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1,. Общие положения
Муницип€tльное автономное дошкольное образователъное

r{реждение центр р€ввития ребенка - детский сад М 34 города Кропоткин
муницип€lльного образования Кавказский район (именуемое даllее - МАДОУ)
является некоммерческой организацией, созданной дJuI оказания услуг в целях
обеспечения ре€Lпизации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий муницип€lJIьного образования Кавказский район в

сфере образования.
1.2. МАДОУ является юридическиNь лицом, и от своего имени может

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Статус МАДОУ по гражданскому законодательству: 
.

- организационно-правовая форма - муницип€tльн ое rIреждение ;

- тиII rIреждения _ автономное.
Статус МАДОУ по законодательству об образовании:
- тип - дошкольн€ш образовательн€uI организация.
1.3. Наименование МАДОУ на русском языке:
полное - муниципЕLльное автономное дошкольное образовательное

)п{реждение центр р€ввития ребенка - детский сад J\b 34 города Кропоткин
муниципапьного образования Кавказский район,

З52З80, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, улица
Гоголя, дом 193.

Образовательнм деятельность осуществляется МАДОУ по аДресУ:

352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, город Кроrrоткин, улица
Гоголя, дом 193.

1 .5. Учредителем и собственником имущества МАДОУ являеТСЯ

муницип€Llrьное образование Кавказский район.
1.6. Функции и полЕомочия r{редитеJu{ МАДОУ осуществляет

администрация муницип€tльного_ образования Кавказский район (даЛее

Учредитель) в лице главы муниципального образования Кавказский райОН,

управления имущественных отношений администрации муницип€tльногО
образования Кавказский район (далее - Управление) и Управления образованИЯ
администрации муницип€шьного образования Кавказский район (далее

уполномоченный орган). В сл}п{ае реорганизации органов Местного
самоулравления права }п{редителя переходят к соответствующим
правопреемникам

1.7. МАДОУ филиалов и представительств не имеет.
1.8. МДДОУ вправе создаватъ свои филиалы и представитеЛьСТВа С

предоставлением им шолностью (или частично) правомочий юридического лица

в соответствии с действующим законодательством.

lAcotsAH
|п-дел адlrтинистраt
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2. Предмет и цели деятельнOсти МАДОУ
2.1. Предметом деятелъности мАдоУ является реализацияконститУционног_О права граждан Российской Федерации на получениедошкольного образовалия В интересах человека, семьи, общества игосударства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и созданиеблагоприятных условий для р€tзностороннего р€ввития личности.2,2, Щелями деятелъности мАдЬУ является осуществлениеобразовательной деятельНостИ пО образовЫельным программам рЕtзличныхвидов, уровней и направлений в соответствии с п.2.З,1.4'ru"rоящего устава,осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта, охраны и

укрепления Здоровья, отдыха и рекреации, присмотра и.ухода за детьми.Уровень образования в мАщоУ - до-ооп"пrо. обр*о"Йr..
2,3, основными видами деятельности мддоУ явJUIется ре€шIизация :- образователъной деятелъности по образоватaп"""r, программ
дошкольного образования;

образовательные программы дошкольного образования направлены на
р€вностороннее развитие детей дошколЬного возраста с rIетом их возрастных ииндивиду€tпьных особенностей, в том числе достижение детьми дошколъноговозраста уровнЯ р€}звитиЯ, необхОдимогО и достаточного для успешногоосвоения ими образователъных про|рамм нач€шьного общего образъвания, наоснове индивидУЕtJIьного шодхода к детяМ дошколъного возраста испецифичных дJUI детей дошкольного возраста видов деятельности. освоениеобразовательных программ дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестац иil и итоговой аттестации обучающихся.

2,4, мАдоУ вправе осущестВлять, в том числе и за счет средств
физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся
основными:

- образовательнм деятельность,по дополнительным образовательным
программам;

- организация и работа р€вличных кружков, студий, |рупп ПО Об1.чению иприобщению детей к знанию мировои кулiьуры, художественно-эстетического,
нау{ного, технического и прикJIадного творчества;

_ создание р€вличных уrебных групп специ€tлъного обуrения школьной
жизни, в том числе подготовка дошкольников, не посещающих дошкольныеобразовательные организации к поступлению в Iцколу;_ подготовка детей к посещению дошколъной
орг€lнизации;

образовательной

- создание консульТационногО центра для родителей (законных
пр€дстаВителей), обеспечивающих пол}п{е}Iие детьми дошкольного образования
в форме семейного образования;

, иная приносящ€ш доход деятельность: дополнителъные услугиокЕвываемые за плату, таkие как изобразительная деятельностъ,



4

театр€lлизованная деятелъностъ, хореограф"", художественная гимнастика,физическое р€Lзвитие, интеллектуЕLлъное р€Lзвитие, об1..тение чтению;организациЯ индивидУалъныХ И коллективных пр€}здников для детей;организация групп продленного дня; сдача в аренду имущества вустановленном порядке; заключение гражданско - правовых договоров напоставкУ товаров' выполнеНие рабоТ, bo*u"". услуГ для нуКД МАЩОУ всоответСтвиИ С действуЮщиМ законодателъством; реализация изделий,полr{енных в результате деятелъности воспLпосреднических услуг, долевое участие " ЦЖ#"rъ:#ТJr*' Ъ:Ж##;(в том числе образовЬтелъных) 
" 

ор"ч""**t, ведение приносящих доход иныхвнереаJIизационных операций, непосредственно не связанных с собственнымпроизВодством предусмотренной yaru"onn продукции, работ, усJryг и с ихреализацией.
Доход от указанной деятельности используется МА{оУ в соответствии суставными целями, Порядок ок€вания платных услуг регламентируетсясоответствующим лок€lлъным актом МАДОУ.
мАдоУ вправе осущестВлятЬ виды деятельности, указанные внастоящем подпункте, лишь постолъку, посколъку это служит достижениюцелей, ради которых оно создано, и соответствует ук'занным целям.мАдоу не вправе рЕlзмещать денежЕые средства на депозитах вкредитных организациях, а также совершатъ сделки с ценЕыми бумагами.2,5 ' Муницип;Lльные задания для мддоУ В соответствии спредусмотренными настоящим уставом основными видами деятелъностифОРМИРУеТ И УТВеРЖдает Упоу9уоченный орган, осуществляющий фу"оции иполномочия }чредителя, мАдоУ Ее ur,pu". отк€}затъся от выполнения]чtуницип€lльн ого з адания.

Кроме мунициП€lльногО заданиЯ и обязаТелъств мАдоУ ,,о своемуусмотрению вправе выполнять работы, ок€lзывать услуги, относящиеся к егоосновной деятельности, для граждан" и юридических лиц за плату и наодинаковых при оказании однородных Услуг Условиях В порядке,установЛенноМ законамИ Российской, Федерации.
2, б, Медицинское обслryживание воспитанников мАдоу обеспечиваетсямедицинским r{реждением на основании договора. мддоу обязанпредоставитЬ помещение с 

^ 

соответствующими условиями дJUI работымедицинских работников. мАдоУ по согласованию с )п{редителем, наосноВании договора между МАДоУ и медицинским r{реждением можетпредоставлятъ медицинскомУ r{реждению В полъзоваIIие движимое инедвижимое имущество для медицинского Обс.ггl.жи"чrr"r--обуrающихся иработниКов МАЩОУ, Указанные отношения осуществJUIются на безвозмезднойоснове, Работники МА!оУ проходяr r.о"ч"".*". осмотры в соответствии сдействующим законодательством.
2.7. Организащия питания В мАдоf/ возлагается на мддоУ вСООТВеТСТВИИ С ДеЙСТВУЮЩИМ . законодателъством. мддоу обеьпечиваетгарантированное сбалансированное питание детей В соответствии с



требованиями СанПиН.
2,8, Щеятельность мАдоУ регламентируется нормативными правовымиактами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним инымилок€tпьными нормативными актами.
локалъные нормативные акты приним.ются в соответствии сположением о локальных нормативных актах мАдоу: заведующим мАдоу,общим собранием коллектива мАдоу в соответствии с Положением обОбЩеМ СОбРаНИИ КОЛЛекТива МАЩОУ, Педагогическим советом мд{оу всоответСтвиИ с Положением о ПедагогичесIf.ом совете мАдоУ и утверждаютсязаведующим МД{ОУ.
2.9. В МАДОУ могут

II€шравленности.
фуr*ц"онировать группы компенсирующей

2,10, ПорядоК и условия комплектования мАдоУ регламентируютсялок€lлъными актами 
- 

Положением о порядке комплектования муницип€Lлъных
дошколъныХ образовательных уrреждений муниципапъного образованияКавказский район и Порядком приёма на Обу.rение по образователъным
программам дошкольного образования МА,.ЩОУ.

3. Управление МАДОУ

З,1, Управление мАдоУ осущестВляется на осноВе сочетания принципов
единонач алия и коллеги€lльности.

3.2. Управление МАДОУ осуществляется:
- учреДителем - администрацией муниципЕLлъного образования

КавкщсКий район в лице главы администрации муниципЕtльного образованиякавказский район, управления имущественных отношений администрации
муЕициП€tльногО образования Кавказский район и ).lrравления образоЪания
админи сТрациИ мунициП€LIIьногО о бр азов ания Кавказский р ай он ;_ единоличным исполнителъным органом МА!ОУ;

- органами коллеги€шьного управления МАЩОУ.
3.З. Глава муницип€lпьного образования

установленном порядке :

Кавказский район в

а) выполняеТ функции и полномочия уIредитеJUI мАдоУ при его
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;

б) утверждает устав мАдоу, а также вносимые в IIего изменения и
дополнения;

в) назначает заведующего мАдоу и прекращает его полномочия;
г) заключает и прекращает трудовой договор с заведующим МАЩОУ;
д) назначает ликвидационную комиссию, утверждает промежуточный

ликвидационный И окончателъный ликвидационный ба-шанс ликвидируемого
мАдоу, а также передаточный акт или р€вделительный баланс
реорганизуемого МАДОУ;
_ е) осущестВJUIеТ иные фУ"*ци" и полномочия уIредитеJUI, установленные
федеральными законами и муницип'Iьными правовыми актами. 

-

3,3,1. Управление образования администрации муницип€lлъного

l
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образования Кавказский район в установленном порядке:
а) формирует и утверждает муницип.лъное задание на оказание}ryЕицип€lJlьных усJtуг юридическим и физическим лицам (далееtfуЕицип€tльное задание) в соответствии с предусмотренными уставом мддоуосновными видами деятелъности;
б) определяет перечень особо ценного движимогозащрепленного.,йддоf й;;;",;;;;""""Т;;;;о.i.'ffi:rilхдаУТ';?

:::Х"jл::'*:_:1Т'1_:1 rIРеДИТеЛеМ На приобретение такого имущества
) ймущес,"о;, ;,;;. ;;;;;, ;;;.; ##;;;'\Dl

IavдvrrvllIla,в) принимает решения об одобре"", сделок с участием МА{оУ, всовершении которых имеется заинтересованность, В сJгr{ае, если лица,заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном советеМАДОУ большинство;
г) устанавливает порядок определения платы для физических июридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам

деятельности мАдоУ, окЕtзываемые им сверх установленного муницип€UIьного
задания, а также в случаях, определенных федералъными законами, в пределах
установленного муницип€uьного задания;

Л) опредеJUIеТ порядок составления И угверждения отчета о резулътатахдеятельности мАдоу и об исполъзовании закрепленного за нимIVгунициII€}льногО имущества В соответСтвиИ с общими требован иями,
установленными Министерством финансов Российской Федер ации;

е) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муници,1чtльного
задания;

ж) опредеJUIет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйстВенной деятельНостИ мАдоУ В соответствии с требован иями,
установЛеннымИ МинистерствоМ финансов Российской Федер ации;

з) осуществляет контроль за деятельностью мддоу в соответствии сзакоЕодательством Российской Федерации;
и) согласоВываеТ устав мддоУ и вносимые в него изменения и

дополнения;
к) осуществляеТ иные функции и полномочия y{редитеJUI, установленные

федерал"ными законами и муницип€lпьными правовыми актами.
3.з .2. Управление имущественных отношений .администрациимуниципulJIьного образования Кавказский район в установленном порядке:
а) согласовывает распорякение о.обо ценным движимым имуществом,

закрепленныМ за МАЩоУ уlредителем, либо приобретенным мддоУ ,u ."..1
средств, выделенных его rIредителем на приобретение такого имущества;

б) соглаСовываеТ распоряЖение ,r.д""*rмым имуществом МДЩОУ, в том
числе передачу его в аренду;

в) согласовывает внесение мАдоУ недвижимого имущества,
закрепленного за ним или приобретенного им за счет средств, выделенных ему
)п{редителем на приобретение этого имJдцества, а также находдцегося умАдоу особо ценного движиМого имущества в уставный (складоч""rИ;

l
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капит€tл дру.их юридических лиц или передачу этого
другим юридическим лицам в качестве их r{редителяг) закрепJuIет за МАДОУ ,уrr"цr.r€Lльное
оперативного управления;

Д) ПРОИЗВОДИТ В УСТановленном порядке изъятие излишнего,
неиспользуемого или используемого не по н€}значению имуществq
закрепленного собственником за МАЩоУ либо приобретенного МДЩОУ за
счет средств, выделенных ему собственником на
имущества; 
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е) согласовывает устав МАДОУ и вносимые
дополнения;

приобретение этого

ж) осуществляет иные функции полномочияvvJцJtwwr,.'Jlл'l- z'tlЦ.' WУнкции И ПолноМоЧия У{реДиТеJUI,
установленные федералъными законами и муницип€шьными правовыми актами.

3.4. ЕдиноличныМ исполниТельныМ органоМ мАдоУ явJUIется его
руководитель - заведующий, который осуществляет текущее руководство
деятелъностью мАдоУ. Назначение на доJDкность И освобождение от
доJDкности заведующего МАдоу, а также заключение И прекращеЕие
трудовоГо договора с ним осуществJUIется главой м}ницип€UIъного образования
Кавказский район.

,щолжностные обязанности заведующего не могут выполняться по
совместительству. Не р€}зрешается совмещение должности заведующего с
другими руководящими должностями (кроме научного и на)п{но-методического
р\-ководства).

на lтериод временного отсутствия заведующего,
\,по;IноМоченного органа н€вначается исполняющий обязанности
\IАдоу.

Заведующий МАдоУ действует без доверенности от имени мАдоу,
предстаВJUIеТ егО интересы в государственных и муницип€lJIъных органах,
предrриятиях, rIрежден иях и организациях.

3.5. К комIIетенции заведуюIцего мАдоУ относится решение всех
вопросов, которые не составJUIют иýключительную компетенцию учредителя и
друпrх органоВ уIIравления МАЩОУ, определенную законами и настоящим
уставом, в том числе воIIросы:

имущества иным образом
или }п{астника;

имущество на праве

в него изменения и

Приказом
заведующего

- организация осуществления в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов образователъной и иной деятелъности МШОУ;

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в
МАДОУ;

принятие лок€tJIьных нормативных актов,
актов;

работы административно-управленческого

- организация разработки и
I1н-]I1видуальных распорядительных

- организация и контроль
аппарата;

- утверЖдение штатного расписания, прием на работу работников,
закJIючение и расторжение с ними трудовых договоров, рааIIределение
доJDкностных обязанностей, соiдание условий и организация дополнителъного
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образования работников;
- обеспечение составления плана финансово-хозяйственной деятельности

МАДОУ и его утверждения в установленном учредителем порядке;
- утверждение отчета о результатах деятельности МАДОУ и об

использовании закрепленного за ним муницип€lJIьного имущества и
представление его у{редитеJIю в установленном порядке;

- принимает лок€tJIьные нормативные акты в соответствии с положением о
лок€lJIьно нормативных актах МАДОУ;

- утверждение годового бухгалтерского баланса МАДОУ;
- предложение изменений и дополнений в устав МАДОУ;
- распоряжение имуществом МШОУ, закJIючение договоров, выдача

ДоВеренностеЙ в пределах и в порядке, установленных законодательством
Российской Фелерации и настоящим Уставом;

- открытие лицевых счетов МАДОУ в установленном порядке в
соответствии с действующим законодательством, пользование правом
распоряжения денежными средствами в пределах, установленных законом и
настоящим уставом;

- осуществление иных полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, Краснодарского крш, муницип€lльными правовыми
актами муницип€tльного образования Кавказский район, настоящим уставом и
закJIюченным трудовым договором.

3.6. Компетенция заместителей заведующего МА!ОУ устанавливается
заведующим МАЩОУ. Заместители заведующего МА,ЩОУ действуют от имени
МАДОУ, шредставJIяют его в органах местного самоуправления,
государственных органах и организациях, совершают сделки и иные
юридшIеские действия в пределах полномочий, предусмотренных в
доверенностях, выдаваемых заведующим МАДОУ.

Наб"тюдательный Совет, Общее собрание коллектива МАЩОУ, Педагогический
совет МАДОУ, Совет родителей.

3.8. Компетенция коллеги€tльных органов управления МАДОУ
опредеJIяется лок€tJIьными актами МАДОУ.

3.9. Наблюдательный Совет МАЩОУ (далее - НС) состоит из 7 человек.
В состав НС входят:

- представители )чредителя, в том числе представители управления
образования администрации муниципЕtльного образования Кавказский район и
управления имущественных отношений администрации муflицип€tльного
образования Кавказский район;

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и
_]остI{жения в сфере образования;

- представители работников МАЩОУ.
Количество представителей органов местного самоуправления в составе

НС не должно превышать одну треть от общего числа членов НС. Не менее
половины из числа представителей органов местного самоуправления



составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия
}чредитеjul МАДОУ.
может превышать одну

Количество представителей работников МАДОУ не
третъ от общего числа членов НС.

3.9.1.Заведующий МАдоУ и его заместители не моryт быть членами НС.
заведующий rIаствует в заседаниях Нс с правом совещательного голоса.
Членами нС не могут быть лица, имеющие неснятую или непоГаТТТенную
судимость.

3.9.2. МАДОУ не вправе выплачивать членам НС вознаграждение за
вьшолнение ими своих обязанностей. за искJIючением компенсации
докуl![ент€lльно подтвержденных расходов, непосредственно связанных с
}пIастием в работе НС.

3.9.З. СРОК Полномочий НС составляет 4 года. Решение о н€вначении
!шеЕов нС или досрочном rrрекращении их полномочий принимается
)ДРеДИТеЛеМ МАДОУ. Решение о назначении представителя работников
МАДОУ ЧЛеНОМ НС или досрочном прекращении его полномочий принимается
ОбЩИМ СОбРанием коллектива работников. Кворум Общего собрания
коллектива -. не менее 50 уо, решение принимается простым большинством
голосов, каждый работник имеет один голос.

З.9.4, Председателъ НС избирается на срок полномочий НС членами НС
ИЗ ИХ ЧИСЛа Простым большинством голосов от общего числа голосов членов
НС. ПРеДСТавитель работников МАДОУ не может быть избран председателем
НС. НС в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.9.5. Председатель НС организует рабоry НС, созывает его заседания,
ПРеДСеДательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие
ПРеДСеДаТеля НС его функции осуществляет старшиЙ по возрасту член НС, за
искJIючением представителя работников МА!ОУ.

3.9.6. НС рассматривает:1) предложения r{редителя или руководителя МАДОУ о внесении
изменений в устав МАДОУ;

2) предложения уIредителя ,или руководителя МАДОУ о создании и
JIиквидации филиалов МАДQУ, об открытии и о закрытии его
представительств;

3) предложения rIредителя или руководителя МАДОУ о реорганизации
МАДОУ или о его ликвидации;

4) предложения уIредителя или руководителя МАДОУ об изъятии
trМУIцества, закрепленного за МА.ЩОУ на праве оперативного управлеЕия;

5) предложения руководитеJuI МАДОУ об уtастии МАЩОУ в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
ЕIчtуIцества в уставный (складочный) капитЕuI других юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в
качестве r{редитеJUI или r{астника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;
7) по llредставлению заведующего МАДОУ проекты отчетов о

деятельности МАЩОУ и об использовании его имущества, об исполнении
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плаца его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую
отчетность MAffOY;

8) предложения руководителя мАдоу о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 п б статьи 3
Федерального закона коб автономных учреждениях) мАдоу не вправе
распоряжаться самостоятельно ;

9) предложения руководителя МАдоУ о совершении крупных сделок;
10) предложениЯ руководителя мАдоУ о совершении сделок, в

совершении которых имеется заинтересоваIцIо сть ;

11) предложения руководителя мАдоУ о выборе кредитных
организаций, в которых мАдоУ может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
МАДОУ и утверждения аудиторской организации.
По вопросам, ук€шанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 3.9.6.

настоящего устава, нс дает рекомендации. Учредитель МАщоу принимает по
этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций НС.

3.9.7. ПО ВОПРОСУ, yкmaнHolvry в подIункте б lгуЕкта 3.9.6. настоящего устава,нс дает з€кJtrочение, копиrI которого н€IправJUIется r{редитеJtrо мАдоУ. По
вопросЕlм, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.9.6. настоящего устЕша, нс
даеТ закJIючеНие. РукоВодIтеJЬ мАдоУ приЕимЕlет по этим вопрос€lNI решениrI
после рассмотрениrI з€lкJIючешй НС.

3.9.9. По вопросам, щазанным, в подпунктах 9, 10 и 1,2 пункта 3.9.6.
настоящего устава, нС приним€lет решениrI, обязате.rьные дIя руковод{теJUI
мАдоу.

3.9.10. Рекомендации и зЕlкJIюЧениrI по вопрос€lN{, ук€lз€tнным в п.п. 1-8 и 11
п. 3.9.6. настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа
юлосов шlенов Нс.

3.9.11. РеШения по вопросам, ук€ванным в подпунктах 9 и 12 lтункта З.9.6.
Еаýюяцего уст€lва, приним€lются НС большинством в две трети голосов от общего
rшсла голосов членов Нс.

З.9.12. Решение по вопросу, указанному в подпункте l0 пункта 3.9,6.
ПаСТОящего устава, принимается НС в порядке, уст€lновленном частями I и 2
статьи 1 7 Федерального закона коб авюномньD( )црех{дениrDо).

3.9.13. ВОПрОсы, относлIц{еся к компетенции НС, не могуг быть переданы на
рассмотрение других органов МАДОУ

ПО ТРебованию НС ишr.гпобого из ею членов другие органы МАДОУ обязаны
ПРеДОСТаВить информацию по вопросам, относяIц{I\4ся к кошшgrеrпцп.r НС.

3.9.14.Засед€tния НС проводятся по мере необходшrлости, но не реже одrого
рffi в IGapTaгI.

З.9. 1 5. Заседаrшrе НС созыв аgтся ею председателем:
- по собствеrшой Llншц,I€tIиве;
- по требов€lнию у{ред{теJIя МАДОУ;
- по требованию.rлена НС;
- по требов€lнию з€lведlтощёго МАДОУ.
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Требование о созыве НС напр€IвJUIется цредседателю НС, который в течениетрех дней обязан обеспечить подготовку заседания и уведомить об этом членовнс, Срок проведениlI заседания Нс доы., бытъ не менее З длей со дrя пощучениrIтрбоваrп,rя о его проведении.
3.9.1б. В заседаниИ НС вправе участвовать заведующий МДДоУ. ИныеприглагПенные председателеМ НС лпдца моry участвовать в заседании НС, еслипротив их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числачrrепов НС.
з,9,17, Заседание НС явJUIется правомоF{ым, есJIи все члены НС извещены овремени и месте его проведения и на заседании присутствует более половиныIIленоВ НС, Передача членоМ НС своего голоса ДругомУ JпIцу не допускается.з,9,18, В слгуrае отсутствия по ражительной причине на заседании НСIшена НС его мнение может бытъ .rр.д.rч"лено 

" "";;;;;й форме и r{тенонС В ходе гIроведениЯ заседания при определении наличиЯ кворума и
рзуlrьтатов голосов€lния, а также при принятии решений Нс пугем проведениязаOчного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не можетпрЕмеЕrIться при принятии решений по вопросам, предусмотренным
пощункгами 9 и 10 шункта 3.g.6.llЪ"rоо,t.го устава.

3,9,19, Каждьй цпен НС имеет .rр" .ооосовании одш голос. В случае
равеЕства голосов решающим является голос председателя НС.

з,9,20, Первое заседание НС после его созд€lниll, а т€кже первое з€юед€lниеЕовою состава НС созьвается по требовЕlнию у{ред.IтеJuI МАДоУ. Що избраrш.Iя
цредседЕIтеJUI Нс на таком заседании председатеJьствует старпшшi по возр€lgгу членНС, за искпючением представитеJuI работников МАЩОУ.

3,10, Вопросы, относflIIиеся к деятеJIьности Наблшодательного советамАдоУ и не уреryJIировЕlнные настоЯIIЦltм ycTElBoM, регламентируются лок€LJъным
актом мАдоу 

- 
Положением о НаблподатеJьном совете мддоу.

3,11,ПоЛномочиЯ трудовоГо коллеКтива мАдоУ о.ущ..r"ляются Общим -
собранием коллектива. Общее собрание коллектива явJuIется высшим органом
сауоуправлениЯ мАдоУ, действует бессрочно и включает в себя всех
работникоВ мАдоУ, работаюЩ4Х на дату проведения Общего собрания
коллектИва на условияХ полногО рабочего дня по основному месту рабЪты в
]EIEEoM мАдоУ. Общее собрание коллектива проводится не реже двух раз в
п)д.

общее собрание коллектива рассматривает проект устава мАдоу,
ЕзмененИ,I и дополнения к нему, принимает лок€Lпъные нормативные акты,опредеJIяеТ основные направления совершенствования, повышения
ффекгивности образовательного процесса, определяет цели и задачи р€}звитиямАдоу

решения общего собрания коллектива считzlются правомочными, если наего заседании IIрисутствов€tло не менее 2l3 членов и за него проголосов€lло
более половины присутствовавших членов. При равном количестве голосов
решающ.{м является голос заведующего МАЩОУ.

процедура голосов ания определяется Общим собранием коллектива.
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Завед}юЩий МIАДоУ имеет правО приостаНавливатЬ решения Общего: _ ]:ания коллектива МА!оУ в слуrае, если они противоречат действующемуj::.ОНОДаТеЛЬСТВУ.

вопросы, относящиеся к деятелъности общего собрания коллективамАдоУ и не урегулированные настоящим уставом, регламентируютсялокitJьным актом мАдоУ 
- Положением об dбще, .оОрч"ии коллективамАдоу.

з,l2, Педагогический совет является постоянно действующим органом
управления для рассмотрения основных во+росов образовательного процесса.в состав Педагогического совета входят: заведующий Мдщоу, заместительзаведующего по воспитателъно-методической работе, педагогические
работники' Из состава Педагогического совета ,rбърu.r." председателъ исекретарь Педагогического совета.

Педагогический совет созывается заведующим мАдоУ по меренюбходимости, но не реже одного раза в кварт€tл. Внеочередные заседанияпедагогического совета проводятся по требованию не менееl/3 педагогических работников.
решение Педагогического совета считаются правомочными, если на егозаседании присуТствов€tло не менее 2/З членов и за него проголосов€LJIо болееполовиЕы присутствовавших членов. При равном количестве голосов

решающим явJuIется голос председатеJuI Педагогического совета.
цгочедура голосования определяется Педагогическим советом.
Педагогический совет:
- обсуждает и производит выбор р€}зличных вариантов содержанияобразования, форм и методов уrебно-"о*"rurельного процесса и способов их

реа}шзации;
-_ оосркдает и принимает решения по любым вопросам, касающимся

: : -ээ/\ания образования, организует работу по повышению квалифик ации
_ - - :гогllческих работников;

- организует выявление, обобщение, распространение педагогического- -:--],
- рассматривает вопросы организации платных дополнительных услуг;- зас-цуШиваеТ отчетЫ завед}.юЩего о создании условий для ре€Lлизации_ _ : :зовательных программ;
- приниМает локаJIьные нормативные акты в соответствии с Положением

_ ]е-егогическом совете IVIАДОУ;
- принимает план работы МАДОУ на год.
вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического

:_, 
_" aег\"-Iированные настоящим уставом, регламентируются

,,,l :-_]о}- - Положением о Педагогическом совете l,rrадоV.
_]. 13, В целяХ учета мнения родителей (законных

";, ]ЗёDшеннолетних воспитанников, по их инициативе
: : -.: _ е.-]еit lИАЩОУ.

-],i,l.CoBeT родителей МА{оу - создается в целях

совета МАЩОУ и
лок€lJIъным актом

представителей)
создается Совет

совершенствования
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образовательного и воспитательного процесса в части взаимодействия

родительской общественности и МАЩОУ. В состав Совета родителей МАДОУ
входят по одному представителю родительской общественности от кажДОй

группы МАДОУ.
Решения Совета родителей рассматрив€lются на Педагогическом совеТе, а

при необходимости на Общем собрании коллектива МАДОУ.
Совет родителей МАЩОУ:
_ обсуждает локЕ[пьные акты МДДОУ, затрагивающих права

в(юпитанников, касающиеся взаимодействия сrродительской общественНОСТЬЮ;
_ рассматривает проблемы, возникающие в ходе организации

дополнительных образовательных успуг, в том числе платных, И ВнОСИТ

предложения, необходимые для их разрешения;
_ засJгуIпивает информачию и отчеты педагогических и меДицинСКИХ

работников о ходе реализации образовательных программ и состоянии ЗДОРОВЬЯ

детей;
_ оказывает содействие в работе с неблагополу{ными семьями;
- содействует организации совместных с родителями меропрИятпЙ В

МАДОУ собраний, утренников, экскурсий и т.п.;
_ оказывает содействие в привлечении спонсорских средстВ, дJuI Р€ВВИТИЯ

rdатери€rльно-технической базы МАДОУ.
Вопросы, относящиеся к деятельности Совета роДиТеЛей МАДОУ И Не

lJ'реryJшровЕlнные настоящиМ уставом, регламентируются локальным актом

МАДОУ 
- 

Положением о Совете родителей МАДОУ.

4. Имущество и финансовое обеспечение МАДОУ

4.1.Финансовое обеспечение деятельности мАдоУ осуществляется в

ВRле субсидиИ из бюджета муницип€шъного образования Кавказский район и

пнъгх не запрещенных законами Российской Федерации источников.
4.2. Источниками формироваIIия имущества мАдоУ являются:

бюдкеrные ассигнования, средства от приносящей доход деятелъности,
Еld)дцество, закрепJUIемое за мАдоУ на праве оперативного управления,
:бровоrьные пожертвования, родительская плата за присмотр и уход за

вк)сlтитанник€lми в МДЩОУ, другие, не запрещенные законом источники.

4.3. СобственникоМ имущества мАдоУ является муниципаJIьное

образовшrие Кавказский район. Полномочия собственника имущества МА!ОУ
осущестВJUIеТ управление имущесТвенныХ отношений администрации

r!,ЕЕщп€lJIьного образования Кавказский район. Имущество закрепJUIется за

МАДОУ на праве оперативного управления.
4.4. мддоу осуществJUIет операции с поступающими ему в

соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации средствами через

JЕцевые счета, открываемые в территориаJIьных органах фелера,гrьного

rсазвачейства, финанiовом органе муIIицип€rльного образования Кавказский

рйон в соответствии с положеЁиями Бюджетного кодекса РФ.
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\1_\_]О}- ос\-шествJuIет операции по расходованию бюджетных средств в

_ _ .J-_;]зiI;] с I.laHo\I финансово_хозяйственной деятелъности, в сооТВеТСТВИИ

: -_ _':, З . .-. э.1,1 _ta_]ексо\1 РФ.
:' r ),I \_]О}' без согласия учредителя не вправе распоряЖаТъСЯ

, ; -:,l,: ,l]"lb_],I ;1}1\ шеством и особо ценныМ ДВижиМыМ иМУЩесТВоМ,

_:]:-_...1..:_].i за Hli\,I у{редителем иJIи приобретенным МАДОУ За СчеТ

.:;-:_:, ::_-i*еНныХ емУ учредителем на приобретение этого имушества.

_ _ 
*:_ .: _:_ ] l .1]"1\ ЦеСТВОМ, В ТОМ ЧИСЛе НеДВИЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ, МАДОУ

a -: :: ; : :: - :':ЯхаТЬсЯ саМосТояТелЬно.
l ),I_\JOY отвечает пО своиМ обязательствам всем находящимся у него

-: -];a- JПеРативного управления имуЩеством, за исключением недвижимого
, . ;.lВа l{ особо ценноГо ДВижиМого иМУЩесТВа' ЗакреПленных За МАДоУ

_ _ ::.;еэнIlко]\,1 этого имущества или приобретенных МАДОУ за счеТ СРеДСТВ,

: :. -;, _3iных собственником ее имуlцества.
По обязательствам МДДОУ, связанным с причинением вреДа ГРаЖДаНаМ,

:,: _j_е.]остаточности имущества учреждения, 
на которое в соответствии с

, _ ,:--ert первым настоящего пункта может быть обращено взыскание,

: _:;:-ltарную ответственность несет собственник имуlцества мАдоу.
-+.7, lчIуниципальнiш собственность, закреlrленная за мАдоУ, может

_ .-*.-"]i.f аться собственником в порядке и на условиях, которые установлены
:;:._]:-iо.]зтельством Российской Федерации, законодательством Краснодарского

: ::"i I1 правовымИ актами администрации муниципального образования

:..;_.:ззскиЙ раЙон, Совета мунициПальногО образованиЯ КавказскиЙ раЙон
_:,aaяты\lи в пределах своих полномочий.

j.8, учредителъ мддоу обеспечивает р€ввитие и

: _ з] il L]ьно-техническоЙ базы МАДОУ.

обновление

5. Заключительные положения

_i,1, Изменения и дополнения в устав мАдоУ вносятся в порядке,

: _:: _,в.lенном нормативными правовыми актами Российской Федерации,

: - :,..-.;1aтрациИ мунициПалъногО образования КавказскиЙ раЙон.
j :. Изменения в устав вступают в силу после их государственной

:;_ ,1: _:]цI1I{ в порядке, установленном законодателъством РФ.

r.-r. в слу{ае ликвидации МАдОУ имуrчество, закрепленное за мАдоУ
. Э -:аве оперативного управления, оставшееся после удовлетворения
:.:]занIII"{ кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с

_;:-:.]*lьными законами не может быть обращено взыскание по его

_ : .:.:е.-тьствам, передается ликвидационной комиссией r{редителю мАдоу,
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