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1, оБulиЕ гlоложЕниJl
l l v}лицилшьяое бюDкетное обраоватсппое учреценле лопоа!,тсlьвого

обрвоФ ! дФсй (Це!т дополнп,reльною обраовm!я деreй (Поллеvор*,. в

дшяейл,е! шtодусtrlос (Учрежлепrеr, яшястс, п*оммерческой о?галrзац!еil.
со!аноii лlrдоститепш обраов!тельных цспсй.

],]. Учрф](дсп!с осуцесmrф в мучлцrлФ,ьнь,м fФанисN
lепфь!о.ть. свямппуIо рабо1,. омrанпсм услуг. отпосrоlихся ( его

в сфере обраова!пя,
УчреIлспис Ес впрше откааться от вь,полпешя м}т!ц!пmного ]ала пя,

l .]. ОФц!fuБ!ое яапмевованле Учреriле,ия:
Пол]lое наWсяовапце Мун!цппшьнос бюлrелlое обра]оватФьлое лрс]кдепuе

образовап,я леreй (Це]lФ дополlптсльного обрвования /rеLtй

Соr!апrсняос нммелоъаппе МБОУДОД (ЦФlтр rополяптсjьлого обрсФвfuи,

l,il. Оргаяизациояноllрfuовм форма УчрФцелис: муноципмьпое учрехпеяис.
пп - оrолiiсmос у!ре депие,

Статус Учрежделш: Учреаlсяие допо!яmелыIого обра]овmия деI ей,

1.5, МеOо пыождсппя Учрещеflия,
IОри!иаескrli fu\pcc 67162З. Iес,ублIка Бrр,lи'. Баргузяпскяй пайол. п, Усъ-

Баргузяп. ул: Советс{м. д. 44.
Фапя!есfiлй адрес: 6?162], Рфпублика Бурят,я, Барtзяпский

Барг}в{п. уп, Совстск*. д. 44.
t,6, Учредиrепеr, Учреддснпя яDшФф Муннц,пльное обра]оRаяпс (БаФ'!зOяский

Daiiolr, Фунцип и лохя.мочrя Уsрсдптсля от име!' мr!ицUпаlьлого обрвоиr!я
{Баргузияскиji райоп, осуIпестшяФ АдмulшсФ!цrя М}нпцихаьпого обраойнл'

Прл этом функции я UоrяомоФя Учрслшеш в чФтл рееrя]щи! !рав собпвеп!'Q
и!1!lоства осущесrвшФ Мr.]и(ипФьпое кsеппос учреяФепие (Баргузянский райояпый

отпошепийr, Фу!tц,и u полlомошя У!релиЕli в облаФи

ф,,р\/рJ-, пl чррUиг_Ljlоо ,J,ш1 р +]п,ФФо
осушеmляст МуяицшmIIое казснное учрееенпо (УпраDf,епле обрrФваl!я
л !/j,иl p1l iи !.. 14 l jп{lоьо|о.бга oq ч l] Бар у1 h. JJ о.,4

УФежлснис одшляетс, вьппесmяцёму оргаву Управlе!ию обр.lовшш
Алмпяистации МО djарт]зинский райофr. IIолюмош вьmссфяцего орmна
Учрещепш опрелеляис' Устаюм даЕого оргrна,

l,?, В сrоей деямьпости Учрокдспие ру{о!олсlвустся Iбнст!туцией РФсийсkой
Фс "Р€l li, Гр,,,J Посс,ч.ьо;, Ф,,еn1 l, Ьо,ycl lo! Nолtl.оч
Р,-си,lшо/ ФсJ"р* lиh, |пrд рьп ,о Pr.o! ooclBi-.oJ Фед. !U l, Фt',,ра'ь lфч',о'о tv

ат 06,10,200] Л! l]]-ФЗ (Об обшях прпнцил* органпзалп, местно,. сшlоуправлелл, !
Iосс!йсkой ФсдсрацяиD, ФедерЕqьппм raKoloм 0г29,12.2012rY,2?З ФЗ (ОбобраовФ,лв
Росспйсюй Фелерэцп,). Законом Реопубх!fu Б),!ятля от ]],l2.20l] }Е 240lv (Об
обпазовOпия в ?еспrбляке Бурятия,. дрrг!мп федерd,ьнь]ми
Р.ссийской Федерацпл, поста]оdlепиrмя rlраuитфьства Россяйской-Ф.лерация, уiвами
Презилепта Росспii.кой Федердцш, посmновпепиNп I1раrвтсльсI!а Рссл!блпfi!
Бурят!я, Ус.!воv Муницил lьпого образомн я я (БJргуз'lский Paijoп,, !ос(ановленлями
алмяпuо!аФп lq)тлцил!пilо,т об!аованпя (БаlпузФс{rй р.йовr, лнымп правовымU
аklNп федсFmьпых оргФов йсло,ниlсцьпоir маст,, оргаяов исхолпmслш]ой ы|@ц
Респrблиш Бшятиi, орга!ов местпого самолрФлсппя муницппаrь!ого образован,я
l(I;аргуз!яспй райоD. прпказам, Упршлен!' обрsов шя Аппн!сrрхцлл МО
(Баргу]ипсмij райояr. правшIN! и !ормNп охрщь, iтудц reхплк! безоласностд и





2, L]рЕлмЕт, цlги, злдлчи
и виль] лЕяl]]JlыIости учрEJФllнйя



21, УчлеяФеtше осущсФвляеl cBolo деtrr0lьl с прелметом и

,,-^- rc;.""*-". опре!а]еввыfil лра,оsьпilr апам, Российско'i Фс,r,рацп!,

Рес!ублпки БIрятш, муллцяп ьпого обраrова!ия (Бар]уrлпспиП райо!,, насlоящ!,l
YcTaBolr , цслях улоллdворения оryсбflосФй лее]сяия D сферв лопо]ыпd[ного

|p< v. ,, ! lcc,r, l o_ l, !, l / cl l , ,,-. -с UбDUJB"I.,
uр"ло.,ачп"u",о .!-,л.,uп, о чо]рlсте пIrеимуцествсI|!о от б до 18 лсL обп,едOст_ппоl о и

;iспла*-о дополчитсльлого обрsовани, . рамш ос!цсстмяемого D Учрс'qенчи
об р.зовш ельпо го процссс.,

развиrпе мотлвации lпчносrи к
саvореаjшrациu
обгr.вOтельпых програ\hl ! усjуг в

.беспсчепие яеобхолимых усlовпй для
! пдап глпи деrЕй к 

'оiзяп 
в обо!сствеi

оргrн'lация со!iержательн.,о досуг0

IлчЕоспlого рФDи]ия. уцrепJ.лля здоровы

dюрмrроланпс rкоJоглчес*ой к}льтуры в L el псрывrLUм ,,aparoвJ сrыlоч tr

процсссе. орпспrиров.uпом

рJ, lпl,лLлJо tUl,.,, ,l1, +UргJ,оDпl" и, "о!1,1'll :] в

!ятсресiх усФйчивоl о !а]Dишя терриmрпи.
2,2, Учрехдслие осупrесmляет D соотOетствии с мувпципшьхьLч зада!пеv учрсдлrgп

*-*...*. *o-uy,o " "-Iоj!свпем рабоl. оизанлсм }спуг п сфсрс !блаlопаппя

Учрс]клеяпе flе яппаве отк8тLБся от в ь, п.лrcflп я мупппи,а
2З, Обра]оваlелБяц, прогр.!sl] дополlIитольпоlD обрбов r!' УчрOцо я

ршраО",ывасто и.ушерlrаdся Уте,Феuхем s соот!еrстыIи с фсдераъныI
госуда])ствеппым обрsовflепьным станаарlом дополяхrельяого 'браrоD!ял, 

л с учеlом

--u-.."l-ru, ,,pn""p*,, ,)брхзоваlt]6ны\ прогр!vм лополлчтсль!оm образоDфоli,

2,4. Осdовпшп вид,шп !елlе]lьн.сu Учре,Фспля. осуцестDlяемы!пj за счст срелсr в

! ,чllп,,,,оjо6.,,,' |. сF .,
- образоватсльлая: програNм|]о проспIrш леяrеJь]lос,ь по rюiаr'-о,олоlичсскому,

ес tсl вс п пояа уч н.му, хуложсствеп яо эсL еп.Ес ко м}, туристс коrtрасreлчсс loмy, наt спо_

1схнлчсскомr.соцffшьно_пелагоl!чсскому ипсtrl,профллп1,
ИЕфоFмшиопrо_Nrcтодичесkая: пн(прмацполоvстодл,iескм поrflср,lкi и

,"1, n,,,,i" ,о.,,е"о, охбо,,l oop,,oJ,,.l j,ь\ J,г-',, г,r ;,ol)""oJ
pJ,o, lp,clc,q. ",6)a,,0J\ Je"l,lou ,jl,,j'B

конфереяцпii, олиtrlли'д. слёlоD: пздателъсха и псклOмнi, деятсJьность,
] iI*.,il о,до" xcLcii: о]гапизалля и лроведепие эко,огп!еских лаг!гей рвных

1ило!.орlаg!ицш rлрDRедсн !пii, похо!ов п )ксdDс!й,
2.5, У!р;т!спие Dправс свсрх усLапоrлепно.о vуЕпцилful

) ")п, oll, U

,pc,jlо],,,,\,DлJl, ,/l,,,, ,lao!,dBJ, llc ]d,,,l' рlrп, ', пl ,,

.,,,rу u uд "дu*пооп* 
прл окsаяи! оmхх и тех же успуг усло,пях, Пор,док

олрсjLспспrя }кsаUпой лплы устанOши!аетслУ,фол!lелсм,еспtrп ое нс ,Lред,сNотрсло

2 6, У,?оlцсЕ,е вправе ocyllcclBmтb
сти. хилп, постольку. посколъку ]то сIу*иI достпясппю

ц.rей. рпцп юторых-Фпо соз,фlо. , Фоl!сlоlвуIоцие !(sаl Iьш1 цсхям, О,упlссIвхсяие

угаlа{пой ле!.схьпости Утеrqеfl!см допускртся, еспи rTo ],е лроп]во!ечп
\, 

' 
ос'r , гllJ,,п,,о lr0l

],, ' 
, 
".," 

,llwla,tlв],,гоо,р,o,tj
ycтar.M. до penlcHtu су!а лозтомуво росу.



обеспсчепие псобходимь1l ус]овлй для
! пдаптаu и деr€П к,о,]п в обпlествеi

органиlацяя cojiepжaft льно,1) л.с}та

личЕостхого розвпl й' уliрелJсп.я rдоровья

форм ровш!с )кологпт.юй ryльryрь1 в пспDеръjвtrом фра]оватёrьяом л





].]1, llри присNс в обае"lя.спия с !о!ьtrповной фитjческой lalplI(oii (турлсrсю-

ýраеRецчесkпс] эко,lоlо блолоГ!чсск!с, лDелпопхI оцле выходь' в приролу и похФ/ь'
f;еобхощха мсд,п,яскц справка о сосl-о! я л и ]лоро!ья рсбенка

йluтпй объепипелпя
6]аt!!р!яmого pexlмa Фуда ! отлыха дстсji алмц ист?а!пей УчрФlлсли, по

препставле!!lо лслаIоI!чсскях работ,Iи(Ф!. учетом ложсланпй родяreлеП (за,iоппь,х

l,гс,.,J,,. j.l , с ),i Jv Bo,0,,.llL,, o.,,cjlo, ! . il l

IстаноФсп!ых сшяr!рноruruснпческл\ lLolм, l]аслпсФяе rашIлit Fвер,п'встся
rrрекlогомучрсхлеяпя

],l]. В работе объе!инсний могут учасrOолать совме но с лстьм! п рол(lепп
BaKonEb, е пFслс l х sитсJп) беr D Е по чсп'л D осп овяой со стfu,

],]4, Соде!я(аппе деятельвопл обаед,пся,я опрепе!ястся лела(п!м с учсто!1
lги!сол , )1е,,"1,,,,,loc lwСг ог_.,ьlJх l,огр,", ll,,J,o,",c.l ,г6",lr:,
,,J , pJl€a,lш,,l, pJ l l,,орJd, ,с ,пJ,| " l , 1г, l .!
J еr!лп!ес KuM соясrlv Учрсждсgял.

] 15, Учрсждсяис оarъелплопля в !руги\ образоваrФьнь,х

}чре]klеl]пях, Ошопсяяя меrцr ппьп опреlrелrlотсядоговоро!l
].L6, за,п]сiение лфii в Учрешленлс проводптся прп шпчи! Фелуюцuх

,,L't'llqpoдlle,,l l, оllы\ pe|пJPP, ри,
пр пплсме D объеiинеппi с повъп!еDпой фиФrcекой н!грркой (q,plq.c"o-

Фаепеjчсскле! rюлого,6полоlлческис] лредполдг!ющпе впопы п пD!ропу tr похолы)
еобходпм а м ел!цл я с(u с х раяка о с. ппяпии здоровья рёб онtа.

lrод!телям kакопхьм предстаDиrел,м) обучаюпlяхся обеспечпваеlся яо]мопOlость

оlпмомления с xoxoN{ содсржанrс обраоватсльпоlо 0роцссс!, э 1акжс с реrrльтптаI!
tcпсвае,!осrл обучаючl хся,

] l7, присм в учрея9rсяпе !u обучения оФорьJпяется рrковоOIелем Учре,Фснпя
!о lf,, 1.1111t обуJ,U " /хс,,о",,двl,qlяо, ,ol'cl i
Gаконяых представиIелей , меjrициI|с(ой справк| ]u], объслпlсний !D.лус .трпваФа(лх
л.вьп!еппуlо флзическ}lо пагру]х}i) Процсд}р. лриема подробuо гвгпамептпруето'
ГJравилам! пр,ема .б]qпоцпхся } УчрсrЁслпе. которыс зе могут лротлворецть
заkонолателъству об об]аованлл ! пастоrцему Уставr,

] 18, Прй лрцсмс лсrей Учрехqелие обязапо оз!цоуить и\ л родшепей (]!]он]lых
лпслсlавшелсiJ) с Уставом Учре,аеdл! и ллуги,!r дочtrlснIх,л. рсг:Nенпllу,оцимп
оргr пзаппюобра]оDаrcпьногопролесса,

].l9, 1lрава и обяr! лостп об}чаlошOrся,

рпбd,пи(ов определ,lо.ся УстiDом Уqроqе_uи,
родrтелей Gакошлл прелсrавяЕлсй),
и иными лрёпусrlотреяными.уставом

3:2О, Режиfi рабоiы УчрФfiдеп,,5 ти лпе!пш рабочая ясле]lil дu жевлФв ]6,сасовм

рабочая лелош: Фя мупiчип 40jасоOФ !абочая п.лелi, Пефlо.и допоrDllсльлоrо
обраIвапия ъ оооrвеltlвlи с учсбпой яагрузкой соглас!о распис lля з!яятий, I]

капикуляр!ый лсриод, режиr, габопI педагоl. пололхuIсльног! образовапr,

У!рсжлехпя можлбыlь измспсп и усrфiовлся согlDспо дополниlелLпоtrlу пхш'
]],2] Учебпый год в Учрежлоf й и ! ачияаФся с l со,тября. есл и этот лс пь л рихоли rся

па выходпой леяь. Ф в уом сryчае учебшIй год ]lа,шнаеlсi я !срвый, сtл}тоцлй ra
Заканч!R,Еlся гол ]l м0. Рс'kлNl работы олрехеLстся Пр!яипх!л

впутрея Hcji ту)1Dпого рас п 0 рщФ.
] 2] коIп,]еIфванис объедпненпй .суlце.твляеlс, до 15 .снuбря Фrиоm гол0 ]J

случае нсобходullости Учре,rrепис вправе уоfuно3!1! !ные сго(! кошшекфва!ия

:],2] В кашfiулtrряос 0рсм, Учре,!rезяе может ошрыв ь в устаповлё яом порллке
jфс!i (пматочный, лхгсрL с лневныл1 лребыв!н,ем дстеп. с]!цл.харный



,r]lоровиIеJьный пшср!). создпоать рsллtшые объслияся,я с лостоялльNх ! (ип)
trэремешшrя соФ авNп детей.

З,24, Учrеrllонлс орmяпзует п провод т 
'tафовь]с 

мер.ulпятш. со]лаеr

rrобходимыс }слоRи, трула, отrыча дftй. Irолиtсхсй Фако!U!я

Э,25 В У.Ффqеллл велеrся меlодлчес(Ф работа, яапрх,,еннш лх
.оверltrелсвоDахuе обрч]о.лЕльпого лроцесса. проlраIш. форм л мФодо! лсяте]ьносп
объедиясн!й. мастсрfrва !елагоглчесOх рrбопмков, С 1оП пелыо в Учрйлоплв созлаlI

!етолическпй совет. Порял0( cI о рабоm опрёдФяФя ycr д.м Учре&цени,
j,26, По рсшениIо Псдаюftцеопоft, совста Учрё,(деп,л зu , совсрпснпе

лротlволраýпьп депст!ий. Ф!бые ! пеодпоФflgые парушениtr vdФа. обучдоппеся
уоlл /!L,ю,,bJ. qly Te, Jiгl

].27, Решепиё llсдмоlхчесцого coleтa Учрехлеu}я об искj!оч.нии прхнимlё,,я в

прrс;тствпл обуqающеl.с, ! его ролrlелсй (]а{оннь,х лро,lставптслей) Пс,,lаюlхqсский
.о*iу"р"*д"оuп уо"до"п""' обу!аю]цоI ося ! сго ро!,тФсй (закопяых представитепеп)

о рассмотрелип волроса об исllmаепrч Фбrrаоцегося не uоlднФ !ем ! l0 дЕей ло

Dассмоlреппя этого Dо!роса
Оrс!тmчле обучаюцеlося п eftr рол!mлсй Gпкояных представлтелей) па иседачий

Пелагогического совев Учрсrцехпя яе моrld.л]жпть ]lрепятствяем шя расс,lотреI|ия

:]23 Решепrе педд,олпескоlо фвс,а Учрсждения об исrilо!елrл об!чаюlцеlося

оформляется сооше IФв}фщ'м лрп(sом лФсftтора Учрстлен ия.
j,29, Лисцилл!па в У,lрехпении хоlцерllиваdся па основе у3а]кенля чсловеческоrc

rфюпrпм обуqюUrиrcя, пслrогов Примеяс!пе мФодФ фБпЕс"ого !
тпошелиlоft обучruоцимся едопускаеr!я,

],ЗО Учреrцепие песёr в уст м Рооспйпой tDслерач|и
,огс j ео.fт.тверl ос-ь а

пешолнен!е фупкций, оtrрслслсхпм его yd шолli

!ешлзациlо нс в пошоN объёме обрао!8ельньN програIм в соотвеlствии с

) tвсрrцёпхьмJ учебlыrlя п,rаuцмлi
мчеmо реаtrиrуоilыхобразовательпьплрогршltr :

сооlютсlв,е форм, мФодов и сFедств орIа!лзацип образолательного п!оцесса
чозрасту лл,ересý{х поlрсбностslд4сйi

,iизпь л здоровье летой и работлUков УчрФкденяя во !рФя обраов €пьнопl

парушеп!е прав я своljод обуччоцяхся л рабоDхkов Учрсщсния

4 прА в,\ и оБязА нности уLIАстников оБtАзовАтЕьtlого процЕссА
4.1, пФва и обязанн.сl, об}"]lющхсr, ролиlФей lзпRлпъп предс.авиrелсй),

раВотпиков У,реяrдспия олреl€лiются Фелераьны! закопом от ]9.12.2012 N! 27]-ФЗ
(Об обрsовап! в Росс,йской ФедерациD, !астояц!м ycLaBoM и uньlми

прфlvсмотреппьNя ycrfu ом ло
42, Учрё'(депие ст!опт свои оIяопеяия с lоридисеомм! и Флзлческимi л!цами во

в.сх сферd cвoci] лсяrerъ!осIи !а оспоDе дого!оров, сопапениП. Уч!е,щен!с свободно

в !ь16оре прстIе,а х услоD!й поmвора, которь]е пс прот!во!ечаr дсйФвуIоцсму
]а(оподаftльст!у ! настояцему Упаву

4,]. УчFсJfiдсЕпо вл раве доброволл! о B.lynaп ! оijъелиO,ъся в ассошацпп (союзьr,

k.lорые созлаIФя п дейсшуIо1 в цd!ях разв!тrя л совершенсlвовd й обDФовав,я п в
сDо {и устшN,. Порядок регясlрации дшельвос0 }каа!ных

обрsов.мьяь]r объсд,псн!й ро улпруФся законо!атешством Россяйской Фелерадип,



лрелусмотреп ым 0

своuмu способuостлJи.
лотреб!осlпми и !озN!оrностями Усреrцслияi

бесплатн!е х.лLзоDапие бпбхйоrеlно]!lфорvапц*шымл !ФIрсаi Учгсп(дсFпя:
trопуссл,е лололяйтсrь!ш\ (втом чиспе пIатпьп) об]аом.ль!ь,\ ycJrl]
уOажсн!с чсповсчссФIо лостоипстDа;
свобоru совесm л ипфорtrtшипj
.пободпое вьlр!жсн!с собствсяпь,х в]глял.D п убех{цеfl!Й j

oвoaorцoe поссщенrе мефпр!лиj], е !рс]Lусмоrрспнпх )^rc6] oJ Nl пл.по м]

лруг!с правr. прсдусмоI]rеяные PocclilcKo'i Федел!цпп,
Рес!ублим ЬYрят я. пFаповы}ш аff]N орган,R \lccтпolo

с|мо}правlсяия мупицппеlьлоIо обFа]ова ия (ЬаргуIIвский райол,, Il&lоящл!
l,,п,r JпJ'l l У p<l l ,r

;l,|0. к оrUовпшl обязiяпосJsl обуиOцлкя Ф ошlфi
!ь trопнснцс трсбов!ллй пастоrщеl! уmФа, правиl !лlтреUпеlФ распор,лк'

y{pqfi лс]Iиr лIя обушIощ!rся,
}!аже!ш чсс!l л дофппIс,вх.бу!аlоциrс{ i FабоIнпков Учге,flспи,]



ол!€пеляl! пе] спектпDьj рвв
ф наuсово,rоl,йсrвеппоП !сяrслья,со|

вьu]ол],ясмьlс ра6.Lы, !(азьвд,trlL]' !c-r)rп|

sп ъп л iеrrcльн остп Учрежлепия,
5 ]] ], llJ]rппроваrь cBolo дсяrель'остL

окая.сJей проrгNIь,
\ {рgюlслUя. л Ta*l(e н оIчп, спросх па

п11оизволпмуkl trрол!щ!lо
5,] ]. ОппелсJUIrь u усrапавлlLDлть чис]енпо,fь рJСо lut,B,Tylr\пv l liTHic





цоlнсвия ос!песmляеrcл loxbKo при фо8стсп)Фцем и]лlе!спип \tу!!ци!dlьпого

Фляапсо9ое обеспсчс ие выItопневи, л!уллцппального ]аlа ия осуцесrвлястс, с

lJ J,'.p}Фqle l особо ,1,-Urc дч,,,Yo,o
я УчреrцеяпФ ,ли лр!обретеппьп Уч?еждсц!ем за счет

;?.r.TB. DьцелеЕных е , Учрсдшлсм яа лрлобретсппс тшого !мупlсс,аа, расхо!ов на
rnra1} лаlогов, в качествс объекЕ пФогооблФкспяя по коrорьп! прUз!ается

.сiтD!тствуощее !мушеств., в 1!м ц]слс земелы|ые уча.п,
6 9. Срелства от лея Ел ьпости, пр!посщей доlолы. а 1кже средсl Oа. лопучеппше в

т]уrыгаlt по]ксрвовап!й росслйd х ! ивостранныl Ф!плпкOФх л фЕв]сOGх лц, ,
-!побрсrcнвос la счст этпх срёхств !муцество посryпшоr
.-- lог1 .,.liр\сроФе,lJсJ.,п | % |,t,lJo,lеftь,!с, ,1.1

6.]0, Учрс'феп!с осущестDлясI операцип с поступаюпФми еd, в соотDе,фвии с
цоводатепьсlво! Российспой Фелерации срелспаNп черф лпцеDrdсчста, оrФь,васvые
з территориuьноi! оргляс Федерцлrlого ка]начейства в поряд(с. 

'стаяолlёlltsомРосспйской федерации (1а !сшочсялем с,уl.ев. усталовлеFяых

6.]l, Им!]лество u срелстDs Учрсжлепш отраrQются па его бмансе и

,.лоль]уlоlся для лосмrкеляя ц.лсй. опредФеввьп ластоящtrt УФ!воL НеФпхпмое
!\чцество. заllDеппеЕо за УчреJкде!ием !лл приобротеmое ]а счф с]едств, вьцфеняьп
.Ny УчFед!телф на п!и.брdеп!с этото пfiуцесва. а тфке пахошпrсёся 1 псго особо

ценяое лвижмос пqlцел,во llо,цлехит обособленяоNу учеlу в установленполl порядке,

6 12.Учре&\сялс ислошзует rаФеплеипое з. им а праве опеFат!!пого

),плrsлеппя !муцество, лс,dлочитсБпо д]я цеlеll и впдоо деятельнос,п, lмрсплеллья в

6, l ]. Ппл о сущеовлся и, п р:вх оператrввого улрФqоя яя л,, у щестDоч v ч режлспrе
в cooBerc] вии с лействующим зцонолатсльством обязаяо:

)ффекlйвЕо лспоJьзовать ич.цеd,поi
, обФпечивааь сохFаяпость и использовд]ие лlynrccтBa сФого по целево!}

, не допусхль ухудшспrя техллчфхоrо состояuuя лмупlсствr, Это требопапйе яс

р.спрострапяfrсл яа ухудшенп,. сDя]апныс с нормптивпъп, износом этого имуществ] в

ро цссс е эfiс шупт.цип;
мrю часп иMyll9c.raj

, ос}щестшrть кап Iмtr!ый ! reхущий ремоят заllрепJен!ого la Учроrленпем
!уцества. с !озможпым е,о улуlшоппсм в прелФIах выдолеIпlоm финаясиFопаяпя

бli l lpc\ll| е впDlье ьч., , lco, !Jш.r,пв\,lхгlоh
(сuалочнь]Ф kалulm дрrтого Фриличсского лпцл ипU !lым обраом псрел4tать это
п!уцестЕо друLм lоридпсфклLяце в kачсmвс пх }пФелиФя а!и уrастIlи{а флько с

со lласlu собй вен н и ка имущества и Учрёлffrеп я,

6,]5, Учрёждепие сжегод]о !!едставляФ УчрсдителФ рrcчет расхолов flr
соtrеркаплс педвлюjмого имущссlва и особо це!dого илlу!lесl!ц закaс!псппого tra

Учрех]1ением соботвеmиком, огиобретсппьк la счg срсдсш. вьJле!еdлых еыу

\'чредrтелем на приобретсп!е тапою !м}шсств( расходов па упла1,_ч пшогов. в мчсстве
объе,сIl пdоmоблояG!!, по которым пр,lвапя соопетспуощф !!уцестпоj в том
qiсле земельныс учаФш,

616, В Фучхе сда.пJ в аренду с соглас!я Учред!тm п собсmеппика ямrllества
нешппФlого Jfuущества и!и особо цслпого пDкиfiого пьJrIцества, заклс!лешых за

Учреждеu!ем илfl пряобрпевпьп Учре]кде]псм за сlет срслсlв, вьшслё! ь]х ему

УчaслиIслсм пл пр,обреtппо та(ого ,муцеqвц Фи!апсовое обеслечспяе содержанш



7. уIlрАвIЕциЕ уtIрЕждЕниЕм
7,t, Упра&lеmс Учремеяием ос}ЕестФrем в сооrвffсъ

Российскоii Федер!цш Е. прппцпý демоФатяФосп. Фтрытос1I. flр!орша
обцеsеловеческих аёмосreЙ, охрФ!I mm п злоровья ребенш. сфбодrого рФвйтия
п]ФоФи УправлеФе Учреждепием строится яд оспове сочеlФпя при,цило,

оргtrом Учреlфения ям,Ф(l еrо

Нsяачен!е РукоDоflrелi Учремепи' и досроч!ое преtраценяе его по,яомоцй,
п прек!ащеше Фудбюrо договора с я!ц1 осуцестмяФся

v, реmlел\м
7,З К комвеящи Руковод!мi Учроцеmя Ф!Фсmя волросы о'уцеспле!!я

*.r"l.- рЙ-д",* д"**"посъю Учрежкяпя, за !склфчс'!ем вопросов, о!rФенных
дс krвyro, Lиq змонодател!m

' 74, гуIово!|,еь v{рl,Феh чо.mУчо"дlmло,
7,5, Рукоsодитеft учрепцOняя:
?,5, ] , действуф от щен, Учрецдсmя без довсреплоФ;
7,5.2, предсФвФ тнтерфы Учрещеяпя в госуФрстве!въR, Nуяи,r'лijмьБп

оргаяд масти. ор.аниицпш. судd я лруй орввдi
7.5,], решаф вопросы, касФощвеся фин!псою-хозяilФRеппоl1 дdre,ьпосш

Учрежлениl, в предела rФсдстамеяных ему дейсвуIоцW зто!одатоrьсrтом. порlчаФ
папршеътй деflельноu, друfuм доDкпоспl'fu шцФ *

структуряьп подрsдслеяrй. выдаеr довсрсппости в порялке,

,сI Iовлсвном фелсршышзако одаlеmoтвомi
7,5,4. утверлдаеr !mтпое р&л!с8ие по согласовавm с Уч!сдиrФм: Флов)Ф

бухгшерсk}tо отчёшосЕ Учре,цФпя] шrтренпие доkrмсIпп. реrпе'ФтlФую!rие
депеmяость УсрокдФ] иэдаеr лр]reы, лейсвуюпrие , рдкd Усрс,Фе@'j

?,5,5,_ пздаm прикаlы ФФпор,кеяб) u даФ ухФая!я, обязаrешБIе л'я
испоппешя еем, работппш, Учре*деL, оргФrзуФ контролъ за !х пспол!епем;

. 7,5.6, осуцесъfuет прпем на работ}, л€рё'од r увольясвие !обоциков
Учре*депяя, зашочаФ п преrтаrцаФ труловц€ договорьJ, (*
оабJlола,Фь. в |Der.,d свосй rомпФечUич, иlшm l рикаы. Jасm)пlии, лJе, )/ад,рq,
.pnnnu,. р"',, "". 

поо.р.llиr рабо,l уiов 1а добоосоF.flILlи, ,фф, ,ивн, й Фул и о

пFивлече!{! рабm{!fiов к д сципл!яафой ! мдтеряФьяФй отлетспепноmи ! порядfiе,

J, ,dовле рое lp)OoBш rao
7,5,7, уве!яlдаФ правила !пуФеппего рФпорща п лФя!остяые инстру{л,п

работн!ков. полФФitия о Фулбах, фшФц , прсдФшlельстмх Учре,(деппя,

обсспечл.rcт соблIодеяяс условлй коллеюлшого договора (соглапЕн!й) n т9удовых

доmворо! в Уч!оfiдФ,я. l вюке зеопов , ,шх нормапвяых праtовых шов;
?,5,8, пр,нsмаФ мсры Ф обоспечеп,ю УчрФкдсп,я шшиФицljов!!цьNя

!адрfuми, ,ацио,Фяоtrtу н рs!итm их проФефшlmяы{ зямий я
опьm, Фlдяво бФопФш n блщопр!ятпш дт жизпи ! здоровья уфом' труда,

сUб!юлсч lя lшопо!о . Lс,в. обо\рfu е отр\riющ.й срrлl,
7 5,9,}сдизуfr мунлц,лшяое зад ше. ,тreр]к еннос Учрештелёмi опрелешет в

устаюФенном поряпе , D предеях своЪй коWетеяц!, расходоиние средств ,
шrcрпшьнй цеmоmей, лолучdлш У!ре*ле!мсм;

7,5,10. состамяет п предстшляФ яа утвср,(деяс Уч!едiтсJ, отчст о рфулътата
де,теБяости Уч!ся.депш и об испоБзовлпи! 9 Феплеяgоrо за mм му{ппtпUIьцого
пNуцесва в сооФФствш с поряцом. определен!ш Учреди,Lелсм Учре*депш, л

общ!мя требовд!'frп, усФпомсшшя заояодffiьФвом РФ;
7,5,]], предФmФ (опии }твер,ФеяпогФ Уч!едшелем оfiФ об испопзовФии

з!Феплеппого зв Уч!ыдеппем пму,цества, }@а!вого в подrун(re ",?' пунtта 4,]],



дейф}ф!iп змоходмьсrъом
trlуниц!лшьпого обраоваJш



xl Olp.xcre,l| !(р.,н, ..об. (сr Ф'о д!U,кхN|i! л!)-r lзс ,i,
\{|]c1lletr(.\ o]nclB.пHlrn[, п!J 0Dп.6рсlсппоl. \1] )еliцсвя,л
п||]1с].лльIх.лr1 ]rг.rлlе]. l]rлрпоaге!.l0]с Iд!roл!!trlccтna:

.!tr!!.TсTD!l с LPl].iIпlKoI.(.0! I1rс.иiс](оiiФ.f,.пi(пli
.) t!]щссm]с]пLе ,or]po!, rx J.лTenllI..iLI) УлFпu,ts,! ! сOоlg, lLtrxn



т) .|упtествrсплс пяых Ф!нЁппii

0 K(iIlTP(),l1, 14 lгятг,lьноaтьKl \ rIlLKlгнllл,



инФормлцпоЕILфп открытосtъ

9,]- коп?роль УчрехФ!ш ооrlцесlrлфýя в !о!ядt(

посmmФllw ддl'шстраqi! Мо <Ба!гляпспй panoq, от O4,0ý,20lt ,l& J6] (о
утЕрщ€яm Порrд@ ос}цшФля tоltрош за демьпостью мrf,rцилщяft
бод{Фы' ц кФеннш утея(дсппВ муяящm!ою оq)ФовЕяш ({Бар.уtщсФ
райояDD, шmlя вормативяIJш пршовьlмй аФя Мrlrялллdьэого обiФовдй
dа]rryзипскr' райоь. tтлем прФдсgп, йнспе@ров lш,
ревв,й. провеFоt фияФсоDо,хозяйmеяяой деrтешиоflп п друrUх вядов деftБ!оm!
ос}цеФщ улолqомо!е!!ыми на ф орг!ншr,

9,2. ко!цюэь за цел€Rм lслользояФrец .редстц !ылелеяппх местяого бюд@rа
осу]дфтлшФф Учрел{тФф,

Котrт!оs за .oxpamocтbto и ,спошзоRl,€м яWцесmа по цgIевNу !енаФв@
осуцфщевI собсФевшком шуцефа,

9,З. Учр€меЕ!е формруФ отръФЕ , общсдоступfiые пвформщиопвыi
рес}тсыj сод€ржоще ияформаФб об !х деФеft{ости, , обеспе,jлваш фступ к @(Ф
ресурсы посредfФм !амеце!ш их в йвФормац,ошс@
,о/ Ффе PJ оФиJlшом сайlе обрдова,е;оd ор,мq Фд в;и интерче,

9,4 Учреадфве обшеш@т Фщбфсъ й досту,qооъi

обраовате.ъной орм ц'] о м9Ф !dоsдФи' обрsоватmяой ор.б'зпщ и е(

ф!!iмо, (Фtr ваlrщI ремNq графиre рабm, {охтдmБв меФопА и об адреф)

О о струттлЁ n об ор.авd }прФеlш об!Фоватепяоjt оргешац,ейj
в) о ре ,зчеie обрфоOатеrЕ!ых п!ограмм* с уtnФлф учебш прёдмsав

обрФовато!ьlой л!юr!мойl
л) о vслешоФ об)^Фщхс, цо ремпзуеfu обrвоватоь!ш лрогрNмш з,

пd'бФджеБ шmов rяп ФедерmЕого ftолжФ, бюркФов.убеmý !осс.йской
Федераци,. меlm бюджФв ч по доrc!оры об обрsоввпип зд счет сFедст!
ф8пещ и (щ),ю9rдlsесй ляц:

д) о ащ обrлФеш;
е) о ФедереъЕж тOсуда!Фея!d обрФоваtЕ!ьп iщдфтц, об обlsоватsмп

Фазда!те (п!я ях ЕшФл);
я) о руховоЕше обрФоваrФеой орmmдци, ег. зшестmmх, руховодЕrеfu:

филпалов оф5rощIrой оргмзацл, tлр! !х ваrпчлп)]

' 
о !е!.оцФвом работfuкоо с улФsпем уровцяобраФм, кФзфЕ!щ л ощmрабm;

,) о маtр,Фно-Ехщском обФпечеш! обрsоватФьяой дmmностR (в шм
оборудошньв ,чебпк кабfiнетов. объепов для лроведеш

пракlическш ,а!ФIfi, бrrбпиФ(. айеЕо! слорта сpедm обrчеп,я . вослmвm, об
условшr п@ я охраяы здорвья обlФоцихф. о досryле k иtsФормалиопftlм
сястемад я @формацяо'лrо,ЕлФ(оммуякацлолБN ael,M, об эл*троп,ш
оПрfuоваrefuвы\ рфtт( . к lоорьф обкле,mваflсs lо.тл обу lаоiшхсяj:

к) о ьоlи lФве вмlпN vФ дя лрqсмо ,то(ФФl по чщоП обрsоваUьноЛ

л) об обkltё обрФоватеfu{оя депБпосп. ф!мнсовое обеспечоlпе коmрой
осущФмФ, за счФ бюФкетньп асси.но*fiЙ фсдермцого бюдr(етц бодФ!в
с]6ъе@в РоссййсIой Федерацu!] мфтлых бюдя(Фв, по доmворш об обрsоваяих за
сч.т средФ Фаическл( и (!хfi) ФрпдпФш лицi



м) о лосDплеп, фФtшсовв . маreрЕам срдсп и об их tя*одфаffш лс
яrcш фцшсопою rода]

а) ус,!ва об!азовмьяой орrашщип;
б) ,иценэиu на оо)щеmеше dбрsовftшой деямъ!оФ {с црллоreящя):
ф nraнa Фпtалсово_{озяйст!е,яой дФтФgосм обраов.мьпой орmппзалfu,

}тзе!щенною в упsЕФФпом змо!одамюlвом Россtiс{оi Феде!ацш лорядде, лm
6_,д (ефо) _меб обраоаа,Фпоli op,trJ@,

г) локfuъя* яормФвям шов, пред}с,!от!еянш чаФью 2 сmт!и з0
ФсдерФьноlо Фояа от 29,12,2012 Nц 27З_ФЗ (Об обраовани, в Росс,йской ФсдерадmD.
правш !н}треннего распорядпа обучдоц!хся, правйл вýут!ешЕто трудоооrc распорядкаj
хоffOfивфrо доrоворl;

]' оIчей о р*)льlаl сNооб.lrдошиq ПокФаlеш iе,reльроФ
обрsомlёп;яой орfuзаци!. подле,кащей самообеледовднm! и порядо" ею проведеФ
устмФл@ются федершьяьм орfuом испо!яфьяой вф!! бсуществшDцям
фrwпФ по мработкс фсударсtфuной поллrп, , пормапв,о_првошу
регул,ровom в сфере обраовмия;

4) док}аlеm о порrдке оказавия пmЕьfr обрдФшоьныа уфуrj в Фм чtсле
обраца лоrовора об окаф,и плmых обр8ооатепяьп услуц докумеята об утвермени
сто!мостr обучфля по ка}цой обрмваш,ой лро.р!мме;

5) предп,сав,й орmов, осуцссвлфшх tюсударствепяьй коmроБ (яад,ор) в
сфефобрсJоедя, оковобщго l lr,,n в.лr прФl Фий:

6) шой шФормаlци, коlоrФ !Фмелвsся, оlryбл,ковпметg по Fешепию
обршоватеБпой оргев цл ! (ши) рФме@еяиq олубл!ковая,о kmроi1 являФrсi
обяздtФЕм в соmФтвп, с закояодаЕльсвом Российеой .Dедера!,r,

9,5. Иэформад!я я дсryментыl }твмяые в пу!кт€ 7.4, яасто,цей Фть!, .сm о* я
Российской Федерад!и

фmвлfuщм ф.ударствеgяуо я шylo охрФясм}Ф закоlом ФПяу, подlемI
рзмсцевпЕ ва офrщФьЕом сзftе обрsоDамьноЙ орftФащ{! в фт! ltлepreT'l ,
оСровлеdФ в Есешедесm рабоvх днеП (о лd иr соlдФия, полуrсаш ппп шесрн ш в
Е,х с()mФстБуоцих пз!енеялй, По!,док рзмещония на офиц!Фlом сайте
обраоOатФвоfi орrd!зации в сfr, "йптер!Ф]л обffовл€яи,,пформацпи об
обфlоваеъяой оргФпвацй! в том ФФе ее флерхеtпе ! форма * предоmавлсmя,
\t Фцд]изоfrсзПDшft lло! РоJиh.iФi ФедераLhп,

10-1,
I0. лоIс4JьвыЕ прАаовыЕ Акты

К лоФь!ьш Фэц ре.Jысlmр}mrrим дФмьйоФь Усрежлфя.

Колmвпый доmвор Учтсr(деяfi я]
обраовшельвм програша дошов,ого обрsовФм,

l0,2, К др)fu юв! ре.лшопfiр)lолцх деявьноФь

п!ruы.

l0,З, ЛокФьяс прщовые аm яе мо.rт проt,воречm мmщ€Nу Устшу,



l t. зАклIоlмтЕльныЕ положЕIIIlrI
tr,l, Ллrr4 лрйцям!емые на рабоlу в Учрежде,,€. род,тm (зеоfuые

п!едФмФ) оq^rдолйхся доJмы бшь озва(омпе{ы с !астощп Устафмj
лллеятей, обрзоDатеlьяь!ми профмм { дрrм докумеаЕмпj реглшеmруюпцшо!гмdrш обраоватmФго п!оцефа,

l],2, 11рекращеме де,lоrъност'
осуrцествшФся в форме рФ!mпзацял ил

l],З, Утсждепяе Ml'xeT быть
обраовffiьRую оргФвшю ло решепm

Учреrцеu!е реоrfr! зует* ши
гrФкдNспN здояодателъсmм. с
з*онодаtЕdюм об обраов lви,

илуrо пекоммерческrю

лквrеФуфся в порядкс] rста!ошёrном
учФ особqшост€й. пр.дусмотре!яях

l 1.4, JЬхвrдаци; Учреждояш можф фуцефмщя:
f,o !ешеlф Учредпеля с зеонолцФьспом Росс!йской

по репе!mо суда ъ случф осутосвлелщ леямьнооп без фоЕmтвrlо!цей
шценm. mбо деfiепьвофл! зffрещqяой зеояом. пбо
сойвФвrФщ.й ее устшgь]м целfr,

l1,5. Пр] peop.atr0 м ш msидалпи Учрекде{qr. оllцб,йсемых. trm
прsrло, по- окоlиФя rrебвого .ода] Уqредmель бер€т яа ссб,
lFpeвo! о6)лФ@\g в lpvj lo обшеобрUоЪдlеftdо,е )лrрфrн,q ло .о,mсбвеию (
родиfu мл (жоrmN, предФамtлfu п) обучfu оцшм,

]1,6. Пря лФвrдации Учре)]цmя !мущесGq деп*п,е средспа Учреждевия,
за вьппо{ пlrrrlmй ло попрьм свопi о5язатевев, ялрамmтся ва цФп рsвит,я
обрfuовшш ц}тпLиOФпоl о обра ювшя , оаргl lиdсь пi ршiо,l "

l1.7, Из!еlеяпе fuпа Учро{дсвия пе Ф)liфся !еорmЕшад,ей и ооуцест!щфф в
соотлйm@ . еiфвующм закоподаыф Росс!йской Фсдерлци,

l1.8. вяФmе иыепепяй в uаФllщй Уm осуrдест!п!ф.q УчрФrcreм по его
инлцйаr@ mбо по предлоreвлю руковоФтФ (зшедфщеф) Учр*депи,,
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