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1. общие положения

1.1. Муниципiшrьное дошкольное образоватеJьное бюджетное )л{реждение
<Мередевский детский сад J\Ъ 3 <<Зопотой кrпочикr> (далее - МДОУ) создано в цеJuIх

реIIJIизаIцп{ права грiDкдан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности
дошкоJIъного образования,

МДОУ явJIяIется прilвопреемником по всем правам, обязательствам
муншц{паJIъного дошкольного образоватеJьного бюджетного }л{реждения
<<Мередевский детсклй сад Jф 3 <<Золотой клпочию> общеразвивающего вида.

1.2. Поrпrое наименование МЩОУ: муIшциIIаJIъное дошкоJьное образоватеJIьное
бюджетное }лфеждение <<Медведевский детский сад Jt 3 <<Золотой ктпо,лшо>.

Сокращенное наименование МЩОУ: МДОБУ <Медведевский детскlй сад Jt З

,<Золотой кIIючик)).
1.3. Место нахождениlI (юридический и фактический адрес) МЩОУ:

425200 Республrжа Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. ТерешковоЙ,
:. 13.

|.4, МДОУ по своей организационно-правовой форме явJuIется бюджетным

!аФеждешIем, по тиtry образовательной организации - дошкольной образовательнОй
оргаrпrзацией.

1.5. МДОУ в своей деятельности руководствуется КонстиryциеЙ РФ,
Констиryrцаей Республппси Марий Эл, действующим законодательством РФ и
Респубrпп<лл Марlй Эл, шlугими нормативными правовыми актами РФ и Ресгrубrпrки
\,1арlй Эл, муниципальными нормативными правыми актами и настоящrалt Уставом,
.]оговором, закIIючаемым между МДОУ и родитеJIJIми (законными представителями)
воспитанников.

1.6. МДОУ является юридическим лицом и от своего имени может приобретать
Е осуществJuIть имущественные и JIиIIные неимущественные права, нести обязанности,
оытъ истцом и ответчиком в суде.

I.'7. Права МДОУ как юридиtIеского лица возникают с момента его
государственной регистрации в установленном законом поряд(е.

1.8. ОбразоватеJьнiш деятельность по образовательным цроIраммам М,ЩОУ
подпежит лицензир ованию.

Лr-пдензирование образовательной деятеJIъности осуществJuIется в соответствии с
законодательством РФ о лицензировании отдельньгх видов деятельности.

1.9. Режим работы МДОУ осуществJuIется по IuIтид{евной рабочей неделе
(понедеrьник - пятrшпда).

1,10. МДОУ не имеет филиалов и представитеJьств.

2. Учредитель МДОУ

2.1. Учред.Iтелем МДОУ явJuIется муницип{rльное образование <<Ме.щедевский
му}ilп{шIаJБrъй р айою>.

2.2, Футжlцпа и поJшомочия УчредитеJuI в отношеншr М,ЩОУ осуществJuIет
а,щ{Ltr{истраIц4я lчtyr{IдryшаJlъного образованIбI <Мешедевскrй Lц.ниципirльный райою>
самостоятеJIъно и через отраслевой орган - Отдел образованIuI и по депам молодежи
ад{шilIстрации муниципttпьного образования <<Медведевский муницип,IJIъrъй район>
в цределах, установпенньIх муниципалъными правовыми актами.

Место нахождениrI (юридическrй и фактический адрес) администрации
муншц{паJьного образования <<Медведевский мутппдrапа;ъrъй райою>: 425200
Республпrка Марий Эл, Медведевскrтй район, пгт. Мередево, ул. CoBeTcKiuI, д.20.
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МестО нахождениlI (юридическиЙ и фактический адрес) Отдела образования и по

делам молодежи администрации муниципаJьного образоваrмя <медведевский

лryниrцшrшьнъй район>: 42520О Республика Марlй Эл, Медведевский район,
ггт. Ме,щедево, ул. Советская, д. 3.

2.3 . К искJIючительной компетенции Учр едите JIя отно сятся :

2.3 .\. создание, реорганизациlI, JIиквидация МДОУ ;

2.З.2. утверждение Устава м,щоу, а также изменеr*rй и дополнений, вносимьIх в

Устав;
2.3.З. изменение типа и вида МДОУ;
2.З.4. формирование и уrверждение муницип.tJьного заданиlI МДОУ;
2.з,5. оцределение порядка формирования муниципаIIьного задания и порядка

фrтtrансового обеспечениlI въшоJшения этого заданюI.

Итше вопросы, отнесенные к компетенции администрации муниципiшIъного

образования <мJдведевский муниципаrrьньй райою>, Отдела образования и по делам

цолодежи админисц) ации муниципi}JIъного образования <Медведевский

\r},filпцшIаJIъIъй р айон) в с о ответствии с действующим законодательств ом,

2.4. Функции УчредатеJUI в части закреIIJIения объектов права собственности
(здания, aоору*a""", ш\лущество, оборулоВание, а также другое необходr,плое

ЕuуществО поцlебитеJьского, социilпьного, куJIьтурногО и иного назначеrrия)

осущестВляет Комитет по управленшЪ муниципiшIьным имуществом и,земельными

ресурсами администрации муниципILJIъного образоваrшrя <Медведевский

]d}тilIцшIаJБнъй райою>.
место нахождениrI (юридический и фактический адрес) Комитета по

}травлеНию мунШlшIальнЫм имуществоМ и земеJIьНыми ресурсами администрации

\ryншц{п{tJlьного образования <<Медведевский мунш{ипальнъй район>,:

+iszoO Ресфблика Марий Эл, Медведевский раЙон, пгт. Медведево,

У'-'' СОВеТ:"tr;fl,]}очия 
комитета по управдению муницшIаJьным имуществом и

земеJIьными ресурсами администрации муниципаJьного образования <Медведевский

}ryIilffц.IпаJБньй район> :

- осуществпение передачи муншщпального имущества Мщоу в соответствии с

лействующим законодатеJьством;
- осуществление изъятия имущества мдоУ по ocHoBaHIбIM и В порядке,

цр едусмотр енном действующим законодате ль ств ом Р Ф,
- осущесТвление KoHTpoJIrI за использованием по нi}значению и сохранности

закреппенного за мдоу муншщпttльного имущества на rц)аве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование, арендa.

иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета по управлению
муншIипапьным имуществом и земелъными ресурсами администрации

1,rу1il{Iц{палъного образованиlI <Мешедевский МУНгtrS.ШаJьньй район)) в соответствии с

действующим законодательством.

3. IIредмет и цели деятельности Учрея(дения

3.1. Предметом деятеJьности МЩоУ является осуществление образовательной

деятеJIънОсти пО образователъным процраммам дошкольного образованиrI, присмотра и

ухода за детъми в возрасте от двух месяцев до прекращениЯ образоваТеJIьньD(

отношений.
3.2. ЩеятеJьностЬ мдоУ нацравлена на достюкение спедующlж целсй:
1) формирование общей культуры детей, 
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2) развитие юс физиtIеских, интеJIлектуzUIьнъDL ц)авственньгх, эстетшIеских и

lилшостньD( качеств,
3) формирование предпосьшок 1"rебной деятеrьности, сохранение и укрепление

з.]оровья детей дошкоJьного возраста.

4. Виды реализуемых образовательных программ МДОУ.
Виды деятельности МДОУ

4. 1 . МДОУ реалпrзует след/ющие образоватеJIьные цроцраммы:
- основную образовательную црограмму дошкоJьного образоваrшrя.

ОбразоватеJьные црограммы дошкольного образования разрабатьваются и
\тверждаются МДОУ в соответствии с федерitJIъным государственным
образоватеJьным стандартом дошкопьного образования и с )л{етом соответствующих
примерньD( обр азоватеJIьнъtх цр о{р амм дошкольного образования.

Содержание цроцраммы обеспечивает рчIзвитие JIиt{ности, мотивации и
способностей детей в рi}зличнъD( видах деятеJIъности и нацравлены на:

соIрIально_коммуникативное развитие ;

познаватеJIьное рiIзвитие ;

речевое ра:}витие;
художественно_эстетическое р€Lзвитие ;

физическое рiцtвитие детей;
- дополнитеJIъные общеразвивающие программы. Содержание допоJIнитеJьных

общеразвивtIющих программ и сроки обlплеrия по ним оцредеJuIются образователъной
цроцраммой, разработаrшой и утвержденной МДОУ.

4.2, Обучение и воспитание в М,ЩОУ ведутся на русском языке.
4.3. Основными видами деятельности М,ЩОУ, непосредственно направленными

на достюкение поставленньгх цепей, явJuIются :

- ОСУществление образователъноЙ деятельности по образоватеJьным цро|раммам
до шкоJIьного образо ваншt.

Формы обlпrеrшrя по допоJIнителъным общеобразовательным црограммам
ОПРеДеJUпОтСя М,ЩОУ самостоятельно, есJIи иное не установлено законодатеJьством
РоссIйской Федерации;

_ присмотр и уход за детьми.
МУпшцlпальное задание дIя МДОУ формируется и утверждается Отделом

образоваrмя и по делам молодежи администраIц.Iи муниц}ilIttJIьного образования
<медведевский муниципапьньй район> в -соответствии с видами деятельности,
отнесенными его уставом к основной деятельности.

МДОУ ПО СВОему усмотрению вправе вьшолIuIть работы, оказыватъ усJýiги,
относящИеся К его осноВной деятельности, дJIя цражДан и юридrческих JIиц за пlrату и
на одшIаковьгх при окшании однородньtх услуг усповLUIх в порядке, установленном
федералъными законами.

4.4. МДОУ вправе осуществJuIть иные виды деятеJIъности:
1) ОСУщеСтВление образовательной деятельности по допоJIнитеJIъным

ОбЩеРаЗвиВiIющим программам по нащ)авлениям (в том чиспе IшатнъD(
образо ватеJlъньD( услry г) :

- физическаlI подготовка (хореография, ритмка);
- из)чение аtгллйского, марийского языков;
- раjtвитие навыков ре.м (услryти JIогопеда, дефектолога, об1..rеrие чтеrшпо);
- шахматы;
_ рitзвитие художественнъгх навыков ;

_ усJýти псLD(олога;



- вокап фазвитие певческID( навъшсов).
2) оказание населению на договорной основе иньD( ппатньIх успуг в сфере

образоваr*rя:
- работа групп МДОУ в вьD(одные и прчtзд{иtIIше дil.{;
- Ока3ание усJýiги по уходу и присмотру за детьми за пределами времени работы
грyrш МДОУ.
З) леятелъностъ, цриносящaя доход:
- ПРИВлечение добровольньD( благотворитеJIънъIх пожертвованиЙ и целевьIх

ВЗнОСОв физическlлl и юридиtIеских лиц, в том числе иностраннъIх граждан и
иностраннъD( юридиtIеских лиц;

- организаIц4я IIитания работников М,ЩОУ;
- ОСУщеСтВпение иноЙ деятельности, не запрещенноЙ законодатеJьством

РоссIйской Федерации.

5. Структура и компетенция органов управления МЩОУ,
порядок их формирования и сроки полномочий

5.1. Управление МЩОУ осуществJIяется на основе сочетаниrI принципов
еfиноначuтL{я и коJшегиальности.

5.2. Единоrпгчlтым исполнительным органом МДОУ явJuIется завед5rющий,
которьй oc)rщecTBJuIeT текущее руковоДство деятеJIьностью МДОУ.

5.3. Заведrrощий МДОУ назначается Отделом образованиrI и по делам молодежи
iLLvшиcTpaIд4LI муниципiшIъного образованиrI <<МедведевскIй муниI*ilIitJьный район.

5.4. Заведующий МДОУ:
5 4.| представJuIет МflОУ без доверенности во всех организацш{х, )л{реждениях,

прещIриятуIях) судах;
5.4.2. РаСпОрffкается и}луществом и материальными средствами, переданными

erry фИЗИчеСкими и (иrм) юримческими JIицами в форме дара, пожертвованиrI в
соответствии с цеJuIми деятельности Мдоу, заданбIми собственника передаваемого
и=\ryщества и нitзначением I,пц.щества;

5,4.з. ос)aществJUIеТ системную организацию 1..rебно-воспитателъной и
ад\пдlисТративно-хозяйственноЙ работы мдоу, руководство ею и контроль за
рiввитием этLD( цроцессов ;

5.4.4. осуществJUIет прием на работу, увоJьнение и перевод работников МЩОУ;
5.4.5. утверждаеТ расписаниrI занятий, опредеJUIет структуру уцравленшI

JеятеJIъностью мдоу, штатное расписание, расцредеJUIет доJDкностrше обязанности,
осуществJI;Iет депегцрование полномочий своиМ заместитеJUIМ в рамках LD(
компетеtпд{}r;

5.4.6. издает приказы, инструкции, иные локilпьные акты, обязательные дJбI
испоJшениrI всеми работтrrrками М!ОУ;

5,4.'7. устанавJIивает заработную плату работнrжам мдоУ в зависимости от
квшпrфIжации работника, сложности, интенсивности, коJIи.Iества, качества и условий
вьшолняемоЙ работы, а также компенсационные выIшаты (доплаты и надбавки
компенсационногО характера) и стимулирующие выппаты (доплаты и надбавки
с]и]vrуJл{рующего характера, премии и иные поощритеJьные выгшаты), в цределах
бюджетrъпr ассигнований, направJrIемьIх на оппату трула;

5.4.8. ЗаКIIЮЧает договоры, в том числе трудовые, вьцает доверенности;
5.4.9. организует цроведение каIмтального, текущего ремонтов и цроводимьtх

санитарно-эп}цемиологическLD( мероприятIй в соответствии с действующим
законодатеJьством;

5.4.10. наJIагает взысканиlI и поощрениrI на работrштков м,щоУ в соответствии с

5
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_ ; ;ic rвующим законодатеJIьством;

5.4. 1 1. организует JIицензирование М!О}..
5.4.12. осуществJUIеТ приеМ детей И комплектование групп детьми в

; ..: тветствии с действующим законодательством;
5.4.13. осущестВлrIет взаимосвязь с семьями восIIитанников, общественными

_::а,чизаIЦ,Iями, Др)дId\лИ органи3аЦvIями, осуществJUIIощими образоватеJIьную
-; яf e.lbнocTb, по вогIросам образования;

5.4.|4, предоставляет УчредитеJIю и родитеJUIм восIIитанников ежегодный отчет
: -осц4IJIениИ и расходОваниИ финансовьIх и материальнъtх средств;

5.4.15. осуществJUIет контроль за деятельностъю педагогов, в том числе путем
* :,a е щеншI затrятий, в о спитатеJIънъIх мероприятий;

5.4.16. анаJIизируеТ хоД И развитие воспитателъно-образовательного и
l]dинистративно-хозяйственного процессов, перспективные возможности
: \шO{ионцрованIбI и рtввития МДоУ;

5.4,|7, организует рабоry по созданию положитеJьного образа МДОУ;
5.4.18. решает другие вопросы текущей деятеJIъности М.ЩоУ, не отнесеннъIх к

з; .r }шетенции учр едите JUI, органов с амоупр авлениrI мдоу.
5.5. Заведдюrций м!оУ неоет ответственность за руководство образовательной,

наr-+rой, воспитательной работой и организационно-хозяйственной де"ra*"остью,.цоу.
5.6. Во время отсутствия iаведующего мдоу руководство мдоу

, ;\fltествл.яется лицом, назначенным в установленном порядке.
5,7. В мдоУ формируЮтся коллегиIIJIьные органы управлениrI, к которым

-rтносятсЯ общее собрание работников М.ЩОУ, педагоги!{еский совет мдоу.
5.8. В цеJIrгх реryлирования трудовьгх отношенrй и иньж непосредственно

JвязаннъD( с ними отношений, возникающих в процессе деятелъности мдоу, )л{ета
\{-HеH}UI РабОТНШtОВ ПО вопросам управлениrI МДОУ и при пришIтии ЙдоЙ";;r;;;r"
нор\IатиВньD( актоВ, затрагиВitющиХ их права и законные интересы, в М.ЩОУ создается
обшее собрание работников М!ОУ.

Общее собраrие работников МЩОУ составJIяют все работники МДОУ.
Общее собрание работников мдоУ правомочно осуществлlIть функции,предусмОтренные п. 5.9. настоящего Устава, если на заседании общего iобрu"",

шрисутствовiLпО не менее двух третей от общего числа работнrпсов.
решения общего собрания работников йдоу принимаются простым

бо"ъшrдrством голосов црисутствующих на собрании рuбоrrr"ооu. Лроцедура
го--IосоваНиjI опредеJUIетсЯ общим собранием работнrжов МЩОУ.

О принятом решении собрания составJUIется протокол в письменной форме.Протокол подписывается председатепьствующим на собраrшпи и секретарa* aобрurrЫ
общее собрат*rе работников М,Щоу созывается по мере необхьдиrо.r" либо

3ав едующlш,t МЩОУ, либо трудовым коJIлективом.
из состава общего собрания работников м!оу избирается

cel\TeTapb сроком на один календарный год.
цредседатель и

9чо" плолномочий общего собрания работников М,ЩОУ не ограниrrен.5.9. общее собрание работников М!ОУ имеет гц)аво:
5.9.1. пришIть решение о необходимости закJIюченIдI коллективного договора;
5.9.2. образоватЬ оргаН общественной самодеятеJIьности - Совет трудЪвого

коJlпектива, дJLI ведеНиrI колпективньIх переговоров с ад\4инистрацией МДОV по
вопросам закIIюченLI, измененIтI, допоJIнениII коллективного договора и KoHTpoJUI за
его вьшоJIнением,

5.9.3. auarry-""aTb отчет Совета трудового колJIектива и администрации мдоу
о вьшоJшении коJIлективного трудового договора;
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5.9.4. опредеJuIть численность и срок поJlномо.ilпi Комиссий по трудовым

-.-,",,pL\{ МДОУ, избирать ее ч]Iенов;
5.9.5. выдвигатъ коJшективные требования работников МДОУ и избирать

-']"тномочнъгх представителей для )лIастиlI в разрешении коллективного трудового

5.9.6 вырtDкать мнение по вопросам )дIравления М!ОУ и при принятии МДОУ
,,: {&.IbHbD( нормативньж актов.

Обязатшости и ответственность общего собраrия работников МДОУ
;,-].пiРУЮтся Положением об общем собранием работников М!ОУ, утвержденным
jJ.зехтоIцl.ш МЩОУ.

5.10. ,Щля предстtlвитеJIьства перед ц)етьими JIицами от имени общего собрания
:збl-rтrпжов Мщоу из числа членов собрания назначается лицо, которое надеJuIется
,,:,.тнОмочиlIми на основании решениlI собрания по осуществлению переговоров, сбора
:,_-формаrцпа, поJцaчениlI документов в интересах общего собрания работr*rков МЩОУ.

5.11. В цеJutх рассмотрениlI сложньж педагогиl{еских и метод{ческlD( вопросов,
вJп-росов организации уrебно-воспитательного цроцесса, из)aчения и распространениrI
:ере]ового педагогического опыта в МЩОУ действует Педагогический совет.

5.12. Членами Педагогического совета явJuIются все педагогиLIеские работники
\ЦоУ, вкJIючi}я совместителей. Председателем Педагогического совета явJIrIется
*авеrующиЙ МДОУ. ЗаведующIЙ назначает приказом секретаря Педагогического
J t-lBCTn.

Срок осуществлениlI поJIномочий председателем и секретарем ПедагогиtIеского
;овеIа не ограншIен.

5.13. ПедагогиtIеский совет собирается не реже четцрех раз в год. Заседания
Пе:агогическIа( советов оформлrяются протоколами. Протоколш храшIтся в МЩОУ.

5. 14. Педагогический совет:
5.14.1. ОбсУждает и производит выбор разлиtlньtх вариантов содержаншI

образования, форr, методов }"тебно-воспитатеJIъного цроцесса и сlособов их
реа-т{заIц,м;

5.I4.2. ОРганиЗует рабоry по повьтrпенIпо квалификацди педагогиtIеских
р а б отнlжов, р азвитию их тв орче ских инициатив ;

5. 14. 3. ОбСУждает направления образоватеJIьной деятеrьности МДОУ;
5.|4.4. рассматривает проект плана работы N4доУ на учебный год и

пр е дстав JUIеT зав едующеIчrу МДОУ дJUI утв ерждения ;

5.14.5. рассматриваеТ вопросЫ организациИ допоJIниТеJIъньгх усJryг
восIтитанникам.

5.15. Решения Педагогического совета мдоу принимаются простым
бо.ъшrдrСтвом гопосов присутствующих на собрании педагогических рабоiников.
Процедура голосованшI опредеJuIется Педагогическим ссветом МДоУ.

решения Педагогического совета носят рекомендательrъй характер.
5.16. Решения Педагогического совета' оформленные прикrвом заведующего

\tдоу, становятся обязательными дJUI вьшоJшенIбI всеми Yчастниками
образоватепьного процесса.

!ля представитеJьства перед ц)етьими лицами от имени Педагогического совета
\,1доУ из числа чпеноВ совета назначается JIицо, которое надеJIr{ется полномочиrIми на
основаниИ решениlI совета пО осуществпению переговоров, сбора информации,
попучениlI документов в интересах ПедагогиtIеского совета Мдоу.

5.17. В ЦеJutх Содействия администрации МДОУ в совершенствовании условий
для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья
воспитанников, свободrого развитиrI личности, в защите законнъгх прав и интересов
воспитанников в М,ЩОУ действуют Родительские собрания.
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5.|1.|. В состав Родлтеlъского собраш.{я гр!,т[ы входят все родители (закоr*ше

представители) воспитанников соответствутошеЙ грушБI МДОУ. .Щля ведения
Родитеrьского собраниrI из состава родителей гру.шы МДОУ открытым голосованием
избирается цредседатеJIъ и секретарь сроком на одfi{ календарньй год. ПредседатеJIъ и
СецРетарь Родительского собрания испоJIняют свои обязаrшости на общественньfх
НачаJаах.

ОрганизаrцаоIшой формой работы Родительского собраIмя явJuIются заседанIдI,
которые цровомтся по мере необход.Iмости.

Ход заседаний и цринимаемые на них решениlI оформляются протокопами.
Протокопы храшIтся в МЩОУ.

5,|7 .2. Родительское собрание:
- избирает Род.Iтельский комитет црупtБI;
- решает вогц)осы оказанIбI помощи педагогиtIеским работникам гр}лшБI в работе

с неблагопоJýrчными семьями;
- )п{аствует в IIпанировании coBMecTHbD( с род{теJuIми (законными

представителями) мероприJIтий в МДОУ (группе);
- Iшанирует организацию развлекательньtх мероприятrй с воспитанниками

по\{имо годового Iшана, обеспечение их подарками к Новому году и другим
гграздникам;

- принимает решение об оказании благотворительной помопIи, направлеrшой на
р азвитие црушIы, совершенствование педагогиtIеского процесса в группе ;

- ЗасJý.шивает шlформацшо заведующего, отчеты педагогиtIескlD( и
\{е_]шц{t{скID( работников о состоянии здоровъя восIIитанников, ходе реаJIизации
ОбразоватеJIъньIх и восIIитательньIх процрамм, резуJьтатах готовности детей к
Imio.]bнoмy обученr.rrо. На основании поr5лченной информации принимает
СО{ЭтВетствующие решеншI по совершенствованию цроводимьж мероприятлй в группе;

ЗаСлУШиВает информаIцпо педагогических работников |руппы об итогах
\чеоного года.

5 . |7 .З . ПолномочшI председатеJuI Родительского собрания:
- ПЛаIИРУеТ хОД Родительского ообрания, оцредеJIl{ет повестку дшI

Р о дrтельского собр ания;
- ИНфОРМиРУеТ родителеЙ (законнъrх представителей) о дате проведеншI

Р о_цтте.lъского собр ания
- взаимодействует с заведующим мдоу по вопросам веденIбI заседаний

собрашая, вьшолнения его решений;
- )л{аствует в РодитеJIьском комитете МДоУ.
СЪкретарЬ Род.rтельского собрания осуществJUIет подготовку проведениr{

заседаrшпi собрания, отвечает за делопроизводство собрания, контроJIирует
вьшоJIнение решенrй собрания, оформляет цротоколы заседаниr{ Родительского
собраrпая.

Протоколы подписывt}ются председателем и секретарем Родителъского
собраrпrя. Нумераrцая протоколов ведется от начаJIа 1пrебного года.

5.|7.4. Заседания Родителъского собрания правомочны, есJIи на HLD(
присутстВовалИ не менее половинЫ всеХ родителеЙ (законньгх цредставителей)
воспитанников группы.

решение Родителъского собрания щ)инимается открытым голосованием и
СЧИТаеТСя принятым, есJIи за него проголосоваJIо не менее 2l3 присутствующих.

оргаr*rзащпо вьшолнениlI решений Родительского собрания осуществJuIет
Родителъский комитет грушIы по согласованию с заведующим МДОУ.

Решения Родительского собрания имеют дJUI заведующего мдоу
рекомендатеlьrшй харiжтер.
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Решеrпrя Роште.ъского собрания, оформленные приказом заведутощего МДОУ,

становятся обязате;ьньt\{и дUI вьшоJIнениrI всеми )цастниками образовательного
цроцесса гр}т[БI.

Решеrпая Родательского собрания группы распространяются на отношениlI
}лIастников образовательного цроцесса той |рушIы, в которой принимrtлось решение.

Непосредственным выподнением решений занимtIются ответственные Jмца,
укi}занные в протоколе заседаниrI Родительского собрашlrя. Результаты докJIадываются
Родателъ скому со бранию на следующем засед ании.

Щля цредставитеJIъства перед ц)етьими лицами от имени Родитеrьского
собрания цруппы МДОУ из числа членов собрания нi}значается JIицо, которое
наделrIется поJшомочиrIми на основании решеншI собраr*rя по осуществлению
переговоров, сбора r-rrrформации, поJýrчениlI документов в интересах РодитеJьского
собрания Iр}лппы.

5.18. В цеJuIх содействия МДОУ и семье в поJýл{ении дошкольного образованиlI
воспитанниками, развитIтI и совершенствования образоватеJьного и воспитатеJIьного
процессов, взаимодействия родительской общественности и МДОУ, восIIитаниl{
социttJьно активной JIичности, сочетающей в себе гражданственность, высокие
нравственные качеств4 свою индивидуi}JIьность, в МЩОУ действует Родительский
комитет МДОУ.

5.18.1. В состав Родительского комитета входят по одному цредставитеJIю
род,IтеjIъской общественности от каждой гр).tшы МДОУ, а именно цредседатеJIи
родитеJьских собраний групп МДОУ.

Родитеrьский комитет выбирает из своего состава председатеJuI и секретаря
сроком на l календарньй гол.

5. 18.2. Родителъский комитет М,ЩОУ:
- координирует и реryлирует деятельность Родительсклгх комитетов црупп

\ЦОУ;
- провод.Iт разъяснительную и консультативную рабоry средI родителей

( законнъD( представителей) воспитанников об ID( правах и обязанностях;
- ОкtlЗывает содеЙствие и помощь админисц)ации МДОУ в проведении и

ор ганизации общесадовьD( мероприятий;
- ОкаЗывает содеЙствие повышению авторитета среди воспитанников

пе:агогиtIеских работников и других работников МЩОУ;
- привлекает родитеJIьскую общественность к активному участию в жизни

\ЦОУ;
- рассматривает поступilющие в свой ашlес обращения по вопросам, отнесенным

настоящим Уставом к его компетенции;
- r{аствует в подготовке МЩОУ к новому учебному году;
- Вносит цредложениlI по совершенствованию педагогического процесса в

\,{ДОУ;
- ВМеСТе С ЗаВеДУЮщим М'ЩОУ принимает решение о поощрении, нагрtuкдении

бrагОдарственными писъмами наибодее активньгх цредставителей родителъской
общественности.

В НеОбХОД{1\{ъD( сJýлчr}rIх на заседание РодитеJIьского комитета приглашi}ются
ЗаВеДУющиЙ, педагогические, медицинские, иные работншси МДОУ, представители
мдоу.

5. 1 8. З. Председателъ Родительского комитета:
- организует деятеJIъно сть Родитель ского комитета,
- шrфОрмирует членов Родательского комитета о предстоящем заседании;
- опредеJuIет повестку дня Родительского комитета;
- ВЗаиМОдеЙствует с заведующим МДОУ по вопросам веденIбI заседаниrl,

9
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Сеьретарь Ро.тiте.тьского ко\lитета осуществJuIет подготовку проведениlI
заседаrпдi собраrпая. отвечает за деJопроизводство собрания, контроJIирует
вьшо.-iнеш{е решеrпсi собраrпlя. офорлrляет протокоJIы заседаниrI Родитеrьского
собраrия.

Протоко"ъI поJIтисьmаются председателем и сецретарем Родителъского
комитета, Нуъrераr*rя цротокоJов ведется от начаJIа 1пrебного года.

Оргаrurзаrц.rонной формой работы Родательского комитета явJuIются заседания,
которые цроводятся по мере необходимости.

Ход заседаrпп1 и принимаемые на HID( решениlI оформляются протоколами.
Протоко:ш храшIтся в МЩОУ.

5.18.4. Заседания Родитеrьского комитета правомочны, если на них
присутствов{IJIи не менее половины его состава.

Решеrие Род,rтельского комитета принимается отцрытым голосованием и
считается при}uIтым, если за него прогопосовало не менее 2lЗ присутствующих. При
равном коJIиIIестве голосов решающим явJuIется голос цредседателя РодитеJьского
комитета.

Решенrая Родитеrьского комитета имеют дJIя заведующего МДОУ
рекомендате:ъrъй характер.

Решетмя Роллтель,ского комитета, оформленные приказом заведующего МДОУ,
становятся обязатеlъньIми длrI вьшолнениrI.

НепосредственньIм вьшоJшением решеrпrй занимitются ответственные лицц
}.казанные в протоколе заседаrшrя Родлтедьского комитета. Результаты докJIадываются
Р оштелъскому комитету на с jIедующем зас едании.

Для представите"Iьства перед третьими лицами от имени Родительского
ко\tитета МДОУ из числа tшенов комитета назначается лицо, которое надеJuIется
по.lно}{очIбIми на основании решениrI комитета по осуществлению переговоров, обора
шIформаlши, поп}лчениrI документов в интересах Родительского комитета МДоУ.

5.19. В цеjIlIх }л{ета мнениlI родителей (законrъгх цредставителей) воспитанников
по вопросам управления М!ОУ и при пришIтии МДОУ локiLJьнъtх нормативньгх актов,
затрагивающих I,D( права и законные интересы, по инициативе родителей (законньtх
представитепеЙ) воспитанников в МДОУ создаются советы родителеЙ (законньгх
представителеЙ) восIIитанников MffOY. Порядок формированчIя) срок попномочиЙ и
ко}шетенцIбI TaKIо( органов устанавливаются JIокальным нормативным актом МДОУ.

5.20. В МДОУ наряду с доJDкностями педагогиtIеских работников
гре_fусматривilются должности июкенерно-техниt{еских, административно_
\LrЗяйственньDq производственньIх, уrебно-вспомогатеJIьньгх, медицинских и иных
р а ti 9 11д*ов, осуще ств JIяющID( в спомогате JIьные функции.

5.21. Право на заIuIтие доJDкностей, предусмотренньrх fý/нктом 5.20 настоящего
}-;тава, имеют лица, отвечающие квалификационным требоваrиям, указанным в
кв атrфIжационньD( сцрав очниках, и (или) проф е с сионаJьным стандартам.

5.22. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,
занll_llilющих доJDкности, указанные в tý/нкте 5.20 настоящего Устава, устанавJIиваются
3аконодательством Российской Федерации, правипами внутреннего трудовог0
распорядtа и иными локальными нормативными актами УчреждениrI, доJDкностными
IдIструкц.Iями и тр}довыми договорами.

5.23. МДОУ имеет в своей структуре разJIичные структурные пош)азделения,
обеспечивающие осуществJIение образовательной деятеJьностI4 оцределенные
соответствующим локальным актом МДОУ.
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\ДI. Локальные акты МДОУ

6.1. мдоУ цринимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
реryJпфующие образоватеJIьные и иные возникitющие отношениrI, в цределах своей
компетеШцм В соответсТвии С законодаТеJьствоМ РоссIйской Федерации в порядке,
установленном настоящим Уставом,

6.2. Лока-lьные нормативные акты мдоу издilются в форме цриказов, которыми
моryт утверждаться положеррIя, правипа, порядки, IдIOTpyKIII4,I, регJIаменты, иные
документы.

6.3. При пришIтии локальньtх нормативньIх актов и по вопросам уцравленLUI
мдоу, затрагивtlющId( права восIIитанников, )rчитывается мнение советов родителей
(законrъш представителей) воспитанников, созданньD( по инициативе родителей
(законньпr представителей) воспитанников.

6.4. ЗаведдЮщlй МДОУ перед пришIтием решениrI напр{tвJIяет цроект
покttJIьного нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы
восIIитанников, родителей (законньгх представителей) воспитанников и обоснование
по нему в совет родителей (законньrх представителей).

6.5. Совет родителей (законньгх представителей) не позднее Iшти рабочих дней
СО Ди поJýл€ниlI проекта укirзанного локitJьного нормативного акта HaпpaBJUIeT
ЗаВеДУЮщемУ МflОУ мотлшированное мнение по проекту в IIисьменной форме.

6,6. В Сrý.чае, еслИ мотивирОванное мнение совета род.rтелей (законrътх
представителей) не содержит согласиrI с проектом локilJIъного нормативного акта либо
СОДеРЖит цредложениrI по его совершенствованию, заведпощий МДОУ может
согпаситЬся с ниМ либо обязан в течение трех дней после ПОJý.ЧешбI мотивированного
мнениЯ цровестИ допоJIниТеJIъные KoHcyJrъTaIц.tи с советом родителей (закоrгrъrх
цр едставителей), в це JUIх до стюкенIбI взаимоприемпемого решенLUI.

При недостюкении согласIдI возникшие разногласия оформJuIются протоколом,
после чего заведующй мдоУ r-rrr,reeT право пришIть локальный нормативный акт.

6.7. В СJý/чае oTcyTcTBLuI в М!ОУ создаНньD( советов родителей (законньпr
представителей) воспитанников, заведующий М!оу утверждает приказом локальный
нормативнъй акт без }л{ета мнениlI родителей (законньгх цредставителей)
воспитанников.

6.8. При принятии локальньгх нормативньж актов, затрагивllющих права и
законные интересы работнlжов Мщоу, и по вопросам управпения Мщоу, ).читывается
мнение общего собрашая работников М!ОУ в порядке, установленном пунктами 6.4-
6.6 настоящего устава.

VIL Источники формирования имущества МЩОУ

7.|. За мдоУ В цеJUIх обеспечения образователъной деятельности в
соответствии с настоящим Уставом Учредитеrь закреIIJUIеТ В соответствии с
ГражданСким кодеКсом РоссИйскоЙ Федерации объекты гц)ава собственности (здания,
сооруженшI, илцrщество, а также д)угое необходимое имущество).

СобствеНникоМ имущества мдоУ явJuIется муIиципальное образование
<Медведевский муниципалъный район>.

ЗемеrьнЫй 1.T астоЦ необходИмый длЯ выпоJшеНия МЩОУ своих уставнъгх задач,
цредоставJUIется ему на прiше постоянного (бессро.*lого) поJIьзовани;I.

7.2. мдоу без согласIбI собственника не вправе распоряжатъся особо ценным
еlтзlIым шлуществом, зацрепленным за ним собственr*rком или приобретенным
мдоУ за счет средств, выделенньtх ему собственл*rком на приобрЬт.й. ,u*o.o
и}ц/щества, а также недви)кимым имуществом.
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/L
оста_гьньтм находящимся на праве оперативного уцравления иl\цдцеством М!ОУ

вцраве распоряжаться самостоятеJIьно, есJIи иное не щ)едU/смотрено действующим
законодатеJIъством.

7.з. мдоу вщ)аве открывать по согласованию с Учредитепем
территориаJIъном органе Федера-гьного казначейства, фиrrансовом
мун}ilцшального образовчtНиll <<Медведевскrтй IчryIilпцfirаJБrrьй райою>.

7.4. .Щоход МДОУ от приносящей доход деятеJIьности испоJIьзуются
соответствии с законодатеJIьством РФ и уставными цеJUtми.

7.5. Фртнансовое обеспечение деятеJьности мщоУ осуществJUIется за счет:
а) средств бюдкета муниципiшIьного образоваrия <<Ме.щедевскиЙ

муIиципttJIьrъй райою> ;

б) шryщества, переданного Мщоу Учредителем (уполпrомоченным им органом);
в) средств, поJýпIеннъЖ оТ физическrтХ И юридических JlIщ R форме

доброволъньD( пожертвований и целевьtх взносов юридlческrD( и физическI.D( Jмц;
г)rrrтьпl источников, цредусмОтреннъгх законодатеJIъством рФ, Республмки

Марlй Эл.
7.6. мдоу отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на цраве

оперативного уцравлен}и имуществом, В том числе приобретенным за счет доходов,
полученньD( от щ)инОсящей дохоД деятеJIъности, за искJпочением особо ценного
лвюкимого имущеСтва, закреппенного за М,ЦОУ собствешшп<ом этого имуществаиIIи
приобретенного мдоу за счет средств, Ъьтлеленнъпr собствеrппдсом его иl\ц.щества, а
также недвюкI.L\лого имущестВа независимо оТ того, по каким основаниJIм оно
поступило в оперативное упрrlвление Мдоу и за счет каких средств оно приобретено.

VПI. Реорганизация и ликвидация МДОУ

счета в
органе

М!ОУ в

8.1. мдоУ может быть реорганизовано в поряд(е, цредусмотренном
Гражланским кодексо м Россlйской Федфuч"r, другими ф.дЁрй*-" .uпо"urЪ.

8.2. РеОРГаrПrЗаЩ,lЯ МДОУ 'о*Ъ, быть 
- 
о.у*.Ъr"п.*u . бор*. .r,Ь*,r",

установленном
муIйцшItlльнъй

црис о единениrц рirtделениlr, выделениlt и пр ео бразов ания.
Порядок реорганизаIцrи МДОУ устанавJIивается администрацией

муницIдfttJБного образованиrI <Медведевский мушrципальtъй райою>.
8. 3 . Лквидация УчреждениlI может осуществJUIться :

8.3.1, В соответствии с законодатеJьством рФ в порядке,
адi\{инистраrцаей муниIц{п'IJIьного образования <Медведевский
район>.

8.з.2. по_решению суда в cJýrlae осуществлениrI деятельности без надrежацей
лицеЕзии, лпабо деятельности, запрещенной законом, тпrбо деятельности, не
соответствующей его уставным цеJuIм.

8.4. Прrтrятие решенIдI о реорганиЗаIц{и иJм JIиквидаIд4иМДОУ, расположеrшойв сеJIьском поселении, не допускается без 1..rета мнениlI житепей данного сеJIъского
поселениrI.

8.5. Порядок цроведенбI оценки последствrа1 пришIтия решеншI о
реорганизаIчи иJIи JIиквидацди мдоу, вкJIючtш IФитерии этой оценки (по типа-rчr
данньD( образоваТеJьньD( организаций), порядок созданшI комиссии по оценке
последствий такого решеншI И подготовки ею закrпоченrдl устанавJIивilются
Миr*rстерством образования и науки Ресгцrблики Марлй Эл.

8,6. ИмуществО мдоу, оставшееся после удовлетвореншt требоваlпшi
цред{торов, а также иl\ц/щество, на которое в соответствии с федеральными законамине может быть обратцено взыскание по обязатеrьствам мдоу, передается
JIиквидаIц4оr*rой комис сией со бств еннику с о отв етствующего имуще ства.
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ж. Порядок внесения изменений и дополнений
в настоящий Устав

9.1. Изменетпrя и допоJIненIд в настоящrй Устав, его HoBruI редашия
Утверждаются правовым актом rФед,lтеJul и подлежат государствеrшой регистрации в
поря.щ(е, установленном действую щим законодате JIь ств ом РФ.

9.2. ИзменениrI и допоJшениrI в Устав МДОУ, HoBiuI редакц,и Устава вступают в
силу с момента государствеrшой регистращ{и.
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