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1. Общие flолsжения
l"], Настоящее Пgлояtение ржработано В ýsответствии с Фгос дошкольного образ*Еаýияt
утýOрýцffнньifuI Ериказспг Мltн*брýауки Fо*син J{Et155 от 17.i&.}01Зг с нзh{ýнениrlrrци на ?1
яýварЯ 20Ig года, ФедерЖьны&{ зfiý*ý*М .h{b 2?з-ФЗ *т 29.}?.?Sl2г "Сб *бразованяи в
F*с*ийской Федсрациfi" ý изIvlенФýиrrми 0т 8 дскабря 2020 г*д*, lIрнказом Министеротва
rrр$*вýýdеЕня РФ ст З1 июля 2{]?* г. J,{b З?З <<Об утв*рхtч*няи Г{Ърядка 8рганщзаци}r н
**ущеФтвýеýня сбразоват*яьн*й д*ýтеýьý8*ти по *Ёýýвныь{ tlЪшr*образФватf,Jrьýым
fiр*грsх,iмý-ц - обраэtэватедъЁы]tt ЕрФграммfuн д*iýк*J{ьн*г* *ýраэ*ваýtr{я11" Ф*д*раль*rьэ:пr
з*к*irФil{ *т t}8.*5.i{' ]& 8З-ФЗ <<* BH***Hi"iý ýзsп*неннЁ а ýтд*льЁые зак$нOдатеяьн*Iе *кты
Р**сlай*коft Федерацик в *вязЁ ý сФвсрrfi*Еýтв{tЕ&ж,l*ы fiревФвогФ lI*л*ж*ý}Ё,я
Г*С}.дёрgтвенньiх iмуниllлтгlа-rьныхJ учрсждеll*rй>> * измеЁýниrIми ýа 15 *ктября ?ii2* года"
Гращдак*Кнъ*, Труд*Ёыh{ :{ Бэсдж*тнЪ:м кФдек*Oм РФ' а также в ýФётвýт*т8иЕ1 * другие{Е
ý*РП{*ТЯЕНЫМý{ ДФКYМЁ}IТаluЯ ГlРаВЖ*;rЬСТ*а РФ, Уста**м доIrrкGльн*г* обрж*в*r*пu*rоrо
учреждеýý,rll.
1.?. ,ýalTrloe Г{ол*rкеrrае $ЕЁёделя*т ц*JlHi з€д&rrý н фртхяяв де.г*fi*гs еадаi *г* ,{муrýе*тв* ý
ЁF*д*тв&, оý*зн;rча*т организац}iФ}rýую д**теJIьЁ*сть> устаltlжливает ýоýнФмФчнfr, IIрава и
*бяэанrrости yiacTн}tкo* tsOсIIитатеяьно-*SразOватgпьllы}r sтношений, реглае{ентирует*с}дц*стýj]ениý коýтТ}оJIя дошкФJlьýогФ обрж**ат*rrьнФr,0 уrрежд*ниlt.
i"З, ПолохtенIrý РеГ}rл}Фу*т образ*ват*льýryrý* ýd]спит&тельную и фикансово-хозяйственý}т11
д*ятýJIьýfiсть МуниIIип&JJьý*гФ бюдж*тl*ого д*шкsльý*г*- *ýразоватfrJlьý*гё учреждеýиядетский сад Л!6 gГв*адичка>
K)pltrltt,lccKll й алрес,
ýрганrtзалltiолlн0- правовая форма -- t}юджtJтн{}е v rl ре}lцение,

утвЕ

l "*f У,rр*ди:гс:тем ДOУ яý_цяе,!iJJ{ Фргая rte{l-F{{]i.{) *ац{]Yгýравj]еl.Ёи.rt Адмrlшl,tстрация
жtrl ни! i, l{fi аJън{) гс} l"tбразова н лrя <<Ма.й коl; * клтй 1э;tii*яi>
i _5. i] cBoei.:t деятЕльнOстlл ýоУ ру кФfJсдсТвYется зако*rOдатеjIьс]вOе.{ Росgийской Федерации,
\,liлтзпмн t,{ ра{}rт{!l}Ё}ке}.rиям].{ l1p*:*я;:eн:r;r Рt}ýстцйýttоr:t Ф*дepitl.tlllt, t!t}Ётitнt!влёý}:IJ{tl,tll. }]{

реЁпФвýэItЁнi{sь{и fiравителъства Р**енЁiвкоfi Ф*tераuлп-l. BeI];e}lti я &,l}i ýt-у*llицiill*Jlьн t}}-i}



*pгaНa" 0сYшl,е*твjlяк}litе1,i) YправjlенИе в сфеРе оSразованrtя, наýтt}яrцим llоло;lсенrrем,Ус'авOм' BHvTpe{iHиi'}I jloitaлbýbinr{Й ffкта!\.lи" а таю{tе дс}r..",ворол,f, заклк-}qаýмь!ь{ ý{*7кдY
ДОШКФЛЬНЫМ ОбРаЗОR'}'ТеЛЬНЫý{ ТЧРеЯ{,qýН!{fм pJ родý{теjlя}lIi 1законныь1}{ пр*дставитс:lями).
i ý Формы {IоJIYl,еr{ия jl$lflýолъfit}г{J *ýраз*вал*лтя tI ф*рuы *б1,-ч*ния fitl о*tлOвноr?ilбразсва,гедьн*й прOграм&{е доiLtýOльнOг0 образсlвания определяюл,*я фgrtgральных,,j"*с_Yдарсl]}}*t{F{ыlil *fiраз*ватеjlъilып.{ f,танЁар:*ц дi}iЁкоJrьнс.lr"rэ uбраз*вil}-lt{я tФгос до},l"?. Дirл;кольное oб;ra:T*в;lH}.te lloж*T fiьгrь rtо:lYченФ в дФIIJi{*льнr:м образоватеJlь}tо&tтчреi:iденИи, а так,{iе в,}{* e{,t] - в rJэ**ьi* ce*leiir**гtl iтбра_а*шанrrя.
1,8, Jl*жколыlоg оfiраз*ванltе в Д{}У **r***r**я*т*я l} сýO'вýтL:т.в}ýц с с,{ЁФвн$!-lобяlеоГlразоваз,е",;ьноii врогlэамьт*й" разраýdтirкнсiii }la urЁнOве Лрrлмерной сrgr*овной+бщ*обртзоват]ельноГя пр*грамп,lы дошIк{lJьного образtrваrrия }l в ffоответствия с Фl*{-)Сдt}litко"ilьlj{]l,о обра,зова}lия, Федеральным зrlкOrl*м Jý ?'7З-фЗ от f g.,[2.?0l?г ''Об образо$анrlив Роs*иi{ской ФеяераЦ*lil",- u ,aon * р*.рrl}}iа-irьяыillr{ г|рФг,рi1*tьlаiýt}{_ с уч*том сt*обенност*й

rз cli хс t}эlt зн чес}iо],i} развlt,тi{ я }{ 3{}з*i*}ii}lýfi э *r:i,ает:ей -

] "9, обучение }1 ts{}сгt!iтаý,t* в Д*У в*де'Ёя r*a p}l*C*obt .я.зьiке! яýляl*'illrl*{*'r .gхlударс'i}еr{ныа*а.ыком Российскоl1 t}едераr;и'1 и *ltредýленl-tс}},t в Уs.аве дfiýtколь}tого образtrвательFlt}го
тчЁев енi-lя,

ýlзýlýlýgiýс,tзL,
. за выIтолнýЕИе функци*, оЕределенýых Устазом;, За жизнь Е зд*рýýъе детей и ýffтрудЕякOв дФil!Ё*лъног* образФвательнOгФ учре}цденЕявý вр*fulя в*спитаjтельн**сбраэФв*т*льн*fi деятедъýGýтж.r з& реаJIи3ец}li* в ýýлЕOм объеме *сн*вн*й оýrяе*ýраз*вательной прФграп,яфrы

дошкоj{ьного образоватЁльнýгfi учр*g{q*нЕя;
" за качt*тв.} реалЕз;чемых *браз*вд,тельньlх rrр*грамм;, за g*отв*тстЕне ýря}tеЁя*мых ф*рм" метёдФВ н ýредств ФргаirlазаIý.rи образователь11оfr

д*ятеýьн*стЁ Еsзр8*тннý,L в*нх*фнзlr*л*гЕ{чffsitцм cirr**HH.l*T*M, скJI*нýо*тяЕ4r
о:r**сýностýмэ H}ITepegaM и п*трýн*стям в{l*fi}lтаЁЕкк*Е;

1,14, В ýýУ не доýускаюТся создаýие и Ф*уIцýствлеЕие деятельностн орган}lзациФнýьр(
ýTptr,KTyp ýолиткческик партий, обще*тве?{Ео*IIоJIЕ"iтlческих }r рдигиФзý,ых двш}кений в+ргаяизалд*тй {оSъеаrтяений)"

}" Щеuк, з*д&чi{ ж фуlrкцкн
:,I, ýоiэrкс,тг*н*е *Sраз*ваТ*ýьное у{ре,д{д*нIdе ýозда*т усдовнJI для реаjжзаltr{игараýтирОван}lог$ граifqданеМ Р*ссийскОеi фед*рац*.rн iIрав& Еа пФл}л{еt{ис общедосl}пЕФг* кбеснлажогtl дýшко,чьЕоrт *бразаваýия.
?,:, ýошк*"тrьнсlе образ*в*т*ýьýOС учрýжд*жr* **зда*т*я В цеJжх ос)дýе*твле$иfiе*ЁIжт&"елъко-*бразовательн*рf, деят*Jfь}Е*сfъ4 }{ сOзданнý *iтýiý{ацьНык у*ло*эй дýý охрныи укреЕлеýt{я здФр{}вьý, физ*тческого F{ Iтgихиче*кOгФ р&звитиjI вФffýита*никоЕ":.з.

. охр&ýа жизн'{ И }КР*Гrз]ёýне физнч**кФг{} и fl*ихFIче*кOгo здоровья детей;о *беопечеýие пФзi{аватf,ль}rо*рече**rý, сt}цнffIьý**ýкчý*ýжФгs, худfi;кеýтвеЕ}I**
э*тетичесý*г* и физнч*ýк*г* развитFrý детtЁ;| ЕосIтитаЁие ý учетоý4 вsэраýтýых категGFий дстеfi гр*яЁансженкýсти. Yва}ltениlt ý



праваМ и свободам человýка, любви к sкр}акеющеrl прирФде, РФдине, ссмье;, 0существление Ееобходимой корр*ifl{ии недоооатrrоu Е физическом и {или)ilсихЕческом развитни воЁгrитаýЕнкý3;
* Ж&И&'одействие с семьями дет*й для об*сrrsчýýжI ЕФý:lsценýOгФ реýвriтия яет*й;, *казанИе консуЛьтативн*й И методя,Iеской ýомощи р*дителям {заксннымЕредстав}{телям) IIо Bollpocaм восЕитаяиrr" обliч*ния !* раýвнтия детей.?,4. {*цчтствуrоrцие задачн:
, с$зда}lи* благовриятных Yсr"т*внй дýя р8з}IостOрýýн*гс развl{тlrя{ ýнчýOсти реýеяка"fiyTeM fiрi{м*l'ýЁня ф*рм, fo{ет*д** я *FД*т* оргаа}ý&циив*ýýитательно-*бразGват*ýьной дýятеýьн*ста, ý учетOтt{ ,nндивидуаjIъi{ы}i

споообностей и возмо:,lсностей каждог$ вOsпитаЕника;. формироваЕие духовной культуры л*тей;| к&чеýТвенýаJI подгsтФвка ка}кд*г* ý**ж{TtlHH!{Ka к *бучению в шкоде, адеI(Bатýаý ег0
вФзмо}кнOстям н урФвýю BOsýpи*TиlL

?,5, ýошкальное образоватсльЕо* учр*?кдени* в ц*лrrх ýыгrOJтýеЁиr{ fiтGящих fi€ред ним задач
иjl{еgт Ераво устаýавливаlъ пряе{ьiе ýвязи ý rrр$дfIриrlтиями} учреждеЕиrtмн н ерганизацI{ям}{,
в том чис,пе и инOстраннымк"
2.6

t ГОтФвиТ К ЭКСiНуатаЦЕн IтрФг},л*чýые гilIt}iщ*дкЕ и п*м*ýенЕrI детýкФго *ада
{груuп*вьiе ý*м}tаты !ý ýпециа,il}iзирtiваFl,ý jы* к&ý рт:,i*:-гы- сýа"Itъ}{и_ меjtиllл.iл+f;кий
кабинет раздевitлки. тtиu{еб-цок. санитарные кФмнаэы И Д,р_чгие необходрlь,lые
ý0},lеще}.!}1я), следlш за Въi г{t}.jlЁlе Ht4*M Llitl.i и],арlt ык' шротi.{в{i{rо}кар}{ых и Друг li х FIФр},t }1
требrэванltй- ГlР*J{ЪЯВ"ТЯеМ ЫХ i{ Д*rýi{*ЛЬ-tii] i1€}j Образtэ*атеJl ьн{} ]\{y yEl реiкдеЁlи.ю.
*с}ilц*стаýхет trбразсlвательн.liю ёсят*j}ьн**'Гь { gýy.rgвl.ie- вл}сгtитаýи*, {Jопрt}вt}iкд*ние.

э

,f д$r{i}пнr{гельньк зтл_чги ),

3. SрганкзацЕя деятельнsстж ýOУ
З.1" ff*школьЕое образователъное },чрея{деЁI4* с4}здае"*я учредителем и реfиqтрируется в
rорядке, устаЕоýлеЕнOм з&к*нод8тельýтаоý{ Р*сgиftск*й федtрацрlн.
з,?, Органом, оý}TцестýляюЕIrilи ф.tъкции и ilФянOмt}чия учр*дgтеля доу" явJ1rt*тся
Управление образозания.
З,З, 0тн*ШеЕrия мех{Ду УчредиТелем И доУ определllЮтfiя В соfiтветствни с дейотвуюrцЕм
законOдатsльством Российск*й Федерации.
з,4, Д*шк*льное образовате.тrьное учрежд*ЕИе явýяе?*Я юрндичеýкi4М J'ИЦОМ, им*ЁТ
**моýтояГельнъЙ ба,зтанс, янц*вtlЙ ýчýт в террtfт*FýеJIьýOм tlргаlrе Фсдера.iьног*
казначейстfi* для Yч*та *п*рций со средст*амrr бюджсэа.
З,5" fiешкО:ьное образоватýльясе учрýх{лен}rф имеет печать YстановленногФ образца, штамнИ бланкН сО ffýонмН H*иMeHýB*Ei,l_rl?vlý, с*б*твенirут* эмбл*му и другие ýредства
ýilýЕвидуаJIItз8цFlн,
З"*. ý*шrКOльЁое *браз*заТ*ýъЕ*е \ýrреfftд*}{r{* ýв;{яется Еýк*е{иерче*к*й *рrанизацr**й,
с*_эд*нно* м}.,н}шиýальныilа *frр*з**анне*.* дýя *Ё&з*Е:l4l; }.*jIуг ; сфере д*iýкФj}ьýýгФ
образ*ваrrня.
З"?, Гiр*в* на вед*ýие образ*ват*яьней д*ят*льt{*стЕ а пýiiлrчение льгФт? уýтанýвýýнныхз8к*нýдýтеýъствýýd Рос*l{й:;кой Фед*рацЁЕ} **ý}*зжа*т у дФжкýлъýФгý tбраз*ватеjтьнýг*
учFе}кýýýия с }il*i!{*Ё,rTa вьsýачЕ{ *му лЕцýнзиl{ *i}*тý*т*тýуюrцFlý яиiiýýз}rруr{}rýа]i{ ýргеЕ*м
*уýъекта Р**сяйскgЁ Ф*ае;вчик,
з.8. С*л*рэканиС *брж*вательн*й я*ятельýФ*т}i доУ ýirрýдеJжется tэсн*вной
*ýраз*ваТельнФЙ :тLrограммОЁ дашкýльн*го образ*ваЕяя} разр*баты*аемOЁ, првяимаемой и
реаjillзvемой TrM сам*стоýтельнý с }firеlýм Феяера;iънФг* го*ударýтв*ЕнQгs образоватtльного
*т*"rжарта дФr]жо,г,ьного оSразо*&ная {Фг*С ýG}- Ф*л*р*ль}gýг* закfiна }Ге 2?З*ФЗ от29.12,20}?г "Gб *ýраз+**нии Е P*ij*HЁ*K*pi Фtд*р*rtни'', рýrкФ}lа.тlъных прсli"раме{ }.
*соб*нк*стеli психоф*{зр{ч*gкФго ржвития н во*ь,{ё}кý*ет*й E*i]rlKTaýH!{KoB.



З.g. В coоTlteTýlвl{ri с цеJIяN{и l1 задачам}i, fiпýделеннымн YcrвBolt. ДОУ folожет

tr}iжlJз*вывать дOпопниlЕjIьные обпrазовательliыg ilрограе,rhlы и {}казьвать допOлнитеJтьньiе
оfiразlэват*,цьнъ{е _yслугi{ за шрелеjrа&,rи 0пред*ляк}u{их его cTaт_v* образователь iьш програý,lь,i

* yчетоil.,л lтотребнсl*тей *eMblr и }{а i}L:t{OBe д*г*ворi1, зitк,т]ю{tаемого j\{сiкдy доtl]к*jlьным
t-lбразсва,rельным ччрO}кдениеý,r r{ роди:t,еj}я}.{}.l {законньпtи llредýтавfiтf,j]ями восплtтанника).
IТ:т*тr*ые допi}лнl{т*льi{ь{е __vcjlyr,i{ не ý{*г,i:э, быть *Ka:*aнbi взамен }1 s pail,{Kax tэf,н(}вя*i-а

*Sраl+*ва,г*;rьl"ltэй д*атеj}ъi"lости, флrа*л{{i{рyЕ-ч:tt}FЧ У-лр*дптелем,
;1, ] ti. 11*д*гi}г}:l{jе,.]х}i* раýiэтн*tкit д$tltк{ij]ьнrъг* *ýразl}i}ате;ъяi:iгý тчреiý{ле}il-iя R *бяза,г,елъrлtэru,I

цоря;iк* ilр*хсtдяг {l*tr}i.r*дi{ч*сýФе Et*iltщ}iн*Ko* *зSc:l*;lt]{rsя]":i;,, н*тijрое IiрOвOдIdтsя за, cl.i*T

*редýтв У.лреýi.т: еля,
З.i 1. PextltM работы ДОУ - пяти"дtiевная раГtо.lая Hejlejiя. Максима;rьнrtя ilрOilOJI}RительнOс,гь
rrребьшаrлiтя воспитанн}dкllts в детскOм саду - с ?:0t} до 17"З$.
З.12. Организýц}lя восI1!{1аlеJtы*о-о6lзазfiа{iтелъ}i*fл д*яте;lьl+$сти детЁкýг0 сада &кл[оI{аетý
*ебя rlplT*:l* oT,p" тхФд lr *браз*lв*t,т*jх ьlj ьýе ъ"сл},ги.

З.lЗ. Oбразо*атеjlь}{а;t леят€j!ь}tоýть {IФ *ý;:азоватgльýьiм ýрGграь{ма,ý{ дýttlкоjlъýогФ
сбразования в IltfУ осl,iliествrfяется в грyftIrах. Грз,,гrпьт fu{$гyт и.jь{еть обшlера,+виtsаюlltчю_

я{:}}iti1*}iýýр}.-юlцY}{}.{}:}д*рс_}si{lге;lьлiулi} жjли к*rrбttглl{рOв3.iij{YlФ liallL1aBj1*}li,{oýTb.

З. 1r+. ý г}]yilпilх сlбшl*р;t,злlи*iлкiжеr1 }!ilTтi}a*л*ilHt]*o-тpý +*:villc*Tý"IlЁ*:i]c}1 р*ilзаэа{"iЕ{"*
rэ fi раз *в:r т*;ц ъ** ЕэЁ iэ ;л_э* i" i} ii ]!! ý4 ьi л t} iý ýa}л ьнц; гtэ rtii разs а:l i{ ti з1.

-}. l5. tЗ гi]}"llг,ах K*,1fп*ý*l,ti}y*lш*ii Hailpaвjl*i{Ht]*c.T}-T *fчIG*i:,Ёвлý*тся р*ап1,{заi{!{fi
адЁi]тир*ванно-* сбразrrватgль*t** flр{}I-раý{Еlьi дi}tл.iкl-riьfit}г* *Фра=filэ;lн+rs ддя д*т*iт с
{}гран},l1tснныfuI}t R0змt}iкнs*тяý{и здФрOвья с учетоjн rэс*бенност*Ёт ptx rтсltх*физл,lчеСкOгt}

ра,звl,iт,}{fi" цtлди*идyа,цьнь}х тзозмо:к"lqэ*т*й" t}бýсtе*tиваюtgе-fi ко$}рскциtсl нарушtеНИr1

развliтý{я }i ý*цi1*.{ьнук} алаптацлlкl дsтi}i* i: i}l,Ё&нич*Ень{;\{йl в*з]\{{};*iнýс.],ямt{ здýроЕья,
З"!6" {-рi;rlЕы t}здi}р{}вt{тЁjlь}{ffЁ I-1aпp*B;tgllit{}+]ý ýФздзt{iз$я д;tя д*тей * тъ:ýерк_1,;tеl*нФil

itнтOкс}iкаr{ией. ч;lст0 болеюцих дет:ей и лругих каr:егориrl де,геЁt, }луiк.цаюlц!{хr;я в

.цл111]\_];1ь}lЁч ;T€LIeE}J}t I,T шрtiЕед*l-!}ll{ для Ёýх н.еtзбхшдlть1Фгtэ tiФ1lrIлекЁii L:п*LlItiiЛЬНЫý

"llс:ч*б;;t]-озд{-}рrlв+iт*jltrгlы,ч м*рttпlrия,гltfi. В lFvrrileý Ф]]дфрФвrtl-Ё;lьн{эl:i ýaýFaвj}ettr{i L]T,}{

оL]"f11.1**т*ляетсfr Fеilл{tзаlLil,l* сrfrр;лэ*tl*тельнiл*f пF{}граý,r]\{ьi дL}li]кQýьного оf,разоваýl,{я. ;1

,г;tк}t{е кL}&lплек+ ca}-}}.ITapttr}*t,t гIl*ii}ll{ecкI.lx, J:qеlgS;lп*озд8рt}ý}!те"ll}.5{ь]х н riр*фlr-lrактIIrlеL'{ii.tý

&[Cp{r Ep}:lýli*jii rа :т рrэilеду р,
З.1?, В I-pvIтг}а_х комбrtнtароgаннtэiТ ýaýpaвjleнtlФc. p1 ё*ущеýтвJ{ýgтся совL.{естl{lr*

*Sраз*ваtli,tе ]}дФрrlвыЕ детерf и дет,ей * *грilнр{LtеFt*Iыми вt,iзь.lо}кнt}ýтfi&llt lэд$ровья Е

сi}{iт**l*твиrr с rзбразOi}а"гLl,ЁьFlt}й пр*гва **яfifт ,,l*iдK*jlbtt*i"o *Sразо*аltл.Iя" адаllт,Ер*lваttнt-:il

,1л;l. ле,r*i.л с {f граlнЕаr*ннt}Iý,I1l в{}зьf *iKE{{iiJTяý1}{ ]эд*рOý}ья с у{л*т{эfr{ $собенно*rей р{х

**rтхофltзrri]есttог{} разý;,{тLiя, ]сЕдрtirliд1,а-тiыtьiч Bi}:ietfiя{}it}g,T*l:r" оfigсtэgliilвiiющей коррекl1л*лtэ

;+арylэ.l*ннГт развi4.т}tý 14 с*циальну}* a.ftafiTitllp]i,J B+*il}dTa,llя]lK{-}B с огt}i]*л}jч*н}i.ь]м}l.

вгJз .{t}}н*{Фс,э ý\! {.! зд{} ро ýь-*,.

З, iS. 
'L* jii}Y и*гt,т Sьt,r, т1}кж* *т]гаЕ} j}t}i}i},нь;,

* гp_TiijJы д*тgii Ёll_i]llt;-L} Е*зрi}Ёt,а *ез p**}jli{}iiц+it+ *:fiз:a**BaT*;:bHliit l]рt}r,Fэнl{ъJ
jt*t_ljкi}льil{эl,{} *6ýа:зtэ*аrэлtя- *б*сrrrчттвitЕоljtiif рilltв}lтi1*. llЁilc, ii}TЁ. 1i:r;{Ы1 

'{
*зl]t}р{_lв;,tеt*ае детеii в возра*тL= tl,r,Э ьсti]яцi}в д* З ;r*T.

. груfiпы гlо npl4ch{CITpy и уход_y бе:з реалl"lзi}l{ии образовательной прOi"раi,,1мь1

дошкOлý}rrlго образtlваI-{ия л-iIý воýllита$ЕиксIз ]з вtiзр&ýте от 2 ,лrесяltев до 7 ;ier'.
n f*л.rейttые дошк{}лlr}{ы8 грyпýь} с цслью чдФвлgтвt}р*ния п*трвбности нассле}Iиý в

усjIугах дt}шкё.цьfitэг* *бра:зrrва*Iия в семьях" llp}l это]l,{ данýые гру'.{1пы ,в,tог}Jт ItMeTb

обш{еразвлtliаrощуЁо направлеLiп$сть и"jlи осyil{ествлять прl{смOтр и }rхOд за д9тьм}{
fiез рtшr;-lзацрти iэfiразOвательЕlчii1 rtрсlт,р*м:\1ы дФlfiкOльн*г{_} trбразtэ**ния.

З. tq. iЗ грyIтýы }t*гi.т вiiлк}tтаться Kat{ в$сп}ятанн}tкtt *днФ!-0 вf}зра*:т,lt) так }1 ý{-}{.llr{т&нник}t

разl{ьiх во iр;lсгов {palliol]tl}ý)acT}Iые l р\ ппы l,

-i"?fi. ýа **ллов* жýý_Ёýъý_rl$ёýзýвý],ЁJьtlыý црq*} Фqijý!Ёlнý_Ё;ýiýJrctrJь,ýецIý
Д{-]-Yлgýýrцqjrý эЁа



. ознакомленне с Gýр},жаюцим мирQм;

. ра,звитие ЕOзýаватеjьt{ых и речевых сгl0сOбriоýтей;
" формарованиgосýоýграмоты;
, формИрсваr.ие эJI*ментаРных ма?r:м&т}lчеýкях ý**лятий, ýФfi,{чесх{огс ý{ышлен}tll;* музыкадьЕФевоýшит&ýяе,
l двигатеýьцаjIакжвность;
. коррf;кцrrя речевых HaBьIKýE;

' формИр*ваци* к}тьтуры, 0сýOв яlачи*эй гflги*}{ьi i{ ýдсэрOвФгi} сбразажизни.
З-2i" *бразOватеýь$аý$ ýрýгр*Мма FаяэiЗзrетflЯ чýрЁз *rrчцф*"*rr* д* каждогt} возраста
ý*cI]I4Taý}t}IKsB видЫ деятsлънsсж: игрY" *hр},}каIФщи* эiр*дьяеты1 нгрlдкки, ржЁива}sщие
игры} индивидуальные занятиr{ с ýедагЁгsм"
З,22. Оовсетгяе ебразOвателъFIых ýрограмм дOшкOльнýг0 *браэов*ния fiе ýспровождаетýя
ýрOведеýнsе{ ýромехцiт*чных атте*т*ций к нт*гtl*ой &тfеЁжции Еsё[Iитанникsв.
З"2З. Распредележ{е нагруз:ст{ ка д*тей *сJдц*ýтýля*тýя * уч*т*&{ гигиеýI4sýсюск требоваяий и
пdаýýималън*й нагрузки на дgтэй дФýrкýýьн*гс вёзрý"га* Учеýн*я нагрузк* раа$рýлЁýяf;тся Ее
в ущерб шрогyдýаId }1дýsБýt]му отдь{ку,
3"24 р

Цр*вьiцаý?:
* В гр}tiпах младýЕго и *рsднег* в*зF*ж * ?-х эанятий
* ý rFУýпах старш*го и }lёдгsтOвЕтеJrь}{*гfl ý8зраýта - З-к э*яят,ий.

З. 2 5. Цррдgддкilзýц{ьтlqgть заддтrФ :

. в т}тIIах Ёредirегс возраста - t5-2CI M}rý}T
r в гFуýýах старшегс в*зраffта - 20-25 мIиFп/т
. в груптiах ЕOдгýтовитýдън*гs возраýта - 25-ЗС M}rýyT.

З.26. Гi*ремеýы мýхцy занl{тиямЁ нЁ менýе 1* MIHH;T,
З.27. ýоШкоýьЕое образоватеýьное учр*}кденЕе *збсслечиваýт медrш{инýкое ýотIровожд*ние
ЕOсЕитанi{икоВ штатЕыМ ý{едициЕсю{м ýер*Oналом, Учрежлениt имеýт медицинск*rй
кабинет ллля работы медиLtинских работников.
З.З8- Медиlý{Еское *бслlT киваrме дет*й в ý*У обесвечивают sргаýы здравсOхран€нюL
МедяцинСкий персОнал ЕаряДу с *дм}IЁl{sтраrrаей н**ет *тЕfiтсжеýý**ть з& здоровь* и
физнческ*е разв!lтие детей, ýр*ведёýяе лечебн*-пр*фrатактиче*кrтх мороприятий,
еоблюд*тiие санI4тарнO-rигиенилtеских FlOpM, режиме и обескечсЕие Ka.If,*Taa питаýия"
з.29. ýо:llкольн*е *браз*вательл**е учр9}кдеýи* flредý*тав,пяýт IIомещенrl€ с
С**'Г**ТСlý}'Юýlt+iуl14 !.'*лt}вияt{и дj]Ё раб*,гь; fr,tедi{Lll1}i*к1,{ч Рýt}*Т}:tr{КФВ_ {}ý}Лt*С"Е;lЯ*Т
ы{}ýlp{}J}b их раf,iтты ý r{e;iяx *хразьт и 1Iý:peiыt*lltJя з;t*iзO*ья лет*iт lt ;laý*Tн*rKclз.
з.зft

з.з 1

l проводит медицинскую диагнсgтику;
. *ргаýr,iз)iеТ медl.{ц}rllскGе и дискаýýернOе наSлюдение за ýоýт*я}Iием здýровья
вФсIIжанника*;
, GgуществЁ-rrет медиц}lн$кий к*з*тр+кь за д*.тьýýж rруЕIiы {{риЁкаi);
* fiроЕ*длтт гярофr*ч&ктичеýкfi* Ернýиýки в**ЕитаЕннк,&м;
i *суще*тв.тIliеТ контO-цъ за qаЕi,:тар}iо-r}iп{*Е?lчески&f ýоgтФяýием псlмещений
дOшкольlтt}г* образов*тельЕOг* учре}менЁя;r *ý)дце*твýя*т кs}lтрель ý* соýгtод*нлt*м ражFrь{нъrх мФмеýтев Е гFуяIlg-ч,
* fiр*ýФднт {1ротЁвФэЕ${дежt{ч*СКН* Ii*еР*црFigтЕя;
* Rр*водl{т ýздOр*ЕЁтелеýне fur*д}rцЕлнЁкI4* уФлуf,Н * QФЁт*ет*тЕни * пд&нФ}t

*здýрФвит€льных мерOпраllтЕЁ в д*тск*&{ ёаду.
, ýошк*льное образоватеfiьнOе учре}ýдýЕ{ие ffргаЕ{кЗуст fiитftнЕе воGýи1анýикsfi ,1

Ё*трYдýиков.
З,З2" Р*ЖИМ !{ КР&ТýGСтъ lIE{TaýKrl уýтаяаýяýFают*я в *0ýж*т*тsии с длЕтелъаGЁтъr*
пр*ýыванИя в*сfiитаfiникff. В дФýк*ёьЕ*м *6раз***т*;lьЕt}ful Jiчрýжд*r{r{ý"з.зз. доУ frсуще*твляёт кеЕтЁOль з8 к&я*рийя**тью, **ýiх*деяIiем корм и качеýтвr}м



!

прt{готOвлен}iя бj{юд.
] З4. ДОУ- В СOО'IВеТtТВ}lr{ * Уста;зспq, fiо же..iаi{иFо и за{тросаь{ родlттелей fiOcililT.aHHI4KOB"
tаЬ{OСТОЯТеЛЬНО ;'rИбО С {ТРt,lВJеЧеНИеl\,l ДР}jг}'tý *ргаt|}lзац*tй. вправе i]назьiва.гь ЁлЁ;fу}оrц}{g
л0 пФ,{}{ ительные обра зtlва т ел ьнъi е \ с;lY ги :

" Сбу,lg"lте (пребыgание) BOcIlиTa,HHllKoB r{а ос*f,ьж уЕ-тc)lJ}{ях, вкjiючitя r:бесrrsченrrе
r:!el?aД},{Ш1,1t}I"it,it}lx ф*рrт,r {}св{}*l;иЯ оýр*зrrв*т*j-Iьllыя ilp6r,pýý4g1 илtt i{.x {lj,;tельr1ь{ч
рilзд*;-r{}ý {на.г:рtl,+l*р, }1Еillr{вt{дy**1ьнt}е i}fiy*lglrrr* tl fiOcпllTзHIte ll;}p.J"

* ]*j]*;l*iИ?'*j{ъijl,t* }аняТиЯ с8*;]Х *{iр*зiiriёт*;эълtt_:l]4 {]рФграпqь{Ы д*тlкогt} ý*дii, а .r{iý{

'ilic"ile - ,€н,iiFl*r]лl"fu}ь}tы* C,t i'Р'rifiil{iЁЬlý} ý HFYiiкa}ii t'.tкI-l}tяx_ *Т-!.дttJ{х. пр{}ч;tх
t}#ъелкtея*rяч ýi}cllяTai"i}tЁK,01l; fipi,{ э?*-ъi t}lъýтётвеlti.lt}*т-'ь за ч***б,uуr* *rфуrп_у
ребенка ctlъ]px Р*Кi}furеЕдYеh{hlх. оpl-aвi}цi{ злравФохраrтенL<я }JOpI}.l. несут род!iтелн
peiicнýa;

i t}l]гаli{I,{l]ttllгIýl дOпLijтFJl{тfjiыIог0 \,Ёд}rL{I;FlсЕLlгс tэбс"пyж}{кtlli}lж дет*й:с экс}iYРс}tt}t{ltt]е }r ý,Y]rb,lypl-io*hla(ct}BLle tltjc;n lк}tt]rtl-tl.r* ýt}с,]}.l,rан*]1{кt}В ]а рал{камi.r
ре ё!1}l з,yе е{ tl ii о Cl trr а з о в а те л ь rl u Lt i] Flt} г pil ]!l }! bi ;i усj-iугr"l *iJ фt{з}l,{tlсь_Lrеlv BOctlt{T,al-it{K} }{ развi.t'гl{ю детеii с lJgliojtbз{}Bnнtle{\1 спортивны,ч
ýоФрухisниrr за paivтKa}ý1}{ реалl{з\,емоl:i образовате;lьнtrй ЕрOграм*{ы детскOг0 сада:с *ргаl{i4заLi}iя досуr,овtэй д*ятельностý вЁL:fiитаl{н[{к011 за рае,tками реа;rltзчелtой
*бразовlrгс;lьноi* прrlгра.ltýrы дýцlýs-qьнсэгtl оi-lраз*:}iiтепьнаго уtфеiкления.n дOЕOJТIiI,!те.пьны* образо*ат*j-IьЁlъi* пр{}грfiмl{ы для д*тей лtзнIк*,r]ъýt}г{_} Еозраста.

* иные доllолi]r{-гельные уýлчги" {:вязанньlе * вOстtитательн*-образtlвательной
дея"r€jlьнt}с,гьк}.

4- Комплектt}ваýие ДОУ
4,1, Порядок комýjlектоваýия д*жкOльilог* образсватýýьяого учрелкдениял оýредеJжетýя в
соOтtsетствии с ýаконOдательýтsом Рсссийской Федерации.
4t2. Кtэмrтлект*Е&ние груýп $а учебаьiЁ г*д шрýизв*днтся по наflр&ýлеýЕ{ю Ушравл*ння
образов*яия * 1 июlýЕ. Св*бодны* меýта заfi*л}Ifi}Фтgя в тýчение вýегсr гФд&"
4.з- В д*шк*ýьýФе ФбрsзФвýтёль}rt}* учреждени* ýрннЕ]иеют*ý дет1{ ý в*зра*те от ? м**яц**
{прlt натttчии условий.}.
+ +.ýрщз, р ДаY qЁущЁЁтЕ,

t ц*лравл*Е}ýi, вьiдаЕного на имя заведующ*г* ДОУ;. ý{ýдицr{нgкФг0 з&&"iючения * *Фстоянн}r здФрФвья р€бёнке;
r *Еидете"{ь*тЁа о р*жд*Еýи ребёнкщ. заявленýýродкт*:rя{зак*нн*г* жрЕд*тав}rтё.rж}реS*нка;
, документа} УдостOýеРý}ощегё личк8стЬ одýог* из рлителей {зак*нкь:х

яред*тавителей);
r медr{цинокой карть] ребёнка.

4"5. дOу может имqть * своем ý*ставе g **trтветgтвня с социацьными занросамl,{:
. груýýьi д*тей раýЕег0 Ёt}зраýе;
i груfiIьI детей дошкс}льн*го *сзраgте,
. гр}.mъiт]редIжOльнойп*дготовкЕ"
, разЕые виды rруfiII IфаткOвремснногt} пребывания детей раннег0 н дФшкOýъЕsго

вýзраста.
4.S, КсяИчсств* груrlП в доýlкOльнсм *бРа**в&тельýýIчf }чрýнсх*ýии у*таяавýиваётýя ý
заýиýимоОтЁ *Т ЁаýитарнЬU( нýрМ и ýравил, к*}ýтр*r:ьных }IfipMaTýB*B и имеюlцЕхся условий
д"ця ýсущестtsления восгJитатýльно-образФват*ýьýOй деят*льности,
4.?. Г{*рЯдOк кOмпЛектOваýиII IiерсФЕ{аJrа дsУ регламет{Гиру*т*rt }'*та.вом дошкOльЕогi}
оýр*з*вателýý*гff у{реждения.
4,ý. На fiýдаrФгЕЧеску}о Рабоцl ,тFýним*1*,тýý яl.{ц*, црlglQrr{i{* необхедипту*сl
яр*фе**к*н&Jlьfi*-ýед*,гsгЕчеЁк1** квьтл,лфикаlдяю, c*sTEe?cTB}T*r:r}-ю эребо*аняя;ля



кв;ulифr{кацr{*rrнOii xaptiкTepIlcT}tKи
t l lрофсссrlоFIil"lьны \{ cIiiHJapl.a\l)

rr0 дi}ff{irjOсти i.I trолY.lенн{}й ýпециальнOLrти

4"9

лij]ItjёнЁiьiе права Зil*{}tl,,-lаТЬся п*,{aгt}i,ilrqg1_166ii1 ДеЯТеj"IЬ}iОi.]ТЬЮ ý sL}Oтветствир, с
ЕсT,\.,ll {,lBlýllь{ в :заi{онН}'}Ф {) ИЛу- 11риг*вФроi,t cyJl&.ý E{}g*K}lшt4e !{,.1я,l }li.ъ.t*ýltj}lt;' t:y,:iJ.Jb,1*{:Tb. Пd}ДЕ}ергаюll{}tесý рJл}J гl0ilвергавл,ЕЁ{еся Tl*0jl{iBHt}ý,{Y
ilресле,д{}I}а}t!,fiФ lзii I{Cti"TiФI{Ёjf i{t-}l .ý}iц, _тг*лl]ý}r*е {lp*cлt}дt}Ba}Ji{a i} *тFlt}шý}{r{i.l }i*тсt}ых
!rрекра}ценс ýс реабизитир}.тt}tниьI оснOВанltяьt} зii ,1pec;Yrт,:]*Ltнl, гtрOтLlв }{i}4зни ,{
:*Дi}Р*ВЬЯ- СаOбsДЫ, {{gЁ'ТИ }{ ДО{]ТО}{НgтВа лнtlцOt]ти {;а иЪ*сtlс,t*r+и*пч *r*ruполiilоr.1x
П{iеtеЩ*НИЯ В llсИxИaTPll're0Kltit Стаl1ИOНаР: кJI*веты }t оскt}рбленияj" n6jToB*ЁJ
J{*Ilpi,iк{}c}{c,Bcill-]i}cтi4 и по.цt}вO}i св{}б*дЖ jltrlr*{$*"гr{, гiр1!{ý *емьr! Fl летегi, здорýаьянаýсления }l общест:*gнясЙ нр*встtsf,ýЁit]gт[t. fi ,гýкiýе прOтIтв обш{еgrвешн*Й
б*:золасrлостлt,

i t{j\,IеюIfiие несня,тY}{] или t{епогаil]енн_чю сYдиh,ft}сть за Yд{ьiitlленные тяiккI{е lл особо
TjtEtкt,ie ilрсстYfi л*}{I]Jl :

. llррlз}{а{{ньl* }-iеj,{*е*пý**fiiзы*элr i* \.lrfit1-1*вjт*F{FlФ*t *}с;lеральнь;1{ зýкfi}lое4 п{]ряjf,ке;ь ,HM*H}llir;* :*аsi:лева}l}tjl- I1FедY+ь{{-}тFе*{ýIы* -ц*р*t{ý*,1lt, y'F}*p;Knael,rыnt феrr*р*j]ьýы'{*ргаý*п,i }{tполЁ{14-{]ельнсlii fijia{:Tж" OCYlll.e1_.ГB,тstý}ttf}tL{ фунхltи*t пФ Bbiptt$oэlt*
iас}ЁарЁl,Венi*сtii ,1{}";1r{т]dкИ ц Hýpfuiaтr.i8}i*-fipartФý*ýT р*{-YдироЕа}i}{ю в L}блiiЁтI4
ЗдравsGхранеý}rя,

ý" Украв;зеlrне t{ кt}r{троль
5,i, Управjl*t{} е fiC}Y *с1iiлg*,I,вЁяет,r]я ý **i}:},Ё*91*Tt}litd с rý}ед*ра:rъкы}l зitЕ*ýолt с,г 2?.1:.?fi12jчЬ 2}3,ФЗ "{}б оfiра:зовании в Роi]*iяй{кgЙ Фел*раиилt". Г"раrтtдаttскlам. 'Itrэудовым и
Бю;fяiетныь{ кФДекý{}lt РФ, наg'*я{r{им Пtlллlжекrr*о, Уrrов{}м и инымif закOнt}латtjlьныtr'{
aкI,Ёl*{}i Росс ийской Фелераuлrri.
5,2" Нешоtрелственно p}lKoBOltcTBn ]*Qшкý-|IьЕi,Iм образовательны]l4 YчрЁildдЁнt{см
t}с_vlцеств;iяsтiя заЁеду}оцltм. Вtэ вреý{я *.]-ýт"rстЕия завýдтюIg*г$ eгo обязаннос,гr{ мо}к*т
Rы пФл{l ять старп: lii;i вO*гlF,тате jlb.
5 З. Уrrрав"Iiеi{ие ffOY сц:*}t]ýя t]la tIр}{}tцi.{гiа,ч едl.лtiо*{&ча х-l15r. и сr1l,{{]yправл*нrt {. Форtл+aMla
Саtlt}\ilравленllя л()}",
'lj;iP*ltj'!8}l Иý. ЯВЛSlfi}?LiЯ:

tlб€сгle.lltBi}}i}H{}l x,lll гсс},дарст*ел;нtl-сэбtцестве*лныiа xapaKT*i]

" (JSщее *оSрани* тр}rд*в*го к*J{JI*кгкв&:. Пед&rФпшесrqийýGý*т;
, РодительскийкOh,Iитет;. Сuвет ДОУ;. 1lоrrечнтельскийеФýет:
N }rýые ф*рмк.

Гiород** выб*р*в. ýргаIiOв Фамсlупревленi{я Е tях комýýт*вцý{я г,ýредýJI}Iются lТ*лоrкенrтем
{локальньтм актом),
5.4, fiеrпкольное сбраз*в*тельнос }rтреждевиё Фс]JщеýтвJýЕет свёlФ дЁятffльýость в
c<эýTBeTýTBHr4 с сбраýýват*льýой прграмм*й и гsдсаеIм ll;таJ{fiм рабаты д*тgкffl]о ýада,
утýер}кдеýЕым ý у*таýýвлýнýOн п*рядýе Управл*ннем *бр*з*веýлrя, отчет о раб*т* доУýре"дстаýлЁетýя ýа утвýрхlдýнlt* Украълению *6рж*вания ýý окончаý}ilн учеSногЬ г*да, но ке
r:{rздýёе 15 авг1.*т*.
5,5" КонтРФль з& рабlуЁ дOУ ФЁуще*твJIя*тФЯ р},тФвOдýТýом Упр*вJl*ння образованl+я,
ýРО*еРКН ýРФВСДЯТСЯ УчРедителем и глаýньiн СЙЪятер"м пФ пý*Ё{у раýотн д*rшкоýI}ý*гý
:Sрryз.*пьýФrо учреЕ{дýý!{я }tчрi е ФfiepaT}lвýGм rlФFядк*"
5,s, дGУ нЕfееТ *амо*т*яТ*ýьЕryю *м*ту д{}ýёдsв Er Ffr*х*дsв Е ра*{ках *ди,*ýft ýме?ы
дФшкФльНог* *frразев*тельЕOгО уýре}кдеЕИя, Тску,жие раýхsды ýЁ}тдествлrяют*,fi в paм}rax



СмеТы и В ýредел&х сумм} фактвчески пOfiyченных *т реаJ{изацяи уOлyг Е дgтскOм саду,
5.7. ffошкOльЕое обржоватсльнOе }чрежд*Ёие самФýтФят*льýо всдет образ*вательную и
ХОЗяЙСтвенную деятельýФсть. Бухгалтср*кую и нную ýтч*тнýýть * фин*я**в**хозяйственн,tй
деятеJ,IЬýости в ilýрядкf;, yстанý&u*ý}Iýм д*Ё{твуюfilfiм э*к*Е*датýjiьствФ&{ Российской
Федерации.
5.*, ýслх+лыэ Ё*ду{Iенfiые 0т дfffтеýъЕ**тt{ ДОУ" н при*бр*т*ннФе з* *чfiт этих д*ý*дФЕ
Яе{УЩееТЕФ, яВJý{IФтСя *обст**ннt}*тью детёк*г* сада. Учреждён}{е б*эвозмеэдн* ý*льзу*"ся
ýму-ще*твФм.
5.9, Ш,татн*я чнсл*FlЕФ*тЁ дФцк,*леý*г* о*р*зс:ýffг*ль}{Фгё у.грежд*!{r{я *ýрsýедяет*g ег*
ЗаВеДУ}Оrrlяiчr. СФ*таВ paý*KilTK*B ф*рмнрует*я ýаведу}Фщýъ*, Расшред*л*нý* дФJýiкн*sтньiх
*Sязанност*й меиgпу сФтрyдннкаtъ{r{ регул*Фуfiтýя дOJЁ{tнФстными инётрукциями.
5,10" Осн*вrтой форм*й самоуiтравл*нтая Д*У ýЕл;lет*я ýедагогич*ский ýФвет.
5,tr1. Членами Еедаг*гическФгФ сýýет& я*ýя}*т*я заtsедуr*шнй. заке*титsýи завgдутФкlега}
СТ*РЖ*Й ВGСЕит&?ель, в*сýитателl,i} ý*д&r*г*ý*и}aФjt*г, музыкzuчъныЙ руIiФвФдцтеJтьl
икструктФр п,о физлrч**кслй кlтьтур. пед&г*ги ý*ýФýнжт*ýьý<lгt} *ýр*зевания, lt*гsýеды рI

др}rгиý ýедаrФгичеýкие рабожикrt,
5.1?, Ер*д*едателел,t ýед&гФгнчеФкrlгФ *ФЕё"& явлýФт*Ё заведуrошнй дOшжf}льЕым
оýразов*телъны]я учрёýtдеЕýем,
5.1З. Г{редведат*ль ý*.зý*ча.ет Ё*крФтерý ýедаг*гичýёЕ*гs *0ý*т*э *IIред*JýIёт *ркЁ Ё
тем*тику заtед*ниЁ. Сеrсреъърь ЁФд*т rrр*тФк*ýы зас*д*t+ttй педЁфв*тФв,
5,1а, Цедехýхщýýý ýацýФýý.

i о Еереводе восIтитаЕниЕое в Ёпедуюiду}с Ёозрастi{у,ю групýу;
* * р*зраб*тке индр{ýрiду8льн*г* подхФда к *о*Еижнlяик&еr;
* * *Фгп*ý*ýаЕЕи tlfiразоват*ьн*лi ,!р*граеtь{ъ} дошк*JtыtФгý *6рж*вательн*i"t:

учрехценF{ýI;r о сOrлаýФýа}lаи пЕаýа работы детsк*rо sада на утебжьrfi гол.
5.15. ЗащgдуtgщчЁдQY;

' деЙствует от имени дOшкФJýного образоЕательЕOг* учрехщения} представдr[ет ег0 в*
всех }п{Fеяценi,{rl]{ и организацI4-&ч;

' р&спСря}кается им},ý{*Ёт*O*я ý*У в г[рgд*;тах rрав? гfFд**тавлснý,ых ему дог*вФр*и"
заiiцочаемым ъ{Ёжду зав*дуюillЕм и }aчр*дит*яýм,

| вьц&е?дФвер*ннсЁтн;
Ё открывает зтяцев*Ё ýчýт {*чет} в y*танt}Еденýом гlФрýдýе в сGотв*тстýии ý

з&Еt}ý*д*теýýсжOьl Ро*сяй*к,*:t Ф*яерац*тк ;

' в ý*Oтветýтвии с деЙ*жул*,ýýlм з&кGн*д+телъ*тё*lъ{ Ф*yýtе*твля*т прлrёь*, rт*дб*р н
ра*ётан*вку ilедаг{iгич**кЕх кадр*ý *т *Sсяз+к.{gающегs fi*р**ýал*, увояьняет t
работы" налагает взыскаýиlI и пФýщFяет работников ýOУ" оргаfiизуýт noýbimeнEle иN
квашrфикации;

' нееет *тветýтв*ýýоýть з& деятельжФýть д*шкоýьýФг* обрпзоватеýьн*г* уIреждеýЕя
,1ýреý Учредителем;

ё Фрr&}lriзуе" BыTI*jI}I*}lиe р*шеннЁ Д*У;
' вЁосит в ycT&HoBлeHEtýM fiорядк€ в вьIшестсдщиý 0рганы шредлФжениrr fi

совершенствова.нии работы дотiкOльЕаг* обржоватеýьного учре}кдýния;
r коýтр*лIФует g*вмýýтно с заместят€л*м" gтарI"{Iям в**Еитат8лем деятеJБно*ть

пвдаF*г0*, в ioM числе rтутём fi*ýslýeýиll ýсек видФв эаэлятнй, в*с{Iитат*;tь}iых
мер*прижий;

' утЕерждает IIrTaTHoe раffIlисаýие в прýделsх въц*ý*нных *редств, расfiредсляёт
дояжн*Ётýже обязанностrr рабстник*в;* оргft}rизует аттестацжю л*дагOг*{чеsкi{хр*Sстниксrв;

* С*Здаёт у*ловия дJIя реалязации об:ц**Sразсr*ат*ýъЕьl}t гФ*гр*мh,r ý дФшксlльý*м
обр*зо**тельн*м учр*жденЕ{н ;

' Ут8ер}кДает графики раýоты и раепнсание *браз*Ёатеяьной деятsльк*стлт {НОý} я

7



*ргаýFlзФвеirЕФй обрвзоватеrrьнсй д*яlгеýьнýстн {0*Д}, дo"lЕкнФстýыff ин*трукци}r

раS*жиков;
зц*ксмит р*дит*л*й {жконных ЕрfiдстftвЕrтелеt:{'l шOý,ryлgl6gо**х **спятаннr{к*в *

Уtтав*м ДGУ, лиценз;t*й Е дрyrýмк д*кумfiнтами" Fеглам€ýтЕрy}*tilýмрт
оргаýнзацило оýржовsтельl;ей деятеýьвsсти Д*У;
оЁуlцествляет взаиh{освязь с $sмъями воýrlитан}lикоg, общественными
организац!{r{lwи, другиh,[и **раз*ватеяьннil{и },чре}кдеýнlIми ш0 вопрO*ам дошкOльнOгý
оýраз*вания;

уgтанавливает *тр}кlуру }TlpаýлeýI,$r д*iýкальlльýм *ýраз*ватеýьýым учрýхцеЁиýм;
}Ъта*орr, трудовым договOром Е дсJi}ýIiffrтн*й инrтр,чл*;иеfi ;

зsкJrючает дOговýры rтft 0казанне гIJI&тньIх обржоватедьrrыý уGýуг G IIредGтевнтеJIям*{

вsсtrит&нннкt}в. трудФвые дФгавФрыl
пр*ведЁт рабет;ч II* JIЕ{цеrт:}}ФФваýýю.

ýзд&Ёт ýФк*льньi* нор]ril&т_ъ{вные акты? прнка, ý ь{ ре€fisрýэкеяýя" в 11р*делах своей
кOмfiет*Етýt-}сти;
ФсущеfiтвJшст иЕые пФпномочия в сФФтвет*твýý с дейGтвуюrцвм законодателъствOм
Р+*снЁтскалЗ Федерацяи.

6- Irоляомsчýý, ýЁеЕ8 и ебжжнrr*етý уч,*ýтншкt}в *ýр*з**ат,*,шь*rgй деят*Jlьн$Ёт*l ý Д{}У
*,1" Участглr{ýа&{и *ýр*зовательЕъýх *тFк}IýfrниЁт в ý*У яýяяют*я в*Gгl}rтанн.икt{, их FOджfiли
{гrредrrтавит*лттi, работниклt детс.кOго *аде (пелагогичеýкиЁ, адмиrшстратлтвньй,

учебно-всЕомOгательный и оболуживаr*u{иfr псрсонал),
6.?. Г{ри криё*се детей ДОУ обяз&н0 фзý8комнть родЕтелеiа {заксlяных ýредставrrт*я*Ё} с

Уýт8вGм, ллтцензиеЁ ýа ýр8вФ сýущ*ствJI*нк* *бразоЕ&т*ýьн*й д*яж,г:ънФ*ти Е другимr{
докум€ýтаý{я, регламsжýрующЁм*r Фрганизацнн} в**{1Ет*т*ýьно-образоватеýьЕVЮ

деятеJIьнOсть в д*школъЕOм образ*ват*лъ}Iом учре}кде}lý}1,
6.З. Зацедуtti.rцвЁ цеqg,э +]ýqтqтвечЕцqтъ ý qр_ý.тв_*э,Ёзц!{щ q зеtsgнqдатещъqщql*{ РФ'l

t з& ФргаЕизацнЁ и к*че*тв* *ýуч*iлиЁ* ег* **отвёт8тви* в*зр&*тнеIil.r о*обеняФстям,
*кflФнý&стýм. спо*еfiн**тям и интер**&*{ ýФ*ilýт&ннЕýЁЕ. з& адеýЕ&.гн+сТь

ЕрrtмЁýý*мых ф*рм= i\{етt}д*ý ,t Ёт]ел*т* ЕФсrrýтаýнý- з& выЕ*лЕенýе тр*Stl*аний
{]храЁы здФровья I-{ жиýки;

. за уровень ква:тификации работник*в доiпк*льнOгý образовательнOг0 учреждеiiиj[;

. за рез},льтаты своей деятельности в *Ф*тветств}lн с функчи*н&яьr{ыми обязанностями"
ýр*дус.мrтlреýными кватнфик*rи*ýýн,ь{и треб*ввнкямlс, трудtlвым дýг8вt}ро d и
Уста.*ом,

6. 4, Эаместщqдrl здЁЁёyigýrе@
. заfiржIlивryIъ у заведуюшегý ДОУ ЁЕед*ниý и м&терн&лы. необходимые длs

выполнен1.Iя их {l1нкций;
" разр*ý&тыватъ ýФре,t*тЕвЕы€ дфкументы, рсгламентýр}тФщие р*Ьоту дФшкФльяЕг*

*ýраэ*ват*ýен*г* учр*жя*нýfr ;
* г!*дIlýýыватъ и виз}tрФв&ть докумеЕты * Еред*ла,х с*оей кi}мшеýеЕýн}l

*, 5 " &дедqтэ!зЁЁýgЁдЁЁýgЕед
,Lx"te€l}, Hpggt}:

r ýяфсЕть IIредý{,}кенF{я в пр*tкты преграý{м и Ёлан*Б яё с*вершен*твован?iю
стр]iктуры управý*Е}lý и в*9ýитаl*ýъно-обраэ*ват*ьн*й деfi?ЁJlьн*сти вцел*М;

. на ýамоýтоят*льный выб*р Е{ исý*ýьзФванне il{етёдяк вФýil[dт&ния, у-чебньlх посаби:fi н
Maт*pИal'IsB,

. Е{а &ттестаýиiý на добров*льн*й сýll*ве н* *оФтветствуI*щy}* кпатификациФнную
категФрl.iю н ý*ýуч*н}tе ее Е ýлучЕt* уffý*ý!нФrФ ýрGх*ждежж *ттестаrщи;

езбя:з*тr*."

а Фс_}тц*стЕý*ть ýачеств+ЕЕ*,* *Sучени* & *ФGтý*тýтвt*Е ФГоС д*ý}кФýън*I"ý
*ýраз*вая}gýэ 1лхýд и ,триýп'tФтр в*ýfiитанннков ý*У * c*ýTBeTgTB}fr{ кх ýsзрастным

t

a

t

a



ос*беlrrлостя]и" ýкп*ннФ*тям, сr*с*бн**.Fsж и ин"sр*qаý;
* ýр!{ь{еЕять ад*кýgтныс ф*рм*l, rЧЁТФýы fi ý}редsтвs в*сý*tт*Ея:л;
+ ВыýоJ:týять треб*ваýЕя Е* схрзн* здФр*Ёья и ýý{зн}l вФ*ýитаýяЕкФв>
t С8ТР}цЕ}Iчать с *еh*ь*й ý* ЕФýFOsа}., ý**я'STýH}Iý Е{ 0б}rчеýиýr? уваж&ть fiрава родитgrrсй

lзакоr**ж прел+тавите;r*Ё} B*fJ}ижB}i:,rKýý.
6 6, Работrякrr детtкоJо сада
я+t*lt}ж ?ар{ёýФ:

, ýа }ýjlё*и.rr н $flлату туде * ***T8*TcT*F{*i * дей*твуr*щкм з*к*Еq7дат*-iiьGтв*lя
Рtесий*кой Ф*д*рапин;

* н8 ý*кр*щ*нr{ую раýочуrо ýед*ý1*} *{fl з,iлиненяьй оглlачивасмыЁ ýтгr5г*к" н&
с*цl{*ilънъiý гараЕтии ц лыё?ы В ý:$рýдýе" уст*ýФвýекi{*м зак*нfiдат*ль{:твФм
F***нй*к*й Ф*д*рацялt;

ý fi* ý*Лу.*ЧýЕЕ* гар**жй Ё к**яп*н**qиý, сеýжýЕьFý Ё Еьlг!*ýНением труд*въiri
обязанн*ст*й" *р*д}.**отрýнýых д*Ёsтý}тsжям законадательЁтвOм;

i Е& пsвышеýие квалифик*iý4Ё;
i 1{* защжу пр*фес*н*яа"тья*й чsfiтfi ý дOст*Еýýтва-

обязалtьt:
r кOЕоляfiтЬ *бя*аннЕr*тИ ý сФ*тв*т*твýЁI * трудýЕ*i{Ц ýsг*Е*р*ft{" ý*.;-*ýЕёСТ:*tЭЙ

инстружlаей;
" забФтрl"r&ся * зffцнт* Ёраg н *в*бод вOсЕита}лЕикоа {в так ч}Iýл* - от в** { ф*Fм

фл*знч**к*г* *i fl*ýх*{ч*с{Фг* на*л*яяжя};

" **бд}*да?ь }fраеЕ{Jrе *хре}*ы 
"ру"де 

Е Ёsж&рнФý без*ла*кФ*тк.
. *+ýлit;дать *iiЕктарýФ*гýг}lЁFlЕческие *rФ**{ы к щэ****анхя;
" **ýлюдать ý*лж}i*стЕ},ю ннý"р}кllи**_ н**т*ящёе ý*л*жени*, У*твв, Iiравила

*ýYтр*Екегý трудовýгФ FаýýФрядка. а T&i{}g{e иfiые лФкальýыЁ fiр&вФвые &KTbi детс,кс,r*
д*Еýкфльrt*гф учре}ýдеЕ{иý;

* *Gве,рlr:вЕ*"вýýftть пр*фес*;аенаýъны* умеýýý н н**ыкýп;

" Sья,ь fiрим*р*}{ дс*тоýrэ*ге ýвв*д*ý}тя Е д*тýкftь{ *&Sу }r *ýще*твенЕiь:ý неýт*{,
6,7. Ёаб+тнкl*t ýесУт ФтветстВ*нýt}етЬ з* эfi}*зЁ& ý{ ýдФраВъе вФслнжlýt{l{кФв? вё выýоЕн*Е{не
.;rФкfiльнь${ нФрмативýжх ftктФý :ЗOЖtК*ДЬý*г* *ýразФв*т*льнsгs учреiýд*ýи!I. Кро*tе т*ге"
НеДЕЕrН*К{Й П*Рсонал наFяду * аде€Е:ri{*траiзв*Ё Е***т *"а*"*твеiлнfig"гъ за здФF*tsь* н
физиче*кОе ржвýlтиý в*сЕЕтанý}iкФв- ýрФв*дёýЯ* леч*ýн,* - ярфилааrжч**ких м*р+а:рняэий"
**ý;ТЮД*Ни* *аýidжрн8-rиг}{*нýче{кЁ,*< Е{Фрн, х& р*:ьэ{м }l ý&чесyв* ЕЕ{т&ýжý.
S.ý. 8qýщт*ýýцкg ДQУ
,Аftýеlеft2 ftp{tgry:

* н* ув*жеýие св*еге чеяФвечесr{OгФ дt}*тt}жý*тýft} сsоб*дЁ{ае BblpffK*шte соб*женrrьеч
взrjfялsý я уSежд*ний"

, н*м*ýккФ*{I*ихФлФг}tчеЁкуюЕ,*н*rýь.
* }l& l*аличя* усл*вий,iýI*t*лsгl*че*ý*г* к*нфрта.

*6язаны:
а вытlýýж{тъ з*кsаныf, rр*ý*ваltия ý:ýдffгtrr*в $ Др},г}rх раб*тников доIýкоJIьýOг*

*ýраз*ват*яаЕ*гФ }чрежqq*ý!{g[.
6. 9, 8ilдщщ;тв {з+кgltцые дýдстцднт*лк]д*тЁЁ
а&lgg}ФrF} уrр#ýф:

* ВЫбИРаТЬ }Чре}клеиие и flеревOдýть свфег$ р*6еrlка Ё другое доttiкФльн**
*бр*зов*те.гв н$е учрех{дение;

t предФ*т*вJilIть рý*нку д*Еёýrт}{"*f{ьцъ?е *ýразсват*.lтьны* у{:ýугя свёрх
*браз*ват*яъrа*Ё lrр*грааtмьr ё*т*к*г* *.*ýа;

* зýlФIlýать з8кýý{ые ýрава $ Ёýт*р*ýы д*т*rЗ'
, рýдит8ля {законньiе ,1ред*тgвители) восгrитаняЕка} *Sе*п*чиваr8щие il*яуч*ýrтý

реб*нк*м дФrlrкальЕого *Sразова}I}цfl в форме с*м*Ён*rr: *ýраз*ванйtя, имýЕФт т:рав*
ý& ý*jrУЧеЯЕý *r*тt*ДИчеСк**i, Е*нх*jЕ*г**{Iýд*гsгрlчеt}к*лЗ, ди&гноýтяч**к*й я



консульт&тивЕой псмOщя без взиианяя Еýаты;
обяэrsцьt:

' ЭЖ"i**- Я НаСТаЯ{''её П*Л*Эrt*ние в ча*ти" к*са:ощеftся иЕ прав и
, опJIачивать обучение ребенка в сOответстýии с ýог*вtrр*м Ф предýýтавлеý}lи fiя&тнъгхд*гI* jlнý{те"qь ных у*ýуг ;" 

Нý:Эx:ВаТЪ 
ýеДаГOГаЪ{ ДеТ*К*гs седfl в уýýешном уýвФýýиЕi деIъми *Фдержаflия

*,1*, F*дитеýl. i{eýyT {,ж*тýтвенýs*тý з& вФýЕнтаЕýе ýBGI{K дет*й н с*здаЕýе необх*димаIхуслtlвтtй дJж сФкр&Еенr{я их здOровья,
6,11, ожОш*ýЕЯ вG*IжтаЕНик** }i il*рсФнýле д*У ýтрс,ятсý на sснФве ýýтрудничеýт*а}уЕаж*нЕlя лFtчноgти ребёнка' дЕа-qФг"а' е*д*р}катf,льýýг* тв*рчýекФгi} сrбщенr-тя в}rýдi{ýнду&{ьнЕх" грYlтI]ёвых Е кФýtrектаЁýыý видах д*текtlfi д**a*rr"п*о*тi{ * учетФм яýтере*еи iтF*в* выý*р;t ff&мЕм в*fiýýтаЕ$Е$**я е*дерiк*ýиý: *реg€тý. ф*рм **мG*ьrра}ffеЕiяr[.

?- Е*lуществЁ и средства ý*У7,t' За д*У В цеJýIх обе*печеяия вOсRЕтfrтеяъ+l*-образовательной д*ятелъностfi всФsт*ffтстýнн * Уста*сьт УчреДнтелЬ ý у*таýФýД*нЁ,8н fi*рядке закр*ýлrяет слýъекты трава**бэт**н*lостк {зд*яия" *Gt}ру}ý*ý}ж" иеfiуrцест**, *S*руд*вжrяý, * Ta}ýlýe друг*Ф н*обх*димоеимуrýестýФ гlотрбите",,*ýк*г0, **циатýr{Фг*} куýьтурrrсrr* n иЕ*гФ яазначетlияi.7,2, ýсrвКольн*е образователъt{ое учр*iýде}ii{е владеýт" тIоjlьзуется я раýпФря}каетсязакрешrенЕым за H}lM на г{раЕс оriýр&тивнег* уIравý*Еия имуще*тЕФм в ЁOответствин с ег0Еаз}Iач*нием, У*тавом и з&к*ЁOдатедьстЁФм Р***lайск*й Федераitlж"7-З, Земе,;тьн*Iй уч**т*к з&креплý*т*я з& дýшк*ýьýыи образrватеýьýым учрý}I.*снкеь{ 8fi*рядкfi, уотаЕ*влеý}iФм закGн*да"*лъýж*м Р***и**к*й ФелЪражrн,7,4, доУ несýт ответствgЕlяост1 rтерsд с*б*твеннЕ{кФм за Ё*храЕýФсть ш эффектнЕЁOе}{ег{{iýьзФЕанýе закрегlлеЕЕФг* за ýём ýмуlц*етýа,
7,5, Фия*н*+вýе оýеслеченýý де-gтелъ}lФ*ж дет*кФга седа ý*ущеýт&ляетsя в *ФQтýетстЁин ýзакФýФдатель*тýФм Fс*сзtйской Ф*д*р*ц*тн.
7,S, ý*rr:rсОýън(}е *ýразова:еяtнФе 3*р*rrл***е вýразе fiрýЁýек*rь в тlOрядке" уета}rФЕJтеýЁФмз&конодательýтЕOм Р*с*rtЁ*к*li Федер*цнЕl} дФЕФлнжеýьвы* финансФвые ЁF€дства за ýчетпредоста.ВJl*ýиr{ RJт&тЁыХ дýпGýýитеJlьныХ *бразвваТелъных 14 нны}t предУýмотр*нЕыхУставем у*ý}тt & TaKiKe зfl. сче" лоýров*яьýьгý il*}нýртввваннй FI цедеЕых ýзý*сФв физич*ск*тхИ {ИЛВi ЮРИДИЧ*СКНХ Л'iЦ, Е ТФМ чиýл* rdн*стрён}гýrх i.рsх*еý н {нлиJ нно*траýных*t)рндическиХ лиL{.
7,з ' ý*lлк*льная *бра:з**атеJ?ьяgя Фрг*ýЁзация в?ýреЕе Ёssтý В ý**TB*"ýTB}Ia *ý&к*Е*даТельетэоМ РсссийскоЁ Федерации Ерýнýаяýryт* дФхOд деятелъЕýсть}I1реду*мýтвснную Уставом,
7-8. ГfрнвЯече}I}JЁ дФшкФльýьiм обрж*ватеяьныМ УчРежцеки*м дФгrФлýЕт€ýьныЕ фияан**вых
жЁж;1. 

влечёт з* е*б** *ýн}кýýиý размероВ *го фжлан*нрп**й за счёт *FВДr+в

7,9t Фннанровьiе н матер}iальные срýд*т8е доЕ закреплýнЕые за ним Учредитеýем,И*ýOЛЬЗУtФТСЯ УЧР*ЖДеЕИеМ В *О*ТВеТ*ТВИИ * УСТаВgМ И нЗъятию ýе iтФдýýжат, если инOе неýр*дусмотрено ý*коýодат*льстtsом Р*gсийскоЁ Фсдерацик,
7"tr*, При лýкв}tдации,д*шкsJIъног* *эбра*оu*rчпu*rо'rо учрехrдсýюl финанс*вьiе ýред*тва !{1{Ёые *бъ*кты **б*твенн*ýти ý. ЕычеЁ*ý{ тlд*теж*й ý* R*,,?ыт}l}Ф свФ}lч gбяз*т*жь*.rвнаýравJжются rra цеýн разýýтЕя сбраз**акiж"

8, Звк;rючит&тьЕы* ilsл{}ý{еllия
8,i, Вопр*сы" }rý урýгуJ{ЕрOв*нЁъiе ýастOýл1l{м ýоЕохсеннем, р*шýJФтýя ýа осt{QваЁиид*Ёствующего зак*Еодатýльс?в& Рос*иft*к*Н **дераЙи.8.2, -ЦюSъiе нзменеЕия ý{ дOп*лнеЕия в ftастФяiцее ГIол*экекне с ffOy утв*р}itдаютýя

/



за**дзrюr*ýм} принЁм*lt]:l-сý K$J]ýýKTЁB*H дfirilкsýъi{{;!=* _ъчFýжд*Е}ýjI ё{ ра*сеrатриý*ютýя на
за**д*нýн Р*двтеэг**,ý<згt} к*ýFfтgта
8*З- Г{ркр*iце}rие ý*.ят*льý*ffтк д*tllкФJlьýФг* *ýраз***теýы{*г* учF*всденнý ýр*иýвýдктсý н&
**н*Еаý}т1{ {1рикжа завýд}жц*г* ý*у 11Ф ý*гJr**t}ваннlý * Y,Tp*K1aTeý*fu, нли ш0 решениЕ* суде
в *j]Vч*.яjiэ гrр*дуýL{ФтреЕных дей*,твуrещr*ý{ з*кt}}lt}датаýьýтв*е,l Ро*сi{йок*й Фел*рацаи.

{_| гszз ас*ввн * * ýрвФс* юэrаьL44 K{}.цElyýýýl7tlо#$

{lуэm*кох *m . 2{}2 е.,,\&,

Frsс*+t*жрея*.тrэ-F*druлуае.I7*сa{#,ъ{R-Oдf аrfя*irrg
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