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1. Общше полоrrенrrя

1.1. Настоящее (ПоложеЕие о коJц€гиаJьliьц орfirцах управлсниlr> (далее - Положенше) в
мy'IrицшIа]ъпом доцкопьном образоватс.lьном )лре)rqекпи (йЕгский сц N9 l91l (даlrсе
- дlтчЙ са,д) разрабопшо в соответствпи с часгъю 4, 5 сгай 26 Федераrъпого йоцаот 29.12.2012r. (об обрщоваяии в Российской Федерацип> Ns 27з-Фз ; rrr"*, ;r;

_ _ локаJБЕого ворматпвного акга ОбразоватсJБной оргацIвацIцl.
1.2. У:rрашенпе мупиццпа]шlыid дошко]ьЕьвп образоватеlьвыrп учреr(деllЕсм (Дсtский сац

JlЪ l9l)) осущсстщя9тся в соOтветствиliс действующцd закопоЙтельсгвом r Уgгавом.1.З. Управлец''е д9тскцм садоМ осудIествJцsтся Еа ос.'ове црIrшцпов едлЕоЕачал1,1я и
коллегилIьЕостr_

1.4. ЕдиЕоJцrщь&{ цспо,пmтеJБным оргаlом детским садом, явJIяется руt(оводiтеJъ детского
_ _ сада - з{lвсд}ющrfi (далее - руководггсль).
1.5. В дsтском са.цу формrrр5потся коrшегиальЕые оргацы упраsJIецшr.1.6. Кол]rепrальяые 

__ 
оргаяц управлеЕия детского сада создаlотся х дсйствл(rr всоответстц!и с Уставом детского сада и настоящ!t\,l полоr(енttем об зпо< орЬяах,

}твермеЕвым д9тскпм саJIом.
1.7. кодлегяальцььrц орmнамIi упраsлецшr детского сада явJUlютсr: общее собрапие

Iвбопшков детскою сада (далее - Общее собраЕи€), псдагогцческий совЕт
. л Образомтеrьпого учрцденrя (далее - Пелагогrтческий совст).-
1.8. Сrрукг}р4 порядок формирванпя, срок поJшомоч!й rr комцетеrщия оргаIrов упраrлеЕияоб_разовательЕою утс]кдФ'oя, порrдок прцюттr'r ими решсЕий , высчдIлеЕ,.я от Iцdепи

Образоватеrьного )цреждеЕиrr УсгЙм образовате,rьвоrc утсждеЕr]Iв соответствип с законодательством Российской Федерации.

2. Управлевпе дстским сддом

2.1. ЕдцоJш,цьшt испоJIцiлтеJIьЕым органом детсl(оrо сада явля9тýя руково,щrýль-заведующцй.
2.2. Текущее руководство деятеrьЕостью детским садом осуцестцUrет прошедшrй

соответств},ющую аттестtцjtrю р}ководпель, н&зЕа.аемьй депарftмеllтом обра"о"ав-
мэрип города Ярославл]Е.

2.3. Прп яазпачепиц па должЕосIъ (прпеме Еа рабоry) с рlховопrгелем детскIлld садом
зашIюч:lgтся ТУдовой договор в соответствии с Трудовьп{ кодексом Росqlйской
Федсрациц.

2.4. ЗаведдоIщrй дсгскоm са,да:
- осуществ]цет рщоводqгво детсIоцd садом в аоответствиIi с зaцоЕtlмц и пllымп ЕормаIиышмIl
прaвовыми акт€ми, вастоящпr Уставом;
- обеспе.цлваЕт спстемЕ}aю образоватеьную п а4t(IlциqтративЕо-хозяйствецrýпо деяrеJъlIость
дЕIýкого сада;
- изда9т приказы и Даgг jлаздIия, обязательяые для испоJшеIltUl всеми работниками дстского садq- об€спе.цiмсг реалцзацию федеральцьпк государqгвеЕньD( обр-оtвr"-йп"* 

"r*цqr-";- 
_формиручг коtттиЕг€вт обучающ{хся, обЬспсчиваsт о*рф ; ;; п здоровья во вр€мlIобразовательпой деяте,пtяости, собJподеЕrе прав и свобод обЬцихся l рбопrиков детскоюаада в устаЕовлеЕцом зtководательством Российской - оцр€деJцет страт9Iию, цеJIп ц задачи

р4lвития детскогО сад4 црипимlrет решеЕшt о пргрatммЕом плttнtiрванlли его работы, ластrrидетского сада в разлиIIньD( прграммах lt проекгах, обеспешваЕг собrдодецие тМЪвавиЯ,пр€дъявJIясмьD( к условияМ образовательпой деятельвостп, образова,гс,rъньпr цргрlлммам,
резуJБтатам деятелъцостп детскою сада и к качеству образоsлшя, вепI,ерывцое повыIдеЕие
качесгва образоваяlя в детском сацу;
- ыlосит предложеппя Учродптс.тцо:
- о создаrхц и Jмквидацlи фиrшалов бюпжетвого )цреждсЕI{я;
_ о роргаtrпзацип бюдкетвого уч€r(деция и.пlt о его ликвцдtцlип:
- о ваесеgпи изменешлй в Устав дегского сада;
- об изъятип изlшulвего, цеиспользуемого иJш испо,пьзуемог0 Ее по trазвачеЕпю IrMyщccTB4
3ац[,еплецногО за бюдr(етцьци Jцреr(денпем Комгтgгом по yпpaBJIeIrEo м},пищпiлльЕьiм



имуцеством либо приобретеtrпого бюджсгЕьпrl утехденцем 3а счет ср€дств, вьцелеЕIlых ему
Учредлтелем на приобрет€Еие 9тOго ш,{ущества;
- распоряrкаетсЯ средствамЦ и пм)rщоствоМ бюдr(qшогО учреrкденuя в пределах, уст€lновлеЕIlьD(
закояодатýлъством Российской Федер ши и васгощим Уставом;
- обеспе!швает фFIкциоЕцроваш{е вЕ}трIlней сист€мы оцсЕки качества обраюванrя;
- обеспечиваЕт объекгЕвЕость оцеIlкц качестм образовация обучающЕхся в дсгском саду;
- 

_орпrнизует разработку, уtвф)l<дение и р€ализшlпю прграммы развития дЕтского сада
образоватеrrьньч< программ детакою сада, вастоящего Устава, правrlл вtaуц)еянего ц)удового
рсЕоряд(а детского сада и иньц лок&'IьЕьц вормативньD( актов детского аада;- создает условшl дlя вrедrевпя шшоваций, обеспе'дrвает формированrrе п реаJIrзацпю
иншцrатцв работншков дстского сада, ЕапрllвпенtiьD( ца улуtrшецце работы детскЪго сада и
повцценпе качества образованшr, подцержItкlет благоприяцiый морально-псIо(ологический
&пимат в коJlлекЕtве;
- }тверrцаег Фрукryру и штtlтпое расписalЕие детского сада;
- осуществJIяет подбор и рассгавовку кадрвl создаег условия для IlепрФьшного повышения цх
квзJtraфикации;
- у_станавлtвает зарботвlто плаry работrrиков детского сада в зависцмостta от квшIгфимции
pбoTHrrKa, сложцостп, колЕчества, качества и условий вьЕIолпяемой работы, а также
компецсациоЕЕые вьш,lаты (доIцаты и в4дбавкп компеЕсдшопвого харасгера) и
стцмулируюrцrrе вьшлаты (доIDцты и нацбавки спдryIцрующего характ€ра, премии и шIые
поощрrгельвые вьцtлаты);
- обеспечllхвgг вьпI],lату в полrом размере причптающейся работнпкам зарабопrой плап, в сроки,
устaшовлеццые коллскпiввым договором, правиламп вц)цренпего тудового распоряд(а детского
сада, трудовымг договорlми;
- прпцимает меры По обеспечевию детского сада кваJ,IпфцшровдrЕыми к4драми, рациовaцьяому
пспоJIьзовllяпю п р€tзвrrпrю шх пlюфессиовальньD( зп lпй и опыта, обеспФIива9т формировшrис
ре,зерва кQдlюв в цеJUо< замещепrя вitкавтпьD( долri(1aо9тей в дФском садl;
- оргаЕизует и коордипирует реаJшзацхю мер цо повыIпеЕию мOцtвацпи рабопшков к
качествеЕному туду, в том числе Еа oqtoвe ю( мат€риаJIьного стпмулирsаппя, по повыш9цltю
прест!DкЕости труда в детском саду, рациоIiаJIгзацип уцрatвJIения ц ).кр€Iшенllю длсцилJмвы
труда;
- орп rизует проведеЕие аттестации педaгомчесrotх работвиков детркого сада в цеJlD(
полвсрщдсниrr с-oотв9тствпя педагогичсских работников запlпrасмым ими доJDкIIостям;
- создает условия, обеацечивающlе участие работвш(ов в управлеЕип детским оадом;
- пладирует, коордипиру9т ц коцтролирует рабоry струкгурпъо< подразделеЕий, педагогrческп)( ш
ипьш работпиков дvгского сада;
- обеспечлваЕГ эффеrгlвное щацмодействие и со.lрудцичество с оргаЕами государствевЕой
цпtюти, местЕогО самоупрtlвлецпя, оргацизшцrrмп, общеqтвевЕоатью, родIтеJuмп (законвьпли
прдставител.шrш), гращданами;
- содейqтвует деятеJIьЕостп педагопlческих, псЕхологическID( оргацизацй п м9тод{чеýкцх
объедлвевпй, обществеIlвьD( (в том tшсле детскюr и молодеlоrtо<) организаIцлй;
- обеспечива9т )лiq!, сохрatцвость и пополнецие )л€бно-материzurьiой базы, соб.подение правил
с ]иmрЕо-Iигпенп!rеского р€r(l!ма и охраЕы труда, учет и хравеtlие доIqrмеятациц, пришIечевце
дJUI осущест&пеппя деят€льЕости, предусмотрешIой вatстолцим Уставом, дополлитеrьньп<
исто.лrиков финансовьD( и материаrьньD( средств;
- Еыполпяет пр{впла цо oxpаIrc труда и пожарноЙ бсзоltасноФIr;
- предоqгавляЕг Учр€дrте.ruо п обществепЕости ежегодныfi отчет о поgtуrurскиIr и расходоваЕиIl
фипапсовьж и матерrlальЕьD( средств, а т&оке отчет о результатах аамоОбслсдоваrия;
- оргацизусг щюведевпе самообследоваltия;
- обеспсчиваgг созданrе п всденIlе офцццальЕок} сайm детского са,да в ссги <ИнтервqтD;
- составляет и направJUrет иск о признапиц цедейсгвцте.Iьной крупttой сделюr, сов€ршсЕцой с
нар)цrевием требоваяпй абзаца первого пуъкга 13 статьи 9,2 Федеральtlого з{tкоЕа от 12.01.1996
Nч 7-ФЗ <О векоммерчесrих оргаЕизациrх));
- оlкрывает и закрымет цредсталrтеJlьствrr детског0 с4ца;
- осуществJIяет ин)ло деягеJъвость, предусмотр€цную закоЕодатеJrьgrвом Россrlйской Федерации,
цастоящим Уставом и локаJIьЕыми Еорматйltttпмп alкTaмtt детского сада.
-осущсствJUrqт в соотвfiствllи с дсйств)поцlим закояод&тельством ивые фуrкrци и



подflомоtlшL вытекающlе из цеJIей, прсд{ета и содержавшI уст,впой деятельцостц детского
сада.
2.5. Компgгецция ц условllя деятеJIьностII руководитеJUl детýкого сада, а таюке его
. ответствецЕостъ опредеJurются в Усгаве образователыrого }^rр€ждеlчaя tr Фудовом

договоре, зirкJlюrиемом между депаргaмеятом образованця мэрии городз Ярослав.пя и
р5п<оводптелем ОбразоватеJIьIIого )лФеr(деЕия дЕтским с4дом )4Iреr(дением явJaяются:

- Общее собранпе работпцков детского са,да Обрзовательпого учр€жденшr (далее - Общее
собраиие),

- Педагогиsеский совег Образовательвого учрехдения (ддrrее - Педагогическийсовег).

2.6. Общес собрлrrе рабопцков детского сада
2.6.1.К компетеlпlии общего собравия рабопiиков детского сада отцосltтся;

- обqтqдевие проеrга коJшектrвного дОГОВОРа И ПРЦtОПt{аgг решеЕ!е о его зак.JIючеЕии;
- расюматепие Првил внуФепяего трудовою распорrд(а детского сада и ипые локllJlьцые

цормативЕые aцты, аодерхацIrе нормы трудовою права;
- выбор В комиQсцЮ по }реryлиtrюваппю споров мекцу )^lасшlикамп образоватеьrrых

отяошенlд]i сво!о( представптелей;
- рlлссмотецие вопрсов безопасности условий цуда рМотIrrкоs детского сада, охр.lпы

жизни п здорвья об)лцlющо(сr, развишUr матери€цьво-тýхнической базы детgкого сада.
- рlлссмотсние иllьц вопросов деятеJIьIiости Образоватсльноrо ),п4,еждqrпя, выпесенцьD{ Ila

рассмотреппе зшедуюцIцм, коJшегиZIJIьЕыми орmнамх управJIеЕия детскrlм сqдом.
2.6.2. В_ заседмLlrl общего собраrrпя работнrlкоВ детского сада мог}т прrtвпмать )лlастпе все

работЕиЕr Образоват€,JъЕого учреждФшя. Общее собраrие считаетая правомочным, если Еа
_ _ его заседацип Прис).тствует lre меЕее половцны от общего чиала рботЕиков детского сада.
2.6.3. На заседаtrпи общего собраIшя ;вботпиков д".ско.о "чдj 

пзбираgгся председат9ль и
сек[Етарь собр rпя.

2.6.4. обцее собраIrпе как по9юяпЕо дейqтв}.lощий коJLпсгиаJIьпьй оргая управлеЕIUr детскшм
садом mt{есг бессрч$й арк поJпrомочий.

2.6.5. Решенпя ца общем собраяиц работнцков детского сада првяимаrсrтся больщ,пФвом I0лосов
от iйслЕl !tрис}тствуощrх !lлеяов обцего собрапия и оформ.пяоrся протоколом.

2.7. К компЕт€вцип Педltк)гического совеm отttосгтся решевПС СЛедlюдlих вощюсов:
- рассмотреЕие образоватеJыrьц прграмм детского сада;
- paccмoтpqrцe и уrвср]кдеЕпе методrчссtоtх папраыrевпй работы;
- оцрсделевпе учебпьD( изд&шй, испоJIьзуемьD( пtrц реiUшзацип образомтеrшrьоt пргра.л,ол

дошкоJIьногО образовалия, с учеmМ требований фелера.lьнъп< к)сударgгвепtIьD(
образователыrЕ,D< сгаядаргов, а таIсже црпмерньD( образоватеьпьпк прогрlмм додIкоJьного
образовашя ц пprмeprrbo< образовательIrьD( прIрамм начаJБного общеЙ образоваrпя;

- рассмотрецие вопросов использовtlllпя и совершепствовtlнпя мЕгодов об)r(Iенця Il
воспитаrrпя, образов&теJIьЕъD< техволопlй, элекцrовного об5rчения;
рассмотреЕцс ежек,дЕого отчета о р€зультатах самообследовация;

- р€шепие вопросов о вЕесеIlип цtrедложеЕий в соотssтствующие оргаЕы о присво€llпи
почgгньц звайй педаrогическим работнпкtlм детского сада, пр€дставлевпп педаго!иqескцх
работЕиков к правительственным наrрqдам п другraм впдам пооlщrеЕий;

- выполвевие иllьц фупкций, вьгтекаюIщтх из вастоящего Устава и пеобход.tмости папбодее
эффектпввой оргавизациli образователыIой деледьвосги.

2,7.1. В педагогическиЙ совет входгг заведпоI4iЙ детскtrм садом, старший воспrгатеJБ, а
TttKrt(е п€дагоп,iческие работнrrcл, состоящие в тудовьD( отвошенця( с детскцм садом (в
том чrrсле работаюrщrе по совместптельству п ца условпл( цочасовой оплаты).

2.7.2. ОчередЕые заседalппя педtгогического совета проводяIся в соответствпи с lulalrroм
работы педагогrrческого совета, rio ве реже четырех раз в течевие лебяого юда.

2.'7.З. Заседаяl'ае п€ддrоцlческою совета считается цравомоttllым, есJш ха нем прпауrcтвует
Ее мецее половицы от общего .плсла членов педlгопtческого совеЕ.

2.7.4. ПедагогическId совет как постолtно действующIrй коJlлеtиatпьЕьй оргаr управлевuя
Образоватеьным ;rчреждевЕем пмеgг бессроsньй срк полвомо.fiоi.



2,7.5. Педагогический сов9т в це.rID( оргацщацпп своей даятельпости rзбщвег сск;rегаря,
которьй ведЕг цротоl(олы заседлrпй. Прдссдателом педагогцческого совета явJIяется
рlково.щrтеrь детского с4да.

2.7.6. Решепие педвгомческого совета пршlимtlется открытым годосовrtЕцсм. Р",денцо
педаюгшIеского совета сqитается прпнятым при условиц, что за пск) проголосовало

_ прстое большивство црисуIстЕуюпцх Еа засед{шии tmelloB педагоIиtIеского совета.
2.7.7. Педагогrrчсский совЕт может бьгть собрав по rtн!{циативе его председатеJUI, цо

ицициагхве дв}х тетей чденов педагомческого coвgl.tt,
2.7.8.На заседаlrиях педагогического совета могуг прис).тствовать:

- работвиrс.r дегскою сада, яе яв.,uющ[еся !rленамп педаюгиqеского соlrgга;
- IраждilЕе, вьполЕ.пощие работу Еа осяове граждацско-правовLD( договоров, закIIючеЕцьD( с

детскпм са,дом;

- цредставители управляющего совета детского сада при нllличии согласовапItя
цедагогиqеского совета;

- обучающиеся, родители (закоЕные представители) обучающrхся, IФrr паJIгIшI. соглaюия
педЕгоtического совета.

2.8. В целях )цета мцевпя родrтелей (закопньв пр€д9тавптелей) воспитапникоЕи
педагопцеских рабопшков по вопрос€lм управлеЕrя детсцrм садом Il прц пршятии детскимсадом локаJIьЕьц Еормамвllьц акюв, затагхвающих щ( прав{r и заковtlые ицтересы, по
ипIщиативе, родителей (закоЕпьD( цредставитеJIей) воспцтапЕиков и педагогпчесюл* рабо"rпaочв детском саду:

- создаегся }праUIяюuий совЕг детского сада;
- могrт действовать профессионмьпые союзы рабопrцков Образоватеrьного

утех(цеявI.
2.8.1. МЕсние оргаЕов, 1казанньD( в пlтткге 2.8., Jвитыцlется прт припятии локаJIьньD(

цормативtlьD( €ктов детского сада, затршивдощих прilва восцитalЕlцков и работциков
детского сада, а тaкжс в иЕьD( сlтуqац, предусмотреriцьD( д9Йqтвующим зltкоподательством
об образованип.

2.9. ,Щеягельносгь выцеперечислеЕliьц оргФ!ов 
tr егламсцтируется отдальЕьпrи локzчБными

мтами.


