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I. О бщ ие положении

1.1. В  соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №  27Э-ФЗ «-о 
образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии юрода Ярое.тиля Л 
3001 от 12.12.201-1 года муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида №  109 нсрсимснопано в муниципалынч 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №  109» и относится к пни 
образовательной организации дошкольная образовательная организация.

В  соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №  7-ФЧ ••< 
некоммерческих организациях» муниципальное дошкольное образовательно*, 
учреждение «Детский сад №  109» (в дальнейшем именуемое дстскнй сад и 
бюджетное учреждение) относи i ея к типу учреждения бюджетное у чрождение.

1.2. Полное наименование муниципальное дошкольное образовав еды in. 
учреждение «Детский сад №  109»: сокращенное наименование МДОУ «Д аем  
сад №  109».

1.3. Место нахождения детского сада: город Ярославль.
Адрес детского сада: 150064. город Ярославль. Строителей, дом 9а.

1.4. Учредителем и собственником имущества детского сада являекь 
городской округ город Ярославль. Функции и полномочия учредителя детском» с . 
от имени города Ярославля осуществляют ленартамеш образования мэрии горо . 
Ярославля (далее - Учредитель), мэрия юрода Ярославля в части Припяти решении 
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации бюджетного учреждения, о  
переименовании, создании и ликвидации ею  филиалов, открытии и закрытии о . 
представительств. Комитет но управлению муниципальным имуществом мэрн 
города Ярославля (далее Комитет по управлению муниципальным имуществом- 
части управления, использования и распоряжения муниципальным имуществом.

Функции и полномочия собсгвсннпка имущества детского сада от имени поро 
Ярославля осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом м>рн: 
города Ярославля.

1.5. Детский сад является некоммерческой организацией и руководству с к  >- 
своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иньп 
нормативными правовыми актами Ярославской области, мунининалм 1Ы\ 
правовыми актами города Ярославля, настоящим Уставом и локальными актам»: 
детского сада.

1.6. Источниками формирования имущества детского сада являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления:
- имущество, приобретенное за счет средств бюджета города:
- бюджетные ассигнования в виде субсидий:
- бюджетные инвестиции;
- плата, взимаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации 

настоящим Уставом с родителей (законных представителей) обучающихся:
- средства ог приносящей доход деятельности;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации

1.7. Бюджетное учреждение самостоятельно осуществляет финансов 
хозяйственную деятельность, и.меа самостоятельный баланс.
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1.8. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими см> 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через .ищет 
счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства ил; 
департаменте финансов мэрии города Ярославля в порядке, установление 
законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, четановленш. 
законодательством).

1.9. Детский сад имеет печать с полным наименованием детского сала i 
русском языке, штампы со своим полным и сокращенным наименованием, бланки . 
своим наименованием, официальный сайт учреждения в информапионн. 
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.10. Бюджетное учреждение отвечасг но своим обязательствам все 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, ка 
закрепленным за бюджетным учреждением Комитетом по управленш 
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля, так и приобретенным ia с к  
доходов, подученных от приносящей доход деятельности, за исключением осчн 
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждение 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом иди приобретении! 
бюджетным учреждением за счет выделенных Учредителем средств, a шк. 
недвижимого имущества. Комитет по управлению муниципальным имуществом i 
нссст о гвет с I венности но обязательствам бюджегного учреждения.

1.11. Муниципальное задание для бюджетного учреждения в соошетствии 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формир'ч. 
и утверждает Учредитель.

1.12. Финансо1юс обеспечение выполнения муниципального кил 
осуществляется в виде субсидий из бюджета юрода и иных, не запрешенш. 
федеральными законами, источников с учетом расходов на содержание недвижимо 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленною за учреждение 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом, или приобрстенио
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение «лк.
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, i
которым признается соответствующее имущество, в юм числе земельные учаоки.

1J случае сдачи в аренду, с согласия Учредителя и Комитета но управленш 
муниципальным имущссгвом мэрии юрода Ярославля. недвижимого нмущссжа 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за бю джетым учреждена 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом или нрнобрсте
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных см\ Учредителем 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 1ак. i 
имущества Учредителем не осущеегвляется.

1.13. Порядок формирования муниципального задания для бю джет 
учреждения и порядок финансового обеспечения выполнения лого . ни 
определяется мэрией города Ярославля.

1.14. Бюджетное учреждение осуществляет полномочия мэрии 
Ярославля. Учредителя но исполнению публичных обязательств перед фи . .w  
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Порядок осу шее 
бюджетным учреждением полномочий по исполнению публичных обязатс.п-с и петч 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и фшм cue»» 
обеспечения их осушествлсиия устанавливается мэрией города Ярославля
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1.15. Бюджетное учреждение самостоятельно и осуществлен! ■ 
образовательной. научной. административной. фннансово-жономичеем 
деятельности, разработке и приня тии локальных нормативных актов в соответствии . 
Федеральным законом от 29.12.2012 -V” 273-ФЭ «Об образовании в Российски 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настояшп 
Уставом.

1.16. Детский сад предоставляет информацию о своей деятельности органа-, 
государственной статистики и налоговым органам. Учредителю и иным липам 
соответствии е Федеральным законом от 29.12.2012 jVs 27Э-ФЗ «Об образовании 
Российской Федерации» и иными нормативными правовыми аклами Российски 
Федерации, а также в соответствии с настоящим уставом.

1.17. Детский сад. обязан ознакомим, поступающего и (или) его родителе 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и лр> i им 
документами, регламентирующими организацию н осуществление обратователынн 
деятельности, нрава и обязанности обучающихся.

1.18. Режим работы детского сала:
1.18.1. Детский сад работает но пятидневной рабочей неделе, часы работы с 

07.00 до 19.00, выходные дни суббота, воскресенье, нерабочие праздничные ш 
установленные законодательством Российской Федерации. Группы функционирую! 
режиме групп полного дня (12-часовою пребывания).

2. Цели, предмет и вилы деятельности детского сала
2.1. Основной целью деятельности детского сада является образовательна» 

деятельность по образовательным про1раммам дошкольною образования, присмоф 
уход за детьми.

2.2. Детский сад также осуществляет образовательную деятельность п 
дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не яплясю  
основной цслыо его деятельности.

2.3. Детский сад реализует дополнительные общеразвивающие программ- : 
художественно-эстетической. социалмю-пслаич ичсской. физкультурно-спор швнои 
естественнонаучной, туристско-красвслчсской направленное in.

2.4. Предметом деятельности детского сада является opiaiiniai. 
общественных отношений в сфере образования в связи с реализацией нрава и. 
образование, обеспечением государственных гарантий нрав п свобод человека 
сфере образования и созданием условий для реализации права на образование.

2.5. Детский сад реализует основную общеобразовательную npoipaMv 
дошкольного образования в группах компенсирующей и комбинировать 
направленности:

- в группах компенсирующей направленности осуществляется рсализацш 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей н\ 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивавши 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников 
ограниченными возможностями здоровья;

В  группах комбинированной направленности осуществляется совмести, 
образование здоровых детей и детей с щраниченными возможностями моровы:

а
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соответствии с образовательной программой дошкольною образовани
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с у ч е т  
особенностей их психофизическою развития. индивидуальных возможностей 
сосспечиваюшей корректно нарушений развития и социальную адаптацнь 
- ч:пита»шиков с ограниченными возможностями здоровья.

2.6. Образовательная деятельность по образовательным программа 
школьного образования в детском саду ;иия детей - инвалилов осушсс тлястся

с<»твстствин с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2.7. Реализация образовательной программы дошкольного образована 

v жст осуществляться как в группах для обучающихся одного возраст, гак и 
группах для обучающихся разных возрастов (разновозрастных группах).

2.8. Детский сад осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ лошколыкн о образования:
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- реализация адаптированных образовательных нрофамм дошколыки 

образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих upoi рамм:
- коррекция отклонений в физическом и психическом разни тин. в ратин  

речи обучающихся;
- оказание методической, психолого-псдагогической, диагност ческой 

консультативной помощи родителям (законным представители' 
несовершеннолетних обучающихся. обеспечивающим получение детьм 
дошкольного образования и форме семейного образования:

осуществление индивидуально ориентированной пелагогичсскчи 
психологической. социальной помощи обучающимся;

- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказанп 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинем 
осмотров и диспансеризации);

- осуществление медицинской лсятельности: при оказании нериичпой. в к 
числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной номоиц 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании нервичн- 
ловрачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях но: вакцннат 
(проведению профилактических прививок), медицинскому массажу, сестринском* 
делу в педиатрии.

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровы, 
организации питания работников детского сада;

- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иш 
мероприятий образовательного и просветительского характера;

- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационно 
лея тельное! и;

- проведение мероприятий по межрегиональному и международнох 
сотру дничеству в сфере образования.

2.9. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного мунициналмип 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в предела 
у ставленного муниципального задания выполнять работ ы, оказыват ь у смут 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным насюящс
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Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказано 
одних и тех же услуг условиях Порядок определения укатанной п.кп 
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.10. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельное' 
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, носколькл и 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанны 
целям, при условии, что такая деятельность указана и настоящем Уставе. К  пны 
видам деятельности бюджетного учреждения относятся:

- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировали)' 
множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических 
других материалов;

- проведение спортивно-оздоровительных чероприяшй:
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества .tcickoi 

сада.
2.11. Указанные в данном разделе виды деятельности, которые детский с. 

вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно стлан» 
являются исчерпывающими. Детский сад не вправе осуществлять вилы деятельное' 
не предусмотренные Уставом.

3. Обучающиеся н работники детского сала
3.1. К  обучающимся детского сада от носятся:

- воспитанники - лица, осваивающие образовательную протрамму дошколыкв 
образования с одновременным нахождением в образовательной организации.

3.2. Детский сад обеспечивает права каждого ребенка в соответствии 
Конвенцией «О правах ребенка», принятой на 44-й сессии Генеральной Десамб.к i 
ООН. и законодательством Российской Федерации.

Права воспитанников устанавливаются частью I ста'ьи 3-1 Федеральною икон 
от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

Иные права воспитанников, не предусмотренные частью I статьи > 
Фелсрального закона от 29.12.2012 г. №  273 - Ф З  «Об образовании к Роесийсм 
Федерации», устанавливаются указанным Федеральным законом, иным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. локальны': 
нормативными актами Учреждения.

3.3. Обязанности воспитанников устанавливаются частью I статьи •< 
Федеральною закона от 29.12.2012 г. №  273 - Ф З «Об образовании в Росеийскч 
Федерации».

Иные обязанности воспитанников, не предусмотренные частью 1 стать" • 
Федеральною закона от 29.12.2012 г. 273 - Ф З  «Об образовании в Росеийскч. 
Федерации», устанавливаются указанным Федеральным законом. ины\ 
федеральными законами, договором об образовании.

3.4. Права, обязанности и ответственность н сфере образования родию, к- 
(законных представителей) несовершеннолетних военшанников усишавлиилк 
частью 4 стат ьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 i . Sis 273 - Ф З «Об образован" 
в Российской Федерации».

3.5. Иные права и обязанности родителей (законных нрслстани'с.к-! 
несовершеннолетних воспитанников устанавливаются Федеральным иконой
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29.12.2012 г. .Vl* 273 Ф З «Об образовании в Российской Федерации», иным, 
федеральными законами, договором об образовании.

3.6. За неисполнение или ненадлежашее исполнение обязанностей 
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании 
Российской Федерации» и иными федеральными законами, родители (законны 
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственное п 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3.7. В  целях материальной поддержки воспитания и обучения лете 
посещающих детский сад родителям (законным представителям) выплачиваете 
кочпенсацня в размере, устанавливаемом нормативным правовым актом Ярославски 
области, но не менее двадцати процентов среднею размера родительской ш ш ы  
присмотр и уход за детьми в детском саду на первого ребенка, не менее пяшдеся!; 
процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесят проиенк- 
размера такой платы на трет ьего ребенка и последующих детей.

3.8. Права и обязанности и ответственность работников детскою са.. 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Устино 
правилами внутреннего трудового распорядка детскою сада и иными локальным! 
нормативными актами детскою сада, должностными инструкциями и iрудовых 
договорами.

3.9. Педагогической деятельностью в детском саду имеют право (аниматы 
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечавши 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
(или) профессиональным стандартам.

3.10. К педагогической деятельности допускаются липа, имеющие право 
занятие педагогической деятельностью в соответствии с требованиями статьи 
главы 52 Трудового кодекса Российской Федерации.

От работы отстраняются (не допускаются до работы) недатo iичсскн 
работники в соответствии с требованиями статьи 331.1. главы 52 Трудовою кодек*. 
Российской Федерации.

3.11. В  детском салу наряду с должностями педагогических работок^ 
предусматриваются должности административных, административно-хозяйственны 
инженерно-технических, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работники, 
осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие указанны 
должностей, с учетом о1раничений на занятие (рудовой деятельностью к сфер 
образования, установленных статьей 351.1. I ру дового кодекса Российской Федерат 
имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

3.12. Режим рабочего времени и времени отдыха иедаки ичсских и друи 
рабемников детскою сада, включающий предоставление выходных дне 
определяется с учетом режима деятельности детского сада и устанавливао 
правилами внутреннею трудового распорядка детскою сада, графиками район, 
коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодекс и 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовым 
актами.

3.13. Заработная плата работнику детскою сада устанавливается трудовы- 
договором в соответствии с действующей в детском саду системой оплаты ipy 
зависимости от ею  квалификации, сложности, количества, качества и ус.иии 
выполняемой работы.
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3-14. Работники детского сала имею! следующие права: 
на участие в управлении детским салом:

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства:
- на обязательное социальное страхование в установленном законодательство* 

Р <ссийской Федерации порядке;
- _ возмещение ущерба, причиненного детскому саду, в соответствии с Трхдоньг 

• ,:ексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
иные трудовые права, установленные федеральными законами 

-. • ш елыш ми актами Ярославской области.
-V15. Педагогические работ ники дегско! о сала:
пользуются академическими правами и свободами, установленными частью 

с тъи 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. №  273-ФЭ «Об образовано! 
Российской Федерации»;

- имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные частью 5 cian. 
4“ Федерального закона от 29.12.2012 г. N" 273-ФЭ «Об образовании в Российски 
Федерации».

3.16. Заведующей легским салом, заместителям заведующей детским c;i sov 
р>к -лигслям структурных подразделений и их заместителям предоставляю! с 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, нрава, социалмн. 
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные пелагошчсски 
pj'hu никам пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 
Р<нгсийской Федерации».

3.17. Работники детского сада обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные грудовы .
договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину:
- выполнять установленные нормы груда:
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасное! и гр> ia:
- бережно относиться к имуществу детского сада и дру i их работников:
- незамедлительно сообщать заведующей детским садом либо непосредственном 

руководителю о возникновении ситуации, предегавляюшей угрозу жизни и морош. 
людей, сохранности имущества детского сада:

- проходить предварительные при поступлении на работу и периодичсск! 
медицинские осмотры, а [акже внеочередные медицинские осмотры но направленш 
работодателя.

3.18. Обязанности и ответственность педагогических работники 
устанавливаются статьей 4S Федерального закона от 29.12.2012 г. .V» 273-ФЭ «()• 
образовании в Российской Федерации».

3.19. Детский сад имечм право привлекать работников к дисциплинарно! 
материальной ответственности в порядке, установленном I рудовым кодекс о* 
Российской Федерации, иными федеральными законами.

4. Управление Учреждением
4.1. Управление детским садом осуществляется на основе сочааш  

принципов единоначалия и колла иалыюст и.
4.2. Управление детским садом осуществляют:

- мэрия города Ярославля:
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- Учредитель;
- Комитет но управлению муниципальным имуществом:
- заведующий;
- общее собрание работников детскою сада:
- > правд я ю т и  й совет:
- педагогический совет.

4.3. Компетенция мэрии города Ярославля:
4 3. 1. Принятие решения о создании, реорганизации, изменении мша 

шкхидацни бюджетного учреждения в порядке, установленном муницинадьны 
г .ь  вым актом мэрии города Ярославля.

4 3.2. 1 (рннятие решения о переименовании детского сада.
4.3.3. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения. » 

ткгигии и закрытии его нрсдставительсгв.
4 4. Компетенция Учредителя:
4.4.1. Утверждение Устава детского сада, изменений в нею  по согласованию 

Комитетом но управлению муниципальным имуществом.
4.4.2. Формирование и утверждение муниципальною задания бюджет»

>чреждению в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основным 
ви ими деятельности, и финансовое обеспечение выполнения этого задания.

4.4.3. Подготовка предложений мэрии города Ярославля о реорганизации ил. 
ликвидации бюджетного учреждения, а также изменении е ю  тина и осуществлена 
мероприятий, связанных с созданием, изменением гипа. реорганизацией i 
ликвидацией Учреждения, предусмотренных постановлением мэрии город.' 
Яр. члавля и законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

4.4.4. Установление платы, взимаемой с родителей (законных iipc.iciainnc.ici 
обу чающихся (далее родительская плата) «а присмотр н уход ia ребенком, и * 
размера, если иное не установлено Федеральным законом «Об обраюваиип 
Рс чч ийской Федерации».

4.4.5. Принятие решения о снижении размера родительской lu a iu  или о н 
взимании се с отдельных категорий родителей (законных представителе!, 
поучающихся в случаях и порядке, определяемых учредителем.

4.4.6. Назначение на должность и освобождение от должност и заведу ionic, 
гстским садом, а также заключение и прекращение трудового договора с ним 
поря 1кс. установленном мэрией города Ярославля.

4.4.7. Установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов и 
юлжность заведующей детским садом.

4.4.8. Установление порядка составления и утверждения отчета о р е зул ьта т . 
.еятслыюсти бюджетного учреждения и об использовании закрепленного <а шг 

му ниципалыюго имущества.
4.4.9. Утверждение формы плана финансово-хозяйственной деятельности.
4.4.10. Установление порядка составления и утверждения план

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в соотстсж и п  
требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

4.4.11. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельное
Учреждения.

4.4.12. Перевод обучающихся с согласия их родителей (законны 
представителей), в случае прекращения деятельности детского сада, аниудированп 
соответствующей лицензии. в другие организации. осуществлявши
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основательную  деятельность по образовательным программам соответствуют! - 
>т* % и направленности.

4.4.13. Перевод обучающихся по заявлению их родителей (законны 
арс хтавнтелей) в случае приостановления лсйс1вия лицензии, в другие оргашпаит 
осу шест вляющис образовательную лея гелыюсть.

4.4.14. Согласование программы развития детского сада.
4 4.15. Установление порядка комплектования специализированны

сгуктурных подразделений детского сада, созданных в целях выявления 
эо.” <ржки лиц. проявивших выдающиеся способности. а также лип. допившим, 
успехов в учебной деятельности, творческой деятельности и фиткулмурп* 
с «гтивной деятельности;

4.4.16. Установление порядка определения платы та выполнение раоо 
и ч н н с  услуг, относящихся к основным видам деятельности бюджетно)

учреждения, предусмотренных настоящим Уставом. для граждан и юридическн\ ш 
с»ст\ установленного муниципальною задания, а гакже в случаях, определенны 

.^сильными законами, в пределах установленного муниципального задания.
4.4.17. Составление и направление иска о признании недействительно; 

кру шой сделки, совершенной с нарушением требований абзаца первого пункта I 
с - ьи 9.2 Федеральною закона «О некоммерческих организациях».

4.4.18. Установление предельно допустимого значения нросрочсниш 
крс титорской задолженности бюджетного учреждения, превышение которою иле с 
расторжение трудового договора с заведующим детским салом по ининиамш 
г/«'!одатсля в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.4.19. Выделение средств па приобретение имущества.
4.4.20. Определение перечня особо ценного движимого имущее) н 

Учреждения, а также внесение в нею изменений но согласованию с Комитетом i 
>i раклению муниципальным имуществом.

4.4.21. Утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленною 
б*о 1жстиым учреждением.

4.4.22. Осуществление контроля за деятельностью детскою сада 
у станоатенном законодательством порядке.

4.4.23. Осуществление иных функций и полномочий, нрсдусмагрешп. 
законодатсл ьс г во м.

4.5. Компетенция Комитета по управлению муниципальным имуществом
4.5.1. По предложению Учредителя:

а) закрепление на праве оперативного управления за бюджетным учреждение' 
му ннцнпального имущества:

б» изъятие излишнего, неиспользуемого или используемою не по назначеиш 
имущества, закрепленного за Учреждением Комитетом по управленш 
\<> иишшальным имуществом либо приобретенного Учреждением та счет среде i 
- - елейных ему Учредителем на приобретение п о ю  имущества:

4.5.2. По согласованию с Учредителем дача согласия на:
а) распоряжение особо ценным движимым имуществом, такрспленнмм 

%  мжетным учреждением Комитетом но управлению муниципальным имущее 
иди приобретенным бюджетным учреждением за счС1 средств, выделенных с\ 
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом:

б) передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя (учаепшк, 
денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежны
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средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимою имущее'к. 
закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом по управлении 
муниципальным имуществом или приобретенного бюджетным учреждением за сч. 
денежных средств, выделенных ему Учредителем на нрнобрегение гакого имушсстн 
а Г.1КЖС недвижимого имущества;

в» внесение денежных средств и иного имущества, за исключением ост 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Комитетом но управлешп 
муниципальным имуществом иди приобретенного дсгскнм садом за ечст денежнь 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а гакя 
недвижимого имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ п. 
складочный капитал хозяйственных партнерств либо передачу иным образом и 
•лою имущества в качестве их учредителя (у частника):

it совершение бюджетным учреждением крупных сделок, соответствуют!! 
критериям. установленным Федеральным законом «О искоммсрчсскт 
организациях»;

д) осуществление сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным закон» 
«О некоммерческих организациях».

4.5.3. Внесение Учредителю предложения о прекращении фудонь 
отношений с заведующей детским садом в случаях совершения сделок 
имуществом, находящимся в оперативном управлении детского сада, с нарушение 
требований законодательства; неиспользования имущества детскою сада по цслсво\ 
нлшачению в соответствии с видами деятельности, установленными настоян 
Уставом: неисполнения поручений Комитета но управлению муниципалы':, 
имуществом, данных в пределах компетенции Комитета но управлеп 
му ниши 'аньны м имущес i во.м.

4.5.4. Совместное Учредителем, сели иное не установлено законодатсльстн. 
осу шсствленис контроля за сохранностью и использованием по назначенш 
имущества, закрепленного за бюджетным учреждением па праве оперативно 
управления.

4.5.5. Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодатсльо
4.6. Права и обязанности заведующего детским садом, его комнетенп.

области управления детским садом, порядок его назначения, срок полномочий
4.6.1. Непосредственное управление детским садом осуществляет заведую! 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности учредителем
Кандидаты на должность заведующего детским садом должны иметь вы а  

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанных 
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководив 
обрзюватсльнмх организаций и (иди) профессиональным стандартам.

Запрещается занятие должности заведующею детским садом .типами, коюр с 
спускаются к педагогической деятельности но основаниям, установленным р> i и. 
закон о датс. I ьством.

Назначение на должность заведующею детским садом осуществляемся о.п 
с :с :> кнцнх способов:

- по результатам конкурса на замещение вакантной должности р\к>- 
учреждения:
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- к; числа лиц. состоящих в отраслевых резервах на замещение ваканни.х 
гжаостей руководителя учреждения, формируемых в порядке, устной.чем;и

и эр кй  города Ярославля:
- путем назначения (заключения трудового договора) на новый срок руководите 

у-чрсэисния.
Выбор способа назначения определяется Учредителем.
Кандидаты на должность заведующего детским садом и заведующий детей: 

.--/•V проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения ariee ia .. 
чаи: патов па должность заведующего детским садом и заведующего детским са 
у с-гнааливается Учредителем.

ру новой договор с заведующим детским садом заключается Учреди гедем 
сноее типовой формы трудового договора, утверждаемой Правитсльово 
: йской Федерации с учетом мнения Российской фсхсторонней комиссии
рег> ированию социально-трудовых отношений.

Трудовой договор с заведующим заключается в соответствии с Грудовь;. 
к icscom. Должностные обязанности, условия оплаты груда, показатели и критср; 
« т я  эффективности деятельности заведующего детским садом для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываем).! 
муниципальных услуг. а также меры социальной поддержки определяю i 
орективным контрактом. Изменение порядка оплаты труда является изменение , 
условий, определенных сторонами '(рудового договора, и осуществляется 

• ’:8с 1ствии с законодательством Российской Федерации.
Лицо, поступающее на должность заведующею детским садом (при иоауилен 

н  ̂рампу), и заведующего детским садом (ежегодно) обязаны предегавдя 11. сведет 
саоич доходах, об имуществе и обязательствах имущее геенною характер;», а 1акж\
. х дах. об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су иру 

(супруги) и несовершеннолетних детей. Представление указанных сведет 
о  -лсствляегся в порядке, установленном м >рией города Ярославля.

-1.6.2. Заведующий детским садом имеет право па:
- осуществление действий без доверенности от имени дез с ко го сада, в том чш. 

т. а  гавлснис его интересов и совершение сделок от его имени:
- выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и прелставтельа 

:с:.кого сада (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий:
- открытие (закрытие) в установленном порядке счетов бюджетного учреждения:
- осуществление в установленном порядке приема на работу работников дезско! 

сада. а также заключение, изменение и расторжение iрудовых договоров с ними.
- распределение обязанностей между своими заместителями. а в случа,- 

е»«5 ч. лимости передачу нм части своих полномочий в уе i ановленном порядке:
• веление коллективных переговоров и заключение коллективных договоров:
- поощрение работников детского сада:

привлечение работников детскою сада к дисциплинарной и материалы^ 
чвстственноети в соответствии с гаконодатсльством Российской Федерации:

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Росеийскч 
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами детскою сада

1.6.3. Заведующий Учреждением обязан:
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требовав, i 
нодатсльсгва Российской Федерации, законодательства Ярославской облаем:

правовых актов органов местною самоуправления, настоящего Уст ап.
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коллективного договора, соглашений, локальных нормативных акгов и трудовш 
договора:

- обеспечивать эффективную деятельность детского сада и его структурны 
подразделений, организацию административно-хозяйственной. финансовой и ино 
лея: с.Iьности детского сала:

- обеспечивать планирование деятельности детского сала с учетом срслсп 
;• чаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Росеинск.

Федерации:
- оЛсспечивать целевое и эффективное использование денежных средств декми 

:u. j  также имущества, переданною детскому саду в оперативное управление
установленном порядке;

- .беспечивать своевременное и качественное иымолненис всех договором 
■' язательетв детского сала;

- обеспечивать работникам детского сада безопасные условия ф >л. 
cooi .-чествующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а гакл

циальиыс гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представите ie 

роГмгников. в соответствии с трудовым законодательством. кодлекл ивным договор
соглашениями;

- требовать соблюдения работниками детского сала правил внутренне) 
гр> лового распорядка;

- не разглашать сведения, составляющие госуларственную или иную охрнпяему 
*ном тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должность

обязанностей:
- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Фсдераш 

по гражданской обороне и мобили зационной подготовке:
- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации и 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной н 
осином объеме уплате всех установленных законодательством Российски 
Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и срою

рые установлены законодательством Российской Федерации:
• обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности детского сада.
- своевременно информировать учредителя о начале проведения нровср> 

легтелыюстн детского сада контрольными и правоохранительными оришами и об 
результатах, о случаях привлечения работников детского сада к административной 
уголовной ответственности, связанных с их работой в детском саду, а «ак.

сзачеллитслыю сообщать о случаях возникновения в детском салу сипаи, 
прсдсивляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и paooi инков:

представлять Учредителю в установленном порядке свслсиня о своих дохода\. 
об имуществе и обязательствах имушествеиною характера, а иноке о доходах, 
им-шес1ве п обязательствах имущественного характера своих су прут и (су пру к  и 

зершеннолегних детей;
- обеспечивать достижение установленных лете ком у салу ежегодных значат 

каззтелей соотношения средней заработной платы отдельных категорп
рабе ти ков детского сала со средней заработной платой в Ярославской области 
. их установления);

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российски 
Ф с храиии. настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения



4.6.4. Компетенция заведующего детским садом:
- осуществляет руководство детским садом в соответствии с законами и иным: 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом:
обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) 

административно-хозяйственную работу детскою сада:
- издаст приказы и даст указания, обязательные для исполнения ис-л. 

работниками детского сада;
- обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательны 

стандартов:
- формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жишн и «дорот 

во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся 
рабоIпиков детскою сада в установленном законодательством Российской Фсдсрапи 
порядке:

- определяет стратегию, цели и задачи развития детского сада, нрипимас 
решения о программном планировании его работы, участии детского сала 
различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение ipcooBanni 
предъявляемых к условиям образовательного процесса, обраюваиммг ■ 
программам, результатам деятельности детскою сада и к качеству образован!», 
непрерывное повышение качества образования и детском салу;
вносит предложения Учредителю:

- о создании и ликвидации филиалов бюджетною учреждения:
- о реорганизации бюджетного учреждения или о ею  ликвидации:
- о внесении изменений в Устав детскою сада:
- об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не но нашачеш 

имущества, закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом но управлеш 
муниципальным имуществом либо приобретенною бюджетным учреждением ча сч •: 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение мою  имущества:

- распоряжается средствами и имуществом бюджетного учреждения в предела 
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

- обеспечивает функционирование внутренней системы опенки качестг- 
образования;

- обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся 
детском саду;

- организует разработку', утверждение и реализацию пршраммы ранни и 
дстского сада, образовательных программ детского сада, настоящею Устава, нрав! 
внутреннего трудового распорядка дстского сада и иных локальных нормашнш. 
актов дстского сада:

- создает условия для внедрения инноваций, обсспсчиваст формирование 
рс.1дизацню инициатив работников детского сада, направленных на улучшеип 
работы дстского сада и повышение качества образования, иоддерживле 
бла1 оприягный морально-пснхолошчсский климат в коллективе;

- утверждает структуру и штатное расписание детскою сада:
- осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непрерывно! 

повышения их квалификации;
- устанавливает заработную плату работников детскою сада в зависимое!и < 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняем^ 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационно!



характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки егимуднруюшс! 
характера, премии и иные поощрительные выплаты):

- обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработно 
платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутренне! 
трудового распорядка детского сада, трудовыми договорами:

- принимает меры но обеспечению дегского сада квалифицированными кадрам 
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и оньм 
обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещении вакантны 
должностей в детском саду;

- организует и координирует реализацию мер но повышению моги ваш 
работников к качественному груду, в том числе на основе их материалам 
стимулирования, по повышению престижности труда в детском саду, раиионаднзацп. 
управления и укреплению дисциплины груда;

- организует проведение аттестации педагогических работников детскою сад; 
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым н\ 
должностям:

- создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении детски 
садом:

- планирует, координирует и контролируем рабспу структурных подразлслсии 
педагогических и иных работников дегского сада:

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с opianav 
государственной власти. местною самоуправления. организациям! 
общественност ью, родителями (законными представителями), гражданами;

- содействует деятельности педагогических, психологических opiaiiinamtii 
методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных 
организаций;

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной баи. 
соблюдение правил саннтарно-гнгисннчсского режима и охраны труда, у чем 
хранение документации. привлечение для осуществления деятельное i 
предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых 
ма терна'i ьны х средств;

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности:
- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о ностунлснш 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результат 
самообслсдования;

- органи зует проведение самообслсдования:
- обеспечивает создание и ведение официальною сайта Учреждения в cei 

«Интернет»;
- составляет и направляет иск о признании недействительной крупной след кг 

совершенной е нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи V 
Федеральною закона «О  некоммерческих организациях»;

- открывает и закрывает представительства дстского сада:
- осуществляет иную деятельность, предусмотренную законодателями! 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными акта\ 
детского сада.

4.6.5. Заведующий детским садом несет ответственность за руководств 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйствен! и 
деятельностью детского сада.
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Заведующий детским садом песет полную материальную ответственное и. 
прямой действительный ущерб, причиненный детскому саду. И случаях 
предусмотренных федеральными законами, та вс дующий детским садом возмещае 
детскому саду убытки, причиненные ею  виновными действиями Ирм лом риск- 
убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными граждански 
законодател ьством.

4.7. Компетенции общего собрания работников дегского сада, порядок ei 
формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решении.

4.7.1. Основными задачами общего собрания работников дстского с.. 
являются:

- выработка коллективных решений для осуществления единства лсйстни 
всего трудового коллектива и каждого его члена:

- объединение усилий работников детского сада на повышение эффективноеi. 
образовательной деятельности, на укрепление и развитие матсриалыю-техннчссгч 
базы дсгскою сада.

4.7.2. Общее собрание работников детского сада:
- обсуждаст проект коллективного договора и принимает решение о а  

заключении:
- рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка детскою сала 

иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового нрава:
- выбирает в комиссию но урегулированию споров между >частикам , 

образовательных отношений своих представителей;
- рассматривает вопросы безопасности условий груда работников .t c ic k o i 

сада, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технически 
базы детского сада.

4.7.3. Общее собрание работников детского сала формируется из числа все 
работников детского сада.

4.7.4. Общее собрание работников детского сада собирается не реже дву х ра 
год и действует неопределенный срок.

4.7.5. Общее собрание работников детского сала считается правомочным, ес i 
на нем присутствует не менее половины от общего числа работ ников t c ic k o i о сада

4.7.6. I* целях ведения собрания, общее собрание работников дстского са 
избирает из своего состава председателя собрания и секретаря собрани 
Председатель общего собрания работников дстского сада организует и ведет а  
заседания, секретарь собрания ведет протокол заседания и оформляет решения.

4.7.7. Решение общего собрания работников дстского сала принимаем 
открытым голосованием. Решение общего собрания работников детского сад 
принимается простым большинством голосов ирису гствующнх на собрании.

4.7.8. Заседания общего собрания работников дстского сада протоколируют^ 
Нумерация протоколов ведется с начата календарного года.

4.8. Компетенция управляющего совета, порядок его формирования, сро 
полномочий, порядок деятельности и принятия решений.

4.8.1. Основными задачами управляющею совета являются:
- определение основных направлений развития дстского сада:
- защита и содействие в реализации прав и законных интересов участники 

образовательных отношений:
- повышение эффективности финансово-экономической 1сятслмюсти icick 

сада, стимулирования труда ею  работников:
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- содействие созданию в детском саду оптимальных условий и форм органы ниш 
образова тел ь ной деятсл ы юстн:

- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, восшпання 
труда.

4.8.2. Для осуществления своих задач управляющий совет:
1) рассматривает по представлению заведующего детским садом:
- программу развития детского сада:
- положение о порядке и условиях распределения стимулирующих вын.ь 

работникам детского сада;
- конкретный перечень платных образовательных услуг:
- смету расходования средств, полученных детским садом от приносящей дох о 

деятельности и из иных источников:
- часть основных образовательных программ детского сада. формируем* 

участниками образовательных отношений.
2) вносит заведующему детским садом предложения в части:
- распределения ешмулируюших выплат работникам детского сада;

материально-технического обеспечения образовательной деятельное н
оборудования помещений детского сада;
- создания в детском саду необходимых условий для организации шпанн»
медицинского обслуживания обучающихся:
- развития воспитательной работы в детском саду.
3) оказывает содействие деятельности общественных объединений родите.к 

(законных представителей) обучающихся, осуществляемой в детском саду и п. 
запрещенной законодательством Российской Федерации:

4) решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы 
присвоении почетных званий работникам, представлении работников 
правительственным наградам и другим видам поощрений;

5) содействует привлечению для осуществления деятельности детскою са. 
дополнительных источников материальных и финансовых средств;

6) регулярно информирует участников образовательных отношений о еио. 
деятельности и принимаемых решениях.

4.8.3. Но вопросам, ятя которых настоящим Уставом управляющем) cobci> н . 
отведены полномочия на принятие решений, решения управляющего сове iа ik k-x 
рекомендательный характер.

4.8.4. Управляющий совет состоит из избираемых членов, прслставляюм i 
родителей (законных представителей) обучающихся и рабошиков детскою сада.

Заведующая детским садом входит в состав управляющего совета но должное»!.
В  состав управляющего совета также входит представитель учредите, 

утверждае м ы й у чред и гелем.
По решению управляющего совета в его состав также могут быть приглашены 

включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельное и- 
знания, возможности могут содействовать функционированию и развитию лстеко! 
сада (кооптированные члены управляющею совета), а также представители нны 
органов детского сада.

4.8.5. Общая численность управляющего совета I I  человек.
Количество членов управляющего совета из числа родителей (законны

представителей) обучающихся не может быть меньше I 3 и больше I 2 oi об ним 
числа членов управляющего совета. Количество членов управляющего совета i



числа работников легского сала не может превышать 1/4 от общею числа член, 
управляющего совета, при этом не менее 70 %  из них должны являм^. 
педагогическими работниками.

Остальные места в управляющем совете занимают: заведующая детским еа д т  
представитель учрелтеля. кооптированные члены.

Состав управляющего совета утверждается приказом заведующею детски 
садом.

4.8.6. Члены управляющего совета из числа родителей (законны 
представителей) обучающихся избираются на родительском собрании доскою  сад; 
Каждая семья при голосовании имеет один голос.

4.8.7. Члены управляющею совета из числа работников дстского сад 
избираются на общем собрании работников детского сада.

4.8.8. Члены управляющего совета избираются сроком на «ри юла.
4.8.9. Управляющий совет считается сформированным и присту iiaci 

осуществлению своих полномочий с момента избирания (назначения) не менее и»> 
третей от общей численности членов управляющею совета.

4.8.10. В  случае выбытия избранного члена управляющею совета i 
истечения срока его полномочий, в месячный срок доджей быть избран новый ч . 
управляющего совета.

4.8.11. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый на тр 
года членами управляющего совета из их числа простым большинством ro.ioci- 
ирнсутствуюших на заседании членов управляющего совета.

Заведующая детским садом, представитель Учредителя в составе управляюню 
совета и члены управляющего совета из числа работников дстского сада не \юп 
быть избраны председателем управляющего совета.

4.8.12. Управляющий совет вправе в любое время переизбран, свое: 
председателя простым большинством голосов от общего числа членов унравляюшс! 
совета.

4.8.13. Председатель управляющего совста организует и ri.iaimpyci ci 
работу, созывает заседания управляющего совста и председательству ci на нн.\ 
организует на заседании ведение протокола, подписывает решения управляющо 
совета.

4.8.14. В  случае отсутствия председателя унравлявинею совста ci 
функции осущсствляе! его заместитель, избираемый членами управляющего сове 
из их числа простым большинством голосов присутствующих на заседании члени 
управляющего совета, или один из членов управляющего совета по решенш 
управляющего совет а.

4.8.15. Для ведения текущих дел члены управляющею совета выбираю 
из своего состава секретаря управляющего совста. который обеспечивает веденн. 
протоколов заседаний управляющего совета.

4.8.16. Организационной формой работы управляющею совста являв) i с 
заседания.

4.8.17. Очередные заседания управляющего совста проводятся 
соответствии с планом работы управляющею совета.

4.8.18. Внеочередное заседание управляющего совет проводится 
решению председателя управляющею совста или заведующего детским сидо\ 
Управляющий совет также может созываться по инициативе iipe.iciaenie



Учредителя и составе управляющего совета или не менее чем одной четверги 01  чие 
членов управляющего совела.

4.8.19. На заседании управляющего со вет может быть равен ноГн 
вопрос, отнесенный к компетенции управляющем о совет.

4.8.20. Заседание управляющего совет правомочно, если на не 
присутствуют не менее половины от общего числа членов управляющего совет.

4.8.21. Решение управляющею совста принимается открьиы 
голосованием. Решение управляющего совета считается принятым при условии. 4i 
за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании члепо 
управляющего совета.

4.8.22. Решение управляющего совета оформляется протоколом, когорь 
подписывается председателем и секретарем управляющего совета.

4.8.23. Возражения кого-либо из членов управляющего совета заносятся 
протокол заседания управляющего совста.

4.9. Компетенция педагогического совста. порядок его формирования, сро 
полномочий, порядок деятельности и принятия решений

4.9.1. Компетенция педагогического совета:
- рассмотрение образовательных программ детского сада:
- рассмотрение и утверждение методических направлений работы;
- определение учебных изданий, используемых при реализации образов;!iслыв, 

программ дошкольного образования, с учетом требований федеральны 
государственных образовательных стандартов, а также примерных образоваюльиы 
программ дошкольного образования и примерных образовательных нрофам 
начального общего образования:

- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обученн 
и воспитания, образовательных технолог ий. электронного об) чения:

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообслсдования;
- решение вопросов о внесении предложений в соот ветствуюшис opiam.i 

присвоении почетных званий педагогическим работникам дстского сад. 
представлении педагогических работников к правительственным наградам и лр\пг 
видам поощрений;

- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава 
необходимости наиболее эффективной организации образовательной деятельное: и

4.9.2. Членами педагогическою совста являются все педагогические рмбопв.к 
детскою сада, заведующая детским садом, его замести ic.ni.

4.9.3. Председателем педагогического совета является заведующий детски' 
садом. Секретарь педагогического совста избирается членами педагогического сова 
из их числа простым большинством голосов присутствующих на заседании члено 
педагогического совета па один учебный год.

4.9.4. Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного юл 
приказом заведующего детским садом.

4.9.5. Организационной формой работы педагогического совета являю к 
заседания.

4.9.6. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соотвсгсп- i 
с планом работы педагогического совета, но не реже четырех pat в течение )чсб»ми 
года.

4.9.7. Внеочередное заседание педагогического со вет созываете 
председателем педагогического совста.


