказами Управления, настоящим Уставом.

1.7 Образовательное учреждение является юридическим лицом, от 
своего имени реализует предоставленные права и выполняет обязанности, 
имеет право выступать истцом и ответчиком в суде, вести уставную 
финансово-хозяйственную деятельность, направленную на осуществление 
образовательного процесса с момента его государственной регистрации в
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соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым.

1.8. Образовательное учреждение имеет печать с полным 
наименованием на русском языке, штамп и бланки со своим полным или 
сокращенным наименованием и другие реквизиты, необходимые для 
осуществления своей деятельности.

1.9. Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении 
образовательной, административной, научно-методической,
финансово-экономической и хозяйственной деятельности в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Крым, Учредителем, Управлением и настоящим Уставом.

1.10. Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении 
образовательного процесса, подборе и расстановке кадров в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Крым, Учредителем, Управлением и настоящим Уставом.

1.11. Образовательное учреждение самостоятельно в разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Крым, муниципальными правовыми актами и 
настоящим Уставом.

1.12. Образовательное учреждение имеет право на предоставление 
платных образовательных услуг в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

Порядок предоставления Образовательным учреждением платных 
образовательных услуг определяется Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, регламентирующими 
порядок оказания платных образовательных услуг муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым, и в соответствии с 
Положением о предоставлении платных образовательных услуг 
Образовательного учреждения.

1.13. Ведение бухгалтерского учета Образовательного учреждения 
обеспечивается Муниципальным казенным учреждением «Центр по 
централизованному обслуживанию образовательных организаций» 
Управления образования Администрации города Симферополя Республики 
Крым на основании заключенных договоров.

1.14. Образовательное учреждение формирует открытые и 
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о своей 
деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте Образовательного учреждения в сети Интернет.

1.15. Образовательное учреждение предоставляет информацию о своей 
деятельности органам государственной статистики и налоговым органам,
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Управлению, Учредителю и иным предприятиям, учреждениям, 
организациям, юридическим и физическим лицам в соответствии с 
шконодательством Российской Федерации и Республики Крым.

1.16. В Образовательном учреждении обеспечивается равный доступ к 
образованию воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей.

1.17. Образовательное учреждение обеспечивает охрану здоровья 
зот.титанников в соответствии с действующим законодательством.

1.18. Образовательное учреждение вправе, в пределах утвержденной 
штатной численности, создавать в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 
воспитанников.

1.19. В Образовательном учреждении не допускается создание 
деятельность политических партий, религиозных организаций

I объединений).
1.20. Образовательное учреждение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и в пределах своей компетенции осуществляет 
мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

1.21. Образовательное учреждение вправе сдавать в аренду имущество 
Образовательного учреждения в порядке, определенном действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Крым и 
муниципальными правовыми актами.
1.22. Образовательное учреждение несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ, а также за жизнь 
и здоровье воспитанников, работников Образовательного учреждения. За 
нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, 
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности Образовательное учреждение и его должностные лица несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Основными целями деятельности Образовательного учреждения 
является осуществление образовательной деятельности посредством 
реализации основных образовательных программам дошкольного
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образования, в том числе адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушение функции зрения), присмотр и уход за 
детьми.

2.2. Предметом деятельности Образовательного учреждения является 
реализация образовательных программ дошкольного образования, реализация 
коррекционных программ, дополнительных общеобразовательных программ.

2.3. Образовательное учреждение обеспечивает получение дошкольного 
: :  газования детьми с нарушением зрения, имеющих статус ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, путем реализации образовательной 
программы дошкольного образования, реализации коррекционных программ, 
а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от трех лет до 
прекращения образовательных отношений.

2.4. Иными целями деятельности, для которых создано Образовательное 
\чреждение, являются:

-формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей дошкольного возраста;
-формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного 

возраста;
-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
-коррекция нарушений развития зрительного аппарата у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 
психолого - медико-педагогической помощи;

-оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей;

-осуществление лечебно-коррекционной деятельности для детей с 
нарушением функции зрения;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития воспитанников с нарушением зрения;
социализация и адаптация воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья к жизни в обществе.
2.5. В соответствии со своими уставными целями и задачами 

Образовательное учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

-предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 
образования;

-предоставление дополнительного образования;
-предоставление коррекционного образования;
-присмотр и уход за детьми.
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2.6. В соответствии с предусмотренными основными видами 
деятельности Образовательное учреждение выполняет муниципальное 
задание, которое формируется и утверждается Управлением.

2.7. Образовательное учреждение не вправе отказываться от выполнения 
т липального задания.

2.8. Право Образовательного учреждения осуществлять деятельность, на 
занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента её 
получения.

2 9. Образовательное учреждение может осуществлять приносящую 
д : х : д деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
детей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям при 
:д : в ч т о  такая деятельность указана в его Уставе.

Осуществление указанной деятельности Образовательным 
-гг тлением допускается, если это не противоречит действующему 

законодательству. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы 
деятельность Образовательного учреждения, если она идет в ущерб 
гбгазовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда 
тс этому вопросу. Образовательное учреждение вправе оказывать населению, 
тг-едтриятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные 
: ггазовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 
: Уазовательными программами и федеральными государственными 
: гтазовательными стандартами, а также образовательными стандартами.

Доходы, полученные от указанной деятельности, и имущество, 
приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное 
г-слоряжение Образовательного учреждения. Платные образовательные 
; :т>ти не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
пинансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, 
■атаботанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в его 
эюджет. Образовательное учреждение вправе оспорить указанное действие 
Учредителя в суде.

2.10. Образовательное учреждение имеет право на предоставление 
гтет) ющих платных образовательных услуг:

2.10.1. Образовательные и развивающие услуги:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- занятия по углубленному изучению иностранных языков;
- создание различных кружков, студий, творческих объединений, 

натравленных на всестороннее развитие гармоничной личности;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 

поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное 
;■ -рождение);

2.10.2. Оздоровительные мероприятия:
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья.
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Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 
предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.

2.11. В соответствии со своими Уставными целями и задачами 
Образовательное учреждение может реализовывать дополнительные 
образовательные программы и оказывать дополнительные платные услуги за 
пределами определяющих его статус образовательных программ с учётом 
потребности семьи на основании договора с родителями (законными 
представителями).

2.12. Право юридического лица у Образовательного учреждения в части 
н едения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникает с 
момента регистрации.

2.13. Образовательное учреждение, в соответствии с нормами 
действующего законодательства, принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
д г стельности, в том числе регламентирующие правила приема воспитанников, 
режим занятий, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
втслитанников, порядок оформления возникновения, приостановления и 
“ те-ташения отношений между Образовательным учреждением и 
т ослитанниками, (или) родителями (законными представителями).

1 Организация питания детей в Образовательном учреждении 
=-тсложена на заведующего. В Образовательном учреждении должно быть 
: пес.печено сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и 
временем пребывания в Образовательном учреждении по нормам, 
твегждённым действующим законодательством.

2.15. Питание воспитанников в Образовательном учреждении 
организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным заведующим, 
рассчитанным не менее, чем на 2 недели, с учетом физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных 
пр>пп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 
питания детей в группах компенсирующей направленности.

2.16. Контроль за качеством питания, витаминизацией, закладкой 
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинский 
персонал Образовательного учреждения и руководителя образовательного 
учреждения.

2. Р .  Медицинский персонал наряду с администрацией и работниками 
1 г ̂ азовательного учреждения несет ответственность за психическое и 
физическое здоровье детей, проведение лечебно-профилактических, 
коррекционных мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
гежима и обеспечение качества питания воспитанников. Медицинские 
габотники проводят профилактические мероприятия в целях недопущения
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возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых 
отравлений.

Персонал Учреждения проходит предварительный, при поступлении на 
работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке.

2.18. Образовательное учреждение в пределах своей компетенции создает 
; словия для охраны здоровья воспитанников, обеспечивает:

-текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

: :поровительных мероприятий;
-соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;
-расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в Образовательном учреждении.
Оздоровительная работа в Образовательном учреждении осуществляется 

на дснове данных о состоянии здоровья, уровне психофизического, моторного 
развития воспитанников и с учетом индивидуальных личностных 
с : бедностей каждого воспитанника.

2.19. За присмотр и уход за воспитанником Учредитель устанавливает 
плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - 
: :  ангельская плата) и ее размер. Освобождение (снижение размера) 
: :  ангельской платы отдельным категориям граждан производится в порядке, 
т ед елен н ом  Правительством Российской Федерации и Республики Крым, 
.• чгедителем. Не допускается включение расходов на реализацию основной 
: гггзовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 
.: держание недвижимого имущества детского сада, в родительскую плату за 
г : ..смотр и уход за ребенком.

Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 
гогительской платы в размере, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. Право на получение компенсации

гсг один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 
" гг;- за присмотр и уход за детьми в Образовательном учреждении.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Образовательное учреждение обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от трех лет до 
прекращения образовательных отношений.

3.2. Количество групп в Образовательном учреждении определяется 
Учредителем, исходя из их предельной наполняемости, принятой в 
зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для осуществления 
: тазовательного процесса (а также с учетом предельной наполняемости, 
принятой при расчете норматива бюджетного финансирования).
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3.3. Образовательная деятельность в образовательном учреждении 
:. ;• шествляется в группах имеющих компенсирующую направленность для 
тетей с нарушением зрения.

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной (основной) образовательной программы дошкольного 
: ггазования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
:; темностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
:6ет лечивающей коррекцию нарушений развития зрительного аппарата и 
; гадальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья.

3.4. В Образовательном учреждении функционирует 6 групп, в том числе 
: г>т функционировать группы:

- младшие -  дети от 3 до 4 лет;
-средние - от 4 до 5 лет;
- старшие -  от 5 до 6 лет;
- подготовительные -  от 6 до 7 лет.
3.5. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их 

ссстс яния здоровья, специфики основной (адаптированной) образовательной 
программы, а также с учетом Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

звательных организаций.
В Образовательном учреждении могут организовываться 

та: - : зозрастные (смешанные) группы детей с учетом возможности 
: гпанизашш в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим 
согбенностям каждой возрастной группы.

3.7. В случае необходимости перевод детей из одной возрастной группы
другую осуществляется на основании приказа заведующего

йбгазовательным учреждением по согласованию с родителями (законными 
ггедставителями) воспитанников.

3.8. Содержание образовательного процесса в Образовательном 
чреждении определяется основной образовательной программой

дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой 
Образовательным учреждением самостоятельно. Образовательная программа 
дошкольного образования разрабатывается в соответствии с федеральным 

..•дарственным образовательным стандартом дошкольного образования, а 
также с учетом соответствующих примерных образовательных программ 
д : школьного образования.

3.9. Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития 
различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 
дотребностей самих детей.

3.10. Образовательный процесс в Образовательном учреждении 
: с; ществляется на русском языке. Образовательное учреждение обеспечивает 
реализацию предоставленных государством гражданам прав на получение 
образования на родном языке, на выбор языка обучения при наличии
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возможности создания необходимого числа соответствующих групп, а также 
;• гпэвий их функционирования, предоставляемых Учредителем.

3.11. Образовательная программа дошкольного образования реализуется
специально организованных формах деятельности: групповые,

фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, дидактические игры, чтение 
познавательной и художественной литературы, тематические экскурсии, 
наблюдения на прогулке, в группе в процессе экспериментальной 
деятельности, проведение плановых развлечений, досугов, праздников.

3.12. Образовательная программа дошкольного образования
гсеслечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
газличных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
ед шнцы, представляющие определенные направления развития и
образования детей:

-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-гечевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
3.13. При реализации образовательной программы дошкольного

образования может проводиться оценка индивидуального развития детей. 
Тахая оценка проводится педагогическими работниками Образовательного

-г г -  пения в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
г д_вития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

При необходимости используется психологическая диагностика развития 
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей . которую проводят квалифицированные специалисты.

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
: згпасля его родителей (законных представителей).

Результаты психологической диагностики используются для решения 
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
• : ггечпии развития детей.

3.14. В целях реализации права на получение дошкольного образования 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья в 
>ггазовательном учреждении создаются необходимые условия, в том числе 
п : .тедством организации инклюзивного образования.

3.15. Образовательное учреждение работает по режиму пятидневной 
га 'г  чей недели с 07.00 до 19.00. Суббота, воскресенье и праздничные дни -  
негаоочие (выходные).

3.16. В Образовательном учреждении могут организовываться группы: 
- пашенного дня (8 - 10-часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-

часового пребывания), продленного дня (13 - 14-часового пребывания), 
-т; посуточного пребывания детей, выходного дня для детей с нарушением 
: ген ля в возрасте от 3 лет до 7(8) лет; кратковременного пребывания (до 5
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ЧТСОЗ в лень) для детей дошкольного возраста, по присмотру и уходу без 
: г ал и зации образовательной программы дошкольного образования для 
лслитанников в возрасте от 3 лет до 7 лет; семейные дошкольные группы. 

Де-ле.льность групп регламентируется соответствующими локальными 
апами Образовательного учреждения.

3.17. Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую 
- _ ~ лтвленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации 
лглг: озательной программы дошкольного образования. Их деятельность 
регламентируется соответствующим Положением и осуществляется в 
сселъелствии с локальными нормативными актами Образовательного 
у -: л - гения и Санитарно-эпидемиологическими требованиями к дошкольным 
м гг.ам. размещенным в жилых помещениях жилищного фонда.

5.18. Режим дня в Образовательном учреждении устанавливается в 
слсльелслзии с возрастными особенностями детей и способствует их 
гщшс личному развитию.

Продолжительность самостоятельной деятельности детей, 
нелтелызной непосредственно образовательной деятельности, прогулок, сна, 
. лгссч.е допустимый объем образовательной нагрузки определяется 
Гл-илтгно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
ослан л алии режима работы дошкольных образовательных организаций.

5.20. Образовательное учреждение может использовать сетевую форму 
-;_л лаги и образовательных программ, обеспечивающую возможность их 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких 
г-лан загий. а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
: - загий. Использование сетевой формы реализации образовательных 

лгеллламм дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих 
лг*>лгамм осуществляется на основании договора между Образовательным 
у  - - г - гением и иными образовательными организациями.

Образовательное учреждение может реализовывать 
: л: лннлельные общеразвивающие программы в течение всего календарного

5 12 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
: '  -енпч л; ним определяются образовательной программой, разработанной 
и лзегжгенной Образовательным учреждением.

5 25 Непосредственная образовательная деятельность (далее - НОД) в 
1 •: л т : : гтлельном учреждении проводятся в соответствии с учебным планом и 
гг:л- сгнием занятий, разрабатываемым Образовательным учреждением 
ст. хглоятельно. Занятия НОД по дополнительному образованию (студии, 
•т_ - -л:, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет 
: е гни. отведенного на прогулку и дневной сон.

5.24. Прием детей в Образовательное учреждение осуществляется в 
- : л -г:- е. установленном Учредителем и настоящим Уставом.

5.25. Прием детей в Образовательное учреждение осуществляется в 
лечение всего катендарного года при наличии свободных мест.
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3.26. Прием в Образовательное учреждение осуществляется по личному 
1щ:е:-:ию родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
г гннала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

нгсдставителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
: странного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.

Родители (законные представители) вместе с заявлением о приеме в 
У: тазо нательное учреждение представляют оригиналы следующих 
д : -у с гов и их копии:
- . детельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
зал; г- едя или законность представления прав ребенка);
- -з дгтедзство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
югбьсзаг-пу? на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
о ге~ сттадии ребенка по месту жительства или по месту пребывания (для 
: г - г ' пр : живающих на закрепленной территории);

гехомендации психолого-медико-педагогической комиссии для 
обу-е-д ; по адаптированной (основной) образовательной программе 

1дъ:-::го образования в группах компенсирующей направленности. 
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
д д -1 'дд или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:
- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

-гсдг_ддде я прав ребенка);
- д : :-у мент, подтверждающий право на пребывание в Российской

*!т-:остранные граждане и лица без гражданства все документы 
дгедстазляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
лот -л - г переводом на русский язык.

3 2 ' Прием детей, впервые поступающих в Образовательное 
. - - ; яг;: - е. осуществляется на основании медицинского заключения.

3 23 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
> 'т е  дательном учреждении до прекращения образовательных отношений.

2- Прием ребенка в Образовательное учреждение оформляется 
лгиед : следующего Образовательного учреждения.

Пгн приеме ребенка в Образовательное учреждение на обучение по 
п: дошкольного образования заключается договор между

. : дательным учреждением и родителями (законными представителями)

При приеме воспитанников в Образовательное учреждение родителями 
представителями) предоставляется письменное согласие на 

:ога:-т7-у их персональных данных.
3.30 В договор включаются взаимные права, обязанности и

: тдететзенность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, 
~ г ;д ;т га  и ухода за детьми, а также порядок взимания родительской платы 
* представителей)  за присмотр и уход за детьми.
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5.31. Подписание договора является обязательным как для 
>5глзовательного учреждения, так и для родителей (законных 
представителей). Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр

лея в Образовательном учреждение, второй у родителей (законных 
плелттавителей) ребенка.

5.32. До подписания договора заведующий Образовательного 
- гг - тения в обязательном порядке знакомит родителей (законных

представителей) ребенка, принимаемого в Образовательное учреждение, с 
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

(адаптированной) программой дошкольного образования, 
: еиой Образовательным учреждением, иными локальными актами 

з стельного учреждения, регламентирующими организацию 
обсаэозстельного процесса.

5 55. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и 
ет:: пинскими работниками Образовательного учреждения.

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 
2«5сгзо5Дтельное учреждение не принимаются; заболевших в течение дня 
Тс~ с "■ изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 
«  сде._ - : кого блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно- 
■ооо .тактическую организацию с информированием родителей.

5 5-. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней 
Ш  < склонением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

здтельное учреждение только при наличии справки с указанием 
ДЕ!г>::та. длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
«Оеклионны ми больными.

5.55. Перевод воспитанников из Образовательного учреждения в другое 
: зательное учреждение производится на основании муниципального

геазезото акта администрации города Симферополя Республики Крым в 
. ‘ : т  ти х  случаях:

-на время капитального (текущего) ремонта учреждения (полностью или 
- - - но в зависимости от объема работ);

-на зремя строительства на месте сноса Образовательного учреждения;
-на летний период.
5.56. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

."  танника из Образовательного учреждения:
- в связи с окончанием освоения основной (адаптированной) 

гсгазозательной программы дошкольного образования и достижении 
эсспитанником на 1 сентября текущего года возраста, необходимого для

нения в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего образования.

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 
-: числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения
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«сразовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образе зательную деятельность;

- го инициативе Образовательного учреждения, в случае установления 
таг. тения порядка приема в Образовательное учреждение, повлекшего по 
к е  родителя (законного представителя) его незаконное зачисление в 
>гп :-: петельное учреждение;

- го обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
яростазителей) и Образовательного учреждения, в том числе в случае 
1— 111 и Образовательного учреждения.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
ИХ ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Участниками образовательного процесса являются воспитанники, 
тел лещ деконные представители), педагогические работники и иные 
зиссл=25г.-: Образовательного учреждения. Права и обязанности участников 
л ' : .  . п. .• -ого процесса определяются нормами действующего 
х г :  датегъства Российской Федерации, Республики Крым, настоящим
^ слшс иными локальными нормативными актами Образовательного
■» ИЯ.

-  1 Участники образовательного процесса обязаны осуществлять свою 
::  - : д  - гель на основе уважения человеческого достоинства, прав личности 
та оосстзенное мнение и свободное развитие, заботиться о сохранности и

у чебно-материальной базы, соблюдать режим работы 
Сйсааеватедьного учреждения, выполнять настоящий Устав и требования, 
т : : ;  с : тленные локальными актами Образовательного учреждения.

413. Отношения участников образовательного процесса строятся на 
в .а : :с сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему 
сэис»: дас 5 развитии в соответствии с его индивидуальными особенностями.

-  5 : спитанники образовательного учреждения имеют право на:
- 5ес платное получение дошкольного образования в соответствии с 

Есжральными государственными образовательными стандартами;
- падение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

2 г . чес кого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- удгвлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе 

: гг ' 5 соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями

- раззитие творческих способностей и интересов;
- получение квалифицированной помощи в освоении образовательных 

программ:
- пользование учебными пособиями, оборудованием, играми, игрушками, 

• -:ь щедствами обучения и воспитания;
получение дополнительных (в т. ч. платных) образовательных услуг;
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предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
- . -пт из:-: чес кого развития и состояния здоровья;

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными
Образовательного учреждения, лечебно-оздоровительной 

ш  прэстр) ктурой, объектами культуры и объектами спорта Образовательного 
• -рождения:

- тез тпасные условия пребывания в Образовательном учреждении.
-  5 Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
- знакомиться с Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

осуттетт=пение образовательной деятельности, учебно-программной 
л :  - мент ад:.-: ей и другими документами, регламентирующими организацию и 
■српестзпение образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
» f i r - t -  н и воспитания;

- дать законные права и интересы ребенка;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

|иии ческих, психолого-педагогических) ребенка, давать согласие на 
тпвееденне таких обследований или участие в таких обследованиях, 
г . . п н  от их проведения или участия в них, получать информацию о 
рер пътатзх проведенных обследований ребенка;

присутствовать при обследовании детей психолого-медико- 
■иалоннчес кой комиссией (консилиумом), обсуждении результатов 
•ссдедовдния и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 
»сжзззквать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
•с п в  : алии обучения и воспитания детей;

- вносить предложения администрации Образовательного учреждения по 
j  лг-._енню работы с детьми, в том числе по организации дополнительных 
■ екггных образовательных услуг;

- требовать предоставления ребенку присмотра, ухода, охраны и 
ге пленим его здоровья, воспитания и обучения на условиях,

i t - л  . у. ттренных договором с Образовательным учреждением;
- консультироваться с педагогическими работниками Образовательного 

- : г -  пения по проблемам воспитания и обучения ребенка;
- принимать участие в управлении Образовательного учреждения в 

тс - ;т-п. предусмотренном настоящим Уставом;
- заслушивать отчеты заведующего Образовательного учреждения и 

■езагогов о работе с детьми;
- оказывать Образовательному учреждению посильную помощь в 

теелнзации его уставных задач, в части сохранения и укрепления физического 
I  психического здоровья детей;

- досрочно расторгать договор между Образовательным учреждением и 
тсп-телями;
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- получать информацию о реализации в Образовательном учреждении 
зсссгаммы дошкольного образования, а также дополнительных 
а'г_ г :  гпазовательных программ.

-  6. Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать Устав, в части, касающейся их прав и обязанностей, правила 

■утреннего распорядка Образовательного учреждения, требования 
ж с п - п п  нормативных актов Образовательного учреждения, которые 
1с : авазливают режим занятий воспитанников;

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников 
С,г:_  : зательного учреждения;

- заложить основы интеллектуального, физического, нравственного 
зяе' з ■ - пебенка в раннем возрасте;

- своевременно вносить родительскую плату за присмотр и уход за 
реге з  : з Образовательном учреждении;

- своевременно ставить в известность администрацию Образовательного 
учреждения о возможном отсутствии ребенка или его болезни;

- ежедневно лично (или на основании доверенности) передавать ребенка 
« с :  татедю и забирать ребенка;

- добросовестно выполнять условия договора с Образовательным 
учреждением;

- не применять к ребенку антипедагогических методов воспитания.
- взаимодействовать с педагогическими работниками Образовательного 

учреждения в вопросах воспитания ребенка;
- иметь иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

ю - г  с ес стенные положениями действующего законодательства, договором с 
Обсаэснательным учреждением.

-4.". За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
з с ; * " г _ шконные представители) воспитанников несут ответственность, 
з ле : . : стенную действующим законодательством.

- * В целях защиты прав родители (законные представители) 
■ршгггнников самостоятельно или через своих представителей вправе:

- направлять в органы управления Образовательного учреждения, 
вссадденнся о применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим 
зшгаза :: ллтанников, родителей (законных представителей) воспитанников, 
зрспзилднпарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 
гаса ттгению указанными органами с привлечением родителей (законных 
■седслазителей) воспитанников;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
оссаю вательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 
с~т тстзии конфликта интересов педагогического работника;

использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

- 9. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
ессазозательных отношений создается в целях урегулирования разногласий
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« л :  частниками образовательных отношений по вопросам реализации
згаза на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов 
аюйгопгческого работника, применения локальных нормативных актов. 
Н е : :т : •' создания, организации работы, принятия решений комиссией и их 
*ст с нения устанавливается соответствующим локальным актом 
С 'г7_:: с стельного учреждения, который принимается с учетом мнения Совета 
тед тестей, а также представительных органов работников Образовательного 
учреждения ( при их наличии).

-10 . Право на занятие педагогической деятельностью в 
>г -_: : пе~е.тьном учреждении имеют лица, имеющие среднее 
из весе • сальное или высшее образование и отвечающие 
«зал : над ионным требованиям, указанным в квалификационных 
сшгдно-- >:-дх и (или) профессиональным стандартам.

У. педагогической и иной трудовой деятельности в Образовательном 
Ирещлесд>:>: не допускаются лица по основаниям, установленным трудовым 
« e s c  датедьством Российской Федерации.

Образовательное учреждение формирует аттестационные комиссии для 
■msec тс- - аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
a m , - -5 : - педагогических работников занимаемым ими должностям.

Прием на работу в Образовательное учреждение педагогических и 
ашып : _ ':  тников осуществляется в соответствии с действующим 
«икте: дал ел ъством.

-  1 Педагогические работники Образовательного учреждения имеют 
■сяк . еэос тдь: и социальные гарантии, предусмотренные законодательством 
Шшагжк- * - Т Федерации.

•X. 15 Педагогические работники Образовательного учреждения имеют 
дяваи =2т

- сэс«:*: д; преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 
шяваш п  д д д  в профессиональную деятельность;

- еэобод} выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
ду т »' т .  методов общения и воспитания;

- тэссчеткую инициативу, разработку и применение авторских программ 
*  * :  ■ . : :  г чения и воспитания;

- зботос использование учебных пособий, материалов и иных средств 
- * дслитания в соответствии с образовательной программой и в

ав?-*п - г : тан тзленном законодательством об образовании;
- бесплатное пользование информационными ресурсами, доступ в

установленном локальными нормативными актами 
©бркэевателъного учреждения к информационно-телекоммуникационным 
*rrrw  : " дтдм данных, учебным и методическим материалам, материально- 
ттаз: четким средствам обеспечения образовательной деятельности;

- -детне в управлении Образовательным учреждением, в том числе в 
«виде- _:ь:-:ых органах управления, в порядке, определенном настоящим 
Уставом:
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участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Ос - : зательного учреждения;

- объединение в общественные профессиональные организации в формах 
ка ~ :гядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
« с : гзс ьательных отношений;

- защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и 
а-':---' зное расследование нарушения норм профессиональной этики 
ш  -г- -: гических работников;

сокращенную продолжительность рабочего времени; 
дополнительное профессиональное образование по профилю 

; гической деятельности не реже чем один раз в три года;
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

щит»! I и м и и которого определяется Правительством Российской 
ни:

длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
дет непрерывной преподавательской работы в порядке, установленном 
1пы-:ым органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

государственной политики и нормативно-правовому 
гу л  гг ынию в сфере образования;

- чдтчэчное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
: зденном законодательством Российской Федерации;

. : _ : ильные льготы и гарантии, а также дополнительные меры 
поддержки и социальной помощи, предоставляемые 

д - четким работникам муниципального образования городской округ 
ь Республики Крым;

-  жные права и свободы, предусмотренные федеральными законами, 
■ ш :  д-лельными актами Республики Крым.

Работники Образовательного учреждения обязаны: 
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном

"левее:
_ д  додать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

ав=а г тофессиональной этики;
зажать честь и достоинство воспитанников и других участников 
дельных отношений;
газзивать у воспитанников познавательную активность, 

г :  «дельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гтджлд-. :о ю позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
ш  тд : : :  одевать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа 
жжшж:

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
: ёпазования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
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Якхучения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
жх тм- г г : зтвовать при необходимости с медицинскими организациями;

- . етематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

ж:: •: ; ;тановленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с требованиями законодательства 

ю езваг тепьные при поступлении на работу и периодические медицинские 
•си:~П ; а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
рвпгпсяагеля:

-  проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
■ к ядз  г чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

-  соблюдать Устав Образовательного учреждения, правила внутреннего 
■щ?:: гзспорядка, требования иных локальных нормативных актов
■|раи Б з_гпь:-:ого учреждения;

- То п :пнять условия трудового договора;
-  исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 

яиишта-гтъттвом, законодательством Республики Крым.
- 5 Права и обязанности педагогических работников Образовательного 

рчсекп г - - распространяются также на иных работников Образовательного 
Иргждечля. но только в части прав и обязанностей, не связанных с 
■ а д  :г - г. кой деятельностью.

Работникам Образовательного учреждения запрещается 
Нрщлзтч: взть профессиональную деятельность для политической агитации, 
Кнжииг'г- воспитанников к принятию политических, религиозных или иных 

ИЬцвашй либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 
Н м Аввзльной  или религиозной розни, для пропаганды исключительности, 
■рея . :п-тва либо неполноценности граждан по признакам социальной, 

■ заве:***: 5. национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
каквэения к религии, в т. ч. посредством сообщения воспитанникам 

as.ii«- ■: :згных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
тнь:х традициях народов.

4.1” . Педагогический работник Образовательного учреждения не вправе 
платные образовательные услуги воспитанникам в 

Олдз:- : взтельном учреждении, если это приводит к конфликту интересов 
I ш  1шг: гаческого работника.

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Образовательным учреждением осуществляется в 
оикгэетствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

5 2. Управление Образовательным учреждением строится на принципах 
•две-: нзчалия и коллегиальности.

5.5. Текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения 
•сушествляет заведующий, назначаемый на должность приказом
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■ма_тч,->-ул Муниципального казенного учреждения Управление образования
города Симферополя Республики Крым в порядке, 

н е- ном действующим законодательством Российской Федерации, 
■^5сг*’гг Крым, муниципальными правовыми актами.

5 -  При назначении на должность (приеме на работу) с заведующим 
(Ирповатгльным учреждением заключается срочный трудовой договор в 

-. - - - с Трудовым кодексом Российской Федерации.
5 5 Заведующий Образовательного учреждения:

У
' т г н. тазляет интересы Образовательного учреждения, действует от его 
бет дгьеренности;

г г — у ет выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности 
и го л ь н о го  учреждения;

зизлэе-чает гражданско-правовые договоры (контракты, соглашения), 
г жяеренности;

- з ттететах своей компетенции издает приказы и распоряжения 
1 - - ; е для исполнения всеми работниками Образовательного

таг-тает  штатное расписание и распределяет должностные 
ботников;

т:еетз.тяет подбор, прием на работу и расстановку работников 
гльесго учреждения и несет ответственность за уровень их

ет. поощряет и налагает взыскания на работников 
г: учреждения, выполняет иные функции работодателя;

: г- проведение тарификации работников Образовательного

установленном порядке представляет бухгалтерскую и 
отчетность в соответствующие органы, определенные 

о м :
с*с"НБУнет у: представляет на рассмотрение Общему собранию 

Эбсаз :вательного учреждения ежегодный отчет о поступлении и 
'инансовых и материальных средств Образовательного

аег ооразовательные программы;
- лает осуществление образовательного процесса в соответствии 
б стазом, лицензией;

: - зает создание необходимых условий для охраны и укрепления 
:гга:ч:.1зации питания воспитанников и работников 

□го упреждения;
ет организацию и выполнение мероприятий по гражданской 

чае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение 
начальника штаба гражданской обороны;

: : тзетттвенность за организацию, полноту и качество воинского 
тановленным правилам;

«о е с

«с«.*. лал-ье
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персональную ответственность за деятельность Образовательного 
:ения. в том числе за выполнение муниципального задания, за 

г использование бюджетных средств;
л : дписывает коллективный договор Образовательного учреждения;
: г еспечивает комплексную безопасность Образовательного 

к&ия;
- обеспечивает исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

(Крнлс вдтелъного учреждения;
-  утверждает режим занятий воспитанников, правила приема 

Іж б ш гзе н н  ков:
- осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные 

фннс. г полномочия, вытекающие из целей, предмета и содержания
.тшсё : г - тепьности Образовательного учреждения.

Компетенция и условия деятельности заведующего 
— вдлельного учреждения, а также его ответственность определяются в 
ивам п:гозоре, заключаемом между Управлением и заведующим 
виктепьного учреждения.
Г г г г. нарушениями должностных обязанностей заведующим 

■■штильного учреждения, в частности, являются:
-^соблюдение предусмотренных законодательством

.тана« требований о порядке, условиях использования и распоряжения 
ивсис денежными средствами Образовательного учреждения, о 
ц с  підготовки и представления отчетов о деятельности и об 

Ирш пьлівд- ни имущества Образовательного учреждения, а также 
■ н а :  г - ; - г ниципального задания.

Коллегиальными органами управления Образовательным 
И р в с к а г е м  являются:

Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее -  
©Йяиак сгсраяие);

Педагогический совет Образовательного учреждения (далее -  
Д і пн і г; с-:и совет);

і  - н з  : : гут формироваться:
Управляющий совет Образовательного учреждения (далее -  

_лн : :  зет) и (или)
“  : т -  сельский совет Образовательного учреждения (далее -  

■Д’ -СПНН совет).
‘ : ллегиальные органы управления Образовательного учреждения 

*тт.* •• ленспвуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями 
^Е ж ж хтт 'л-лх . утвержденными Образовательным учреждением.

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
■■ш и-л- - • : в по вопросам управления Образовательным учреждением и при 

щ тазовательным учреждением локальных нормативных актов, 
: _н\ их права и законные интересы, по инициативе родителей
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н всен ы х  представителей) в Образовательном учреждении может 
аг=дд.-дться:

Совет родителей (законных представителей) воспитанников; 
Родительские комитеты.

Ле лтельность вышеуказанных органов регламентируется локальными 
§■■№  Образовательного учреждения.

5.10. В Образовательном учреждении могут действовать 
ссиональные союзы работников Образовательного учреждения.
-:ение органов, указанных в настоящем пункте, учитывается при 

гаи локальных нормативных актов Образовательного учреждения, 
ьдющих права воспитанников и работников Образовательного 
кия, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

ддтельством об образовании.
II. Общее собрание работников Образовательного учреждения 

постоянно действующим коллегиальным органом управления 
'гЛЬНОГО учреждения и имеет бессрочный срок полномочий.
. Общее собрание работников Образовательного учреждения 
коллегиальным органом управления, в компетенцию которого входит 
:ел!ений по следующим вопросам:

* - есение предложений в план развития Образовательного учреждения, 
- еде о направлениях образовательной деятельности и иных видах 

:*;лн Образовательного учреждения;
гзетждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

и материальных средств Образовательного учреждения;
- т~ вггие правил внутреннего трудового распорядка Образовательного

рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава 
■ьного учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых

: - - - :: трение и принятие по представлению заведующего локальных 
л актов Образовательного учреждения; 

эосс : трение и обсуждение вопросов стратегии развития 
ьного учреждения; 

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 
_ - л ; с нащения образовательного процесса; 

слт -ллвание отчетов заведующего Образовательного учреждения и 
ь:-:ь:\ органов управления Образовательного учреждения по 

деятельности;
расе отрение и выработка предложений по улучшению работы по 

ю питания и медицинскому обслуживанию воспитанников и 
Образовательного учреждения;

: лнятие решения о необходимости заключения коллективного

-  избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
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1

лучение представления интересов работников профсоюзной 
либо иному представителю; 

твегждение требований в ходе коллективного трудового спора, 
работниками Образовательного учреждения или их 

гелями;
здание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 
во тпитания детей;

: :  здание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, 
ли питания воспитанников и работников Образовательного

- -тле положения об Управляющем совете и (или) Попечительском 
:О гтш : нательного учреждения; 

сап дзизанне ежегодного отчета о проделанной работе Управляющего 
I _ Попечительского совета Образовательного учреждения;

■ :г гешения о прекращении деятельности Управляющего совета, 
:го совета и формирование нового состава;

.г —ие ходатайств о награждении работников Образовательного

: тление иных вопросов деятельности Образовательного
кк несенных на рассмотрение заведующим Образовательного 
коллегиальными органами управления Образовательного

и з .  В заседании Общего собрания могут принимать участие все 
I-гт а: звательного учреждения.
к  ее собрание работников созывается по мере необходимости

- г реже одного раза в год. Решение о созыве Общего собрания 
■ т : ним дет заведующий Образовательного учреждения, 
тт-здание считается правомочным, если на его заседании 
: : : и более от общего числа работников Образовательного 
На аседании Общего собрания избирается председатель и

ггель и члены Общего собрания осуществляет свою 
общественных началах.

Радден-тн на Общем собрании принимаются большинством голосов 
-ш :.  лг у-тствующих членов Общего собрания и оформляются

Решения являются обязательными, исполнение решений 
заведующим Образовательным учреждением. Заведующий 
на очередном Общем собрании работников об исполнении и 

д ::  :д:днения решений предыдущего Общего собрания.
1Ьикр I пс вопросам о внесении предложений об изменении и

3 тзава Образовательного учреждения, утверждения правил
зт;- до во го распорядка Образовательного учреждения, принятия 

Управляющем совете и Попечительском совете
ьнодо учреждения, принятия решения о прекращении
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з -: :ти Управляющего совета, Попечительского совета и
ванне нового состава принимаются большинством голосов в две

• _ге  собрание не вправе рассматривать и принимать решения 
(■югссам. не отнесенным настоящим Уставом к его компетенции.

Общее собрание не вправе выступать от имени Образовательного
■ия.

Управляющий совет Образовательного учреждения -  
:ь:-:ый орган, наделенный полномочиями по осуществлению 
чесхих функций в соответствии с настоящим Уставом.

0 Г__ -  численность Управляющего совета является произвольной и 
: ч Положением о Управляющем совете.

(Вбщее количество членов Управляющего совета избираемых из числа 
: з тконных представителей) воспитанников составляет не менее

дставителя родителей от каждой возрастной группы, 
ыи! честзо членов Управляющего совета из числа работников 

тельного учреждения не может превышать 1/4 от общего числа 
> тгазляющего совета. Заведующий Образовательного учреждения 
з . ;став членов Управляющего совета по должности.

Света '.Убавляющего совета утверждается сроком на три года приказом 
Гюразовательного учреждения.

№ г т-г [ыми членами Управляющего совета являются:
•врепстазители родителей (законных представителей) воспитанников; 
- а с е г . т з е л  и работников Образовательного учреждения.

Образовательного учреждения входит в состав 
щего совета по должности, как представитель администрации 
СГЕЪН : го учреждения, 

и с щ  Уд равняющего совета может быть делегирован представитель

к  щий совет работает на общественных началах.
Педагогический совет Образовательного учреждения является 

действующим коллегиальным органом управления, который 
л гдссмотрения основных вопросов образовательного процесса.

_ ческий совет имеет бессрочный срок полномочий.
В Педагогический совет входят заведующий, а также 
кие работники, состоящие в трудовых отношениях с 

учреждением (в том числе работающие по 
;■ и на условиях почасовой оплаты).

Председателем Педагогического совета является заведующий 
ельного учреждения.

Педагогический совет считается правомочным, если на его 
? ~7 ис\тствуют более 50% от общего числа членов Педагогического
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Педагогический совет в полном составе собирается не реже 
гад в гол. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые 

■ -г. • е советы.
Педагогический совет в целях организации своей деятельности 

,:е-дчетаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем 
с - : го совета является заведующий Образовательного учреждения. 
Педагогический совет принимает решения открытым 
V и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического 

гаегся принятым, если за него подано большинство голосов 
'•зодтих членов Педагогического Совета. При равенстве голосов 

юедседагедя Педагогического совета является решающим.
З *- Педагогический совет может быть собран по инициативе его 

дс инициативе двух третей членов Педагогического совета.
На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

дао: гнлки Образовательного учреждения, не являющиеся членами 
сзгого совета;
Ежлане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 
|кдзоченных с Образовательным учреждением; 

рвштели (законные представители) воспитанников, при наличии 
Педадсд-шеского совета.

К  компетенции Педагогического совета относится решение 
ь:~досов:

задия и совершенствование методического обеспечения 
дроцесса;

: д : _ Н тка и принятие образовательных программ; 
рас: : тдение организации и осуществления образовательного 
з : зогветствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 

е гбразовательной деятельности;
. _г:тзление текущего контроля реализации образовательных

тгучктие локальных нормативных актов Образовательного 
з теделах  своей компетенции; 

рассмотрение и формирование предложений по улучшению 
с г л'разовательного учреждения.

П : : .  д -еский совет не вправе рассматривать и принимать решения 
иирзсд не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
И ; : .  д -еский совет не вправе выступать от имени Образовательного

С делью привлечения общественности к решению задач и проблем 
дгьного учреждения, а также обеспечения благоприятных условий 

хибной работы в Образовательном учреждении может создаваться 
гедь-екий совет.

ШЪсечительский совет Образовательного учреждения -  коллегиальный 
-шгденный полномочиями по осуществлению консультативно-

26



едъных функций в соответствии с действующим законодательством 
‘ Федерации и Республики Крым, настоящим Уставом.

Члены Попечительского совета осуществляют свою работу в 
ком совете на общественных началах.
Избираемыми членами Попечительского совета являются:

- тгедссазители родителей (законных представителей) воспитанников;
- Щ'елслазители работников Образовательного учреждения (в том числе 

I 'гдзовательного учреждения (по должности);
sr : ~7 дюванные члены (лица, которые могут оказывать реальное 

спешном функционировании и развитии Образовательного

численность Попечительского совета является 
зависит от количества попечителей Образовательного 

щеделяется Положением о Попечительском совете, 
ны Попечительского совета из числа родителей (законных 

воспитанников избираются на родительском собрании.
•ты в состав Попечительского совета от работников 
мт> учреждения выдвигаются на Общем собрании или по 

иативе путем подачи письменного заявления.
В ж —  5Д7ИЙ к осуществлению своих полномочий Попечительский 

кооптировать в свой состав членов из числа граждан, 
организаций и учреждений независимо от форм 

»рганов государственной власти Республики Крым, органов 
ггезления муниципального образования.
гея самовыдвижение кандидатов для назначения путем

Из числа членов Попечительского совета избираются 
: д еститель председателя Попечительского совета и секретарь 
770 совета.
членов Попечительского совета, как коллегиального органа 
сверждается приказом по Образовательному учреждению, 

дседатель попечительского совета:
7 и координирует работу Попечительского совета;

- . - л  - г 7 подготовку и проводит заседания Попечительского совета;
з :г “ решения Попечительского совета;

- игоеделяет функции заместителя, секретаря и других членов 
овета;

- и х  —-з~ чет Попечительский совет в отношениях с организациями по 
как. : 7несенным к его полномочиям.

Г г : : .  г1_7г7.ь Попечительского совета имеет право делегировать свои 
авис4- ; -ленам Попечительского совета.
5J 5. Осн: вными задачами Попечительского совета являются:
- сс77?>дннчество с органами государственной власти Российской 

: г санами государственной власти Республики Крым, местного
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м-иу*. организациями независимо от форм собственности, а также 
лицами, направленное на улучшение условий 

днит Образовательного учреждения; 
зсдейстзне улучшению материально-технической, культурной, 
ж. ?злоро зительной и иных баз Образовательного учреждения;

. : ; г " :~зпе привлечению дополнительных источников 
Утразовательного учреждения;
г гтганизации и проведению мероприятий, направленных на 

н здоровья воспитанников, работников Образовательного

! досуга и оздоровления участников образовательного

ггз г : :  циально-правовой защите участников образовательного 
г«£эс дательного учреждения;
вдзчн. которые не противоречат законодательству Российской 
к п м  создания Попечительского совета и направлениям 
Образовательного учреждения.

Организационной формой работы Попечительского совета 
асетд- которые проводятся по мере необходимости, но не реже 
ты .

Попечительского совета, как правило, принимаются 
“ глэсов членов Попечительского совета, присутствующих на 

~т открытом голосовании, и оформляются протоколом, который 
” :•? ~гедседателем и секретарем.
” :г-тушение деятельности Попечительского совета 

по инициативе Попечительского совета или по решению 
сд-::-л

Г_> - Г г  дитель Образовательного учреждения: 
нцрш э -г - гешение о создании Образовательного учреждения;
• * зет решения об изменении целей и предмета деятельности

го учреждения;
■ет гешение о реорганизации Образовательного учреждения; 
зет гешение о ликвидации Образовательного учреждения; 

е г - дзет передаточный акт или разделительный баланс при 
. : л гразовательного учреждения, ликвидационные балансы при 

_" ,ггззовательного учреждения;
з^зт Устав и изменения в Устав Образовательного учреждения; 

'г  ни мает решения по иным вопросам, предусмотренным 
тедъством и относящимся к его полномочиям.

. травление от имени Учредителя осуществляет следующие 
г полномочия:

год _ тредставления о создании Образовательного учреждения;
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представления о реорганизации и ликвидации 
■тельного учреждения, а также об изменении целей и предмета его

- г;-ет и направляет предложения по закреплению имущества 
^В*эсв£7едъ:-:ым учреждением на праве оперативного управления и

е' находящегося у Образовательного учреждения на праве
: *: “ давления;

- «итпьгоьызает передаточные акты или разделительные балансы при 
Образовательного учреждения, утверждает ликвидационные

щт г изндации Образовательного учреждения;
;~":.:т-пчет планы финансово-хозяйственной деятельности 

: г : \ чреждения,
• о  пкстзляет контроль за деятельностью Образовательного 

а становленном порядке; 
и г- г : '  • гт перечни особо ценного движимого имущества 

т&й :-гс > чреждения; 
тг : чаправляет в порядке, установленном Правительством

- Г: представления об определении видов особо ценного
■аг _е :тза  Образовательного учреждения; 

лг - чет решения об отнесении движимого имущества 
льаопг учреждения к категории особо ценного движимого 
з . р чае принятия решений о выделении средств на приобретение 
еч _  г ; тза в порядке, установленном Правительством Республики

к чаправляет в порядке, установленном Правительством 
Крым, представление об отнесении движимого имущества к 

особ: пенного движимого имущества в случае одновременного 
репен и я о закреплении за Образовательным учреждением 

_ества, находящегося в государственной собственности 
1пьм. и отнесении его к категории особо ценного движимого

Бывает Устав и изменения в Устав Образовательного

— - вчаег : -чедующего Образовательного учреждения и прекращает его

. г- -чет и расторгает трудовой договор с заведующим 
еаьиого ;• чреждения;

«стн -ч  г_ет доплаты и надбавки руководителю Образовательного 
чвс

- !• г г.-ет и утверждает муниципальное задание Образовательному 
то в порядке, установленном законодательством Российской

ннпипальными правовыми актами;
•»г _г:тч.тяет иные функции, предусмотренные законодательством и 
нос чтпзно правовыми актами.



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИМУЩЕСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

юственником имущества Образовательного учреждения 
ваг-у- л^ьное образование городской округ Симферополь 
О/шшл. полномочия которого осуществляет Администрация 
ре□ :гл Республики Крым.
_спл\ обеспечения образовательной деятельности имущество 
т  Образовательным учреждением на праве оперативного 

ришссетэетствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
фнсхьзый участок, необходимый для осуществления уставной 

Эбразовательного учреждения, предоставляется ему на праве 
• бессрочного) пользования в порядке, установленном 

-р—  з а  : пател ьством Российской Федерации.
Образе вательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

варе пленным за ним в пределах, установленных законом, в 
ш - ставными целями деятельности, заданиями собственника и 
эи от - ттества.

Источники формирования имущества и денежных средств 
учреждения определяются действующим 

ктэом  Российской Федерации.
.г.тво и денежные средства Образовательного учреждения 

к за его балансе и используются для достижения целей, 
— и-..-- - а; тоящим Уставом.

|Ьрвкж мое имущество, закрепленное за Образовательным 
а также находящееся у Образовательного учреждения особо 
/с-е имущество подлежат обособленному учету, 

х лег-ечень особо ценного имущества определяются в соответствии 
законодательством Российской Федерации и Республики

управления имуществомТри осуществлении оперативного 
- г - ;  е учреждение обязано:

«ю-ективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве 
г: управления;

; гг:печивать сохранность и использование имущества, 
ого за ним на праве оперативного управления, строго по целевому

не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 
: чгззтивного управления имущества (это требование не 

к^раняется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 
ь процессе эксплуатации);
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Збразовательное учреждение несет ответственность в установленном 
)м порядке за сохранность и эффективное использование имущества, 

пленного за Образовательным учреждением.
6.8. В соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 
е н ы м и  видами деятельности Образовательного учреждения и на 
шии ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

1емых (выполняемых) Образовательным учреждением, Управлением 
)уется и утверждается муниципальное задание для Образовательного 
щия в соответствии с действующим законодательством.

; -г еспечение гарантии реализации прав на получение общедоступного и 
дтного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

образования осуществляется за счет средств бюджета Республики

;С:-нансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
: ззтельным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета 
шального образования городской округ Симферополь Республики

вСгазовательное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
:зльного задания.

Ртенынение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
зльного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

:г>: соответствующем изменении муниципального задания.
Неиспользованные до конца финансового года средства субсидий, 

озленных Образовательному учреждению на выполнение 
■^льного задания, возвращаются Образовательным учреждением, в 

;тановленных действующим законодательством.
СеЛ 1  Образовательное учреждение в соответствии с действующим 

ельством вправе получать в качестве дара или пожертвования 
агт=:. не ограниченное для использования в гражданском обороте или 

■в&гтое из гражданского оборота, отвечающее целям деятельности 
гезъного учреждения, определенным настоящим Уставом. 

т Л .  Образовательное учреждение может оказывать физическим и 
л г ллческим лицам платные образовательные услуги, а также 

гъ лриносящую доход деятельность, указанную в разделе 2 
Устава.
_ : зегзпение Образовательным учреждением крупных сделок 

I с предварительного согласия Учредителя в порядке, 
действующим законодательством, муниципальными 

тами.
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' РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Образовательное учреждение может быть реорганизовано в 
усмотренном действующим законодательством Российской

Образовательного учреждения может

установленном гражданским законодательством, с учетом 
смотренных законодательством об образовании 

Республики Крым; 
течения суда.

реорганизации, ликвидации Образовательного 
г- е обеспечивает перевод воспитанников с согласия их 

дставителей) в другие образовательные организации

Образовательного учреждения осуществляется в 
-генном законодательством Российской Федерации, 
гомнссией (ликвидатором), назначенной органом, 

: ликвидации.
■квпдации Образовательного учреждения его имущество 

и  требований кредиторов направляется на цели развития 
Н н р с х о гс  округа Симферополь.

Е ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

изменений и (или) дополнений в настоящий Устав, а 
•л Устава утверждается Администрацией города

я редакция Устава вступает в силу с момента ее 
регистрации в установленном законодательством порядке.

яшш администрации - 
гоата

та Симферополя С.С. Батова

- а управления 
Н— ими Ц1 ищи города Е.В. Кислицына
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