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1, Общrrе по.поiкепия

1,1. i\'lуttиципальное aBтoнoмlloe обрФовате,'lьпое учрежденис дополIIrjтелыrоIо обрilзовfur]tя
;tетсй (Дстский озлоровитсль1lо_образовате,тьЕьй цептр и\!. ДеевФ) перси.\1енова!lо на ocнoBarlйll
uостаIlовлеЕия адмиllис]рации города УльяЕовOка от 16.03.2015 rода }l] 1546 (О персЕruеяоваIlии
\I},ницllпмь1lьrх образовательньD( }чрехденIй допоIните_тlьfiого образоваlIия .]eтcil)) в
муl]ицип&'Iьяое автоЕом!{ое учр9жле!тие допоjIllительIlоIо образоваfiия города УjIьяllовска (Дстскиii
оздоровите,,lьно-образоватсльIlьlй центр им. Дееваr).

1.2. Настояший Устав определяет правовое положеЕие i\f},Ilиципмь!]ого автоЕоl\1ного

учреrцения допо.JlнитеJьного обра]]овавия горола Ульяltовска (ДетсI(ий оздороl]йтс.-lь]rо-
образовате_tьllый цеuтр и}i. ДеевD (дацсе - Учрежлеяие)- цеiи п лре7тfет его леятсльцости.
образоваLе"lьfiого процесса, виды рс&]изуемых образовательньIх xpolpaм]vl с указание\{ уровllя
образовдrия Е (цли) Еапрае.lеняостй; струlсгл)у и компетсЕцию органов уIIравлеЕия. порядок их

формлtроваяия и срокЕ поляомочий.
Учрехдение явlвется социапьЕо ориентrроваfiвой IIскоýrмерческой оргавп3ацисii.

ос}T цеств,tяlощей ва осцовани1 лlтпевзии образователыl\rю деrте.]tьяость в KarIecTBe осllовноrо ]]]1;1а

деяте]lьности в соо1]]етствиrl с це.]яItц ра-ци достихеr]иll которьтх ово создано,
l..]. Учрелитс;rетrл УчрежтеlIия являстся tунlщипаlьнос образование (aород }',,1ьяповскr,

cDyнKullli и IIолномочия учреди,геля У.режления от имелIи мунициl]&1ьноl,о образоваЕия (горол
УLtьяноDск> осуrцествrяет Управтеlrие образования ад}lиЕис,l,рашtи горола Уiьяновска (.Ia!lee -

Учрсдлtге-ть),
1.4. Ф},пкIlии и полно\tочr!я собственним lrмущес1ва УчреNсrrения от и}!ели \tуllиципillьfiого

образоj]ания (город У-]ъяяовск' осуtцесTвJ-Iяет Комитеr,по упра]]-,lевиIо горолсliи]\1 и]Vl упlес t,]]o]\l.

зеi\rс,lьльп\,,лt рес}рса\tи. архитектYрьl и гралострOцтqьства, ецкккцqýýццll ýý!Oпх Y:\býllýN\il tlý]!\
- Собственнлк).

Собствелник осуществlмет распорядителыlьте и контропирующие фупкчии в оl,яошсн}lJl
пry'ципнuаrьflоl,о I'мущесlва, зaцiрсЕ]енЕого за Учреждепиеti на праве оцератиlrного управiеяия.

1,5, ПолItое официальЕое паимеlIоваflие Учреждеяияi \1уницил&цьllое aBT,otTollаoe утеrценllс
лопо,!ul!tтсJьяого образоваЕия города У,rьяновска (Детский озлоровитс.тьцо-образоватс]ьньй цснтп
иu, ДсеIзФ.

1,6. Со(раще1Iное офвциа_qьлое ЕаиNIеuоваЕие УчрсхдеЕия: ДООL{ шл..Щеева.
1.7. оргаЕпзациоtlво-правовая форма Учреж,ilеЕшI - }tчтlиципмыIос учреждеllяе,

Тltп Учрс;rtдсния - aBToнoМlloe учрехдение допо-цнительного образоваЕия.
1,8. \.1ссто нахождевия Учреr(деtrия:
юг,.j_l 1,1ескиi. llо,л олый. факти чески й а,]рес:
Россия. 432057. г. Ульяновск, .rl,.:r_ Оренбlргская- 41б.
1.9, У.фехдепие в своей леятеrьности рJ:tоволотвуется Коtrституuисй Роосийской Федсрltчиlr.

ФедсрfulьfiьlN{ закояоlr Российской ФедерацiJи <Об образоваяии в Российской Фелерацил)л
другп}flr закояодате.qьшьýIи и нор.\1ативЕым!1 актами Российской Фслерации. субъекта
Российской ФедерациЕ, оргоllов MecTIIoIo сalмоуправлеЕия. ПриказоN{ Мипобрнауки Роесии от
29.08.201З N9 1008 (Об }твер}iцелип Порядка оргаtизациlr и осущсст]rIеЕпя образовательяо1-1
леятельнос,Iи по допо,-тнительЕъп1 обrцео6разоватепьuьтм проr.ра]\fмам), а таюI(с вастQящ11]!!
Ус 1,авом rt "loкa'Ibцln\rй дt-т&vи Учреr(деяпя.

1,10. Утеждеflде обладает автоriоIйей, 11од коrорой доЕfiмается саNlостоятельнос,!ь ]t

осущес'IвлеЕии обра?овате,.IьflоЙ, научноЙ, а-{N,lинItстраrивЕой, фиt{аltсово-э(Qнопlпческоii
]1еятелыюст!i, разработке и прrтIятtп-l лока-!ьl{ых Еормативпьн atfloв в соотвстс.rвип с Фс,lерirпьвыll
закоЕоiv Россцi{ской Федерации от 29,l2,2012 rЪ 27З-ФЗ <Об образовании ш Россиiiской Фсдераltиrrl,.
иньL\rи норirативньýlи цравовьL\.tи ttктavl4 Российской Фе,]ерации п ycTaBort.

1.11,Учр9ждсЕие я]]лястся юридическим лицом1 и от свQего IiNIени tltorкl]T приобретать ]l
ос)'ществjить иýt},lцественные и лич{ые ЕеимуцествеflItыс права, нести обязан!lосlи. ollinыBi] lb
счета в чстанов]lеЕвом законодательством порядке. иметь печсть, tптамЕ, бланкt4 со свойN{
ttаиlrеяованием, бьrть,iстцом и ответчцком в суде.

] ,l2. Праsа юридического лица у УчрежлеЕия возrrикtlют с даты его регистрации в
} cl,aIIo]ljlcllпoM порядке,



ГIраво на ве.lеItие образовательной деятельцости и _riьготы, устаЕов,jlевЕые зд(ово,lаlельст]tоIl
Росстrйской Фсдерации. во3ликдот у Учрех(дсЕия с латы вьцацI erry Jlицевзии,

1,13.B Учрежделии trе допускается создание и деятедьl]осlь орl.анизациоцltь]х cl.pTKTlp
по]птичесь]iх партпй, релпгlrозных оргашiзацпй (объедrнсвий).

1.14. Учреriдение в соответствии с заliоIlодаlеJьство]u Росоийской Фелерашип вправс
участ]Jовать в созлаЕии образовательньD( объедипеtlлrй в форме ассочиачий или союзоll. УкаJаЕпше
образоватеiьные объедIнеяия созда.lотся в целях раз]]ития Е совершсI]ствоваllия образоваllия и
летylствуют в сооlветствии со своими уставами.

1.15. Учретiденпе вправе Ерияимать участдс в междуЕаролtiоD1 сотрулнгsес,[ве ts сфере
образоваIlия лосрелством за!(пючеция договоров uо воIlросам образовация с иностратпlы\lи
органи3ация\llt и граIцаflаrш в соответствии с закоЕодательс1,воv РоссийскOй Федерациlт и в lrяых
Q-ropltlui, предусмоrрсцilых Федерfl.rь ым заковом коб образовании в Российской Фелерациrl)),

1.16. Учрсжлеяие филиaчlов и предстiвите]ьстIi Ее имеет.

2. Осrtоввыс цели, задаqп rl lix реа.qпзацпя

2,]. Учреrкдеш{9 осуIцествляеT cвolo деяте.тьцосl,ь в соо11]етствии с fiрсдllегоII 1.1 Ilсля\llt
Jеятс,lыlости. оцреде,цепньL\lи закояодаlеjlьством Российскоil Федерации, сфъеfiолt PocclпjcKoii
(rедерации, ltраво]зыми цкта\Iи мyниципатыlоfо обрцзоDания (горOд У,]ьяЕовOк) !t нас],ояцIl\l
ycTaBo_rl. пy,t,eirl оказапи'I ус,Tчг в сфере :оttо.пrитеьного образования. .Щсяте_,rьносгь Учреri.lеlll]я
строится Еа припц!тпах демокра,l,ии и гумализма, общедост) пности, t]риоритета обцеqе,lовсчески\
ценЕостсй,)IФзIIи и здоровья челоаека: граjп<дапствеllljости: свободlого развиrlя,qrlчнос11l.
JBToHo]\!Hoct,lt и cbeтcKol о хдрактера обраJо8ания,

2.2, Ilредrетолr дея,rепьцостц Учрехдснця явJUIетс, осуществледие единой rосударствеllllоii
похитlrки Российской Федераrrии в сфере образовапия, обсс1!еч{ваlощсй co\palleнIle e_IIlHUlo
образоватеrlьtlоl'о пpocTpallcтBa, создаltис необходимьц условийI дlш реаJlизации коЕс Iит),ционньiх
лрав граrкjlаi ва получепие лопоrlнпте]IьЕого образовilния.

2,З, Оояовлым}I цоляtrlи деятельности Учрежления я],]ляются фор_\,tироваI]ис lt ра]витлс
lворческпх слособяостеЙ детсЙ. удовлстаореtlие их иIlдивилуа-тьньf\ llотрL'бнос tсli IJ

11ltтc,i jreKryaLlbяoм, тrpaвcтBeяlloi!1 и физическом соtsершеuствованиIt, формирование куLtьт_rры
злоровсlt,tl п безопасноIо образа жизItи, уr'?еплеllис злоровья. а так]ке на организацIlю их (вобоlнi)го
Bpe tcнll, Допо"тtllпельЕое образованис де-гсй обсстtечивает их алаптацию к жизЕп в обществе.
про(l)ссспаЕальв}ю ориеп,mцшо! а 1,акже вьтявление и Ilоддержку дстей, прояrrивших вьцаlоIlшеся
сltособпости. ЛополЕгIельЕые общсобразоватеJIьпые програ}I]rы д]lя Jеlей до,lrriflь] } 

llllтыl]aтb
J,Tl,Jc, llb-( и IlнJ и вид) i]льные особеннос,,j ]е],ей.

2.;l. ОсховЕь],ми задача}rи Учрехцеция яв]rяю,l,ся:
1) формирова!и9 Ir развIlтие'tворческйх сllособЕостей обучакпцихся;
2) УловЛетворелие иllдивидуальяьтх потребпос,lей об)"]аlо[ихс, в иятсллектуаIьпоtl.

художествец!о-эстет!лlескоп1, яразствеЕно}1 и инте,]лектуальt{ом рal]витпи. а -ra](rie 
]J

з1l ягия\ физической к1.1ь,])рой и спорlом;
j) форпlироваяЕе ку.!ьт}?ы здорового и безопасного образа )Iсiзяи, укрсплеllис з.]lоj]овь,

об}-tаIоцихсr;
4) абеспечеЕие л}.хоВцо-цравственпого, грalrк;Iацско_патрйотического, воевfiо_хатриоrиrlссriого.

,lp}доlзого tsоспитаяия обучаюцихся1
5) выявлеuие. развиl-ие Е llоjцержка таJIаIrгJпI]Jьrх об}чаюцlttхся, а т,lкже jIиц. прояlrивпш\

вылаюциеся способЕости;
6) создаflие и обеслсчепис Irеобход{мых условий дlя лиrшостЕоfq развития, укреlljlсIlпя

з;tоровья. лрофессиоllа]ыlого самоопределения и творческого труда обучающ}lхся;
7) 0оцI1llпизацйя и адап,rапия обl^tаюшихся к жизfiи в общсстве;
8) (l)ор\lировавIrе обцеil ý-Jlьцры обучаюпцlхся:
9) удо]r,lетворсЕие дlIых образовательньп потребностсй и интсресов обучающихся. нс

противоречащих закоЕодате:iьству Российской Федерации. ос}.щес,гвляе!ых за преJеJа\Ill
федерutьчьrч государствснIrьп образовательнъD< стаIJдартов и фсдераlьвых госу]lарственных
трсбованrrй.



2,5. ДIя реаqязации осяовньтх залач Утеr(депие имеет fiраво:
1) выбир&ть проfраIfму из комплекса вариативIlых проIрамIf. рекоN,,еrrдоваIlrlых

госу;]арствеЕньa}tи органаl\rи уIIрав.IеI .1я образованItеу. вЕосить измеltенпя в HIlx- а Taкrlic
ра]рабатьтвагь собственЕые авторские прогрФ1IIы в соответствии с фсj]еральtlь]\'It
госу;IарствеIlныlIи требовашlямиi

2) устанавлива'гь доllолЕителыtыс свя3и с предприятияl!{и, )цре)кдевияNIи, ортавизатlияllи без
I]ривлечения средств II иNtлцества, яаходящеrося в }1уяиципальIrой собствеtlяостиi

]) разрабатыв8ть и вЕелрять ковые техltология обrlешlя и восtlитания;
4) разрпбатывать и утверr(дать годовой плаЕ, учебвьй lраФtrк lr расписаЕие заlштийl
5) ыrбирать формы. сре;lства и метолы обуrения и воспитаltля ь прсде.qах. оllрсIеJенных

законодательатвом РоссЕйской Федерации;
6) пздавать собствеяньй продукт иlrтел]ектуаllьЕого тр}яа педагоlов Учреr(леЕия:
7) способOтвовать сов9ршенствоваflию педагоIическаго мастерства псдllгогOв Учреждеr]ия;
8) реаlизовывать jIоIIолниT еJыlые обrцеобразовательчыс програмvы 1,1 оказьшilrь

обраjовательЕые услуrи, за предела]\ш осЕоsЕых образоватслы!ых програN{]чl;
9) приsлекаTь доrlолЕцтелыtые финансовые источrrиклI за счет llредоставпсниJl п;lа'Iньlх

образоватеJlьцьDi ус_qуг| в Tolt чис,]е II]iIатпые. за предепщlи осllовtlых обра-кrваlе]lьнLI\
програi!I]чI добровоJьньтх пожертвований и цоrевых взllосов фцзичсских и юридичес(их Jrицl

i0) выстlпагь в качестве ареrцода1€.]я ,пIущес.lва, псредfi lого lla праве ollepaтlll]Hoгo
уIlравлепия, по согласовatlию с Копrите,r!лt по управлеllию I ородскиi\{ иl\1)]пес lвol\,l.
зе\rельЕымfi pecypcaмlr, архитектуры и |радос,lроптельсlва аjцfiнllстрациll города
У,,rьяновска, в ycтaвoвrcfllto}t органаIш местlIого саNlоуправлепия порядке в соотвеlств}Iи с
законолатольотво]чt Российской Фелерации;

1 l) саvостоятелыlо расItоряжаться в соответствпи с заiоllодате"lьствоý! Россил'rской Федерациlt
лостулающиý,!ц лоходами! срелствами, I1олучеl ьrN{и за счёт вI]ебюд}кеттlых истоцlиков,

2.6. Осповньш видом деяlельЕости, ос}ществlUIфlой УчрФклеfiие\r jL,Iя достиrкения цс.lи. ра_lи
ко'Iорой оЕо создаllQ, я]зляется реализацйя образовательвой деятеjIьности ло доло-,тнйтельЕьlпl
обцеобр rовательиьL\t прогрalN$rам в соответствии с Jrицеuзиеiл.

2,7. Учре)цеЕие выпо]tlrlет ]\{}aЕиципшtьЕое залапис, которое в cool,1зeтcтllllи с
пpejllcýlo,IpcllныilJl в пункте 2.6 настоящего Устава основвыtrли видамlr деятельности У.реждеrrия
формир1 егся и утвсрлсдаеrся Учредителсм.

УчреrкдеItие не вправе откл]аться от ]]ьlпоJ1I]ения муницип&tьно!о задания.
2.8. Учреiклеяие вправе осуществ]ять за счеl,срелств физическпх и (и.]и) Iорп.]ичсскll)i _rltц

п]lат]lые обра:]овательIlБtg услуги, ле fiредусмотреtlные установ,IlеI]Еым му]lиципа-пьЕы.\l задаliлlеN{. ]J

соответствпе с пос,lановiение! аjl}lинисryацид города Ульяяовска,
2,9, Учрех(децие Ее влраве осуществлять виды деятсльнос,!и и оказьп]ать плдтнБIе ус,туfи. }lс

указмrtьте в Уставе.
2.10. Учреждеuис rleceт ответственпость в ycтaTlo]зjlcllllollt закоЕодате-цьствоil Pocc]liicкol'i

ФелераIии порядке за:
l) вевьmо,,1невие Е]и неЕадлсжащее выпоrнсние фчнкц!rй. oTEeceHIJbLx к его ко]\пе,!енJIllи:
2) 3о ремизациIо Tle в полном объемс дополцителыlьц обцеобразователыtых llрограi\]пI в

соответствии с учебtьпt тL]апом;
.]) ка.сство образоваuия детсй:
,1) за 

'lсjзвь 
IJ здоровье обутаошlихся, работников УчрФкдФшя во врепш обр п)ваIе.lьtlt] l)

процесса.
За шарушение и-пи нсзаt(оllllое огранлчениý rlpaBa }Ia обрiiзование и цреrlус}lогреilt]ы\

]aкollo,1al,e]Ibc,l,Boм об образовапltи прав п свобод }чаrци\сяJ родителей (законньп л рс.lсl авптеJ cii )

tJссQве!шеltttолетltих учащихся, Еарушехие трсбоваlIиri к оргаlIизации и осуществ]lенI.1ю
образова,t,е,rыtой леятельЕости }rчрежпсЕие и ес допiкпостllые ,Itица цес}т аJIпtнистраlивн\lо
ответствеяЕос,гь ]] соответствljи с Кодексом Российакой Федсрации об адrvиtlиOтра,Iивньlх
прааояарушехиях.



З. ОргдппздцIш обрдзовате.цьЕой деяте"lыlостц Учреrклеrtия

].1, Содержаlше допоJlяцтельвъц общеразвившоrцих програi\rм и сроки обученIlя no пйIl
оflределяlотся образовате.-тьЕой прогрillvмой. разработаllЕой и у,IвсржлеI11Iой Учрсжление\1,

Утеr(деЕис осуцеств,,Dlет образовате-lьЕ},Iо деятеJьllость llo допо-tlлцтеjlыrьI]lt
общеобразоватеl-тьтrь!!1 программам р&зJ,lи!тЕой яаIIравлецности (художес,IвеЕЕо-эстети.тесlФii.
соLlliltыlо-пелагогиqеской, воеI{Ео-патриотичесхой, спортивIrо- оздоровлтельgой),

Учрепi1еlше реi!'тизует лопоjlЕите.lьт{ые общеобразователыtь!с llроrраNl\lы в течеIlге Bcclo
каj!еrtдарЕого гола, вIсqючая каiшкулярlrое время.

З.2. С учетом потребностей и во]можвостей ,]ичпостI1 лопо]rпитепьЕые обцеобрarзоватеJьпьlс
проtра,qNlь1 в Учрсжлепии осваиваются в очяой формс,

3 .3 , Обучение ll воспg'lавЕе в Учреждехии вел}-.T 'ся Еа русско\1 языке,
З.4, Основпая деятельпость о6lчаюrшпся осуществлястся в одновозрастIlых и разновозрас1,1lы\

объс_ltlнс,trиях по ивтересам (клуб, студия, ансаvб_'lь. оркестр. хор. 0бъедиЕеrIяе и;lругпе), Заt]яlия в

объединеllllях llроволrтся как по ]lрогрfu{маN{ одного, двух лрофилеiт,,Lак п ло коllпjlехсныtl.
сl(возt!ьт\l IIроIрам}IаN1; пi{ливидуа]ыiо, по гр}ппам. лодlруплам или всем сос,гавоIt uбъе.lин('11ия,

flопускастся сочетавис paз]шtlвbrx форм получеrlt' образован]lя и фор-rl обl ченllя.
ФорrIы обучения по лоItолнriтельпым общеобразовате]Iьltым проlра\!I\'Iаl!1 определrюlся

}'чрс,к,lеtшеr,t саi{остоятельно! ec,Tll l1нoe lrе ycтaEoB.lello заководате,,1ьство t Российской ФеjIсрачпtt
в областп образо].lатлlя,

j.5. Каr(дыtj обучаюцийся и]uеет право заниматься в tlесl{олькllх объедипенItях, 11стlя,гь их,
Обучеtlис по иЕливилумьltому уqебЕому пла{у,tr ToNr айсде ускорешrос об},че}lле- в цре-]ехах

осl]аиваеi\{оЙ дололнителыrоЙ общеобразовательЕоЙ прогр€!чlvы осуцествjlяется ]] п()рялк(',
ycтaнoв]leняo.\r J]ока]ьпып,tи Еорма1ивпыýlи акrаrvи Учреiкденzя.

З,6, fl:rя обуча-rощихся с оl'раЕичеI{IlьLvи возмохнос,!чNrи злоровья. r]стей-ltнваlll,,1о l.

УчрсrýrеЕпе оргаrизует образовате,цьньй процссс по доло.iшите,цьльт!t обцеобрезо!атсjlыtы\l
програNl\{аI( с уче,lом особсЕ}tостей психофизлчсского развития }т@заЕIIцх категорлlй об}чll(nцttхся.

Учрсждение создает сцециацьrrые услоl]ия, без которьтх 1rсвозIrожllо и.ltt затрулясl]о освоехl]с
доlIолЕIl гельuых обlцеобразоватеjlьilых проIр&\INI }казаl*tы\rи (атегори.Е\1l! обччающIlхся в

coo,I,Bcтc l,втJи с зfu(-тючением психо,'1ого-}19дико-педагоl-ической комис(ии и п]]]1llBпJ\Jr']t,llJii
проl,ра\lмоii реаби,цитациrr рсбенка-инваjlliда,

З,7. Колцчество обучаюцlихся в объедипсllии, lfx возрастпь]е катсIории. д TLlii)lic

проJоfiлiитс-,Iьяость )чебньD< заЕя1ltй в объе;]пuении зависят от наIIрав,цеllпостIl ;lопоJll]пте]lьны\
общеобразователыlых програуN! и опрсдеjlяются jlок&,Iьны\t llор!lативЕьf\l aкl.orl Учрсriдеяпя_ а

и\lенЕо ПоложсIlиеI[ о детско}r объединеllпи.
З,8. Чисjlенньй состав объедrнсЕия может быь у,lеЕьшеfl тtри вlспюче!tии в llего обччаюшtlхся

с оfрентFlеняымli возможtlостямп злоро]]ья и (иrrи) детей-иlIват1идов.
Числеullость обучаюцпхся с ограниqепItьLvи воз\lо7lснос,lяпiп здоровья: ,|leTcT"l ,tнBalxtJoв lI

пнва,пидов в учебttой группс устаЕвли]]ается до 15 человек.
Заtяrля в объелипеIlltях с обуч!tющи1!1ися с ограяrчеяЕы]\ftl llозмоrtяос]я\ли 3лоровья, де,lъ\lrJ-

ll1rв&]йдаNlи моfут быть орIаЕизовальт как cob\4eclнo с др) пL\lи об)чаощfiуися, тм и в о,гле]lLllьjх
трулпах или lз отде.тьвых оргатlи3ациях. ос),щсств,'тяlоlци\ обрiLзоватеJLьтlуlо доятеjlьтlость,

С обудl6g11,1пп"a" с оaрдtиLlgшlыt{и возмо}кtlос,lями здоровья, деть!ш-rнваqлlда}lи \loilie г

Llроводиться ивдивидуfuiьпм работа как в орIанизации. осуiцествляl(пцей обраlrовд,Iе,lБЕlук)

деrтс,!lьяQсIь. таr( п по п{ес,гу ;l(итсльства.
j,9, СолсрхаЕие доllолЕитольноIо обрсзоваljия и \словия органиlац!lи обtчения ц BocппTi'lll!l'l

об\,чающltхся с ограниченяь&lи возNtожяостя}tи здоров}я. летей-иЕв&[и.lов опре:lс-1lll(л ся
ада] Iтированлоr"I образоватеjrьЕой програмNrой.

Образоватеltьпая дея,Iс,'rыlQсть обучающихся с оIраниченIlыми возмо)I(Еос,],яl\I!l злороl]ья tlo
,1olto,qEriтcjlы,ibDi обцеобразовательЕым програмпrаli \toжeт осуцествпяlься на ocтloae

лоllо.,тIiитслы]ьтх общеобразOвателыlьтх проIрамм) адaulтироваIяьц при нсобходи\{ости лля обучсllия
указаЕltы\ обуаlоrцихся, с црцв]ечеЕиеtt сtlециа],Iистов в областц коррекциоIllIой llедаIог!{к!l. а

так)кс ледаIогическими рабопйкal\lц, прошедшими соответOтвуюцую персподготоl,}I(у.



ПРЦ РеЦПиЗаЦtlи допоJlнительЕьlх обшеобразовате,,тыtых профalNIм сlбуttаlоu,"пп"" 
"огрauiичсЕllыllи возможяостяNlв здоровья, детяill-иtlвiLпйiаI,ч, предосгавпяются беспла,Illо специaLтыlыс

у!]ебЕики и rIебяые пособия, инм )чебllая литература, а Taкnte ) L)lуп:l сурдоtlерсвоr-lчикоl] и
,lиф]осурдоllереводч!rков.

j,l0,Учсбпый год в УtФе}кдевии ночинается! Kart правпJlоl IIe поздtIее 15 сснtября и
закаllчивается в соответствпи с п.-lаном соответствующей образоI]ательноil тlрогра\ltr ы.

Про,]о;rl,китеtьносT ъ }чебного гола в Учрсжлеттии состав.,lяет ве N{exee 36 неде]lь,
Продоltiлсптеltьвость акалемическоIо часа в объедllЕендях реryлдруется санитарными нор_\tа {1, й

cocTaRJLiteT нс бопее 45 мцвут,
З.I 1,Количество часов на освоепие образовательных программ за]Jисит от возраста

об\ч оlлихся, ст,iтlени обучеlrrrя lT составляет до l0-ти лебrтых часоl] в ЕеделIо. ЗfuIятпя IIровоJяI,ся
fiо груllла\r! подгруплам! иЕдиввлуfu]ыlо или всем cocTaBon1 объедине!ия. Заttятия в объсдttltенпях
Ill]оВоjulIся o'l l ло 4 раз в пe:rc.lio, по расписаIIию: )тверждённо}lу .,liipeкTopolt У.Iрех_lения.

Учсt5вые завяrия проаодятся ехедневпо с 08.00 ло 20.00 в двс сI\jены: 1 спIсна - с 08 час,00 rtлtl,

до L2,,Iac. 00 lпrtt,. 2 смева - с l3 час.00 vин. до 20 час. 00 ллиtt, В учебЕых тtабшIетах
tlpe,n с\iатриllается часовой пepcprnв между смсЕ:rчи для уборки и сt(возllоIо провстрIlванпя
1lо]!1еце]lиЙ, Продо"'tжите.пьность )лtебноIо заЕятця устанавливается в соответствиIл с cafiItlapнo-
эllliдсllllологлlческцttи праlзилtцtи и ЕорI,tатива.ми СавПин 2.4.4,i251-0З.

З.12, РасписаЕие занятий объедияепия составлястся дllя создаяия напбоJIес бхдгоприятноIс)
рс?liи]!rа труда и отдыха об)чаlощихся алl\tшrистраццей Учрсiкленпя по llpe]craв]cnиlo
псдагоlических работникоll с }четом uожелания обуiающихся, родите,тей (заколllьтх предста]Jи тслс'j:l )

весоверIцехнолетних обучающrтхся п возрастtшх особеЕностей об.\.тающихся.
При!"\! "lстей в объедияепия осущеФ]r_tяется Ео tlвTepccav и желаЕfuо об}чаlощихся,
З.lЗ, ОбъедиЁеяйя об}чдощихся организуlотся как на весь )чебньй год. так ll lIа бо]lее

(ol]oтKfe сроки. Ко]uплектование объедшlеЕиЙ I}!{oBb цринятьцли педагогаvи доllоjlнитеJьного
образоваЕия лроводится в т9чеI]ие лв)ry Еедель,

з. ]rl, Учрс]{iдение осrществ,]яет обра:]овате_пьнtIй процесс по семидlевной учебной lle lc:le,
],]5, J'.]режление моr(ет оказывать поIlощь педагоI,иLIеск}IN1 коллсктиllа\t Jр),rи\

образовitте,llьных оргацизаlшй, Ntолодсжцым и детскилI общес,fвсЕtlыNt объе,lиЕеllиrм Il оргашlзацйя]l
l] реа_IIизацлrI дололЕительвьlх обцеобразовате.-lьньIх програ]f\1 по органи,]аIIии j],rc)IoBirIj l]

]rяс}чебнай леяте-]ьности об}чаюIJIихся rlа до!овор]lоri основе.
З,16. В капикулярвос время Учрехдеfi{е создает объеilиЕеrl}!я с поOтояпныNIII и псреIlенньпl]l

соста]заl\{tl детсЙ на своеЙ базс, а так)(е по \lесгу ,liительства дстgЙ, Объелиflенliл работаюl в

выхоJные и пра]дниtlные лни. уве,IичивaUl объелl работы во sремя каlIик}.л. В псриод каtиrq,.r
заняrия 1lроводrlтся llo специмьному расписаЕию, в том числе. с переменнь1Il aKTlTBoNI, ФорrIы
Ilроведсяия заflятий разл}FItш: походы, соревIIоваЕия, экск}?сив х т.д.

Созлавйе и развптие систеIfы дос).говой деятеjlьЕостп ЕаправJlено rrа обесllечспие потребllостх
в содсрiкцтельло\{ досуге и чаприобцеltие дегей к общсствеяпо_лолезllой деяте,lъtlости.

j.l7, В (авuкулярlос вреN[я }r".ре)fiдеяие открьвает в устаllовлеrrriоlr{ порялке стациоllарпьлj
лаt,ерь (ltалсе - Лагерь). Правила приёNlа детеЙ в Лагерь, ре)ки}t работы Jlагерr, вкJюtlая лrительхость
пребывавця в lrём дЕ!еЙ п предельIlуIо ЕalпоJ-IЕяемос-гь о,lрядоg, усTававlIивастся лоýаJlьньт]\l aliтl)ll
Учреrцсния - Положевfiем о стациоЕарвом лаг9ре. Зачисление детей офорN1,1ястся лрика:rоN1

]lирскIора. Ро,-lптели (закоIшыс прсдставители) при заез,;lс ребеttка в Лагсрь пllсLостав.,rякlт
\fслиI{IillсIi\,то справку рабёllка устаIrовлепного образца, страховой полис обязilтсJlь]]огс)
\!едltцлнскоIо стрauiования рсбеtrка (коппIо), ITyTeBKy. заявление.

Оlчисление детей из Лагсря осуществJ',lяется Еа осflовfilии письt{епIIого заяв-.rеI]ия po]lIlтc-re]i
( закоЕпых пре,lставителей),

З.l 8. При редtизация лоlrоляIIтеJIьных общеобразоваrc-тьных проrра]1\{ Учрсяt,lеllпс
орIализо]Jь]вает и проводит NracOoBble мероприятия! созлает ЕеобходиNlые условия для coвllec[Holo
TplJa и (иrlr) оlдьва об}чаюцихся, ролItтелсй (заколттьLх предстаsIrтелеii).

В работе объелинеIIий при ЕаптЕд.iи условий и сог-,1асия р}коволителя объе.:tиllехия \lol\T
vчасl'воВа1ь совместно с rtесовершеЕноjlетнrБrи об)пtающим1,1ся пх родl,rеJIп (закоtшыс
l гс_с lJBIlr. l/) бе l вк.]юченил в основной состав,



].l9, Учрехдсние Bllpaвe осуцlествлять образоватеrlьн)lо ],tея'rе]-rьЕость за счет cpc.lcтl,
фхзичесlоtх !t (иjr!l) юрядических jlиц по договораN{ об оказаниu платrlых образо]затсль[iых }с]1},г,
ЛОхоЛ О'г оКазапия платЕых образоватеJlьltьЕ услуг используется У.цеrtцсвltепт в cooтlleтaTBrtll с

)'ставяьL\п.l IIеjц\м.
Il,1irrные сlбразовательЕые усл)ти t{e моIут быть оказапы вместо образоЕательноIi деятеjlьносlи.

lЬппавсо8ос обеспечение которой ос}аIествlsется за счет бюджспiых ассигноваяий.
УqрФклсвие вuраве осущеатвлять за счет средств физЕrIеских и (и]ш) юрI{ли.lеских jlип

ОбразОвате]ьнlю дсяТельноaть. lle предусмотревяуlо .YстаItов],lеllяыNI муIIЕципaL;lьньтiц задаЕлеi\, лIlбо
сог_rIашеяиеIl о цредостав.пеЕии сvбсIrдии Еа возмещенйе затрат, яа одинаковьDi при оказаЕип однlIх
ll тех ,ic чслуг чс,qовиях,

СрсдсTва, ло_пlчеrтные УчрежденrIем при оказаЕии -l.aкIrx п.lа.lхых образоватс,lьпьв }c,,]\,t.
]]озврацIаюI,ся оп,lrатившим эти усjl}ти JIицам.

З,20, Прави:rа приёNrа детей в Учреждеяие регу-,1ируются закоЕодагеjlьс,Iвоtl Россцйскоl'i
ФсдерацIrи.

Ilри прrrелrе Учре;к;rение обязаво ознaкоýIить пол роспись обччающеrося и (иди) сго ро.]иlе_lсil
(заRонllых предстазитс,цеЙ) с ycTaBoN!, с лицеязЕеЙ Еа осуществпеlIие обрвоllатс.[ыiоЙ деятсльлост]1.
с Qбразоватсльными програIФIами fi друfиItи докрfеfiтацlr, per-larlelrтиpylorlltNrll орl,ан1l]ацию и
осущестыIенле образоватепьЕой деяте.Iьпости, права и обязанхости обучаюцихся.

ПрхёN1 в У.треждение оформллется приказоl\{ дItрск.lора Учреждеllия, Процел)ра ]lриё_\lit
подробllо регл&!еFIтlrруется Правлпалш приема- разрабогfiтtlыми Уч)ех-Jеllием, liоторыс не ]\fогJ г
протпворсчить Фелерепьllо[,!у закону Российской Фсдерации (Об образовsнии в Россиilскоi1
Федераципл. и пастоящему Уставу.

j,21. ,[.trя приепtа а УчрФt(детlfiе родитсли (закоllяые предста]rrгсли) весовсрценнолетнлl\
предсlавллот пllсьменное змвхеЕЕе родитеJей (зако[яьD( представителей) ЕесовершенЕопетяеl о.
справку от врача о состолlитl здоровья с заtстючqIиеп! о воз]!rожности заЕиtlаться в г].)чппа\
,1otr о'rни t,ельttо го образоlзанttя по избр tяому профи.лrо,

Зачлtс-rевис детсй ,&rя обучсЕия по лополвl|,ге,qыlьпr общеобразова.lе.пьны\t прогрal\lllаll lJ

ОбЛаст],t (]lизl]чсской куJrьтуры и спор'rа осуществляется при отсутствии противоlltll{азаl]иii к ]ltнятиl()
соотвеlствllоцlL\l видаý1 спорта,

j,22. Образовате",rьнь]е отtlошеrlllя llрскраlJtrаlотся в связи с отrIисJеfiиеIl об} чitкlщегася rl,j
У.tрежделия:

l) В сВязи с по_чл]ениелr образования (завершеlIиеI1 обучецt]я);
2) ,tосрочно rto ословаItиям, устаtlоалевньп1 пунктом З,2З,
З.2З. Образовате;rьньlе отноцIеЕия уог)т бытъ, лрекращеЕы лосрочцо в с)ед},1ощIrх с.]I\-Iаях:
]) по илициати]]е об}чающегося или родиl.е.,]ей (закоfluьц прелставul.слсil )

нсqове})шеняолетЕего об)*lаlощеfося. в то\1 числе в слччас перевола обутаrоlпегося лlя про,lо..lr(енпя
освоен]lя образовательЕой проlраIшы s друг},то орl.аЕизаIIию, осуцествляlощую обр зовательтJуlо
деяте,-lьнос,Iь;

2) ло иuитцлативе Учреiклеttия, в схучае примеЕеItия к обучающсмуся. доOтпгшеlrу tlо3раста
плтllадца,Iи ле,r,, отчис,тIеlшя кfu( меры дисциllлиIiарного взьтскаЕиr.

По реrrtелиЮ педагогическогО совета за tlеолнократtlое совершеЕпе ,]Llсц,]пjlлllарltых
11рOступкOа1 выразивш}Iхся в пеислолЕелие или Ецрушенис ycтai]a, прави]1 внутренЕеl о расllорядliх.
I,1llы\ ]roкa]bнbl\ HopNIaпtBHbL\ aKIoB по BollpocaýI оргаtизациE ri осчlцес l в.теltля обрJ,{оватсJllll)ii
_1сяlелыlости. допуокается llри\lеяевие отчисления несовершевнолетнего обучаю],1lсгосr. достrit.шсгс]
llозраста цятЕадIIатИ .1ет, из УчреждеlrияJ как I{еры лисциtlлиllарtlоло взыскания.

Отчис,цеttис несовершепяоJ]епlего об}чающсrоOя при]fеl{яется! есллt !пIьiс \{сры
jlIIсципJlинарного взь]скапия и ýlеры пелагогическоI,о воздействия не дапII резYль,l.ата rt .IaLцьясiIшес
сrо пребыванtе в УЧреrкдсвии, окalзываgт отрItцате-льЕос !r]иявпе rra другвх обrча,о!ци\ся. ]lар\,шаст
их права It права работ!lико]J УчрехдеtiЕя. а так}ке l{ормаъное фуtrкцлонированпе Учреri,lелrlя,

Решеllие об отчислеЕид песовершевнодетнсго об}чаощегося, ,{остигшеt о l]{Jзраста пятнаlцатп
,le],! KaI( )1ера лисциллцпарЕогО lззыскания приЕш{астся с учетом мfiеIlия ej.o ролIrтелей (за(апвых
преjlставителсft) и с соIпасия коуиссии по делам несовершецЕолетЕих lI зацIrrе их uраR.



РеIttсIiие об отчислеIlI]tи детей_сирот и rlстей. оставшжся без попечения po.,IиTe.lcii.
пр!lнп]!1!]ется с соfласия комиссйи цо делaL\! неqовершсЕнолетнлх и защитс lIx лрав и оргапа oпcKll ll
поlIечllТельства.

З) по обстоятеjБствам, Ее зависяIщtil от воли обуIдощегося или родйтслей (зак)ннь]-\
лрсдстави'IелеЙ) несовершенЕо]Iетнего обYчаюцегося и Учрехде1lия. в тоБ1 ч!rсле в c,,ly.iae
:l иквЕлацпй У.Iрекдсшия.

3,24, !осрочпос прекрацеяие обр&зоватеJrьцых отllошений по иIIициативе обучаIопIеl,осл lI]и
родlIтеJей (закоЕЕых представите_цей) ЕесовершеЕllолетнсго обучающегося не влече1 ]}с собой
возникноl]етlие rtаких-либо допо]lвительЕых, в ToI4 чиоле материalлыIых) обязате]lьств чкr?анноr.о
об),чаюlцеl ося IIеред У чрежденliсм.

],25, Освовачием лля прекращеяия образоватсльвъв отЕошоЕий яв;цется пгикltз lllPeкToni] Llб

оlчислеIIии обучаюцегося из Учрежления. Права и обязаttности обучаюшеt,ооя, прсдус}Iоr,реннше
]акоподатс]ьс,гвQ}l об образовапии п rокаIыrы\{ц пор]uативяьL\Iи актапли Учреltlдсния, лрскраrr(аюtся
с лать] его отчислеI]иr,

j.26. Учреж,lеtrие ,:Iо)жпо быть y(ollllJeкToвarlo медЕцинскиtlп апl,ечками :Llя оliазаIlllя
ловрачсбной поNlощи,

J. Права rr обязаlrностIt участlltlков образовате.пьвых отношеlпlй в УчрсrNдепиlt

-1.1. }'частникаNlи образоватеjrьЕьL\ опtошеЕий в Учреr(iеятtц являотся обучающлеся (дilrтее

летп). лсдагогические работlIики и родители (заков]iые предстfu]ители).
.1.2 llpaBa детсй охраrшются колвсЕцией ООН <О правах рсбёllкаr. закоЕодatтс,qьс,rво\t

Росспйlской Фелерации, а такх9 догоl]ором, заклочёЕяы.NI между Уqрехлет]иеN1 и ролитсляп4l!
( законнь!чrи представителяIrи).

4.j. ОtлошеЕи, об}чающихся и персоЕаJlа Учреiкдсния сlроятся Еа oclloвe сотр)lдllичсс!оа.
увд}ксни, л!lчности ребёнка и предоставлеItия еплу свободы развития в cooтBcтcTвnll с
IttlливилуацьЕыiltll осабелIIостядlи.

,1,4, Обучающймся Ут9r(дсЕия прелоставляются I1рава на:
1) поrlучсвrrе ,1оtlо",1Еи,l,ельвого образоваиия в соответствии с фелераqы]ышл госyдарс,l,всЕIlы\lrl

требоваllляi\tи, выбор Учреждеrпля. форлrы поjlучеI}tя образования; IIо,]учение
дQllолни,I,ельfi ых п,lатньж обраlовате-lьньrх усLtуг:

2) предостав.псние 1,словий д,rя обучеlrия с 1'четом особеrrностей их лсихофизtlчесtiого pa]Blt] ия
и сосТояllця здоро]зьяl в 'IоN{ числе пол}чение социально-llедагоl,ичсскоl'i п пси\о,lФl и,laск(]i1
по\lоlли. бсспjIа] воЙ психо:]ого_}tедико-пе.lатогшческой Nорремии:

З) обучсfiие по иЕдивид/альIlоIlу уlебноlrу lшfiiу, в том члIсле ycкopet{Eoe обученllе. в
пределах осваивасIrой образователыIой програýтмы в поряjIке! чстаl{оDпевflоýr локаJlьвы\хj
1lормативЕьLvи atкTa\lп;

.1) уважеЕие человеческого достоинстваj защиту от всех форм фuзическоrо и лсихическоlо
наси-rля. оскорблеЕия ,тлr.lltости, oxparly жизяи и здоровья;

5) свободу совести, информации. свободное выражевЕе собс,IвсЕвых взr)lялов ll !,бс}кденпй:
6) кавикулы - плановые перерывы Ilри поjlучеIlиц образоваllия для отдыха п иllьIх соцпаlыlых

це.tсй в соответствЕи с закоflодате]Iьством об образоваЕии и кд,тсндарньп1 ),чсбl]ы\,
tрафиком;

7) участие в 1тrравлеrlии образоватепьной оргаrlизацисй в порядке, установлеIlвом ее уставом:
lJ) озllако]чlJlеЕие 0о свилетельсlвом о государсIвеIlной регистрации, с Уставом, с пице}1зисй l]a

ос\,щсств]IеЕлtе образовательаой деятепьности, с уqсбной ]ок!,rlентацисй. :!р)Iиll|l
доку]VIептаIfи. регламеятируюцлlNtи орIанизациш и осуществ,rlеlIие обрaLзоl-}атех],IIоЙ
,:Jc,l г(]Iьнос l и в образоваlеrьной органfiзацllI:

9) обкаtоватrие актов образоватсльхоil оргапизацип в уOтaшiов,]еlпtо]!I заl(онодатсльствол1
Российской Фелерации порядке;

10)бссll_1апlое пользоваllие библиотечЕо-пЕформационllыми
ttрои lво:с r вснtlс,й. tla) чdой базOй образова lcJlbHo; opl ачизаrLии:

11) развйше своих творческих способflостей и интересов, вк.Iuочм участие в Kollк\pca\.
олlIItпlIадах, выстазках, смотрах, фr.rзкультlрпьв мсроприятиях, спортивньв tlероllриятltях.
в To\I чисllе в офипи&lьЕых спортпвЕых соревtlоваlиях, t,i др!тfiх Nlассовы\ \lgролрt'r'Lпя\:

я

рес}рсаIrи. !-Iебной.



12) поощрсЕие за успехи в учебной, физкультурцой, спортиtsпой, обш{ссlrrенfiой. яay.Illoii.
!дучIiо-техilической, творческой, эксперимеl1тмьной и ицItовациоtlЕой дсяте-]ьносIl,:

lj) 11ные акалепrические прaва и мерь1 социаlьяоfi полдср)lки, xpei]vci\loтpellнP,]c
законодательством РоссиЙскоЙ ФедерацIiи. УльяповскоЙ области в обдастIl образоl]анIlя.

4,5. Запрсщается:
1) при]rлечеrrис обгlшощrлхся без их сог.rtасшl и согласшI родtT,елей (закоЕrlьп предста]Jитсле!'t)

к тряу! ве прел}.смоlрйlво\ry образоl]атехьяой программой;
2) принуждение обучающихся к вст)плецию в обцоствеIlць{е, общсствеЕтlо_лолитl]ческие

оргrtнrздurи (объелипеЕця), движенЕll и партии, а та(же приtl),дитеJьнос црrrв,qечеlltlе 11\ ti

ДеrТеjlЬНОСТИ ЭТих оргаIlизациЙ и I( }^Iастию в агитацпонrIьгl кампаЕиях II l1oлиTl.lllecTirjx
алiцпях.

.1.6, Обlчающиеся Учреждснtrя обязаныl
1) :Iобросо]lестriо осваивать образоtsателыrую програ.vму, выIIолнять индrвдд)аqышй \чебный

п.itaн. в то!u чис.цс tlоссщать хред}rcмотре,rЕьlе )чебЕьп1 пIlfulоNl или ЕIlдивllд'аJlы]ып{

'чебным 
плашоNI \,чебные заЕятдя, осущесlв,ш,l,ь сaLNtостоятс.пыtую цолготовку к заt]ятLlяll.

вылолЕя-lъ задания! даIlttые педагогически}lи работt !ками в рамках обра,Jова t ел ьной
проfрам]чlь1;

2) выполнять требоваIlия Устава Учреlttсrrлtя: лpalllt,l внlтренпего расгlоря:lка_ ll 11llы\

"lокfulьньж нормативIlьп актов lio вогtросам организации и осушеств..теrtия образоваlе.ilьFой
,:lсятеJьtIости:

З) заботlлться о сохранении и об укреtlrенпи своеIо здоровья: стреN{пться к IIрдвствеI]FоI\ц].

дlховяоiчtу и физлIческоN{у рtввитию и саl]!iосовершецствоваЕшо;
4) увФкать честь It достоиЕстl]о другЕх об}-lаrощ!rхся и работя ков Учрелспеция. Ее созлаl]ать

uрепятствий лr,l, полrIения обрфования друIи-\{и об}чаlотцихся.
5) береjк-Ео отqоситься к и\lуцеству Учрех-деrIия.
;1,7, Дисциплина в Учреждеtlии ло]церживается Tla основс уsажеllия rIе]]овеL{сского ,]осl!иl]сl Bll

об\,чающиYся, лс,]аr огическлтх работнйков. При\rепеЕпе физичсского ll (и_lи) психичесl(ого llaclt,Illя
по о,гношению к обг]ающимся lle допуOкается.

4.8. За нсисло,ъецие Ii.Jlи ЕаруIuе яс Устава. лравил вli}.тренЕего расuорядка п пI$I\ -loкa.'lbнbi\
норi\lатllв!ьж ак!ов по воцросalм оргаllизации и осущ9ст]]лсЕия образоваlельноi,I дся'l'еJьяосI,]j Ii

обчча]ощиNlся l!{o1,}.I быть цримеl{еIlы меры дисцшtл]IЕарЕоl,о взыск lия: за}lечаllие. выгов0l).
от.!пс]lенrе из Учреждеl{ия,

Мсры дlrсциплипарвоl'О взыскаЕIiя Ее лрименяотся к де,гяl!I с ограчLtчсrшыl{и возNIоIi]lоlJтя\lл
].1оровья (с з Iерriкол] психического рzlзвЕтия и различнымц фор]чlаNri y!,lcтBenHoii otcTa]]octll).

lle лопускается при\lенсвие мер дисцип.тlйЕарлоfо взыскалия к детяI1 во Bpe\,t,] их болезнll.
кавиг},:I.

Обучаюциеся, роддIе"ти (закопяые представители) вправе об)l(tlповать в Комисс1lю по
lperyjlиpoBaнJfio споров меяцу участпикачи образователыtого процесс4 соз/:laЕrllую в У.Феr&lеЕиlt.
\lеры л!сllи]l,lинаг,lого ll]ыскач ия и их лримеllсние к об)^lаlоше_\,lуся,

:1,9. Родиrе-,ти (закоЕIlьlе IIредс,tавители) иI!ею1 лрмо:
l) выбираTь до завершсния полrlеrшя ребеttкоII ос!tовЕого общего образоваяLlя с )чето\1

мЕе}tия ребеЕка, а так)ке с yieтoМ рекоIIепдаlшЙ [сих о]lоIо_i\rеди ко-пелаго l L'Icc hо il
Kolttlccrtи (цри цх вдIичии) формы поtlу.тепия образовация и форltы обученяя. УчреriдснIlе.
языtси образоваяия, t!аку-rьтаrиввые и эJективпые учебttыс предлtе,гьт, кVрсы, дllсциllлптlы
(i\lоду-rЕ) из переЕiя, лре]пагаеitого Учрежl:(ение !;

2) знаколtиL,ься о усTаво\1 УчреждеЕия, лицепзией на ocyll{cc L L]лс ни е обрJ,lL]в,llеjIьвой
деятеjIьносIиl с учебrrо-проrраriшной док}а,еЕтацItеri и друlх\t .lоtsу\lента\rи_
рег.lаýlсЕтIrрllощиIlи оргаяизац]лю и ос)лцествлсние образоватеJlьной леr]теJlьност}l:

З) ]накоvитЬся с содержшшем образо]rан[я, исIlо-lъзчсI\{ыi!lи \Iстолаl!1и об\чеIlия п ljoспrl]ilния.
образовательнылtи rехIlоjlогIitя]чIи! а такхе с оцеЕками успеваеNlости своих летсйi

4) зqшищать права и закоЕяь]е иllтересы обучаюцихся;
5) по.,rучать иrrформачию о всех видtLх Е.]lаЕируепrьк обс"'lедоваttий (IIсшхоJоIIIчсских.

лсихолоI,о-педагогйчсских) обl чаюrчихся! цавл],ь сог_rlасие яа про]зедсние Tillolx



обс:тсдоваl{ий цли участие в таких обследовдIия(, оц(а]аться от ltx проl]едспIфr и:]и ] частllя l]

llllý, поj!учать иЕфорNIацию о резуlьтатах лроIrедеllньтх обсjIедований обучаюцllхся:
6) trринимать участие в управлеIrии Учреr(деписN{. в форме, оttре,,lе:tяелrой Уставоv

Учре;кления;
7) прriсlтс,t,воваlь при обсладовании дOтей uсцхолоIо-i!{едш(о_ltедагоIическоIl ко\rиссией.

обсуrк,-lении рсз}:]ьтmов обследования и рекоNtеядацt!й, лоryченЕьпi по рез)iь,lатапI
обследоваЕия. выск&зывать свое мнение отлоqйтелыrо предла],ае\,!ьтх чсловлй lj]я
оргзаи]Oции об} чеIlия и Llосгп4lания Jетей.

"1.1 0, Роr{ителЕ (закояЕые предстaвитеjlи) обязаны:
1) соб-qюлать правила вЁутревнеrо распорядка Учрсждевия, требованriя лока]lьньп

яор\rатЕвIIых аmов, которые устанавливаот pexlltll зallulт!й об)^Iаlощихся. порядок

реглФлентации образова1,ельЕых отIошеЕий ме)i(ду УчрежлеЕиеIf и обучаlощи\Dтся ].i (Il]lx)
их ро,]ителя}!и (заiонЕьLчи лредставите-тями) и о4)ор\rlеt]ия возflиýховснllя-
пр!lостаЕовления и прекрацеlrия этих отЕолlеI]ий;

2) \,BФliaтb честь и лостоияство обуtаюшихся и работников Учрекдения.
ИIlыс Dрава { обязаlrвости, устанавлиlrаются закояодатеIlьством Российской ФсдерапItII
За fiеиспо]lнение и]ш llенадlежшцее исполненпс обязаяЕосIей. ) cTal{oli,] ен ll ь1\

заdоно_lатспьство}l Российскоil Федерацдей, родитсд1l (зsковхые лрсдс!авитехu )

т]есовсршенllо]lетЕих обучаюцихся носу,r ответствепIlость! прелусмотрсЕIIую законодаlельстlJо\I
Pocc!,ircкoii Фе_lерации.

,1,11, Рабо,r,ники УчрехдеЕия {меют право Еа:
l) участие в 1тiразлеЕии УчреБ:,дением в порялке, оuрсде,]ясуолt настояlтош YcTaBolt:
21 защrтту ttрофессиоItаJlьтiой чести и достоиЕства,
r1.12, Работцш{и УчрехденIfi обязаfiы:
1) собJпо.alать riастояций Устав и другrrе локапьные акrы Учрсжления в части 11х касае\!ой:
2) облада,t,ь профессиоядльпой компетентЕос,l,ьюj нсобходиN,!ой для работы с де,l,ьN{и:
3) зачtлlцаrь ребёнка rlT всех видов фшзического и пслг{ичес{ого llасиIltя:
4) берсчь и ут9еttлять иIrущество Учре)tцOЕцrl,
14ные права. обязашtости и oтBcтclвeнItocтb работЕиков Учрок:tения \ cTaHalJ. I ll вак),] ся

закоltOлаlельст]]о\1 Российской Федерации, лрав!lламв вяуl,рсIlilего труловоl,о расIlорялка 11 пlJ]r\{и
лопaLlьньlNли цорматцвлымц а!сами: до]l)Iiносlяьп{п иt{стр\aкция\{и и трудовыýл лоIоl}ороrI.

J.l j, Псдаlэгические работЕикц УчрФкjlенgя и {еlот право tlal
l) свободу преподаванl{яj свободЕое вьфа}кеЕие свосго l\,lяеltия, с8ободу от B\rertlaTejlbcтBo ]]

rtрофессlrопмьвуrо дея1'е.1ьЕость;
2) своболу выбора и использоваЕия педагогически обосЕоЕаЕных форлr. срелств. пrет(l;lов

обучевия и воспптанпя;
1j lBop'lccк)"o иllицпJlив}. разрrботку и при\lенеllис авlорскIl\ _lрогр1I!м и !сто loB Ji|\,le_lllя

и воспитаIlия в прсделах реalлизуеllоit обр&}овательцо}-l црофауvы. оIдслыlUго },чеi]||lr|о
прсд\iетs. курса, дrсциIl-,lиtты (моду,lя);

4) выбсlр учебников, учебны_х lIособий, матерfifulов и иIiы-{ средств обучснtrя п восIlитаllия в
сооTветсТвии с образоватеJlьЕоЙ програr.п{оЙ и в порялiе. ycтatoвnelлo\t зat!(оно,:lа,Iе-lьсl]lо\t
об обр;воваrии;

5) tчастде в разработке образо]Jатс,]ьцьтх тrрограмI\{. в Torr чис,пе ребньп tl_гIаЕов. liа-lеlllапны\
1чебных графиков, рабоч1.1х 1чебных предметов: курсов] длсциплин (IIол),Jсfr). мстолljчссl1]1\
чi].(р,tэ"lов и иньL\ коN{лонснlов образоваlе, tbH ьп лроlрампt:

6) осr'rцес't'влевис Еаучfiой, fiаучlIо-техЕической, !rорческой, исс,]]сдо]]атс.пьсl()й ,]ея гс,lьl]ос,гtl_

_\,l.ic ис в )liслери\Iен,iаlLной и ме)l(_lунарUJнои lеяте.,ьнсс,и. ра,рзбоrr;u\ l, RU Bllc lfjLl1,1
ппuоваций:

7) бесплатлое пользование бlIблиотеками и илформациоlIIlыNtд pec}Tcaml. а такя{е дост\,]l в
ПОрялке, устаrIовленяом _qокаqьЕьllltи порNIатйвЕьцlи aKTa]lIt Учрех.леrtия. к иuфорIлацrлоlllк)-
теIIе](ом_мУтlикацпоrtньп1 сстяNI и базам даilяьIх, }чебЕып,f !I мстодиLтескид! i\totepиil-*llli\l.
\I)'зеiiЕьцt фондам. }taтериat-rьЕо-техllЕчески\l срадствам обеспсчеllIlя обгазовJ,rел1,1lоЙ
.цея гс-]ыtостЕ, нсобходлNtьIN1 лля качественноlо осуtцеств.ilелия llелаIог!tческой, на,vч]юr'i ]llи
псс"]едовате-itьской деятелБfl ост{ в Утеr(деЕии:
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8) участие в улравлеfiии Учреждеlfirем, li том чriс]е в кодJlегиаJIыtьL\ ортаЕах управлевия. ц
порядке, чстiшовлоflяо v Уставом;

9) у.тастие в обсуrкдении вопросов, отвосяцихся к дсятельfiосlи Учрся(делйя. в то!1 ч]!слс rтepe]

оргавы уllравления и обцествстlЕые орIаЕизации;
l0) объедйнеrrде в обцественIlые профессиоrrальпые оргахIвации в форNlах 11 в поря,lке.

которые устаЕов-lеяы зд(онодатеьствоNI Российской Федсрации;
11) обращепие в КомисOию по урегулироваЕиlо споров межлу у{ас,Iцика]vи образоватсльтlого

flроцесса:
12) защиту професспонаrьЕой чести и досlоиqства, Еа спрдвс.ацЕвое li объеtсIItвIlос

р]Uс.,еJ.вание ч]рушения Hopv п оофессио,r мыlой аlики ле,lмоlичсJк,.lх р]бо,, и.(,в:
l j ) сокращеня}то llродолкительпость рабочего времени:
1.1) iопо,,1llите,цьЕое tIрофессионмьЕое образоваfiце по про(Ри.пю пeJal огичсскоl"l _lея гс,,]ьпос L,

нс pei{e чем одr раз втри гола;
15) сжеIолный осItовной уллиflеЕпый оIl.iаqивае]uьй o]tlycкj проло-]тiитеjlьность которого

опрелепястся Правительством Российской Федерацшr:
16) дцll1е,,1ьньй отпуск срокоу до одЕого гола Ее рс)fiе чеNл через какдые лесrть Jtel

нспрерывнай педагопlческой работьт в порядке, устаЕо]]jlеяном фе.lера_пьflьlм opIat]o,\t
11сцолнительЕой власти, осуцествляIощим функItии по вырабоlке гос,тдарс,rвевноl"! l1o]lиTJjKI,i
и tlop\laтTIBвo-пpaBoвo]ry регу.rrировацдrо в сферс образовшlия;

17) досроцlое ЕазцачеЕие страховой пенсии по старос,rи в лорядкс, усIановлеlrпоI1
заlrонодаl,ельством Российской Фелерации:

l8) tlш,rе труловые Ilprlвa, меры социлlьЕой подlсржки, усталовленяь]е фе,lероlыrыrtlr
закоrlаfiи и законодатеJьными актап{и УльлIовской областц-

.1,14. Объем rlебIlой Еагрузки 01едагогической работы) ледагогичесlФ]х р{tбо1,1lиl(ов
\,станав,]I1l,]ается шсходя из количества часов по учебному п-] {у и учсбвыNl програ.\1\lа\].
обеспсчеlllюстп Ka:lpal!{п, других усховпй работы в Учрсхjени[.

Учебная нагрузка (rlелагогическая работа), уотанавливаегся To-T bKo с письNlенного co],.tacli'
работЕи(а, }''стаltовлснный в начшrе цlебrrого года объем учебной Eafpy?KE (пелагог]лческой рабоlы)
tte rtожеL бьllь уýrеньшеII в течеllие учебного гола I1о цЕиц!атEве адllинЕсTрациI.I Учрет.lснпя- la
исli,тючеllllс\f схучаев у\iеньшеrrия KojltiqccтBa часов по учсбЕьп{ fi.]alla\l я програ\t]\tа\I. Прп
устаяо]lJlен],lи учебной ttагрузки IIа новый учебt]ый Iод пелагогическим работцlIкаN1, лля которых
Учрсiкдеttлtе является ltecтol{ основItой работы. как лравило] сохраняется ее объеNr
llpee\lcTBeHuocтb.

4,15, Педаrогические рабоfi{ики обяза ы:
l) осуществлять свою леятельлость tlд высоко]!t тtрофессиопалыlоIt уровllе. обсспечивitть в

по,qноu объеме рсаJIиз tию прсподавае}lых у,tебIlых прсiлlе,гов, (ypcoB_ ,fпclullr.rllll
(slодулей) в соответствяи с утвер)riцеяной рабочей програIfуой:

2) соблrодать llравовыеj llра-вствеIlllые и )тичесl(ис uорlы! следовать ,rребовапия_!l

профессионмьЕоЙ этi{ки;
Э) ),важать честь и достоIлнство обуtаощихся и другЕх ytlacтEйKol, образова ге,rьвы\

о,Iлошсt]пй;
4) развивать у обучшощихся позЕавательную акт!IвЕость, самостояте.lrьнQсть. иIllIl1,Iати]]}.

творческие сrrособIlости. формировать грФкдаflск},то IIозllцIдо_ способность к тр};t}, п ){ill:tн!l
I] усjlовиях соврсtrfеllяого мира, формпроваrь у о6}чаlохlихся культуру злороllого п
бсзопасного образа жriзни;

5) при}tенять llедаIогliчесRlи обосповаЕfiые и обеOпечившоlrlие высокое качсство образова.tIIlя

фОр:rlы, vето.цы обу.IсЕIrl и восuитаЕия;
6) учитьваiь особеllяости психофизического развиrия обучающихся и состQянItе rlx злоро]]ьr.

соб"цюдать специмьtые усло].tия, t{еобходимые дJUI пол)чехия обрлования ]Iиllа\]Il (
офаriичсцllы\lи возмо)шlостями здороl}ья: взаимоjlсйствовать лрll tlеобхо .IтtltlэcTtl с
\lсд1]цивским}1 оргаllизацIrчlllл;

7) систеNlатич9скtr повыцать свой профессиоЕаiьный }ровень;
8) проходить аттестаuию на соответствие заr л\tаемой доJlrlФостц в порядке. }cтallotJ]lenнo\l

]аководательством об образованиtл;
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9) проходить в соотвстствии с,lрудовым закололаlельством l1родlrарfiте;шньlе lrpll пос [],fl-]ctt ill]
Ila рабоry ll периолЕlескЕе !fедициЕсклс ос\tотры, д таюкс впеоqерелньтс ]1едIrlll1]lскпе
осl\1отры по налравленцю рабоT,одате,iul;

10) проходить в устатlов_цеввоl!I законо]'Iате-тьство!t Российской Фелерапип порядлiе об\ чеtllrс и

проверку зЕаний и навьшов в областй охраяы труда;
] 1) соб-тюдать Устав. rlрави;rа вц'rреЕЕеlэ трудового расаорядка.
4.16, Псrагоrический работItик Учреждеuия lle вправе оказывать п,,]атЕьlе обра3о]]атс.]],хыс

},cl}ltj обччаюцимся в даЕноlll Учреrклеtии, есJи это приводит к Koтl(b]lirп}, иIlтepecoll
пс-]дгогического рабопrвка.

,:l,l 7, Пеiа]"аги.lсскliN,I работникirм запрещаеl(я использова Ib обрiItовательнуо леятсльIlость .illя
п o-,ll l lл.lcclioli агиfiцпи, прlпIуrкдеяйя об}чаюши\ся х принятиlо по.,lиттгIеских. ре]ltлгlлозных п,lлl

иllьп убсжденпI1 либо отказу от !lих, д,t I разжиг lt]я социаJlьной, расовой, нацltональL]ой иIи
реJлIгlrозltой розЕи,,+ця агдтацпи, лропаrандЕруощей искlцочительность. превос\о.,Iстllо lибо
jJпо ] ]оl]еllчость lражлан ло при,lнаку соци1llьной. расовой. н!JионJ.JIьной. pe,l llIIо{нгй l, и

языlФвоt|i прiiнадлежIlостtl, их оT,ношеltия к реrиrиtl. в Tolrl числе посреJством сообщеtILlя
обt'чаюlцдлrся llедостоверЕых сведсвий об истор,ЕIескю(, о наllион&-]ьных. pejrrtI,!toзIlb]\ Il
кульr!,рных традиrпIях народов. а также д,qrl побухдения абучirюпшхся к .]сйсlвияrl.
протпворсqацllN{ Коястпауции Российской ФедсрацЕи.

.1.18. Гlсдоfогичес](ие работllит(и tlес)д oTBeTcTBellBocTb за ЕецсполIlеIlие иJlи неЕаjl]1ежацее
Ilспо.rнсЕllе во3:rох(снньrх на Е{х обя3аннос'lей в порядке и в случаях. которьlе устаЕовiсяы
фелсральны}х1 закотlаNlи, НеисгlоjlllоIlве илй II9IIал"пежащсе исцолtlение пела] ог]lr]сски\,Irj

работЕлками обязаrutостеЙ. предусNlоlренЕых даЕIlьп{ пункто}f. ччитывается ltрл прохоrt(jlеIлtlj tT\Ill

a1l естацип,
-+.19, ,I1иректор Учреiкления llрйtlимает целагоl ических и лр,чI их работн]ков. зак.llочilя с llл\IIl

Tp\Joвoii договор от иvetlll Учретiдеtшя в соответствпд с Tp}i,loBb!\t кодексо\t Poccпlictioi1
Фс:,lерацпи.

1.20. Право Еа заЕrп,ие педагогичсскоit деятсjlьtlостью иi!tею], -lица, и}Ieloцltc срс,,цiее
прO(hсссионаш,lюс иJIи высшее обра,овмие и отвечшошше кваlл,tфикi]ционЕъ]Il тl]еб(lвсния .

),кOзаЕIlы\l в кl]мификацЕояньLt спрatвоturцка,ч, ц (йлlt) профессиQнаIьяьт}I сl,андарr,а\t.
,1.2l, Ii педагогичсско]':i деятельЕости ве допусr(аются Jпца:
1) пипiепrtыс права заниматься l1елаrогичсской деяте,Ilьllостью в cQolBeTcTBлlt с BcI\tll.lBltlli\I в

закоЕIIуlо сиJlу прЕговороi\[ с}ца;
21 имеютttие и.]ш имеЕIцие с)циl\,Iость, подвергавшисся угоховтJо]!lу пресJелOваllию (за

пс}ijlюqеlмеli ;!Llц. угоjIоl]ное прсследоваяпе в оттrошенид которых llpeкpaпtelK) ilo
роабилитирукпцим осЕовдниям) за llрсстуiпе ltя против яlизпи и злоровъя. свобол!1_ rlcc,l1.1 и

достоцllства -]иtшосм (за исключеlIием незакоlшой госпитllлrlзацIlи в }tслпLцlI]ск}lо
орrанйзацпю! оказывающую психпатрическ}то поNlопIь в стациопархых ),с]1овIlях. Ji

кле]rетьт). лоловоЙ ttелрикосновецностЕ lJ IIо,lовоЙ свободы .iпцilости. llpoтllв сеt!ьп х
нссоlзерпlе[но.lетrtихJ здоровья I]асс,,телия и обIцествеЕlк)й правствелrtос],I1. ()cllojj

I{опс,lит),ционтrоfо строя и б9зоIlаOности Iосударства. а 1,дк]{е lц)отIllJ uбtцссrвснной
бсзоIlасности. за иск.Iюченшеlt1 с.lучасвJ дредусмотреппых п.4.22,

]) I]мсюцtrс пеOня,IYI{) или тlелогашенq}то судиý,Iость за иные умцшлсllilые тяjdtiltс п ocotio
Iя,/ккие прес,Iуплеrlия, Ее указ,tяные в BTopolI абзаце настоящего llyHKTa:

,+) прllзЕ пlые пелееспособньБ{и в ycTaEoBlreHHoM фелерi:-тьтlыN1 закотlом l1орdдке;
5) п-vеюцие заболевания, предусIlrотреЕtlые перечнс]!!! ттверждаепIыIl (bc]epilrbпы\t oplaпo\l

itсltо]lЕи,гслыtой власти, осуществjIяющим функчии ло вырабоr](с Iос} лар[,l,всн Ео]'j п o'1ll l ll кIl
и нор\tативIIо_правовому реl,у,lироваЕиIо в об.]асти злравоохраllенця,

-+,22. JIица из чlIсJа у<&занЕых в втором абзаце пу'rlкта 4_21 иNfевшие cyJlt\Ioc,lb за coвepTilellltc
прсс,!YплеIIий лебо,,1ьцтой тяжести и пресцтлений средн9!i тяжестrI лротIIts )I(изаи и здоровья.
своболы. чести и достоиЕстl]а лЕчt]ости (за исЁ]ючеrтЕепr Еезакоllяой t,оспIл,1,&-1изацпl! в 1lедltцпнсli),ю
орга!l]1за]{fiIо, оказывающуо l1сихиатрическуlо помоцlь в стациоIlарпьж усjlоl1лях, ]I b,teBc'Tt,l). сспlt,и
!1 несовсршеявоJетних, здоровья пасе.llепия и обцественной враtsствсвЕосI,lt. octloв
коrOтипlllиоuного строя и бе3опасIlости государства, а также лротив обцеUтвснЕOй бc:olt.t,;Hocttt. tt

]lйIln. уго.-lовное прес,ilе/]ование в отIlоIпе}lии которых ло обвинеlIиR] в coвcpmeljllll )lll\
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хреступлеЕпй 11рекращеЕО по нереаби-.IитируЮIциN{ основaЕIия}l, \tогчт бьпь допушеlIь1 li
пелагогической леятельности при flfiичии ропIеliия комиссии по деjlаtl 11есовершеннолствllх ll
ЗаЦПТе ИХ ПРаВ] СОЗДаЕЯОIi высши]чI исIlо]1llитеjlьIiыlчl oplaEorrr государствеlliIой вJIасr,и сYбъеI(та
Российской Фелерации] о лопуске их к педагоIической деятельности,

'1.2з, J1llцо. "lишеttхое решснием сУла права работать в образоватс.rтьноNl ),чреrliлеtlиIl rr течеtIIlе
опрс,lелеI1!lого срока, т]е может быть приlIято на работу в Учре,кдеЕие в течепие эTofo срока,

,]l,2,+, 'l'рудовые отношсния с сотрудникаNIи У,rреждеЕия мог!,т быть xpep]lal]b] по IlнrпII.]ативс
ад\IиLlI.]страцlш в сJlчаях) предvсмоIренньтх Трудовым кодексоNl РоссиI'iской Фелерации,

.,1,25. I]oмиIlo оснований прекращениЯ трlцовогО доIовора по иllиц!lаIи]]е алIIиIIистраIIJiи.
l1ред_\.с\{отрсЕllыХ законодато,lьствоI1 Российской Федерации о трудс. осЕованl.iяfilи для уво-lьневия
11е:lаaогLlчсского работника Учре)(деlrия по инициа'Iиве адN{иrмстрации до истечеrlия срUка.]систвIlя
Tp\ _{o]]ofо договора явjlяlотся:

ool]1opнoe в течеlIие fода.рубое ilарушение Устава }rчрехдения;
lrpl.INleнeнllc: в то\1 чl]сле одlократllое. Nлетодов воспитаllия, связаllЕьlх с физически\l и iплт])

c.\,l е., ,,\l l, (llлие\4 ,ja , ичl осlью об\.а J Uс.ося,
появjIехIlе на работе в состоявии апкоfоJьноIо, ЕаркотIlческоIо и-Iи токсичесl(ого опьянсЕI]я,
Увольнелие ПО ЕаСТОЯЩй]ч1 ocHoBatlIбIIl Nloxeт осущест]]jUIться адмпllис,rрацией без согласия

профсоlозll,
4.26, РаботнлтltИ }rчре,lцениЯ llоллехат государСтвенноl\Iу социаrrьн(]51ч 0tраховillIиlо в

)'с1 alloB-lcHIJoII законодатс,]ьст]]ом Российской Федерации порялrtе,

'l,:7. }iЧРеЖДеtrие устанавlивает заработЕуtо ллатy работIIиNаNI, в To]f чпсле хелбa1]]ки ,l лоп:lать]
К ДО]lПiНОСТЕЬlN{ ОКjtадаl\f, порядок и размсры их lrреl\fироl]антrя в соответстви!i с заколоlaгIе.l]ьсl в о]\ 1

Россиliсl(ой Фсдерации, норl\{ативЕО - правовымП актаN{и Ульлlовской обr]Цсти п м),нllцlпliL]ыlоl.о
обFазоLrахия (rород Ульяllовсli).

.+,28, коплл"пектоваЕИе штата рабо,rнllкОв Учреlrtдсния осl,щест]Jjrяе fся на осЕове тр\ло]]ы\
доIоворов! ]alilюL]ac]ttblx lrа ноопредеJlеннь]й срок. В слччаях, хредусNlотрсtlных ,1р};1овыNI

заIiоllодilтеJlьствоlv1) I,Iог},l. зак-iIючаться срочЕые трудовыс доIоворы. Зарабоrпая лrата и
,lолrкllос,lхоЙ оклад работникv УчреrrлсЕиЯ вьпlлачiiвается за выпо,пЕеЕие ипt t|lt нtttllrояiLlтьлых
ооязаrп]ос,rеii и работ, l1редусN{отРеl{ньж тр},довыN] доIоlзороN{, ВыполЕеlll1е рабо.ItIикоv Учреiilеrlпя
др,\гпх рlбот и обязаплостей оплачtlвается по доllолIlй,I,ельЕо\1! ДОГОВор)', за иcrirllrrlleHиcN] сjl!чаa-в_
п рсл_\ с-\1о lpeHHbтx закополательствоrr Российской Федерации,

-+,29,СJуrкебтrое расследоваrие ЕарушеЕий псдаfогtlчесl(иN{ работпt]коi\l Hoi]\l
rtро(lсссионаlrьлого поведеIшя N{ожет быть проведено ,I олько по Irостчпивптсй на Ilel.o ,(атобL,.
пojlaxнoii В письменной форме, КопиЯ ьа]lобы до,rDliнi быlь псредalшi] ланно\lу педагоI.!чесlФ\I\
рабопftri!,

Ход с-rуяrебrrого расс-]елования и приtiятые по его результатам решении Iоцт ,.it,Lr L, rrрсL.Lны
гласнOс,l1,1 толькО с соLlасия заиllтерссоваЕЕого пелагогаческого рабопlика Учрехдснт]я. з!
исIiJюLlспие\1 случаaв) прелусмотреЕlIьlх законодате.r1ьством.

5. Порядок управлеrrия Учреiклениепr

5,1. УхравлсЕrrе УчреriленЕем осvществ]lяетOя в соотвеlсl,вии с зако]lодательствоIt РоссийсIiоii
Федсрациr.r. строптся Еа лринципaL\ едлlЕоIlача-1111я r1 кох,lеIиаlьности,

ФорN{aL\lи саvо)o'равления УчрсждеЕИя являlотсЯ Обцсс собранtс IрулlJI]оIо liолпек.l.]]]а.
пела],огическйй coBe,i. наб-]юдательIlый совет и друr,ие формы, !еяте:tыtость Kа)lilolo I.1з

11еречис,lеll11ыХ оргаIlов самоухраВлеЕия рег"lаN{еliтируется сооl.ветствуlощl]\l локмьпьlпI aJiTL]II
}Пrрсiкденliя - ПолоЯениеN{ о дахноп,1 орfаllе oаl,tО,vПРаВЛеfiИЯ,

5.2, ПорядоК выборов opI.aHoB саvоуправлеlrиЯ Учреждевия, их кO_м[етелlцjlя, орг trt]i]ция
JеяlепъЕости опрсделяlотся закоllодательсIвоIл Российской Фсдерацr]ей, настояши!l Уставоlт и
локaulъньтi\rи HopMeT]lвlIb1_\4l] аliтаI!и У чре;кдеЕия.

5,З, Ko\f пстевция Учреди.r,еJя:
1) организацпя лрслостав]lения общедоступЕо.о и бесп.:татного дошIiоJьного. ]li]чiLlы]ого

обпIсfол основЕого общего, средЕеIо обцего обра]о]]аlIия по осllо]lлы\I
обшеобразоватс-lьЕЫ\1 пpolpaN{l{iL\,! в l,lуницlJпмыrь!х образо]]ате-,Iьных орfаilliзациях (']а
исключеllие\t поlпIоluочий 11о фиI'аЕсовоNIч обеспечеIlиlо реализаци]l ocпO!t]b]\
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обIцеобразоватегБлых проrрамм в соответстI}пи с федерапьltыми гос},дарственflы\rи
образоваlt]тьIlымй стаlцартами)i

2) орIatнизация IIредостalвлеция дополните]lь!lоl,о образовеяия детсй в }lуЕицип&']ьпы\
образовательшьтх оргаflизщIпrх (за ЕскJпочепI{еу дополItи,геJьноl,() обраlOвalнIlя J(тсй.
tРинавсовое обеспечение которого осущсствпяется оргаяа]!1и TacyдapcTBeHlloir влlLllt
сtбъскта РоссЕйской Федерации);

]) создаllrlе ус.lовIiй для осущесIвлеция лрисмотра и ухо;1а за лсть}lи. (о,]ер,](ания .]el,eii в
)lунипиrl&пьнъD( обр&зовате-.IъЕых оргаllизацияхl

.1) создаtiие, рсоргаяизаlця, ,Iшкзидация м}'llицltпir.пьЕых образоватеJьньтх органrlзаций (за

I1сllлюtIеllием созд&Еия оргаllами MecTBolcl саl\{оу!равлеllля муllицип&Ilыlых pa!:ioHoB

\l),rllпltlrt&rbнbгi образоватс]ыlых орtанизаций высшего образоваrtllя). oc)utccтl1.IeIltlc

Фуtrкпий и полво1,1о.tий учредителей муIlипиll&lIьных образовательl]ых Llрганиlсцltii:
5) обеспечен11е содержalция здаllий и соор}aкеllий l)тицllлаJrьЕьL\ образоватс.qыlых

opl хни]аци;, об)стройсгво прилеlаюшtт\ к fiим lсрри.орий:
6) учет ,1стей. полlежацих обу{еIrпю ]io обр&зовате;ьIiым rlрогра\lýлаl\t jlоцшо:lьноIо.

начаjъного общого, осflовtlоaо общего и среднего общего образоваllця, 3акреllлсп1lе
-\lчниllиuлr]ьfiьlх образоватеJьпых органЕзаций за кOЕкре,tllы\{и ,l,еррптория\tll

]\tуЕиципа]ьllого райоЕа, городскоl,о oкpy:la;
7) осущесls-,lеяие в порядке и пределах. определеriвых закоЕолотельст]Jо\4 Pocclliicкoii

Фелерацил, прaвовыI!и актаlrц адмиItистрации горо,ilа Ульяuовска. функппй и попно_!lочиii

учредитс,]Iя ýl}'IiиципапъIiых am,l,(1нoMнb]-xt бlо.]лtе гньтх и казе}lяьтх ),чреждеяliй в сфере

дся,Iельности Упраl]ленIц.
8) осуществленис иllых llолIiомочий! тlрсдусNtотренllых Федера,]ьттььl закоЕоIл (Об

обрд]оваЕии в Российской Федерации>, лшьтпtи фсдерапыrымтt закоrIаN,!Il. постановлехиrlN!t' ll
расtrорякеЕияlltп Правцте_пьства Россййской Федерации, У]-Iьяповскоi областц.
п]увиципалыlы]!1и правовыми акlаNIи м).l]ипи]li].тыlого обга]овi]Ilия (город Улья]Iовск) 1]

ct|epe образования.
5,4, Обцес руководство УтеждсЕием осyIлествляет прошелший соответстlr)ютцуlо аттсст!]цl]к)

р\ководитсjIь - дпрек,l,ор, ЕазrIачаемый и увольвrIемьй Учредцтglе\1.
5.5, С дltректором Учреждеfltrя заклrочается т)довой лоIовор в соответстдпи с Трудовьl_u

кодсксо,\1 РоссиЙскоЙ Федсрации.
Лоlt;лiностпые обязанЕости руководите]Ul не ]!{ог)т цслолЕяться по сов\tестительс-l,]]!,,

5.6, РдзграIIичение холЕоIlочий Me)Tqy директороN{ Учрехдсния и оргаuами саNlо),I]рав]]еtхlя

УчреiкJсtlия опреде-]яется ycтaBoll Уч)еяцоцIц.
5.7. I( компотецции лиректора Учреrцения отвосrтся вопросы осуществления тск}щеIо

рYtiоводс,l,ва дея,ге.гьнос,гью Учреждеrlия, за исклIочеЕиеt\,t BollpocoB! отяссёшrых фci!'Pillbнbт\tll
законапrl1 илll ycTaBorr У.треждепия к компетеllции Учрсдите.пя, органов сaL\()),пра]]]]еlII]я

У.Iреrкдсния.
5-8. Дtrреttтор Учре;кдеtrия:
]) бе] довсреЕпости действует от имеЕи УчреждеIrия. предс,Iавллет el,o интересы в отЕошенIlях

с lОС]-.ДаРСТ]зеНЕЫIilИ ОРrаНаМИ, ОРГаЕаNlИ llеСТllОГо Са]\lоУПрав.lСНIlЯ. ЮРIlJllЧеСКП]\lIl П

(lизическипIи лицами.
2) выiаеr доверенЕости.
]) о lкрывает лицевой счет (счет) в устаfiовllецЁом порядке в соо,IвQтствии с 3aKoHo,1пTejlbcTBofr1

Россвlrсlсой Федерацtrи.
4) осуIцес,l,s.tяет прrrем на рабоry и расс,rановку кадров, поощряет работЕлков Учрежлсвия.

,I:lлаl хе], взыскдн ия и } вольняс г с работы.
5} llздает в преле.rах cBocit ко\lпетеЕцDIи lIртtказы и дае,r }казаllия, обяJатс.,тьtlj,lе ,]-тя llce\

робатнцков и обучающйхся, утверя{дает локыlьпые ах,Iы,
6) опреде,]яст лолжflостЕые обязalнllости всех работEцков; распрелеjlяет у.IебlIую Еаlр),зк}'.
7) осущесI,в-пяет текущее ру{оводство по вопросаNl образоватеJlьвой, хозяйствеrхюii и

финаясовой леятельхоспa Учреждевия, за исtоюqеrrlrеNl l}ollpocoвл oтEccellllb]\
закоЕодатспьство1{ или IlастоящйI1 Уставом к компетеяцлtи У,ФелитеJя и оргаllов
j]}l U\ прааления }-чрс}лi_]еllи я.
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8) инфорrпrрует Учредпrе.]я и прt яи}lает оuератиrяьlе пIсры в с:tу,чаях rlеиспраlзl!ос,]]l
коIl}lуllикаций, а!арийllого состоявIJя здаIlия и сооружений. могущr]х tlосл])liитъ
причинеЕием вреда здоровыо и ]кизяи детсй и uедагогических работников.

5.9, Директор Учреrкдеяия несёт ответственЕость леред государствоl\,t, обпIсст]rоrI.
Учрелиl,елелt, об}чдощимися. их родитеJrями (законныпtи представитеIшмJI) за pyKoBojIcTBo
обра:tова]е_пьflой. Еаучвой. воспитательной работой и оргавизационпо_хозяйственflоrt деrте]rъностыо
)'чре;тiлеttия, результаты своей деятель1.1ости в соответствии с ф}ъкциоfiа.]ьныNlfi обязаl]лостrl}tL1_
пре]),с]\IотрснlIыvи кriаппфикацlонньпvrt требоваЕияl"[t, тр)довы!l ,1оговором и ycтalio\I Учреrк,lсIiля_
:l l Jji:Kc ,JJ сос Iояние з,]анltя и сооруi+iеllий рре)кJения. cl о Iерриторl!и и Ko]l_M) ч llKi]! и;

5,10.t] целях рассмотреЕия с.qохпьD( лел&,огических и !1етоличсских вопросов. l]o]lpocot]
орl,анизацlлlл учебflо-воспитатеJшного процесс1 йзучев}lя и распросIравснпя псреr]овоIо
пс.Iаl огцческого опыта в Учреr(деЕии действует педаl-оfический совет,

5,11.B сосlав педагогическоlо совета tsхолт lирекrор Учрежденлlя. его 3&\rестите_1ll.

рукоl]олитехи структурllьж полразделеЕий. педаIоги_оргilви]атор: педаr,оги лопоп{I1,Iе,-1ьпоfо
образования.

j,12, Пелаrогически1-1 совст яв,{яе,l,ся посr.ояцЕо дейотвуlоlциI1 оргацо]!л Учреr(;Iсflия,
5, ] j, ПоjтItоIlо.пIя пед8гогиtlеqкото совета:
1) опреле"]яет цаправ;lенIlе воспитательuо-образоватсльной де{теJlьности Учрсr(цения.
2) выбrrрает и прйЕимает образовате,lыt}то програN1I!Iу обlчgrr, lz ]]оспIIтiltItя деlеll в

У чре;кдея ии.
]) рассNrатривает и утшержлает методическле Еаправлеl]ия работьт с леl,ь]!{и в раз-lr]чнъж

lI),ппа\. а такrке ,]lругпе вопрось! содсрriавия Nleтo.ilolJ r.r форлt BcrcлllTate.,tbHo-
образовательлого процесса.

.+) обсупiласт и произво]:Iи,I выбор различttых вариантоl,] соiержания обрё]ованпr- 4)ор\1.
лlетодоl] )чсбl!о-восrlитзтельllого гц)оцесса !t способOв их реа]и]аt1rпt.

5) оргаЕизует работу цо поlзышелию квалификации Ilедагогических работЕ ков, разl]итrlю !]\
,l]]орческих ицициа,Iив.

6) прлниltает .покмьЕые актыJ отtlослщиеся к его компетсЕци!l,
7) обсуrlqlаеr ка.]еIIдарнпй )чебцьй график, резуль,Iаты са\tообс.целоваliltя.
8J разрабдтывает \lероприятвя по сохрfitеяиlо злоровья обучающихс, и пеjLаfогпr]ес]i]lх

работllиков. их физичсскоуу совершеяствованию,
5,1.1. Псддогический совет Учреiкления созьвается лцректоро , по \lepc неuб\оJи]п)сти. llс' нс

рсже 2-х раз в l'од, Ввеочередные заседаlrия педагоl,ического coвe,l,a проводятся 1lo трсбованIlю хе
\leнee o,IEoii тpenf педагогliческItх работlцков Учрсхлепия. Решенtlе ttедагогttческого coвclil
Учре,riдения яв.lяется цравомочны}{J еслЕ па сго заседании присутстlзовахо це лIенее цв)\ грЕгсй
nc,,Ialor ltчсскl{х работЕиков Учреж.rения и ec-lll за lIего прогоlосовalrlо бо-]ее по_lо]Jllllы
прис),1с,rв)юцих ч]]еяов. llроцсдура Iолосоваяия оllрелс;lяется пелагоfi]чсским coI]('lo\I
}/чрсасtеItпя. Рептсние псдаl,огического совста реllлдз)тоlся пряказа_\1Е .Illlpe(Topa J'чрсхдеttiзя.

j.15, Iiо,лtегпмьuьпI оргаЕол! }.прав.rIеЕия Учрехдеяиеv яв]цется ОбIпсе собравие тр},:1оl]ого
iioJ]]IeKTивa. В состав Обтцеrо собрания ,1,рудо]зого ко-ттлектива вхолrт все работllики Учреrклеllиr.,1.ц
Iiоlорьп \,чреr(деЕilе яв,Iшется основЕым MecToNI р&боты. Обrчее собрапие тр}.доl,}ого Kojl_:lcк,llll]a
яв,-]яется llостояllно действуlощиNI оргаllоп,l самоltрав.тения УчрежлеIlия.

5.16. К коlпiетсвцtлt Общего собрания трудового коллектцва Учреri{ец!,я опiосится:
1) разl]аботка и приIlятие кQплеI(тивIIогQ логоворц измеЕеЕия и лQпоil]ения 1( Ус,lав_т.

лока]rьньL\l aKTillYI_ от}lосяцихся к еIо ко1!Iпетенции.
2) рitссIлотреtие вопросо!r: свяtаlпtых с соб]Iюдсllйем закоl!одатеJьства tr Tpt_te pct5crrttttKortrl

У.треrкдсвия, flд\lйЕистрацией Учреждевия; а также, поjlоriсвий коJl]l.,lfiиввоl u ,'lul o1,1 гJ
Ntс,aiду УчреrкдешrепI и работrrикачи Утеждеlл{я.

З) раосtlо,IреЕие вопросов! касающихся ул)лiшения ус.,lовий 
,груда 

работtlиков Учреrlцснllя;

'l) представленtе работtlllков к разI!ичтlьLv видаr\t пооцlреllrй.
5) созлаfiпе Nо}tиссиа по трудовьп1 слораv в Учрехдении. коi\lиссип по урегулирова!{1,11о спороrl

tIе,кду участникаNIи образо],tатс.тыlых отцоIцелпй.
5.17, ОргаtttrзапионпоIi форпlоit работы Общего собраяия I?уJового Ko-ri]telпllBa яl],lяtоlся

зtlсе,:l!1ния. которь]е проводя,l,оя по \,tepe нсобходимости. но fiе реже o]Hol о раза ! го,:l.
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На псрвом заседФtии oтKpblтbl\l rоIосоваI]ием избираатся предселаrель и cei(pcTapb cpotiol1 на
опlll год.

5,]8, обцее собрание трулоsого ко-tлOктлва созьша9тся elo лредседатехеi!{ по собствеllноil
л]нпцлативе, }lнициативе работхIrков Учре'(денII'I. лпректора.

5,]9. Заселание обцега собр ]ия трудового коллективо являстся лраво.\1очFБтi\1, еслtI ха
злсс.ilаllиti прliс)тствует пе мспее 2/3 рабопiиков У.iреlцепия.

5,20. Решентiя Общеfо собраЕия трудового rtолiектива лриЕимttстся прость]лf боIшштлl{с 1,1]o]\J

1олосоj]. п офорlr-rlяlотся лротокоJ-Iом, которыЙ полписывается предселатехе\l il cel(pcтapc\, Общего
собраtlй'I трулового ко;гlектива.

5,2l, кФкльй рабо,rник УчрехдсвЕя и]\{0ет при голосоваЕии оди1{ I,o]Ioc. В сл1,.Iд.^ рararar,*a
l olocol] рсIпаIоцJIL\I является юпос цредседателя Общего собрапия трулового кол.пеli,l]tва,

5,22.В каlttдопl Ilротоколе укalзьlвается его EoMepJ дата заселания Обfllсfо собр rия трулового
ко"ltсктиlJа, коjlичестDо прцс}тсTв!.Iоцих, пolrecтKa заседаtlияt запlлсь выст}1Ilений и прllllяl,ос

lrешенце 1lo обсуп.;]аеýlоNfу вопросу. Протоколы Общего собрахи'I трудовоrо ко,lлекIива вкjпоrlQю1ся
в HoNleвк;laт\,pv ле,l Учрежлешiя и сдаются по акау IIри тIрие]\lе и сдаче деjl Учре,{iдения, ПротокоJIь]
зассjlаlиil Общсго собраrtия трудового ко-'rлеIffЕt]а дост}тlцы дJи озltакоvлеllия Bce\I рабоI1lltliltNl
Учрсlк,лепия,

j.2:], В Учреждешrи действует Набпюдате;]ьвый совет. созддlltыi, л]rя содействrIя
вl]сбюл отllоllу фиrtансированиtо Учреждепия и оказан{е е\lу оргаЕизовсвllой. к(111с\ ]ьтiI]1вн].)Й и

иlк)ii по|tощц.
5,].l. llаблюдаrс-,тьIiьiй сове t, Учреждеrrия созлается в составе се!rи члеllов,
5.25, В состав Наб]подателыlото совета входят; 2 лреiставuтеля Учрсди,rе.пя. 1 ltрелставит.,лt

Cocic,rBeHHltKa. 2 lредставитсля обществсflIrости, в том числе ! 1еющие зас,tуги и .]0сг,rifiеllия в сфере
,lеятеJъfi ос,Iи У.Iреr(дсёия. 2 rrредставителя работликов Учреж:rения.

5,]6.('рок по]ulоvо.lий наб.lюдаl,елыlого coBetc сосlавlяеt 5 _1ег.

5,27,Решение о назIIачсции члеIlов НаблюдаIельлоfо совеl,ц и-tи досрочном лрекрашеllии пх
l1олtlоIлочцII приЕи^Iастся Учрелителеlч.

5,28,Дпректор УтеждоЕия и efo заместители Ее ]йогут быIь члеяами нцблюлдтслыIоl,о col]eIa
Учрсж_rснлrя. ,Щlлрекrор Учретйеllия участвует в заседдilлях llабJrю,.lательЕого совста Учрс)i:lенля с
fl paaoL совсгца!е"тIьIlоl,о голоса.

5.29.LIлеяаlчIu набlчодатеJьного совета УтФIцеrмя е могут быть --тица, иi\,!еющrlс несlцт\]Q ,r"lx
неtк)Ialшентi)aю суjшмость.

5.]0.Учеrкдение Ее впрaве вьшлачиlJать членаIrт rrаблtодатсльпого совста Учрсж,tеllия
возхагрмцеЕие за вьшоjlяеЕие Iпlи своих обязаяяостей, за [ск,lюqеullеп, колtпсЕсацtлl|
Jок\,1\ сllтальЕо лодтверждеIlЕьв расходов, IIепосредс,Lвý!IiIо связанЕыt с ]аlастисi\l l] ]1ýбt)lс
l lаб, Il(, 1.1 lc,,lbHo1,o со8е ta Учре)(.lсIlия.

5,]l.PeшTcBIle о }rазяачеllпи члсно]з IlабJtrодаl,е.тыIого gовета У.Iрежлсния или Jocpot]!]o\I
прелiрапlеllии цх llолноI{оqцй uриниrvается Учре;цте.,lепt Учреждения.

s-j].Ло.пttо!очltя члсва Ilаб,IюдатеJтьЕого совета Учрежденпя l\lol1-I l'iытъ llреhl)ашенt,I
досрочноi

l) по цросьбе члеча l lабlюдательrого совета Учреясlсвия;
2) в случас Еевозмоя(ностй испо,]IlI9l]ия члецом Нцбподательвого сове,га Учрехлсflия епQrtх

обrзацхосте}i по состояяию з.itоровья IUlIi по причипе сго отсутствIlя в lfecle нахоrк,,lст]хя
Учрежденl.rя в течеuие че,rырех N{есяцев;

3) в сл1.1119 привлечеяия члеltа Наблюлательllоrо сове'lа Учреiкдеlrлл n \TU,ll)RHoil
oTBeIcTBeIrHocTи.

5.ЗЗ, ПолноNочтlя чJ-Iсfiа Наблюдательцоl^о совета Учрехдепия, являюцегося цредставrrтслспt
госуiарствехного оргаllа дr*lц оргаЕа I\rестЕого сaý!о}прав.lен'lя и сос,lюяIцсго с эти\л оргаllол! в
,1тудовых отIlоrUOвиях:

1 ) лрсIlтаlllаются досроlцtо в сjlучаo uрекрацеяця труловьL\ отЕошеЕиI:i:
l1 rtогуr бьтть пр9крапIеЕь] лосрочно по представлеIlltю указаmк)го госуrlарс,IllеIlного оргаJJi

или оргаЕа ý,IестtIого самоуправдеllия.
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5,]4.ВакаятЕые места, обр€цовавшиеся в НабJподатеiьноv советс Учре;тtдснпя l] связll со
с]rtсртыо или с досрочньл!, IIрекрашепием пошrомочий его членовJ замеща()тся ва остuвIппйся cpoii
цо.пноi\!очlлй l,Iабjlюлатеjrъвого совета Учреждепвя.

5,j5- Гlредседате_ць Наб,цю.цатеlыtого совета Учрсжлеfillя избираеr,ся на cpoN ltо,пно}lочtIii

лабiюtаIельноIо совета УчреIцения ,шенами fiаблюдаTельного совета из 1тх чис]lа просlыfl
боJьплlнс,гвоi\I го]tосов от общсго ч}iс,-та голосов ч,lеЕов яаб.!одатеjlыlого col]eTa Учре)Еlеlltlя.

5,j6, ПредставитеJь работtrиков Учрежления не Nlожет бьrть избрм хреr]седаl,еJlе\l

На6j1юдатеJьного совета Учрехдения.
5,37, Наб.lюлатоJьIrый совет автономного }.iрсжле1]лтя в любое врс}fя впрвве переи]бр&ть свосrо

пре]сс,,'lаT'еjlя.
5,j8, Прелседате.пь Наб,rюдате,lьяого совста Учреr(ле}Iия оргаllиз_Yет робату Еабп():]ат('jlь]lого

сOвета Учре)цения, созывает его заседaцlия. председаlельствуст па нr{х и оргаIrиз),е,г Bc,\etll]e

llpoToKo.la.
5,39, I} отоутствие председатеrя LlаблtолательЕого совета У.Iреждсfiия el,o фуItкчии

осt,щсстl].llяет старший ло возрасTу члех Набrподательного совета Учрежления. за искjтюаlеllие\l
лредставитеltя работllиков Учреждеtrия.

5..l0, I lаблюдательвый совет Учреждения рассматривает:
l) llредложеяия }чредите.lя и]lи диреюора Учреlкдепия о вЕесенt{и и]IIeнeвlrii ]l vclaв

Учреждения;
2) прелоiкеция }чрелите.-rя илlt директора Учрех,леttлlя о реоргаЕIiзации al]Toнoj\t}loro

учреrцеIlия и,тIи о его ликвидации;
З) llре.l]о){iенлtя }пФедитедя иrш лиреrоора Учре;кденпя об изъя,lии IБIуrцеств& заl(рсп]Iеllll()го

зд УчреriдеЕЕем на праl]е оператпвIlоl,о щравJепия;
,+) цроскт цлана фивансово-хозяйствеЕIlой деятеrьuости Учрежленияl
5) lto прсдставлсЕиlо лпректора Учрежделt я Ilроекl,ы отчетов о деятелыюстl] Учрелtдеrlия tl об

IlLll.,лъзUвзнии el,o ,iN!),шесIlза. об испоjIl евии ll]liiнJ сг., фиltа соьо-\(t))tii.lUсlIч,Jй
деяте-lьЕости, годовуо бухга;тrерскlю отчстllость Учрехдешt t;

6) пре;l1оriеIrия директора У.рехrления о совершеfiиri сделок по распоряr(енпю 11м)'тцесluоN],

которыNi в сооаве,IствItи с федера_rььtм закоllо,lательство^t У.ФеrцеЕrrс lle вправе

распоря)t(аться самосаоятсJIыIо;
7) предпожеrrия директора Уqрежлевия о совершениа кр}пllых сделоli;
8) преллоraеЕия дтrректора Учрсжденлiя о совсршеЕии сдслок. в совершсЕии Nоторы\ и\!сстся

заи11lерссовдlность;
9) пре:UФжеItця директора Учреlк:lенпя о выборе крелrтвьгi организациil. в fiL,lLlгIJ\

)',tг<;кление лlс,,кст о l liрьшь бзнковсt(ие счет.t:

10) вопросьт прове,есвия аудита годовой б}х,аqтерской отчсшости Учрепiiсflия и }твсрrý]lеl]Llя
а)lдиторской оргавизацяи,

5.4l. llo воfiросам! уIiазаЕЕъlм в rtyHKTe 5.,{0, абзаlt 1,2. ] б яас,t,ояшtего yc,taBa.

Hitб"Tlo;laтc,T,llыii совет УчреriдсЕlц дает рекомеIrлации. УчредитеJь УчреriдсЕця rlринllllаег 11o эти\l
вопросал1 рсшеция послс рассмотрения ре(омсндаций Набп()латепьтiого совста УчрсхiдеIlия,

5.,l2. I to вопросу, !тазачному в rryвкте 5.40. абзац 4 пастоящего Устава. Наб_пю.lате-lьньгil совст
Уч},lехдеttия дае,г зак.iцочсвие, копия KoTopolo ндlравляотся Учредителlо УчреIiдения. По вопросапl.
1,казаняьтt1 в пуrrкте 5.40, абзац 9 rrастоящего Устава, Наблюдате-]ьuьл; совет УчрежлеяIтя JaeT
заключеilцс. ,Щирек:ор Учрежлеtlия приЕrтмаеT по этим Bolrpoca\l решеllия пбсле рассNlотрехлlя
закJrо.то}lий l lобJrюлательного coBe,l,a Учреrкдсниrl.

5.:lЗ, Док}-менты, llредставляеьlь!е в соответстви}t с пуЕкто-\1 5.40, абзац 5 настояцего ycraBa.

утверпiлаIотся Наб-,тюдательt{ым советом Учрежде1{ия. Копии указанных докп4еlIтов наtlравляюIся
Учре.]Ilте]llо УчрепqlсI lя.

5,44, По воIIросам, укsзанflым в пункте 5,40, абзац 7, 8, 10 ластояцего ycraBa, I-IабLtttlлатс-lыtый

саве1 Учрепiдения llриЕL\tает решенпя, обязатедьные для лирскrора.lчреr сflIи-
5..,l5, Ре(оIrеllдццЕи и здсIпочеЕия ло вопросаl1, ука]алньп1 в пlпкt,е 5,40, аб:]аIt 1,2. ]..1,5.6.9

нLlсlоя]llсi,о Усlава. лаются большинством IQлосов о,г общего числа го]lосов iгIеIIов

Н а6,rю]тге,rыtо го совета Учреждеlия.
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5.46. Реrтrевия по ]Jопросaц!, }тазавньъ1 в пуuкте 5.40, абзац 7. 10 яастоящеr,о }.сl,at]il.
прпItlt\Iак')тся Наб.rшолатсльвьru совсгом Учроttдспия боjьшtlпс,гвоlt в JBe Tp!,Tlt I,o"IOcoB о1 L,6шL-гl]
,lIlcлa foJocoB членов Наб.пюдате"тьноr,о совета Учреждсная.

j..{7,Pcmettlle по вопросу. указмlIоNrу в Ilункте 5.40, абзац 8 Еасlоящего Усtала, прлlttttчrается
Набrrоlате:тьпьлrл coвeтonl Учреждения в порядке] усl,,tнов;lелIrом частячи l л 2 с1аlъи 17
Фелсраltьного змона от 03.11.2006 Ns174-ФЗ <Об автоноппtьrх рреждениях).

5,48,Вопросы, отЕосяtццеся к коllлетсflции Наблюдате.пыlого со)зе,га }rчреr{ленпя. t]e N{оftт
быть перелаяы на расс!lотревие других оргаЕов автоuоlllЕого }чреlt(.Iепиll.

5,49,По требовапrло Наб;податслыrого совета Учрехдения или ilоб(,го пз его члеtlоlз _lп}Ltе
oplaHbI Учрея(ления обязаtlьт прелоставить пнформациtо по вопроса\f, отлосяlли]\1ся 1( Kol\llelenIl]ll]
I lабJlоjlательвоiо совета Учрех;депия.

5.50.Заседаяия Наблюдате-rьЕого совета Учреr{детllш проводятся цо мсре пеобхо,Ilбlос.t,ll. но lle
pc)ie о,цlIого раза в квартап.

5,51,Зассдаrие НаблIодательвого совета УчреrtлсЕия созывастся его прелседатс.-т9!1 по
собствснllоr:i riнициатIlве, lto требованию учрсдлl,еля Учрgхденпя, члена Наблюлате,lыIого coljelil
у.тре2t]снпя и]rи лпректора Учрсiкдеция,

j,52,I] заседатхlи l lабщодательцого совета Учре;тrдепия вправе },час1llовать,Lll!pe]i,],o]]
}'чрс;кдеttия. ИЕые п!иl,JlаптсЕаые прсдседатслем l{аб-lюдательflого совета )'чрсrс1еIlия ,]llца t\loI,1I
\,чхствоваlь в заседашли flаб,полатеJьпого совета Учрок:спия: сс:пt llротив tlx прпс\-lс,1,1]Lя пе
возра,ка!-t боJсс чедt одна,rроть or, общего числа члеrtов I-Iаб-lюлатепьЕоfо совета Учрсхдеl]ил,

5.53.Заседшtие IlаблюдатеJьного совета УчрехлеIшlя яв_l]rстся правоNIочныt{. ecJll всс чJlены
l-{абrюtrаrельноr,о coBera Учреждсяltя лзвецеllы о Bpclleнц и NtccTe ело проведен]lя 11 Ila,lace]alllll
ltpпc\"Tc,i,l])IcT бопсс половLtпы чlепов Наблюдате.тьного совста Учрсхдения, l'lере,,1ача ч;rеноrr
Наблюла,t сльного совета Учр9х(дс1.1rIя 0воего голоса друI.ом,ч хйIlч Ее доIтускается,

5,54,Itаяtдыii ч,.lеIt Наб.тодатеiьлого соlзета Учреждеllия иN{ее,l при lо;iосоваllиtl о_,llпl 1o;Ioa. В
с-l!ча!, равепсlва гоjIосов решаюциtI аlцется го.Ilос предссдате_rя Наб_лю.lаrе;rьного совста
\iчрехделшя.

5,55. ГIсрвое заседанис Наблюлательtlого совета Учрехденrrя посiе elo созлашtlя. a']]alolie
псрвое заселанис 1lового состава НабдодатеjIьЕого совста УчреждсшIя созьвае.Iся по цебовапr. о
Учреlитсля }'чрсrкде[ия. ,Що избраtия председате]Iя НабJтюлатсльllого соtsе.rа Утежленr]я на IalФr1
зi]селан]lи председате,]ьствует старший по возрасту ч.теtt llабLtкlдате;rьяогQ со]]ето Утеri.цсниr. ]п
,Iск.цк)LтеIl11е\[ прелставЕrcля работвr{ко]r УчрехgtенбI.

j._i6, По,пЕо!tочия, crpyKTlpa, поря,rок фор}lированшя й поря..lок деяlе,]ьцостх Нilб_тю,]llLе,tьноr,.,
совета \1сl,анавlваются -пQкальllьý' aK,r опт Учре;кдеtlпя - Пололсевиеv о lIаб-цIодательнопl совсI(,.
яIlJякпп]lмся при]к)жсЕие!l к ЕастояIцеIrу уставу.

5,57- В качес'lве обцествеЕIlой оргаrIизацци в Учреж,tенIrи LtorKeT лействоваl,ь Роiiгl,е.lьск]IГл
tiо\хlT,етл состояцlий пз цредст,t]Jитслей родитепей (закоЕньlх хрелставjtтелеii) обччаюцuYся о-t

дстсNих объединсниЙ. Роди,rельскиЙ комигет содеЙствуст объсr]пllению \силиЙ се_\1ьи и УчFеjtijlснпя
в де]lе обvченпя и восIlи,гаяиJi дстеЁ, ок[вывает lloNioщb в ()пре,]е]lенпи li заllliлте соIILaLlых)
нсзащиlll(,ullьх вослитаu!иков. Из ц,lецов ро;]итепьского к0\,IитЕlа шзб'tрастся lц)с,lс(.Jа.,еlь.
Рсшех]lс Ролитс.цьского комитета приllимается лростьlм бо-тьшиflствопt гоJlосов. I1орялок lIзбраFиr.
созыва. tiоllllетеяllия Родительского комитета лрописавы в Гlоло)t(стlии о не)1.

5,58. Обцее po:lиTenbcкoc собрапие Учрея7еuи, - кол-.lегиаJlьttьй орган оБшествс,нrrtlго
спltо\,прав.Jlения Учрсrкдеяия, лейlствует в целях рапвlа.[ия lr совершетlствования образоваIельного ],t

1,1оспllIатqлъltоlо процссса, взаимолсйствия родитеJtьской общестЕенностI,l и Утеr{дениr, Поря:lоli
ttзбрания. созыва, компстеllция общсIо родитеj'lьского собрапrlя лроцисаgы 8 Поло,tiеци!l о BeIl,

;.59. l] УчреждсЕпи Ilог}т создаваться раз;lлчЕые професспоllаIьно_trе IаI огtlчс'сlilс
объс]lrпснllя: \IстоличсФ(ий coBeTj предIfетЕые IfетодиtIеские объслиIlени't пелагогов. 1tlорчсскис
]lабораlорпи и лругие: дсятеjlьllость котQрых реIдaLNIеII1ируется Поllоя;ениеiчt.

5.60. l{о\furсспя rrо уреl,у-аироr]анпю споров п.Iсrкду }частtlllка\lи обрzL]оватс.iьIюго процесса
co,i.,laeTc,] в цеJях YрегуJироj}анЕя разЕогjIасий меrкл}" участник&\1и образоватсльttо],о процесса ло
lJопросхм реаjlизtiции пра]Jа Еа образованис, в ToIt ч!Iсде в сJIучаях возникllо]Jепи'I ко]I(!ликт.l
ИНТеРесОВ 1lелаIОIИческоl о рабоr'ника, при]ч!еllениrl покаJьЕых нор!ативltьп illiIов. Oбriulоаппllя
решснпI:t о прппtенсЕиrr к обучаюrщллtся дисцип,iЕпарЕоl.о взысканltя-
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КоNlиссия по уреfуrlиро]]аш]rо сrrоров N{ежду участЕика]чlи образователыrоI,о rrроцессit со]ластся
l a,lB lolo ,,, c,l_ рс,lсlавlllелей сt)вершснпо,,еll их обr,lа оtLиr.ч. po,tte .t , ,, J,l J\
llрелстr]rпrе"lеЙ) несовершеннолетвlIх об'гrаютцихся, работников органи.]хции, l ()ше!1ll1яlUщеп
об]]аз о 8i1 l e:l ьху lo леятеr]ьность,

Решение коrrиссиtт по урег,yлироваяию споров ме)tiлу уrтастпикаN{и образователъного процессil
яв:Iяеlся обязательнь1\1 д,lя всех \частников обр!]ов!lе]lьн,)fо пpotTccci]. ,i поллежит I1спо]Iнеl]l.]ю l]

с]]окu, прел}.с\lо,]ренные Yказанньт\l pelIIcilиcNl,
l)ешение комиссии по урегуJироваЕию споров \1еrrду yLIacTtllIKaNlIi обра]оватсqьнuг,, пп,, cc,jJ

Nloz{eт быть о6r(iшоваво в Ycтal]oB-lel]I'oм законодательс,r,]]оN1 Российской Фaлсрацllи порядке,
5,61, Ко\fпетеIrцйя Учрехдехия:
1)разработка и приЕятие правпlI вfiутреl]fiеrо распорядка об),чаrощихся, 1lравил вЕ__YтреЕнего

тр),дового распорялка, иЕьIх локмьIlь1I EopIIoIItBHbrx актов;
2) пlатериапьно-техвичесrtое обеспе.rение обрaвовательной дсятс_пьнооти, обор):1о]]шlие

]lо\lещеlшй в соо,Iвеlс1,1]]]и с госуларс,r,веltныl\{и и tr{ес1!1ыIlи 1topNlal\,x] и,lребованllяi\fп. в то\,t

9lIсле в соответствии с федермьньL\lil loc \ дu|стве EHbIv и обрatlовате-lьI{ьпrи cтaнлapтa\]IJ.
t! едерzrпьrrыr,rи госчдарственньтr"rи цlебоваЕия1,Iи ! образо ватсльтrьтl\fll стандарта\1]1 ;

]) tlрелосr,авjlеЕае учредиTеjrrо и общественности еriегодхоIо о,гчета о l1ocl,yllleнlтl] л

расхоловании финансовых и материмьных средств. а Ta.liil(e отчета о рсз!,льтата\
самообслслования;

.1) \становjlст]ис lптатЕого расписапия. если инос Ее Yстаlювлено норl\{аlивLlы]\{tl ll}-rавовы\lи
аliтаNjи РоссиЙскоЙ Федерации:

5) прlrсм ва работу работЕиков, закJlIочение с тIиllи It pacтol]rтteнric тр),ilовьп л(]Iоворов. ссjти
пIJoc не )стаЕовлеЕо Ilастоящи[1 Федерапьilы\1 законо\ . распрс,ilс-lснис ло,lriносl,ны\
обязанностсй, создаЕпе условIrй и органиlilция лоло-lнитепьноIо проd)есспоI]iшы IoI о
образования работпиков;

6) разработка и утвсртiдсiIие общеобразовательньтх пpolpaпlNl Учрелсдения;
7) рвработrtа и чтверяiдет]ие по соIласовмиIо с учрсдите-]еii лроIраý1I1ы развития Учрехлелия.

ес]ш] иllое хе ),стаповJено настояпlи]i ФсдераjIьныN{ закоЕо\f;
8) прпелт обl-rающихся в образоlзательЕуlо оргаЕизациIо;
9) поощрение обl.т6aarrr"о в соответствии с устаноl]JIеl[rыIlи Учреr{леlrием вй,jlа!Iи rl

)'С,-1ОВИЯllИ хОощреllия за успехи в 1,чебной, физкультурнотi. cпopTLlBHo]|i, общест]]еl]хоji.
|.' hоЙ, н-)чно-lехническоI:, lьорчс((ой. ,ксllери..е, J Lll, ,l ,l,U,. J ]о,,,

деятельilости: есJlи иЕое lre vc,faнoB-leнo Федераrыrым Законом <Об обра]оваllли в
Росспйской Федераци]]r;

10) иЕ,]ивпд,vмьпьй )'чеr резуль,гатов освоеIJия обучаlощи\1l.]ся обрa*овате]]ьllьlt rlpoгpal\ll1 1]

поопlренlil'i обучаIощйхся. а,гаliriе хрatнение в apxlt]]ex инфорvации об:]тих рез)jlь,Ii1,lilх л
пооцрсниях Еа б$lаr{Еъш и (иJи) э"11е(тронньп ЕосI.ilеJях:'] |с о ь,пс, ]ис Il coвepJleh( Jo,:]l le \lelo_o.r oL,) lell ,, l ,\,г, :ll l), ,, р, ! !, ,,r,,,
технологrп'i: элсктроIlЕого обучепfiя:

12) проволснис саlIообследо]]а!ия, обеспечеЕце фуrrкционированип pH\TllcнHtl tlluтc\t,l
оценI(и качества образоваЕияi

1.]) созлfutие rrеобходип,tьтх ус,повий л.ш о\раlJы и )креLтлени,I здоровья, органIlзацитl п!танля
об)-таюцихся и работников Учреждения; орIанизация социLльнq-пс!]хоrlогt]r]есI(ого
,IесIl1рования об)чающихся ]] це-tях paнIIefo вьтявления Ele]alKo]]llolu rrrrrpcJ rсtlич
ЕаркотI{ческих средств и психотропilы{ ]]еществ в 11орядке] ycтaнoB_lcHHo\I фс,,tсральныrr
орfаilом шcпojlxиTerlbнoi.i в.r]асти. ос)'Iлеств]rяюпlи!I фуltкции по вырабогке госуларс,IвенI]оii
полl]тl]кл и пор\лативно-правовоi{у реfулпрованию в сфере обрiUовехия:

1.1) создаurие чсловтrй ;1ля занятия обl-rающиIlися ф!Iзической ll!]1ьтурой ]t c1lopIo\l:
15) содеt|iсIвие деятельности обществеЕЕых объедlIЕеЕий обучающпхся. (законных

предсlаrrйтепей) несовершснно пстЕи\ об).]fuоши\сq. ос) ш ecтB,rl qеNlой в yтcriilcнI.iL и нс
запрещеfl ЕоЙ закоIIодательствоrr РоссиtiскоЙ Фелерации;

l6) орrмизацйя l1аучIlо-методическоii работы, B,1,ol ч]{сле оргаllизацl]я IT прове,цсllи!' тJаvчнr,I\
и \!еfоличесI(их конфстснций, сеIIиЕаров;

17) обсспсчснпе создаIшя и ]rедения официмьllого сайта Учрсrкдеl]l1я в ссти "l1нTcpHcT ;
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18) пrrr,rе вопросы в соответствии с заItоllодатсльством Российскоii Федсрaщии,
5,62. Учреж;rсвпе обязацо осуцествluпъ свою дся,lе,lьЕость в соотвстсIвиll с закоIо,]атсirьсIво\!

об образованип, в том ч]1с.]тсi

i) о60спечивать реалЕзацию l] пошIом объеме образоватеLIьвьк хрограI$л. соотвеl.сl.впс
качсства подготовкI! учапшхся чсlановленЕы-v требоваttия\.t, cooTBeTcTBlte прlt\lеlt!е\rыý
(lopll. средств, лrетодов об\чеl]ия и воспитfulия возрас,Iяы}I! лсихофизическилt особснllос гri]\,.

склOЕвостям, 0пособностям! иЕтересам и поlребпоOтд( обучыоrr(ихся;
2) создавать безоласflые условия обучения, восllитatЕи, )цaiщllхсл! IIрис\tоц)а и ухода за
обучаюцllпttlся, их содсржаiия в соответствии с устаЕовiеIlllы\{п llopnianfn,
обеопечивдlощlтми х(извь и здоровье обуrаоrцихся, работвиков Уtтрея{леfiия;

j) сOбJlодать права и свободы обучаюцrrхся. родltтелей (законяых представlrтелей)
нссовершенЕо,цетвих обучающItхся, работlrшiов Учреr(дснля.

5,6]. УчреждсЕие формирует отtiрыты9 и общсдоступЕьlе информаци()нные }]есчрсы.
соjlер)лiдцоIс шlфорN,IациIо об их деятельяос,rи, и обеспечивают ,]]ост},п к ,Iаки]\f pecypca\t п()срелс,I,1]о\t

раз Jещеlttiя l,tх l] информациояно-rелекомNlуuикациоirньц сетrк, в ToI,{ числе яа о(Dициа'Iьно}l cal'i rс
Учре;к,lсния в ссти "ИнтерЕет"-

5,64, Учрежлсцце обсспечиваот открытость и доступЕость:
1) llнфорNlации:

а) о 1аге созлания УчрсiкJеIr}rя. об yтe]liтejle, )чре;lитс-'uх, о \tcc1e rla\o)IiJeltlj'
обра]]ователыlой орIанизации и ее фип{ыtов (прп вzurичии). реriипiе. I,ра{])икс рабоlы.
ыоllldlfiньп ге.rсфовэr и об l. рсс.lх t eKlpoнHol' почlь:

б) о crp) ктуре и об органах уllравjlения;
в) о реаlизуемых обра]овательЕьIх прогрalv]\{ах с )каздlисv учебньгх прсд\!етов. к\гс(,в.

Jисциплив (N,Iодулей), пра{тиI(и! IIредуомотреtшьlх соотвстстl]уlо1l{сй образова'lеjrыюй
проIра\rмой;

l') о чисjlеЕЕости обучfuооIILхся по реа-rизуеуьтм образовательt{ьL\r лрогра\r\lапt за счеt
бюдiкеrльпi ассиг]Jов,.tяий федера,rьноrо бкrдтiета. бюllrtетов субъектов Россиjrскоj'j
Фелсрации, местных бtоджетов и по доl,оворам об образовании за счст средств
физических и (и,]й) 1орпдЕческих лац;
о языка\ образовш{пя;
о фсдеральвьж l,осYдарстЕенньгх абразов&тельвьв стд]лар,Iах, об образо]Jатсльвшх
с laвjlapTa]( (при Ех Ilаличии);
о р\,ководителс, его :]arrecшrтejrfi ;

о псрсоll&пьIlом составе лелаIогичеOких рабо,I,ников с l,каза.llие\l уровIш обрцзоваllия.
кваlиФикации д ольпа работы;

lI) о ýrатериаtrlьЕо-l,ехническо], обесцечеЕий обр&зоватеJьной дея,lеJьност!l (в ]ort tпIсjIе о
хаrйчив оборlдовантfi, учебЕых кабиrlетов, объекrов д,lя хроsе,:lсн{.}я llPat(тllrlecкil\
занятиЙ, биб,]иоlек, объектов спорта, ср9дств обучения и цQспитап!lя. об усiовиях
шrтавllя l1 охрмы здоро]]ья об)чдощrоrся, о лоступе к пlфор\rацпо}пlь],\l систсflа! ll
ицформацrrонrtо-телекоlltчlуникационньь{ сетя]м, об э.цектропньп обра,lоRатеjtь]lых

ресурсах, к которым обсспечивается достуlт обучающихся);
к) о пос,гуплеЕии фияаrrсовьтх и материапьных средств и об их расходоваЕии по птоfаll

финаfiсового гола.
]) к)пий:

а) Уставо;
б) ;rицеязии на осуществлеяис обрщоватетrьной деяте)ьности (с приjIожепхлNIп):
в) п,lalra фшIаIlсово-хозrйствеIrной деятслыlости. !твер)I(денного l] ycтaTloB,lellяo\l

законолательствоNI Российской Фсдерации лорядке, или бIод)кстЕой сNlеты;
lJ ]loкa-rlbнbп l1ормат!ш!lьтх atKToB (реглаýfсfiтир}1ощие пра]rила приема. рсжиNI ]il]]яlltij

обучаtolцихся. форr,rы. поря:ок офорпt--rения возникновенI:tя. приостановJсIlllя ll
прекраlлеЕlrя отношехиЙ ltетtлу Учре;клсниеrv u oбгIающиN{ися и (или) ро:1lllе]lяrill
(закоllньIми Ilредставите.тями) несовершсfiIlоJ,IстЕйх обучfuоlIIтIхся). ]iрави-1 BtlYlpcIlHcIo
расllоряд(а обу,таощихся. правил шу,треннсго трудоltого расIIоряiка. Koljleli'гllвEoIo
договора.

л)
е)

х)
з)
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З) отчета о резу.пьтатах сatlt(ообследоваtlи.rl.
4) jloк!'lleнTa о Dорядке оказаIlия платвых образоtlательных успуг, в ,IoNt чпсле обрaLзца Jоговора

об оказаниЕ п"татлых образоватепьньft )сл)г, доку}lента об уltsерriлении с,I.()иNlосlJ,]
*,б1",еr r ая по каlк,Lой обраjоцатс_,lы{ой проI рачмс,

5;прс:rrисаний оргаrlов: осуtцесTъляюц}1х IосYдарствелuьй (oнTpo:tb (н&lзор) в сфере
образованшя, отчетов об fiсllоiflевии таких прелписаl]иit.

6) иной информации. которая разi\rещается, опуб,тиковывастся по решеl]ию Учрежления и (п,rи)

раз}Iеrцеяис. оп!б],шковавие которой являlотся обяза,lелъньL\tи в cooтBeтcтBllll с
закотlодательством Российской Федерацли.

5,65, Ишформачия и док}а4елтьт! указанflые в пуЕmе 5,64 подле;tат рё]Nlещсниlо на
о(hllцимьнQ\l сайте Учрежделия в се,l,и "Интервет" lr обflов.тенtttо в течеяис лесяIи рабочих днсI'l со
-lllя их соз;tаппя] ло,q}чепия п,тм ыIессни'r в япх соответств}.ющих шзменеЕий.

Уч]]ехдсяие обеспечивают от1(рытость и достчпЕость до(ууеIlr.овi указФlль]х в п},ItKl,e 5,64, с
tчстопt ,tребований закоподатсльства Российской Фсдерации о защите гос)дарствснноi] ll IlHniI
о j(раняе\10l'i закоltоN тайЕы.

6. cтpyк,l},pa фиlrаЕсовой rI хо]яiIствеяноit леяте;lыlостп

6.1. I,1пIуцество Учрех,деtlия закрепляется за ни}1 Еа llpaвe оllератпвllого }.прав]lснl!я в
cOoTBcTc,l,Bt,trт с Грахдавским кодексолr Российскоfi Фсдераltци, в порялкс, yc,lalloBлeIl1]o\l
Il),ницlttlа,]ьllьlNlи правовьIN!и аI{тауи муницилеr]ыtого образования (город УльяIlовск).
Собственником !л\l}aцества яеiяется \l)дIиципапьпое обрarзование (город У_цьrЕовск)) в ]ице
Коllите,rа по 1правлсЕиlо горолскйм и!л1тцество]lt и ]еуельными рсс}рсами ад]чlйllястрацi 1 города
уltьяновсttл

6.2.Решеяие об отЕесениЕ иl\|Fцества к катсгории особо ценпоIо двrlrl{и1\lоl,о Ll\tJ'щecTBa
пршrл\Iастся o,{I1olJpe\leEцo с принятием рсшеllи,l о закрепjIениIл ):Iiазаuного ,l\1\UlccTBa :]а

Учре;riдсвttем илп о вьJделеl]ии срелств IJa его приобретеllие,
6,З,З9меJьвьтй участок, uеобходимый для вьшолнеlIия Учрсlкдепием своих уставцых задаrl.

llр!-;,1ос,mв,]яется e\Iy Еа праве цостоrвllого (бессрочЕого) поjrъзовдlия.
6,4,Уч},lехдеlме в отIlошенЕrr закреп,'rеr Jоfо за Ецм !,N{уцества осуцсствJtяеr права по-,lь.lован}rя

п распоря)кенLlя иN1 в прелелех! ycтaIloBjleяHbTx законоддIельством Россил-tсtсой ФсдерацIl]l.
ti\!ицI{пl!цыlы\Iи правовьши акт&\Iи Nlуницлшаjlьного образовашя (город У,lьяllовск),

6.5. Учреlь-дсние в отношеЕии закрсп,цеlrного за ниlч1 и\l\1цества обязано:
l) ]ффеtсивllо испо,льзовать имущес,ilrо строIо по целсвому на]хачениIо;
1; обсспечива,l,ь сохранность иN{Fлества, не совершать деl'iствий, способлых BbIзUarb его }'церб-

поj,цер}Iiпвать иIlIущество в техЕически Есtrрaвном и llрlrолllо}f :L1'l )ксп-lуатацхп состояIrrrli
Ilа ло".1тrый срок олсрат!l]зного управления с учетоIl ЕорItатиэвоfо изllоса в процессе
эксл.]lуатации: а также осущсств,t lть благоустроiiство, озе-]1енеl{ие и убQрку rеррriторйrt.
lлlipell lенной ]а }' среяi]с н иеl\!:

З) ос}'цеств,-Iять капита"Jlьньй и тскуций pc}loilт закрепленного за Учрежленйс}t tli1\lllccтIJa-
6,6.'IJ случаях, уставовленtlых закоltодате,'Iьством Российской Федераllлтtt, Собство1l1lиl(

Lllrtt]lп\Iile,l рсптеItие об изъятпи tvуulеетва, которое офорtrlrшется распорякением СобствснлrtNа.
6.7.УtФеrriдеяие самостояте"]ыIо офорпLттет докr\rепты }la зсtцеJьньтй участок и lJlloclrт t1.lal,erir'l

за uользоваllllе иI1, осуществляет государствеЕtlую регlrстрациIо права опсратйL]Uого упгilвлсния l1it

псрелапное elty СобсiвеЕIiиком Еедвr{жимое имущество,
6.8,AB'IoHoNiцoe учреждсЕие без согласtq учрелiтс.Iи нс BllpaBe распоряriаIься нсдвиrliu\rы\I

п}t\цествоll п особо ценны\1 .]lвиr(имыl!( имущество1!l, закреп]lенЕьпIй за EI!\l ) чре.лIrтс]tеIl п,lll
llриобреIенньL\ltl aBтoltoll1]b]Il }п!репцсЕием за счет срелст]lJ выде]lевнътх er4y учрс.]иlе]IеrI на
ttрttобре,t,сние этого лtмуцtес,iва.

Остil!ыtы\I lt}lyщccalto\r, в To}t чис.-lе Еедвижимьnl иIпjIцество}l. }rчрсri,]сние вправе

распоряriаться самос,rояте.lь!loj за исключенис}t с,Dцаев впеосн!tя лс!lсхпых cpc,lcт]l Il ]lвLrfo
пN!ущесгва в уставfiыЙ (складо.шьЙ) капитаJI други\ юридичеOких JIиIi или llrlыNI обраl0\l псрс,]Jчи
это и\J)l(ес,Iва д)уIиN,I юриjlическ-llм лицаýl в качестве лх учре,iIЕтел'I шш ),часшiика. Такпс деliсr вия
}'чрехдеttие вправе осуществ.]r!ть To.ItьKo с соl-.]tасия Учрелитсля.
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6,9.1jелвI,1жIlмое flllущество, зацрепленное за Утеr(дснием ипя Ilриобреlеltпос пIl за cncl
cpejlcт]J. выдедеllньц ецу УчредштелеII Еа лрпобретеIше этого IIмуществаJ а таюке п:Lхо,lяцееся }'
Учроклеltия особо цехнос двйжимое и {ущество поллежит обособ:lенному учсту 8 ycтai-loBJlellHo\1
l1о|ядке.

6. l 0.Источниками форr,лиlrованпя Lrr).trtecтBa Уqрехдсttия в деllФкЕьп и ltяьrх форrmх
являютсяi

- иl\,'}'шес]'во! Закреплёшlос За Учрепцениеilr, в соответс,tвйи с законолательс1l]о\1 }осси1-1ск)j1
Фе.lсрацtllл:

- с]бси.lпи. ло.цаlаемые оа Утедителя Еа остiоваЕlли зала!t!rй У.rрелите_{я. a,Iaкri(e субси.]п!!.
паrrучасNIые от Учрелитс.]1я flа иЕые цели;

- доброво,,1ьные поr(сртво]]аIJияi
- фиЕаЕсовые средства, по-!аlешlые от предостаtзl]сЕпrl допо,'пllt'lеjlЬньБ lljlатных

ооразовд,1€"1ьньтх услчг;
_ лругие. не запрсщеIIIьIе зако[оl!t истоцlикт{,
6.1 i. /{охолы Учрежлеяия пос,rупают в elo самостояте.rьное распоряженrlс и исло.,Iь]},Iотея !]1l

.!lя .]остlt)ýенля цехей. ради которых оЕо созлано. еслц Епос не llpc.Itycllo]peнo закоrlо.tатс]]ьс I]]o\1

PoccrriicKoil Фелсрдцди,
6. ]],СобствсшIик иNrущества Учреждения не имеет храва lla полгlеllие ,loxo]lo]r от

ос]'ществ.]еrrrlя Учреiкдснltем деятельЕости и исполь:}овaulлtя змреп,lсIlпого за Учреr(,1сние\l
пtt\:шества.

6,13,Учре)ценис етtегодно опуб_пиковьвает отчеты о своей деятсльлости и об испо,-тьзоl]аниIl
Залреп"-r!'llllоло за uиrr им!цества в порядке- ycтдIoв]Tettltolf Правитеjlьство}l РоссIlйскоil Фе.]срацlrll.
в оlrре,,tс.lецяых Утедителе!1 срсдс,lвах Irассовой иrrформацив,

6. l 4.Фихансировани0 УчрежлеЕия осущес,Iвля9тся Учредltтелем в соотвстс г]JиtI с
м\'яицl{1lд.!ьньт!1 задаЕиеýt, vстмовлецliып,! в соответствии с заI(оi{олате_пьствоNr IЬсспйскоii
(Dедера[Ilи. l\t!]llципацьI$L\tи прallrовыtlи акта!rп муяиципатьllого образоваяиrl (1,opo,.l }.jlьяповск).
fiа ос$ове ]rор}!ативов в расчеае на одuого вослитаllника, устаяо]]ленЕьlх lJ соотвеlс,1,1]и]l с
закоllолатеIьством Российской Федерации, пормативяьтN{II право]lыl\Iи акl,аци УлБяIIо8ской Qбiас,[и.
\l),яIlцйпмьныпп{ прzlвовьп!и Mтa\t}l tчlуниципаrьного образоваllия (город УJьяновск), \rчlrеirqстiuе
нс в гФавс оказаться QT I]ыполЕеrшя м)ддципатьЕого заказа.

6, ] 5,Финалоово-хозяйствеЕlIа, дея,I,ельноOть УtIреждепия осущес,гвлястся ]J cooTBcтclEu]J с

зil li oHOJa l ельство \.t Российской Фе,lсрашrи, в соотве],ствии с плаЕоNt фиЕаясово-хозяiiс'IвеI]II()ij
,Iсятеjlыlости. )твср,д:даепlыIt заве;т$ощим Утеrкдепltсu хосле рассl{отреlrия I Таб.тюJа ге,rьныrl
coBeTo\l,

Учреlк,tенис организует рационi],,1ьвое и эко!lомичнос расходоваllие Jюдаlеrlзыr cpe_:lcrB.
l]апраl]]lяе\tьL\ на содерr(аflЕе Учрехдеuия и осущесTв_qсЕие ею c]зorix фупкцrrй. TaKittc обсспечrlriает
цс,]евое испоjIБзование срелстll: пол}чецяьrх как из бюл)ксfiiьж, так и впебIолIiетяьж ис,r,очlrпков,

6.16,Учрелитс.пь ооуuIествляот финансовое обеспечение !статJaв.lи]]аеtмого Учрепiлетflrlо
задаqия с vчёто]!1 расходов ва содерждлrе н9двиrlr-I.iI{оIо ,L\lуlцсстllа и особо ценного rlвltriгt)tolo
Ilt!\:Iцссlва. закреIшёЕIIьD( за УчреждсЕие\r Учредителелt ,Llи прIлобретёнЕых Уqрсж]елиеrl за счёl
]]ьlлелспtlых el\ry Учре,шIT,елеNт Iia лриобретенис TaKoIo иN{ущества, расходов IIa уп.-тату 11алоIов. ]l

Kп.lecTBe объекта наJtогообло>ttенця tto которьш{ призlIаётся соо,Iветствуlоцее плI),щество. в ,lO_\1 чrlслс
зе,\Iе_пыlые !частки. а т-аюlсе фиuаясовое обесIIечеIтце развития автоно lных )чрецilепий в ра\шах
проl?аI!v: уl,вер)кдёццьгк в ycTat]oвJlet{Eoll порялке.

Упtеньшеrtие объёма субсIrдии, прсдоставлсЕпой I]a выпоJlнсtIие ]\{унициflд.]]ьного зi,]лtLtlия. ]]

lсllсяие срока сго выпоJllения осуществляется Tollbko ltpл сооl,встств!,tощсNl пзllеllснпll
\l} HIIцIIlll].]bllol о задацllя,

6,1 7,Привлечешпе Учрсr{iдеllисNI лопол{итеJь}Iьlх средств пе влсtIё1 ,J собоЙ Ll]Ilni!,Hllя
Hop\]aтrlвoll п (или) абсолютвых р&змеров его фиIlансирования из бIодrпе гi1 ]!I),ЕпцllllцпьноIо
oбрir:rоваtlия (ropo;l У.цьяllовск)),

6,18.Круrяая сдеJlI(а совершается Учрсiклением с прс]-IварtrтеjьноIо о,цобрсЕпiя
llаблюдLtтельног<l совета, I,Iаблrодательньтй совет Учрсждения обязан pacclloтpcTb пре,lлоr(еl]ие
дцрекIора Учре;ttлсrия о соверIпеЕии кр5тшой сде,lки в тсче]lttе 15 кtlпенfзрвы\ .lнcit со .lllя
llостчлjlсния такого цредIо)кения предссдате_lrю llаблюдательвого савета Учрсrкдехltя.
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liрухrlой слепliой llризЕаётся сде-lкаl связаЕнм с распоряr(еfiиеN1 денсжIlьlдlи срсдсlлаIlи.
п!иl]JlечсниеN1 здёNIIIых деflеI(ньк средствJ отчу,I(дсЕиеIt имушIсства (которым в соо,I.ветств!lи с
законолатс,qьсlвоNt Учреяцецие вправе распоряжаться сауостояте]ыlо), а такrке с передачсfi такого
лt\l\.lцес,гва в llо.lь]}оваятIс ц_qи в з&,Iог! при условиIt. тIо цсна такой сле"пкп ;lибо стоиIк)с I ь
отчу)цаеlIоIо или перелавае}lого имуIцества превьшIает десять процептоlj ба]ансовоi (тоиIl0(ти
актпвов Учреrцсни4 определясмой по даllиьfu его б!хга]l,герской отtIётЕостIt на xoc:]e,,1нlolo
отчёlllllо iaтv.

Кр_чпвм сделка, совершёшlая с ЕарушсЕиеIл установлевЕых ,!рсбов lий, N{ожеI бьlть пplt3tlal]a
fiеле ii ств}tT ,е-п ьяой Ilо иску Учрев,деuия или его Учредителя, ес,Jlи буде,I доказаЕо. что лругм с,rорона
в сде.]ке зн&lrа !lли долr(ва бьша зЕать об отсутствяи одобреЕия сделки Наблюдатеltыll,Iýl coBe,lo\l
l"чрехlеrrrш,

llпpeKIop Еесёт псред У.трежленисм oTвeтclвeяIlocтb в разlfере убьпков. ]l]]ичинёt]tlь1\
Учреr(лсЕпIо в рсзупьтатс совершсния 1(pупноЙ сделки с ltаруше}lиеN,I ),сtillIовrrснны\ LpelioBilH tt .

незавllси\lо от того, бьrпа ли эта сдс.qка uризllана пе]Iейс,tвительвой.
6.19.jlицапrи. заиIrтерссовдlньпIи l] совершеllиrr УчрсжлениеlI сде.цок с лругп\пt lорилпrlссБи\ll1

лиi]апlI1 п fрап(лаЕами: прЕзtIаются чrтеIlы наблlодательтlого совста Учреждеttrtя. лltltcK,toll
Учреrli]lения r.i его заместrттели. Указанные JIица призцаlотся заинтересованны]{и в совершеllllи
с,lеlкп. если oнlt. llx суrlруги (в Tolt чис-rс бьшшие), родите,пtt. бабlткtr. .reдrrrKtt. ,1стп. ]]ll)lilJ.
lю]lноро:{ныс tI llellojllloporlныe братья и сёстры. а Taкric двоюродныс братья и сёсIры. ,]я.]lt. тatтп (ll
,r,o\l 

"1llcJe братья II сёсl,ры усыповителей этоIо лпца), племяпlll]ки, чсь1l]овитеJlи, \ сыно]J,lёllнысi
]) яв-lлютс, в сделке стороной, вцго,fоприобретатсле!t, посрелнпкоNI Ll.-la l1ре,]ставп [e-le \!:

2) вJа,IеюI (каждый в отде.тьllостIл L'ш в совокулности) лва]цатью lt бо.lес гtрt,центпrtrl
rолос}1ощих акций акциоrrерноI! обIцествд илй превыпlаюцей двадцать тФоцентов ус!авногa)
кдilитапа общества с оaраuичсЕIiоЙ илй дополнительвоЙ oTвeтcтBelrxocтb1o лолсЙ ,]обо
являются едпЕсlвенныI1 ,лlI хе более чем трёх учредитеJей иttого юрilдичсскоr,о лиIЕ.
Ko,l1)poe в сде.пке являстся ковц)fiевто}t УчреrкдеЕпя- выгодоприобретате,пс\l. tlocpc_]ltlllio\t
и;lи прслс,I,tl]зителеIr;

3) заrrилrают до-Dкнос,l,лt в орl-а!{ах угrравлония юрилического дцца, которое в слс-ltrе ,lв_ilяе ся
tiоrtlралентом Учреждения, выголоприобрстаT елсlt, посрелнико!r и_пlt пре]с rав l l Tcjlc\l.

Заиптереооваяuое .цlцо до со]зершеIltt l сдсjкli обя]ано уце.IоIIи,Iь директора Учрст]lсlllt' lI

I lабхк)лательпь]ji совет УчреI{деrlltя об известнOй ему сле-r]ке rtли пзвестноjI е]\1) l] l1с,,1полiL1 tl( I l лl
c-I1cjlKe. в совершсции riоторьц оно мох(ет быть призrrано зэицтересовflIIlы!t.

6,]0,Сле-]ка, в совершеЕии которой иNее,]ся заинтересов;цI]Iостъ u которая совсршсlIа с
пар]lпс1{l1еIl требованItЙ, ycтaEoB]leвrIldx закоflодатеrьствоtrI, [Ioжe,t быть прltзнана Ile:l(.iicTBиle]lbHori
хо исIi\' Учрспiделия и-rи Учрсдителя, еq,lи друIа,я сторона сделки пе локФ]tет, что o]Ia нс знaljtа и н.'
llоt,.ца знать о llаJlичllи конфпtкта иЁтересов в oтltomcпиLl этоri сдgкlt tl]lll об oтcvтclrrиll сС
оiобренпя.

Зuлнтересованпое лица, не увелоNfившее диреl(тора Учрелtлсния и I ]аблlодатс,]ьЕьlil coвel
Учреlкдеttuя об известЕой епtу совсршаемой сделке и,lи известной eпty llредполагаеIlои сде,l1(е. в

соверutсвllй которых оЕо лrожет быть прйзЕаяо заttнтсресовавIlы\r, Еесёт псред }nlpc-&]ellиO\r
отвеlс,гвспItость в разvсре убытков, приФшённьш e\ly l} рсзухьтате совсршели, cjlej'lкtl. нсзав!tсl!\Iо
о,r то,0. бьтла пи эта сделка tФизтrапа нсдеЙствите,тtьfiоЙ, gcjlll tle локФкет " ч,I.о онс) не з]lа-то ti LIe

\10l,ло ]l]il,гb о предполаr,аеt\rой сделке илLl о сltоей заиятересова1lllоспл t} её совершrенпп, Ta]i)'K) 
'ксoтBeTcтBcllnocтb lIесёт диреmор Учрелqдснtlя, Ее явдлоцпйся -Iицо!!. зaЕIп.rерссовапхыll в

совершснпи сделкЕ, в совершеЕи11 которой иNlееlся заинтересоваllllость, ес,,]п пе дLll(ахст. что он не
знм ], нa }!ol знать о нмичилi коЕфликта интOресов в оl.ношении )].ой сде]lки.

6.2l.B случае, еслll за убытки, rlричиЕёliныс Учрехлеяпlо в резyльтате соверl еflllя с.,lслli}l. l]

соRсршеllиlt которой ипIсется зФlu,lерссоваяностьJ отвечают fiссколько ;lиц. их o.I,Ije гствеIII l ос rь
явjlястся 00лIlдарноЙ.

6,22,Учреlкдевие вправе открывать счста в кредитвых
соотвеrс,гвсвпо в фппfurсовьL\ органап УIьяltовской об]астп.

6.2З.Учреr(лсвие вьцlо-.Iняет м!-ЕЕцип€цьЕое заданце в
l]астоящIlv Yc,mBoNI видаNlи леяте,пьgости, которые формируются

орl,анизщхях и,Iл,lIlIlсвые с|la,га

соо,гветствии с прелус\rотре1lllыrlп
д;tя Учреrrсления Учредитс-lсN{,
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6.24, Кропrе муIIЕципаьuого задаЕия Утеждение цо своеvу усмоц)еrшю вltравс выrlо.lЕятL
работь1, оказыаать усдуr^]-I! отЕосящиеся к его осfiовЕоЙ леятелыIости. лlя граiкдаtт и tорилI]l{есtillх
]1пц за п]rату tl }ta одиI]аковьL\ при оказаяии олнородЕьI\ ус-rуг yc,loBllDi в поря;]ке. !,с l,aнoв.lle н Ho\l
(lсдера-T ьпылtи заковапаи.

6,25, Система оллаты труда, допJlат и Еадбавок, ttорядок тrреvирования и веjIеflця табе,]lьного

J'чета vстalнав.lизаются и вед}тся в Утеж/]еЕrи в соо,tветствиrl с закоllодате,lьствоll Poccrtilcкoii
Фсдердцпи. нормативЕыми правовьLvи актами Ульяновской области, муfiицип&r]ь!ыNlи I1paBoBbL!1]1

ulФa\llt \IIrlиципацьноaо образовalЕи-rl <город Ульяrrовск>. l1окrльвымl' тiорvативIlыIIи aliTa\пl
Учрсхления,

6.26. l lрliв,lечеЕие Учрехлеrrиелr допо.пiитеjlыtьц срсдсTв не sлечст зat собой снrrя(еllл'
llорi!ативов и (и.,rл) абсолютrых ра3меров его фиqдlсIФоаа!{пя шз бюJхiета \l\ll!tUпп.Ltыlогt)
образоваllия (Iорол УlIьяновск).

6.27.Учре_]итедь обеспечЕвает развипlе и обЕов-rеЕде i\|атери?ь1ьЕо- l,е\нL ttccKor'] бсзы
Учрс;rrlения, При вк-rю.lепrrи в состав воспитаt{Еиков УtlреriдсЕ{ия дqтей с оfраllичепflь1\,lи
воз\tt)ilillостяtlи зjlоровья и дстеЙ-ияваJlидов lt атсрIttL-lыIо-техническая база }'чрстiлеuttя доluпна
обеспсчlU]ать возп!ожность беOпрепятствехного лостчпа их в помещеlшя Учреr(лсЕия, а так)I(е,]х
пребываIlля в yl(ll]allEыx поIrеIцеllrях. Дети с ограяиченЕыми возNlо,{lностя\ли здоровья. Jeтjl-
инвлtи;Iы вправе поJБзоваться Ееобхо,цtмьшfи технически}lц среJства}tи, 8 такr{е },c-l\ l aiJll
лссисlента 0lомощлика)! оказы]JающеIо иrr необхолиlrLrю техничесti}]о помощь.

7. Бухt алторскrrй ш статцсrrrчсскиil у.Iёт,
контро-пь фlrваЕсово-хо3цйgгаевпоii дсяте.tыrостtt Учре;кдеttrrя

7,1. Учреждеяце велёт б}хI,:rптерский учет, прелотФl]iяет бlтrалтерскlто отчстпос,гь и
статttстиqескую отчётЕосT,ь в поряl:IIiе, уст,lвоt]леЕцоt!t закоЕодатеJьством Росспйск)й Фелераццlt,

7,2, Учреrrrдсние прелоставJLilет иtrформацию о cBoeiJ деятсIыrости 1] орfаЕы locJ','Iapu гвснноil
с,l,атистllки, налоговые органы, ияые оргаl зацlrи и jlицalм в соответствllи с залоtк),:lатеJьство}l
РоссплiскФй Фелерацией.

7,J. За искаriение даЕЕых б)ъгаqтерского ,t ста,л.lстичсского }чё,и й отчётностIt:lо,ткIlосl,нь]с
_rтица )iчрепijсrtliя несут устаЕовлеflIrую закояолаIеjтьством Российской Федсраци],l oтBel,c,Il]eнTloc,Ib.

7,4, Учре)iiдеltие в уста}Iо]]ленпом порядке ведёт делопроизводство и храЕи1 доцаIеl1,1,ы по IJce\I

направлсlt}tя\l своей деягельЕости: в To1I чис"пс финансово- хозяйствелньlс и ло -rмчllоIl), сосl,ав)'
об},чающl4хся и работflliков,

8. Реоргапtlзацirя ll Jrиквидацил Учрсrклеяпя

8.L Учреждеяие может быrь реорrаЕrlзовано в случаях l' в порядке, которь]е прел},сrrrоl,рены
l l)a)rцансклм коле(сом Российской Фелерации и ияыми федераJlьtiьп{и :.}акоца\ш.

8.2. Решенпе о реоргаl{изацлtи, ,пиквпдации Учрежленlя приlшмает Учрсддfель в cooтBcтc,1,1,]l!!l с
\1){lLlц]I1]|lльlJыми прадовымц актами муltиципапьного образования (rород УльяIlоl]ск).

9, Порядоrс разработкп t! прияятпя Устава Уqрсяцеяtlя,
внессulrя в цего t!змедеЕпil и дополЕенrrй

9, ]. Устsв разрOбатьваетоя и лриЕимается Учрещдениепl-
9.?. }'став Учрекдеllия рсгисlрlФуется органо}t, осуIцсст&IяющлIN госу;tарствепR\ю

pel истрацию ]оридических лиц l] порядкс, уст8ЕовлоflIlом закоЕOдательствол1 Российской Фелерапии,

10. olpaнa трулц в Учреяiдсцrrи

l0,1, ОбязаlIности по обеслечеIlию безопасtlых условий и охраны lруда возлагшоl,ся l]а

работодате]IЯ.
] 0,2, Работодатель обязан обеспоч]]ть:
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l) бсзопасхость работников при эксп.цуатацпи зданиrii. сооруженпй. обор}.1оваIl]]я.
ОС_\-ЩССТВJеНИИ ТеХtlОrlОГИЧеСКИХ ПРОЦеССОВ. а ТаКЖе ПРИllеНЯеItЫХ ll llpoll3вo,]cllJ('
llllc |,)чснтоь. jьтрья у \lатсриаJ]ов:

2) созлаtr!iе п фушциоIlирование системы ).правлеll!rя охраной трула;
З) прьlенение прошсдших обязатеlья}то сертпфикшIшо uли fекпарироваfiлте сооlветствтIя lj

},стаlIовлеяЕоIл закоЕодатепьством Российской Федерации о техцическоlll регу.]lllроваяпr1
порял(е срсдс,Iв индивидуаJlьЕой и коллективной зашIиты работtтиков;

,l) соотвеIств},тошие требовшшяNl о\таны тр\,да условйl1 тр}да llа (ажлоv рабочеý, rlecтcl
5.1 ре;силl Tpy.la и отдыха работшtков в соотsетс,I]]ци с lрудовьIlf закоЕо-{атсJьствоl] !1 tlны\лt

нl)рNlативвьпtи llравовьlми актами! солерr(ацилIи яормы трудо]]ого праваl
6') tlриобрегеtrие n вьцаl\ за счёl (обствеuяых сре_сгв сll(Jиапьной оJсr(Jы. cпel{llillL|,oii

обуви и др}тй-.( средств иrцивид.a!'lьлой защиты, сltiывающIir( и обсзврсitilltsfuоцlt\ срс,lств.
црошелпцц обязате-пьцто сертификачиlо ихи деклариров lие соответствдя а !,cl,alloB_leEHoпJ
здliонодатgльствоN,I РоссийOкой Федерации о техниtlgском рсг)JироIJации IIорядке. 1,1

соотRстстltии с устшiовlенltь&:lи норп,tами рабаlцика\I, занятьп!t Еа работах с вреJuыIIи l!
(ltJtt) опасЕыпш условшtltи тр}ца. а mкrке па работах. выllо.пяяс}Iы\ в особых теIlперагчрных

усJовиях иjIи свrзанr$],\ с заIрязtlеяиеNf;
7) обученис безопасньпt llетола.!t и приёlIаNl выItо_пнения работ и оliазанItю nepB()ii лovo]tlll

посlралавIшлlu яа процзво,lqlве, провсдеrlrс ltчстр}т,l,аr!iа по охране тр):да. cm'lnlpoBtJt ll?l

рабочем мссте и проверки знания требовfu]ий охраЕь1 ,rруда;

8) цедопупtсвие к работе r-тиц, Ее прошедших в установлеllно\t парядке об_ччеЕfiе lt

IlHcIp}KTaж по охрапс труда. стажировку и проверк\,зrtаllпй lрL,бовi!lиii о\раны tp\,,]a:

9) оргаяпзацию коll,Фо_rя за состояtlиеN1 усJlовrrй тр}ла Еа рабощх lecTax_ а ]'ilкrie ta
llр,lвllъносlUк]приме,lсниrрхбоtникi1\'исредJlвиd.]ивуд)-]lьцJйи.с_'1л('l,]l1,1IUii']аl'1.1":

l0) провелеlIис специальt{ой оцсliки условиJ"t тула в соответствItи с закоЕо;Iаlе-ьство\l
Российской Федерации о специмьвой оцcIfiе условий тр}ца;

11) в сл)чаях, предусмотренIlых трудовыi\{ закоЕодательствоIl и иньlлllt лор\lатIlвяь1,\11t

правовы]чlи акт&Vи, содер (ащиNtи ЕорIlы трудовоI,о права, орланизовыва,l,ь провO''IсЕtiе Ja

счёт собс,Ilrенflьк средсав обязатепьЕых прелварптеjlьньD( (при посцплеllllll tlu габот\ l lI

llер].lодических (в течение тр)ловой дся!ельЕосlи) Itе]ицинскиI oc}Io,Ipoв. .'I1]J'гх\
о5язатс.lь}lь]х Nтсдицинских ocN{oTpoB, обязате]lьньв uсrtхиатрических освllдеlе]lь!т]]овi1l1l]]"t

работi]rlков, ввсочере.]!lьш \rедициЕских оспIотров. обяза гсльньп llcl.l\llilTPllчecýll\
осв!l,;tстс.]ьствований работциков по их uросьбал! в сооI,ветствплl с j\tc,ltlltllllcriл\lll

реriо]tеrцациями с сOхраfiеllие\1 за ними MecIa работь1 (дох)l(ност!' и сре;(нсго ]JplrtirlT;lз Hlt

Bpcrя l1рохоr(деIlия указанньD( \lелиципских ocvoTpoB_ обязате_]ьI1ых пс!I)i]iаlри]lсск]Iх
освп]етеjlьствоваllий;

12) ltедопуцеrtие работrlиков к ,lспо]-Iflенlrю и]!1и труловьй обязанностеiI
сlбязirтсльвы-х мелициЕскltх ocмoтpoJ], обязатеJlьхьlх
освйдегеj]ьствоlзЕtний. а такжс в случае rtедицпвских про,Iивопоказашlй:

1З) riнфорrlировашlе работпиков об усJовиях и охране тр}аа на рабочи\ Itecтa\. 0 }rt{c(c
tiовре)i(дешlя здороlJья, прелоставляемщх иI1 l,араЕтиях) пола],аIIQпIихся и1,! ко]\lпснсациях и

срелствах ипдIiвилуа,Iьllой з&чIиты;
1-}) прс,]оставлепие федермыlыv оргаll&v пcllo]lнEтe_]bEoй &]асти, осуществляюциrl {h},якurlr!

оо выработке государственllоЙ политиIФ и ltор\tативllо-цравовому реr,уlлtровшIикr в сфсре
трула, фсдерапьt{о}4у органу исполнительЕой в.пасI,йt уполноN{очеrхlоfilу Еа осуществлсltttе

федераrьвоr,о гос}.дарствеIIllого fiадзора за соблюденlrем тр}доllого закоЕо]lа ге],] ьства l]

ltнblx порчативtIых праIзовьDi актов! содерjliашцх норllы ],р\,jlового llpaBa. jlp\Ill)l
(])с']ерilпьнь-\l оргilнlч исполнитс.]ьн.Jй 8]ilсги. ос\ шес гв],тrк,L ]l\l Ii,c) l:lI,il8_, Il,,:,

Korl,ryo,]b (надзор) в устаflовленЕоЙ сфере леяте..Iьяост!1, органаY иеllолнtlтеJь]lоfi B]acт]l
с),бъектов Россtйской Федералилr в об:Iасти охрfliы тр)ца, оргаfiаi{ Irро(ЬсоюзЕоlо клrтро:lя
3а соблюделием трудовоIо 3акоЕодате.Jtьства и иЕых акто]]] содgржацIiх нор}Iы 1р).1ового
праша. инфорпtации и докумснтов. ЕеобходиIlьтх л l, ос},щесI,вления llNtlt cBoTIx

по.turомочий;

без прохо){цел]tя
I1cиxltll1,plilтccKllx
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15) прrшятltе мер Ео предотвращеllию аварийньц сиryаций, сохраЕеЕиlо ж}lзни п зjIоровья

работЕиков лр!t возЕиквовспии 1амх сrпуацпЙ: lr Tol!, ч!лс_llе по оказаttиIо llос,грi!:IавIпI!\i
rlервой поNlоци;

]6) расследовмие и }пIёт в ycTaIioB;IelIHoNI ,Iрудовым кодексом Российской Федсрацrrп.
лруrилrп фе:ера.rtьuьт\lи закона\lи и цllьпrи llор\rативltыми пра]JовьLvи акта}лt Росспilской
Фе]ерации порядке ЕесчастЕых случасв fiа производстве и профсссtrоuа.]Iьных заболе]]а1ll1й:

]7) санит|Фло-бьrовое обслуя(IiваЕие и N{едrцинское обеспече ие работIlико]] lJ сооl,вс],ствп}1 с

трсбовамrýIи охраЕы,Iруда, а также доставку работников, забодевш!lх на рабоче]l \Iecтc. в

шедициIlскlaю оргаЕизапию в с.ýqас Ееобходlluости ок&заtlия им пeo]jloжlloй,\le--llttlTlHchofi
поI{ощ1,1;

18) беспрспятсшеItцый .цопуск долrifiоствьrх лиц федеральчого оргапа испол!tиl,е_lьноii влпстtl.

уllо:lноi\!очеIlЕоло на осуществ,]енtlе фсдераTьяого госуларствсtтlого [ajl}opa ]а
соб:lюденirем ,l!удового 3,1ководатепьства и иньц Еормат!лвных прaвовых актов.
содержащих 1IopМb] трудового права, др)гих фелерil_тьпьп оргtiнов lIспоJл]и 1(_tы Iaii BJacтu.
осупlсств"lяlоцих государствеввьй коптролr, (надзор) в устапов;tелrtой ct)clэc :сяlе,tыlOс l ll.
оргаfiов пспоjlяительЕой дласц сфъек-тов Российской Фсдерациtr в области о\р0!lы Tp\,]it.

oplaHoB ФоЕла сQциапыlоIо страховаlIия Российской Фсдерации, а Taкяic преJс,l,iiв]lт(,lсii
орr,апов общес,гвеняоIо KoпTpoJU{ в це,lях проведеuия п1lоверок услов!тй u охрi]tlы тр1:а L
рассхеловапия IlесчастtьD( сл!чаев на rrройзводстве и профессионаъпьlх забохеванпr-l:

l9) вьтпо.,ulенце предхисаЕий долrкпосIlьLх ;пrц фелерального орfана llс]lолнllIе]lьноli влас1ll.

уполIlомочсЕIIоIо на осущеOтвлеЕие федерапыlого государствсfiшоrо 1tлjlзора ,]tl

соблюдеuиепl трудового змояодатеьства и Uнь],\ Еормативхых правовы\ актов.
содсржащItх !lор]!{ы трудового пра!]а) др}тих фсдермьных орrанов l,tcпo.]lllrlre_lыloii в:lас lll.
осуществляющих l-осударс,!веЕньтй коIlтроль (Ilадзор) ],} устаllов.]енхолi 04)ерс .]ся]'е]lьlt ос гп.
!I рассмотреяяс представдеЕий оргаЕов обществевЕого контроля ]J }становлL-яIll,tе
Труаовьпr кодексоtrл Российской ФедераIIии. иrlьIlrlи федсрацьцы\lлt законапtfi сроки:

20) обязатс.тьЕое соtlпа]ъl]ое страховацие работllиков o,r несчастцых сrIччасв Еа проrlз],]о'ilствс tl

lIрофсссиолапьЕьтх заболýвitЕиЙ;
:1) ознакоY.цеllие работI jков с требования}tи охраЕы тру, а:

i)r рlrрзбоrк1 tl \ TBcp:,ti_leнпc прмиJl и инстр),кltий ,lo охране Ip}.,1a 1,1я р]бl]lllIlI.(lв i vI(|ll\l
мнения вьlборного орftша uерЕиrшой tlроq]союзной оргаIlизац4и и]]Il иllого
чIlолтlомочеliного работника\ш органа в 1lоряд(е, устаЕовленво!i статьёit ]72'lр),.]ово10
кодекса Росс!iйской Федорации дlя приЕяrия,-Iока]rьньн rlopNlaтIlBllю( aк,t,()Bi

23) лали.тие коIlплскт& llорlltативIlых правовь]х актов. содержапIйх требовдния охраuы rp),rla в

cJo l встсl,llи и со спсц,lфикой с"ое; дся l еJl"ности.
i(),З. Работодатель иltеет llpaвo:
lJ требовать от работtlиков испоJтtlевия иrIи обязапrrостсй по собJюлс]llло требованит"t ttcl

охраяе Фуда;
2) llрив,rскать к дпсци[llиllарной и материalл],яоjt о1sетстве!iхости в порялке_ ycтaнoвJe1ll]otl

Тр},]овыIt кодексо\r Российской Федерацци и иtlъпIи фелсрalлъцыt!и закон&\t!1.
10,4. Работllики обrзаньтi
l) собIюдаlь требо]занйя охраяь] труда при осуIцествлсЕии jlrобых вfiдов l,p)дoBolt

дсятсjIьItости и обеслечеЕпц безопасflостr трула;
вьпюJвять устаllовJеIrхые Еор}lы труда;
I]poxorlиTb обязатсльЕые прсдварительЕые (при лостуttllенlти Еа рOботу) и периодлчсскпе (lJ

1еченис тр)довой деяrельяости) мсдицЕвскяе осN{отры (обследования). a,ml<лie про\оrllttь
llllсочсредllые \lедициtlские осIIотры (обсле,{оваllия) tlo яаправлеЕик) работодаIе:lя в

сл}чаllх, предусмотренuых 'l'рудовы:rt (ол9ксоп,! Российlской ФелераIIпи It ll]lbJ\lп

фе,лерапьнььми закоЕаvи дlи охрелслеiIия цригод!lости рабо,!llиlФв для ]lыllоJIнснтlя
поручаепlой работы и пред,преждения профессиов lыIьц забо.,lеrtаt{ltй R це]lях охранБl
3,Iоровья fi&се:lеяиr, цреJупрсждеllия возЕи(яовеIrtlя Е расхростраЕе]tия забоlсванIlitl

2)
_r)

J) пр_ ,и .ьно п о,r rrенятъ средства и llJивил} а]"ной и |.о,l;IеK,I и вноЛ заlLll, l,,:



5) проходить об}чсIше безопасfiым методаNt и лриёNral\r выпоJпеilия работ и оказаllих) псрвой
llоlлопй пострадавши}1 на произволстве, иrlстр}:mаr( по охрале тр),ла. стажировк.\, на

рl]бU le\l vссте. проверкI lllаниЙ l реболануЙ oxpaнb. ,l 
р)да;

6) неме]реяно цзвеlцать cBoelo непосредственЕого или вышестоящеrо р)lювалит€:lя о .lloioii
ситуациц, угрождощей жизrм и здоровью лю,'Iей. о каждоv rlесчаство\t с_l}чае,
происшедшеIl Еа произsодстве, и-lи об }D(удшеяии состояния своего з,]оровья. lr ,rо]!t чис_тс о

1lроrвпсfiии 11ризяаков острого профессионмьлого заболевавия (отравлев}тя).
l0.5. Каrцьп't работ ик пмеетцраво яа:
l) coxpaEertlte жизпи и злоровья в дроцессе трудовоii деятеJьIIости;
2) рабочсс Mec,I,o, соответствуlощсе госуларствеilцып{ Еормотивным щебо]rшlияп{ охраны ф)да

Il УСхОвиЯI\t: ПРеДУСМОТРеЕНЬМ КОrIЛеКТИВЕЬLМ ДОГОВОрОМ;
j) обязатеjlыlое социаJlыtое страховалие от нссчастttьп с]учаев на пропзвоlс l,jзe ll

профессllонal-lьтlых 3або_rlеваншЙ в соо,rветствии с федерапьIIьDI laкo]]oNt;
rl) получеilие iостоверI1ой иЕфор]чrации от работодате]lя! соотвеl сl,вующих IосуларOтвенныI

орl,алов п общесlвенgьD{ оршнизациЙ об чс.-IоDия\ I1 охранс тр!да Ila рабочс]\l }lec,e_ о
с},цеств),юlцсм рцске повреждения здоровья. а также о lfcpax llo заlllлтс от во]JействlIя
вреrrrrых и (или) опасньп произЕодствеплых фак,горовl

5) отказ от выпо-lнения работ в случае возllикIlо],}ения оластrостrr лля его iкизllи n злоровья
l]сле;tствце uарушеflЕя трсбовiцlи]"1 охраны тр}7а. за искjllочсниеj\l сJlYчасв. предуспштрсввыs
фе:ер.rtьными laKoEa\!Il. _{о )'странсния тмой оп]срос ги:

6) обеспсчсЕд9 средствами индивиду{IпьЕой и коллекl,ивнои защиты в соо,l]]е1,0твl,iи с

rребованltяьIи охраны тp\la за счё1 cpc.IcTB работоjIаlсJя:
7 ) об\ чеllIlе бсзопасllь!м \lето]аv ll приём&v тр},да за счё l срс.lсm рабо] о Iаl е;lя:
8) !рофсссиональн},тс) переподIотовку за счёт срелств работодатс.]я в случас -тикI]илацL]и

рабочеl о N{ecтa вс-lедствие харушсl{ия требоваIlий охрмьт тр)да;
9) запрос о провелеЕии цроверки ус_qовпй и охрдtы тр},,]а ва сго рабоче]l \lccTe фе:lера,lьньпt

оргаяо}I исllолнцтеjlьuой власти, улолно}rочеllныl!1 Еа провелсl]ие l,осударственпо],о lIа;lзорл
и l(0111роjlя за соблlодением ,цудовоIо зако$одатс-Iьс,Iва и шIых нор fатIIвных I]равовы\
актов. со;lер}iащих нор}lы тр}'довоi о права. лрутппш t!е,lсраlьuыrltл орrалапlrr
llспоппиlельяой властI!, осуществляlощIп{и фркциtл по KaнTpo,]lo lr на,1:]ор} в

устптIовле]lной сфере леятельности! орfанами испо]rяитсjlьпой в,]асти. осуществляIощи\lи
I,()сударс,1,1зенrqто экспертизу усповgй трула, а таюке орIаIиýlи профсоlозllого Kot{Tpo]и за

собхюде!}tеN.I трулового заl(онодатеJьства и иЁьLх aI\-ToB, соiсрБащих Hop\tbl ,1р):lового

пр&ва;
10) обращеrrие в органь1 государствеЕной Iасти Российской Федсраr{ии. органьr

государсTвенЕоЙ власти субъеmов РоссяЙскоЙ Фелерацлlи и органы \tес,l,tюго
салlо),прав]lеllия, к работодатеJчо- в объеlц{Ееl я рабо,lодатс,]ей, а TaKjKc в uрофессионil-]ьпые
соIозь1, их объедиЕения и йньтс уполномоче]lвые рсботнltк1,1lи прелс,rаI]ите,]ъl{ые орl,алы по
вопросам охраЕы труда;

11) хпчнос у{астис или !аIастие черс3 своих предgtавllтс,тlей в расспIотрешlи вопросоIr.
связаlrньтх с обеспечеltием безопасЕых условий труда Еа е],о рабочеI1 \1есте. и ]l

рассIеловании пропсшедшето с ниNI несчастного случая ла пролlзllолс Il]c ll]l ll
профессйональItого забо]евания;

12) внсочередной пlедициЕский оФlотр (обс,lсдоtJание) в соотвегстви]i ,с ilедиlltlлlсш1\llt

реI(оN,IеЕлация\!и с сохрме]tиеN{ за tIим места работьт (лолжносrи) и средлеlо зарабоlка во
Iзрс]\rя прохождеция )тазаЕного мелициЕсколо octtoTpa (обс.rrедования)l

1]) компенсациц в слуrаях, установ]ешьIх Трудовыrt колексо}t РоссIlйской (Dе-,tерацпIl.

KojlJleкTtвllml!1 доIовором. соглalшеllием, -.1oкalbHьIM l]орIlатиlзlIыNl актолl. трудовы\'
jIoI,oBopolf.

I.1) возмещенrtе Bpetra. причrцёнтrого е-vY в с]rязи с испопllеЕисfl ,lр},довьн об-в,1l ll|ocт(-il. ll
коIцiенсациlо \rораJlыlого вреда в порядке, ycтalloвлefiIloNl Трудовьiv кодсксоNI PoccItiicKOil
Фелерации и иньп.rи федсраlrьньтми зд(онами.

]0,6. Работодатели и работники rtесут oTBgTcTBerlBocTb за нарyшеяис EopNr tlo oxpaнe,Ipy-]a в
соогвстствии с змоllодатe;Бством Российской ФедерациIt.
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11, Локалыrые яорматllвпыс *кты Учрсжлеппя

l 1 ,1 . Учрсждение принимает локапьяые ормативЕые аlсы, содерr(ащ!Iе Еормь1. регчпирllоцие
образовате,qьвьlе о,IнопIеIIия, в пределaж своей компетсЕциli в соответствии с законолаLе-lьствоIl
Россиliсrой Федсрации в порядке) устаЕовлеяном Уста]]ом.

11.2. Учрежление лринимает локальЕые IrормативЕые акты по ос!rовяьш Bollpocaм оргаяfiзациlt
Е осуцесI,вJIеIIия образовате,тьЕой дсягепыlостЕ.

I l ,З. Д-rя разработкg Jrока"тьвого Еормативяого акта создается рабочая группа, в которую вхолят
прелставитехи вссх участfiиков образователыlых отlrоЕIеl1ий.

Послс Tolo, как лроскт локалыtоIо llорматавцого акта разработаu рабочей lруппоli. ол
постvпает rta обсvждеяие в оргаt{ уIlрав,]ециrl, которьЙ упоJrЕоvочсп rрlllиllатъ rlallllb!Й пока.цыIыЙ
пор!ативяьlй at(т,

По итоt,ам обсуждения рабочая rруппа вЕосит в проек:, локмьлого Еормагявного a!(],,L

поправкп. изменсЕия, дополцеяия.
l loc;le приtIятIrя ;]ок&qыlого ак,m оЕ предста&lяется llа }тверждеЕие директору.
l IрIiказ пtiректора об у,шерждеtrии и введеIiии в действие лриЕя,того локмьного tlорNlативвоr,L]

aK,Ic ..lовQд}lтся на собраfiЕrLх lt совещавиях до коlIлектива, а также вьlвеlчиl]ается на €llециапlпlом
cтcl{,:le.

l1,4. JIокаtьяыс цормативrrые акIы fiе доJ-D{{Еы противоречпть законодатоlьств}.' Россttйсliой
Фелерацид и настоящему Уставу.
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