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1. (}6щрде шФло}кеш{Ёяя

1::;:оЁ{:1ее п{}']}0}ке|1и.ф (;цш;ее [1т:':т*:хсег:пте) 0 с'1ру!$урноп4 |10,:1ра:3]1е.]1е'ш[{|4

о6разования дото!4 гос}даротвонного 6тодэкетного

:'5,пеобра30Б8[€.т}}э[того учре)т{деттт.тя [аьтарстсой областрт средгтеЁт обтттеобраз0в{1?€;1Б}{0й

]!(-)_1ь-{ с'[расносамарскоо мунищ{4[1а.]'1ьнф1о района !(:ано.;тьск:ай {*.ашларокой: об.цас'г:д

:!91[€1€,я новоп]т редат(ц}1еЁт [{олоэтсения" п0дг{}т{]влен}{0г0 в связи с ш1]иведение&| }'става

: :_1.\ _1арс1'венн()!''() бкэд;ке'т'нслгтт с:бщес:(эразс:ваге]1ьн0!'{) уцре)кденр{'! Ёаш*арской о6;:ас'г:а

;:е_:не;] общеобразовательнойт гшколь1 с"}{расноса},{а{эск00 },{уЁ{иц}.1г]альг{Фго райтона

|ч*:не_-;ьскиг"т ()апа.арской об;тас'ги (]па.::ее !](} '!.'е[(с'|'у -" 9нр*;к;.1екти*) в о00''ш}е1'от'13!,{е с

_]е:!!-тв\.!о щ!!}1 закФ}{одательством.

Ёз,;тояш{ее [[оло',,тсеттгае ]]]ептаме}гп'рует ;1€!1!.€.]1Б!т0€1|Б струтсп]эттс}г(} подр{1зделе}'тр1'я,

]еа1!1зун_}ще1'сэ о6щоо6разова['е"'[ьнь{0 11рФ[рап1}!ь1 до!1о]1ни'1'с][ьношо о6разован}.1}{ де'т'ой,

гос\::арствен}{ого бпод;'тсетного общеоб1]азов{1те.пьнФго учре]''{ден},1я [ама1зстсор-т области

с!е_-:нет] о('1щео[>разсуват'е;цьнсэ|.| шк()];ь1 с.[{расн*:саь,!арск0е му !-{}:[{"циша.11ьн0!'0 ра[нсэна

}{:тне;тьск:тй [амарской обпасти

Ёаг;::егтс;гза!.гие с}руктур[::[с;}''к> !'10,;р({ы1е']}еш'ия:

ст8\'кц/рноо шодразделсн1,|с дстская 1{1кола ,.|окусств гос}дарств0Ё{н0гсз бтод;кстного

сбпдеоб]э;:зователь}{ого учре)|(де!1ртя [аъта.рстсотй области срелттей

с:бщеобразоваге;тьной с. }(расносам;1рЁкое |'{ун;.|цр|{1аш1ьно1о ра1{она 1{дяно;:ьск*т{{

| аэтарстсор"т об"тасти (цалее по текоц * [{олразде.ше}тие д1шр1).

0 очашенн{)е !-1а}.!п4енсэшани0: сг1 дши }_Ё;()у с()ш с. {{{расносаиарскоФ.

}.-);:цттческтайт адр0с 9нре:кденътя: 446425" [аь:арская о6.цасть- }(ртне.цьскртЁт район . ул"

с,',ветс:сая . 8.

Фа.'.т:тчс:скттй адрес |{одраздо.т0н1{5! $1{1Р1: 446425, {ашларская о6ласть, г. (инельски1.!

;'з;";о:{. ът. {(ооператтлвттая . 1'

!с ,эазде::он:+с ]{|!-[Р{ осушоо'[в.|}9{ет'образоваш'е.]!ьнук) де'{'!е.]1ьноЁ!'ь в образоваш'е.]1ьнь|,ч

=р3;{|]ен'тях раг!она' Фтт*огшен'1я п,[е7};ду нип{'1 с}предепяг0тся дс)гс)в0]}0&{. }{онтро.шь за

:_]бсгс}}"{'гаки'ч о6'ьедптн*нгл[.! ооушФо'1'в.}1'!е'[ ;зд][{[|нис['рЁ[ц[т9! [!стдразде;;ени{'! дши.
.;]]'']4Р€1венн0* бгод:кетное общеобразс1вательн0е учре,{{дени8 [аьяарской области

'1 1\{а1снои ооласт!.1;

--,.с\ _:арстве}{}[0е бтод;тсетттое обп{еобраз0вател}'т}.10€ }9]:}е)}{де}{'те [аьта.рстсотй об"тастта

.-:с !.1'!я общео6разов8го]1ьна'{ ш1ко.!!а о.|у1а;шая -&1а:тьд:шовка 1\{"уЁ{!.1цр![1а-]'1ьного ра!|она



.. _. : :: с. ! Б 0 (|,| } 1 [ аш,: аро ко й:! с:(-;-п аст'и ;

__-'_\:арственн0е бгодэкетное общеобразовате.шьн0е учр$)кден!1е [аптарокой области

_ .ъ:арско:.{ областтл;

_-'1'] -1арствет{г10е бтод;тсетгтое обп{еобр{}зФвателг-}}то€ учрея(легт']е [а.ьяарстсо й областтз

':е-]'#я общс:образоЁа{'Ф.льна}{ [цко..]а с.Бузаевка !,!унищ}.111а.]1ьно{о ра0!она !{р:не:':ьскр:[{

{;ъ;арскот? области;

::.|.}_]арс1'венн()е 6к.цжетное с:бщес:браз(}ва-ге]1ьн0е у{!реждение Ёаптарскс:[.1 о[>;:ас,г*т

:_:е]ня;{ общеобразовате;_тьная 1шк0ла п"{)ктябрьскттт7т ь{униц}1паль}{0го района
Б{ ; ; г : е_ : ьс к и п"т {) а па арс :ко р-т обл ас.::и'.

_ :"п |]!ц]'|пально[: 6годжетнос утщ*:)кдог{р1е д0полн11тольн0го о6разования <<[оорг*левская

-]етск3я 111|{ола. 1'1ощсот!}> &'у}{'4]{}1пальт}0г0 райогта. (таттел',склтй [аптарстсотй обла.стрт
- 

1:с:р;1з^-{е]|ен}{е дш11"1 но ,{в]1'{е'1'с'{ [оридих{Фски},1 .]1ищо1\1 у1 шсуще0,[в'1яег оЁо1{

]]Рс]8Ф1!Ф9ия на ос}{0ва1{}тт'т }става.9чэе>тсден}.'я }.' на'стФящег0 ]]{о.по;тсенття'

: { 
'с,раз-це-тен**е ]{[||-[['{{, мстжет и!|{е';'ь г1е':;ш[ь 0ф с:вФ1{]!{ наим!Ёнон;}!]}.!ем, 6.л:;{нкг|, ш1,гап,!{1ь|,

-зч&:ьн]'1к структурЁ{ого подразделения д[ш}'1 ип,{е0т правс} вести пер8п!1ску с0

''тсро[{н'{}{}{ 0р!_а['!}{3а]{|:!я.]\,{!,{, !.{с])0.,]ь:}уя с!з0г0 !.10,1.ц}]1.{сь и |.1сча!]!}.

' 11с::':аз-]е-1ен1'1с1 д1ш}'1 осуществляот сво}о деятельность в соответств]{и с с<3акон об
сбразоваг1р1!'| в Россттйстсотй Федера.т{|.{т.{)) с }(огтоттттчт{ттет? РФ, {*оттвегтт{тлей о правах
:сбснка. -]ействующ11&{ закФнода1'о.]'1ьс'1'вош1 РоссиЁ|ской Федоращии, законода[е.]'1ьо"1'ЁФш{

{;?}!3}т€кФ:! облаоти, }'ставош: }нре;тсден}тя }1 настс}ятттиьт |{олоттсение}1" лот{а"пьнь1&{и

!{ ст9 \!ё1!{3Ё ь! м!,{ ак.!.а&! и.

_]еяте;ьность |{одразде.цони}{ д1ш,'{ 0снс}вь1вается на пр!1нщ!4пах дс},10крат].1и'

]:'р|)вья т{еловока. гра)кданствонност1'т- свободного рЁ[звР1т].[я .ц,1т{ност!{' автон0мност!1
;: с 3етс кого ха]]а г{ге1эа об;;зазова'}''р1я.

_ -];*сц;а{ш1ина Ё {{1одраздо']'1е[{{114 д!ши 1'1оддер}к}1вае''['Ёя на основ0 уЁа)кег{р1'|
]е'1овечес1(ого д0ст0инства обунатошихся, работнгшсов [{ол1зазделен!.{я д1ши'

"::;ь:енен*+е мет'(}д(}в физ:а'лесксэгсэ р| !]с['[х}:!цеск0|'0 !-|ас[.!.]'1['!'! [!(] ц1н111шЁн!.:!к) к
':{3-_:агощтт|{ся н0 дошуска0тся 

"

;т!) ьч'р полр!т1{т1оск!'1х парти}!" о6щоотвонно-шол!{тит{Фск]{х 1,1 религи0знь1х двтт:кени!!
;' ер ган}1з а'{и}-1 (обт,едтаттегтт.тЁл) 

"

,. .:::зъ *сдсние обу'ла*ощрцхся к вс1у{'|.]1еь!1{к) в общес'{'веннь1Ф, общос,гвенно-



_ .1..'11{еск1{Ё сэр!_';1низацр1}.! (с:6'ьединен:д*:), движени'{ ['! [!ар'г['!}.!, а '!';1кже

::;1:|-.:1!тельн0е пр}'1влечен11с их к деятельЁ{ост'1 эт!1х 0рганизаттий !.| к учаот!1нэ в

_.]'.-]а].-.щихся в [-{одраздо;_10н|{и д1ши могут создаваться детские обществсннь10

'.;ъ-:т:ттет.!ртя.

__,-':1'аз_1е.!он|{Ф д1ш}1 ил,!фФ'г {1раво вс]|у{1агь ь 1{ода1оги1{оскис, нау({нь{е 1.! инь!е

-{ъэ:гтненгтя (россттд]тотсрте }{ ме}}(дуна1эолньте), пр}1нип,{ать участие в работе кс}нщессс}в,

_':,-'нфере н ци й: :д'х'.д.

!1 ц: 
-т} 

[13 !9;-| ентте !11{?1 обе с печттва0т с}ткр ь1тс} сть и до сщшн0 сть :

: ..*;нфорь{а!1ии:

о дато создан1.|я, о6 унродитол0, о п,1есто нах0ж{дент'тя |{одраздолен1'1я д1]]}'1,

о р[1ал1.1зуе},{ь1к д|э,п|},лн}{те.цьнь1х обптеобраз0ватФдьнь!х пр0граммак;

0 т_!ис.:!е}!}.]0о'!.'[1 обун.аюп:1гахоя ])к> реа1[13уер!};!]!1 ,10т10]|!{и.т'е':тьт{ь|.!!!

обшеобраз0ватсльнь1п{ програм1,1ап{ ]

0 !(]}Б;[(8\. стбразт:вагт:ая ;

о руковод1'1тс']о |[одраздс.цон{.1я д1ш}'1 1.1 о персональноь,{ с0ставФ шеед'!гог11ческ1,1х

о ь{атериально-тсхн}1чсск0ь,1 обесшечении 0бразс}вательнойт деятее.цьности;

итога1,{ финансовс}гс} года ;

1 _<.]. кс:л;иг]:

}'става 9яренсценгтя;

пр?1ло}кениями);

о!3и,]'1е'1''е'|]]:Ё''!];}& }'дре;к;.(ет.!и{.'| 0 т.()су]царс'1]}Ё}1[[0!:1

л0ка.шьнь1х акт0в п0 с}оновньтп,{ вс}пр0оап{

образ<)ва'[ё'] {]:['[0й,|1*.']'!.'€.]!'[:!':!0$'1'}:! ]

публинног0 0тчета:

**ггой игтт}эсэршгаг.1и'и' к{уг()р;}'1 раз&{е!]{аё'гся' с:т:уб.гн.икств},|!зае:'с:я [!() ре|г!е]'][['!!{)

}нре:кдонття у' (гт;ттт) размещент,1е, ошублтлкован}1е которой являготся

0бя!:з(1}'Ё"'|!,}.!.[,!м},! !} сс)()'г!}е'1'с]]}р([{ {: :}ак()!:[0,{.{;{}'€.;][:9!'|]0!!{'

Бьтгпеуказаннь18 гтнфорьяац*\я ъ1 цощь{енть1, п0дл01кат разь{Фщен]1н3, нст 0фициальг{0м

дней с0 дня 1.1х с0здания" шолучен|1я ,.{,_}1,! вн0сен1'1я в н1.1х с00твстству}ощ!.1х изь:оненттЁ{"

1 }'одра:зделеггие дтпт'_1 пла|;11рует, о!:!га.г1и3ует \4/' ксэ|1тролирует обр;г:оват€.||!э[{Б1й

процесс, !.{Ф6но_птотодр1чоску}о, творт1оску}о |.1 хозя!'1ствон1{ую доятельность

а.ккре/1и',1]|!: 1 и гп (о пр и{,!'()жЁ}{ и:л шци) ;

0рганизац}4и 1.' 0сущеотв.пения



.:т:3!1ш$,е";1ени'1 дши, инук) де'1'ге.]'1ьно01'ь в шредс][ах, ус"ган()ш.}10ннь1.х'

'.]ь:оноцате.цьотвоп,1 
Россрт[лскойт Федеращгшт т4 [азларской областгт, инь!ми

{]с.т_]0Р1кан1{о }{ 0рган1{защр1я режиш{& работь1 |{одразделон1'1я д1ш}'{ опродоляются с

! чето]!' требова'тшттй [аттБта$ов. п!:}с}тт4в0п0)|(арт{0й безопа'сттооттл,

ён; г}1'[еррор}.{о,г|.!':{ескФ|.| 1.1 ан'|'{'!кр!1\,1ина.:':ьно]{ защр{щеннос'1'}'1, обоо:то'лондл}д

пРавопорядт(а }1 общественноп]т безопаоности9 в т0п{ чиспе безопасн0сти дс]р0}[{н0гс}

_]з[1женР}'! гщ1{ [щ()езде (}ргани]зс:в!]ннь]х !-ру!1!1 де"ге*:! к ш,|Ёс'гаш! {у1'д.ь1,ча, !"!р()|}еден['!'!

}. ! ер опр 1'1я ттай ут обр атно 
"

: 1-1о;траз;1е;|ет!и.е ,ц1.|.1и |{а;{е;те}{() ].1]\,{у};{ес'.г!}(}м' т1а_х()/(я!.]{!,{]!{ся

г_ а:яар ско!'| об"тасттт.

1_1с_тразделеттие ,1-{}'1{й р|0}}{ет с]сут1{ествлятт, в уста}'{0в.ше!!}{оь'[ порядке п![&{Б{€ 0в.яз'' с

на\ чнь{\1и, о6разона[е]1ьь1ь{мр! органР1зац.р|'!\ну| (у',дроикдения:шти), а ]'ак_)кк}

общественньть{}10рган}13ац}1я]1{}1. объединеЁ{иями. п0 с0глас0ван11}с} с д'1рекг01эом

}'.;режденхцэц.

2. $ол*ш, шр8дмет *! видьк д0ятель}{остш [_{одра3дФл8н*пя $$}1'{,

видь! реи.ц[!зуфмьгх общешбршзовш'гф;!ьЁ!ь!х шрслгрд:тшшт'

!1 с тт овг! т,тхцт.т 1{е'т ям 14 [{{одр аздел е};т'тя дт { 1}1 я вл ятотся :

1!родос.[ав.]1ен1{ф [ра)кдана1\1 }}осс*айской Федоращ*аи, 1'1ро}к1'1в;1ющ1{ь{ на

те[)рр1т0]]ии [аппа'1эстсой области образовате.шьньтк ус.пуг пс} дс}п0лн'1тепьнь1м

общеобра30в$!,е"}1ьнь|ь{ 11р0гра]!1м11г!{ в це;1'!х сэбесгпе*:ен*дя юс}'дарс1'веннь!х

гаратгггтт1 прав гра}кдан ъ1а по.пуч$нр|е общед0сщшн0го '1 
босшлатного

д0110.]!}!'.и'|.'е.]!'!,[-10к: *бр;*зс:вап;{].!я ,]1.;;'1 всех !(аг0!х:ри''й ;хет'е:;'4;

форьлзарованр10 }{ развитр{ее творт{еоких сшосо6носто!.? дет0й, }цовлФтворон1'1е !1х

ит.'д''вт{ду{1"|}Б}{}:]]{ пот1тебгтоотетй в т'1т{те,п'пет{ту8-:{}:1[0ф1. кудо)}(естве}1[то*

эс'1'сти { 1еско1|{' нравст венноь1 :а фнязи,леском сФвершФЁ1с'[вов&н1{и ;

форпягцэование т{"'тлБт1,'рьт зд01]ов0г0 и безошасн0г0 образа )1Ф1зни, укреш.пение

здор0вь'{;

ор га н}'13 ащ!|я с в0б одн0гс} вр еь{ента детейт ;

вь1явл0н1.1е и п0ддор)кщ дете'.{. прояв1,'в1ш11х вь1д&гощисся с{1ос06ност!{.

: - 1_|релптетом,[€-[?0)1Б1-10стт.п }}1одразде'пе}{ие д1}ш'4 является:

-реа.]1из&ц14}1 дФ!}Ф.]}нш[с]1ьнь{х о6щсо6разоЁа1'о.'1ьнь{х |{ро[рам1\'! шо

гз ос:бс'пт!9]':!!::!0с1'й



|ь'; _|9ц9 9'1цен н(}и н а11р&в"|} енн0от'у1.

_'.:-.'-_тБЁФ||]

р!1з]]аботка !.1 11еалт.{зат{!.{я дс}тто.п}{т.{т*;{[:1.{[_т}}8 обтт1еобра30в8]0]11э}{Б0( и

общсразвива}ощи,ч шро1ра!{ь{, }{&[|рав.}1оннь{,к на разв}.|'г}.1е Ф6у,,ша**'''*'' в

различньтх 0бластяк щпьщ]]]ь] }1искусства. в с0ответстви'1 с 
'1х 

п0требноотяьптт;

реа-]1у1зацР|'{ 11да!1'!''ир{}в!}!1нБ!х 06разова],'8.]}!эЁ|Б!)( 11р01'ра1\{ш,! д]1'{ 0г}учЁни'] .]!},!ц с

огран}'ченнь1ь{|1 в0з},{0]кн0стями здФр0вья с учетоь{ ос0б*нноотей1 |'1х

псих0{)изи!{ес!(0|'0 р!т:}.!}!.1'].'!,{'!. ].!'ш,!]и!3и'||1у!!!]}Б!::[}:!3 ]}0:3|!!0)[('.|()стей;

орган1.1зат{!!я содержательного досуга о6у.{31.'',1гхся 11 р0ализация социально-

пела г0гр{че с1(их п11{:)щ1 а п{ !|{ ;

ор''ан1{3ёщ}'1,[ о'\рЁ[нь! здФровь'! Фбу{ла**,.**', (.за Р1ск]!н}.1ен1,1ом оказани'!

перв!'!1но,_1 },1едр1}(0*оан}1та.р}т0й шомощгт) ;

орган}{з|1ц1'|я Рёут1ц1'-','['0дичеок0й рабо'}'ь1, в '['()м {:[['!с";1е 0р1анизац[1я ,'!

пр оведег{ие }{аучг{ь1х }1 ш{Фт0д}'1чФ с к}.1х к0н ф ер енцийт. с 0п,{инаро в ;

осу | ] (ес'г}}"1е}.!..ие и.н,|1 и ви':|.[уа-]1 ь|1 () ()р !.'! е]1]]и.р()! };1!.!' ш{) и 1',; е/ [а| $|'р] чес]((}р"{,

пс1о(о;1ог11т{оск0|.1, ооциальной помощи о6ут{а}ощр11,1ся :

орга}!изат.1т.{я }{ауч}{с]й" тв01]честФ'"?' э }{спер}1р{€!|1{1"[{|'{.{Фй 
'{. '{1.т}|ова[{|.{0}.|}{ой

_]ея ге]1ьЁ{ос'[1'1;

проведение п{ер(-)п1]иятр1!у1 п0 },{ещ]егр1с}на.пьно&{у }1 &{е}|(ду}та!:!Фдн0ь{у

со'|р}цни'(,!ес'[ву в сфере д01[0.]1н1.!]|'ё']'1ьн0['0 фбрш0ванР1'].

Б .;оответствир1 с даннь1ь{}1 вр1д&ш{}4 деяте"шьности мин11стеротво образования !4 наук}1

с3а::арског"т 0б^];ас'!''р1 с}эорш*ируе'т: [{ у'}]вер}к,]ает' гт:0}?1арс'г]:}е}{н()е ::}а/]1а|.1ие ,:|.{"|!'[

!1 с_т_]Р аз.]е-цения {[[|{{4.

}_1с:разле"тепгте ]][1}й вправе с]сут.|тествлять }{}{ь]е видь{ ]{€[?€'Бт:[{Фсти' 1{е 0?0€Ф€}{}1[.,}0 !{

основно|.| дея'1'е.]1ьноо"1'[.{" в '{'о&1 {{ислФ {1р}.!носящуЁо дФ'чФд деятФ]1ьнос'{'ь, ]1и1шь

постоль1{у. пос1{}льщ этс} с'пу;}т{[1т дс}сти:}1{е}{ит0 щелей. радтт к0тс}рь1к 0}т0 ос'зда}1с}. !1 е0ли

]т(-) с001'ве'1'с'1'вуе1]].'акиь,! це][яш!.

{.| гтньт пт в{.1даь{ дееятс.цьн0 сти |,{одра здслен1.1 е д1ш}1 отн0 сятся :

|'!р0ве,.1е!-|[{е [(у;'!>,1].ур[':!0-]!1аоо()!}ьтх }4ер0]).р9}г|г,*;'4;

вь1полЁ{сн}{Ф кош1щов&льнь1х ра6Фт, услуг п|} т}фажирован1.[1о уче6нь1х, учс6но-

п{ етс)диче ст(их 1.1 д1]уг1.{х ш{атер'' талов ;

ро||$'['}{ 1'орс'[во;



р0;1]!р1заци'{ 
'}-в$рчески,ч раг}(у}; вь!1'10.!]неннь1х 0бушдц'*''1\{['!Ё'! Р1 рабо'гник!]]\{}'!

|{одраздеяен''я Ё}ш}{;

ш{!и вправ0 Фсуществлять, явля0тоя иочерпь1вающ1{п{.

3. $ргагхп:зашцхдя србра30Б{}тФй!::[пцтй дея'ге.!{*э['[0$.т#

в [1ол1эазделен1.1и дш1},{ образовате.пьЁ{ая деяте"шь}{0сть с}существ;]яется т{а,

г о с удар ствен н ()]!{ }13 ь] ке [}ст с о:т *1с.ксуй (} едер аци и: .

*бразоватедьная деятФ,]ьность в |[одразделеЁ{![!.1 д1ши осущФФствляется в с0с}тветстви}1

с .]10]10.][[!}4'{]Ё'].{!:]:!Б!]!(]4 0бр{{}(}!э11}]ф;!},1'!'!;1]\,|и шр0грар!п'1ар!и х}';.ц 0)!{е 0'!]|}ф !'1 !::! () й

направлон[{ост,1' 1,1од1{ф1.1ц1,1р0ваннь11,1и образоват0льнь1ь{|{ прогр&!1ь(а}1и, шринять1ь{1'1

на педагог1тч€с'{г]]ш,| с0вете т.{ ут1}еря{д€}'{}|Б}}т}}{ дирекг01эг]р| учреп(дет{ия"

._о:ер>кан**е до!1о.)1ни1'Ф]1ьнь1,\ общоразн,ивающих 1!}Ф[!&.\4м, 1|родо.]1ж}{'[Ф]1ьнос'['ь |'[

с}ок!1 обученртя в с}бъединен[1ях д0п0.пЁ{ите.шьт{сэгс] образованртя д€те[] 0преде.пяк)тся

3бразова[ф.]'!ьн0й шр0[рар!]иой, разрабсут'анной! 1{{охразде.1!ени1е!! дши !'! у1''вфржденнс:}{

_]; !ректс}ром 9нре;кл$н}'{я.

Ё*-.]!]'т11о, рФг"{а11онт!{ру10тся о6щео6разов&тФдьнь1ш{!.1 програ&{1'лам11. }'{обнь:ья шданоь'{

11о.аразделеттия д{}тт,{, )'{),1]т{алаь'т.| учета. работь} шела.г0га, р{!сп}{сат{ием 3аттятт'тт-"т'

\'цсбны|'1 !!:1&н разрабаг'ывао'гс}! на{{|1.]1ьн}.1кФ1\{ 1{одраздо]1$нр{'{ д[ши сар1ос!'о'1'ге.]1ьно,

] т в ер 
''1(да.ется 

ди]э е};г01] о&{ 9чрезтсдения.

11с''дразде;1ен'{{е дш}4 Р]ш!ее'1'' !]раво Ёже!''()дн(} ё !.те]]ом ]1!'[ценз1{и измен'1'гь {1ерЁ1{ень

пр|'1н'1ть1х к рФал!.1зац1.1т,| д0ш0лн1.1те"ць}{ь1х общеобразоват0дьнь]х програмь{ в

Б.озтплекснь!о !.1 },1[{тегр11рованнь1с дополн1.|то"1ьнь1о о6щоо6разоватсльЁ1ь]0 шрогра}1п{ь1

\:оцт 0суп{еств"1[?Б€! т{а.т( од''т']]у{ педаг(}г0]\,1" т;}к' 
'1. 

1|€$1{Ф"{}:&'!'{}1}'| педаг0га''\'!!'!,

объ единядгощр1}|ис}| $'| ворт19 9 ку}о 1 ру 1 1ш.}'.

1!олраздепет**те д1ши 0рга.н[13ует образоват0льнь1["т пр0цесс в сс}ответотви'1 с

индивидуш|ьн.ь1ь{{{ .уц.еб!_1ь}!\,!и 11.:!ан|1л.{*,! в 0суьед[.!нени]'!х [10 }тн]1'ере*|}ь{, офор]\{['!р()ваннь[к

в грушшь1 обунагощттхся однс}г0 возраста р\[1т4 разньтк в0зрастнь1х кашегорий

!-ц|д'!1'1, оркестрь!. твоР1оск11о колдокт!1вь19 анс;ьм6ли' т0атрь1) (далое - объедртнения}, а

та}о!{е т.!}{д'авт.!ду8.11 |-т} |Ф 
"

_;.$.3бу,.19ние 1|Ф и}{др{видуа.;1ьному у*{ф6ному {;.]'1ан}7) в'1'ом ':{1'{с":|е ускФренноо Ф6у*{ение' в



3аня,нтдя в } [одр:ш;ше.}1ен{!и дш|,1 н{1{{р.!наку!*с}1 не ранее 09.00 цас()в }'! 3ак;]нчу1ваю'го'!

не позцЁ{ее 20.00 чао0в" Аля обунагощгтхся в в0зрасте 16-18.т{0т д0пускается

0|{0[1ча[{!.{е:}ап'тя'::и'й :з 2{}'{}(} ч'ас()}}. {..

3аняттля 1у{огут г1р0водР!тьоя в лго6о1& день нФдол1!, вк']тнэт!а'{ в|]скреснь10 д}{и шо

вза1{]|лт{о&{у согласи10 п,{ежду работодате.пе1\,| |4. педагсэг0ь{ :1{;п0;1}{?1[€;]]Бт10|0

образовантлэл.

&!атссртпдальная нат1с}лняе},{0сть объединенир] п0 интере0ам 15 че.ш0вет{' в

1'еа1рш}ьнс:п* о(уьедх.!ненР!|( _ су:' 8 {!е.}10век, в х0рсФ[раф:т.,нескс:рт с:(уьединении _ суг 8

до 15 чФ.ц0в0к' в общеэотетическ0}'{ объединении от 8 до 15 че.цс'в0к' ансаь:бль _

о'г'4 'пе.:;0тзе!с, [4}!}[:)!([||.!!:!'|&$ [р,ут}!1а <уг 3 ,цо 6 че;зсттзепс.

[рупповьте 3анят1.1я 40 п{1,1нут" 1.1ндив}{д}_&льнь1о занятия 4о минут. |{осле

тес-)рет}'чсс'{}1х 3аг{ятит--т т{еФбходттьшо 0]]га!-{т.1з0в}_,}Б&?|, перерьтв ]{"]ти?€}}:}{0€?БтФ }{е

.\1енее }}0 муян д.]1'1 о'[дь|х& о6у*1дц6,*и'чс'1 }'1 |1ров0'[риван1{я :доштещегтттй'

8озмо;,кттьт 
'13м€нения 

в расп}1оаг{и'1 п.пя обувагощ!1хся 0тда.ше}тньтх п0селк0в:

'|. 
[[}с:г:лашскр*${, гп. !(р"тг:з;'!нск{1й, ш. А;'пександр()вка, }'1. фс:рьца.:гьньгй. !!!сз

сопцаос}вани}0 с р0дитепями (законньтьптт предотав}1теляьтха) на 0сн0ван!'1и 1'1х

:]ая!}'г]е!]{],,!'| , :за*!'!'т'и'{ .т\,10гу'!.' !:.!!}9'[1|':[1{|''!:Фя с 12'30-13.{}()

}}{оли.:ество о6у.1д16щикся на отдФлен1.1и, р1к возрастнь1е кЁутогор|1р|, а так)ко

пр0дс}'пх(и1€";1Б]т00тБ унебттт,тх загтятт.тт! т{а отделешит.! уста}{а'влр1ват0тся в 3ав}'{си&|ост'4

о.1 нш1рав.}!еЁ1нос'['{4 до|1о]1н1{!'кэ"'1ьнь1,{ о6щсо6разфв1тге]1ьнь!х }'! о6щеразв}'|ва|ощ1'{х

проц]а${п{ в сс}0тветствии о унебньтп,{ планс]ь{ }1 Ё]0рп,[ап'{}1 [ан[{ртЁ 2.4.4.3|'12-|4

''|анш*'г:}рн0*э11Р1деш!1{0"|10!'и':!еок!'!е т.ре(тстванг:я к устройс'гву, содержаник) 1'!

орган}.13ац'.1}.1 рсся{има работьт образовательнь1х органгтзацгтт? дс}пс|пн!1тольн0г0

обра:зоязап'т:.'гя ;1ез'еЁ{ г:. 8.6.

$6ъ$ьт :у1акс11п{альн0];! аудртторской! нагрузк1{ для о6у,татощ1'1хся дФтских 1шк0";1

искусств п63 д(}п{!л}.{й}€.]1Б1{}_,|ьт обтцеразвива1'0]щ}1м п1э0граь,{ь(а}{ в областт{ 
'1ощсств

нф до"|Ё{(ен 1{ревь{шагь 10 1{асФв в н{еде.]1к}

Ретсоьцендуеп{ая ф8?$00?Б занятий в нед€пт0 устанавливает0я с0ппасг10 [аттитарно_

э!1}{де]\{1:[0.1!(}['Р![{90к[.!м ! !ранила]\{ и н0рь1!а]-!,{в ам ;\!|'\ уцрФх(денда.й дкэп:с:)гниг0.]}ьн()!_'(}

образовашття детей.

3аняттдя с использ0ванр10м ко1\{шь!Фтерн0й техн1.1кр1 0рга|{!{зу}0тся в о0отвотствии с

[.1'1!.!{он14}{е ск1{1\{}.1 'гробоваь|},1}|1\1!.! к 11ероона;}ьЁ{ь{м э.]1ок[ронно-вь!'|ис-,1и{'е.]1ьнь{1\'1

ма1ш'1нат\{ и 01]ганртз ац'|"14 работьт "



)',-)рмь! 0бучсни'1 11ц: д01'!().пн[,!1'е.л1ьны1\{ общеобрв30вагс.]:ьнь1ш1 !'1р0[р!1ш!маш!

_,::;]еделя}6тся [{одразделег{иеъ,1 дш14 самостоят0"цьн|3,, 0с;_т1! 
'1н0Ф 

н8 устанс}в.ц0н0

]зко1{0;1ш!]е'1['ьс"!][}0]!1 Росоийс;сс>й фе':{ера:[и:а' *

11,з:: пргтомо в хорФографят.аоскоо о6ъод]{нон1'1Ф нео6кодимо }{сд}1ц1{нокое зак;'11от{оние о

с о стоят!}11.1 3,{0[}ФвБ$ ребетттса "

3а.:ис.::онрлс дето!1 д"11}1 Ф6у',19**', 1}о дФ11Ф'1н[{['о.]'1ьнь{1\{ о6щоо6разова['е.]1ьнь{ш1

програп{}{аьц в об.паст}1 хс}ресэграфии 0сугшествляется пр}.1 сэтсутствии п1]с}т[1вопотсазанртй

ь_ зан'!1'}{ю.

}!спользованиет1р!.1рФФа.ш},1зац!,1ид0пс}лнитсльнь1хобттт66$р3зоватоольнь1хпрогра}1ь{

вред фтазтят{оск{}}1у илр1 шсихит{0скому здоровьго у{{&щ}'1хся' зашрощается'

Б [1од1эазде'ше}{'4и л,.ш{]р{ €>т{€[ФА}:1Ф обгтов'пятотся лоп0л1;!! 1€'т1!т}{Б1е обтлтеобр030г3&1€'т1Б}{['1€

про!ра${мБ{ Ё у*19'19л,{ разв!.[г1.|'{ наук}*, ку]1ыгурь1, }! соци&]1ьной сферьл.

.].-тя обуна.тощихся с с}щ]аг{и{€$}1{т1й14 вс}зп{сэ}1снстстя}у{и 3дс'р0вья" детей_инва"шт'1дов,

'{нвш1|1д6в 
{{ 1с.:дразде.]1ен!{е дши организуе'1' образова['е;пьнь:[",| 1]рощеЁс }10

_]оп0лнитсльнь1м обтттеобра30ватольнь1м пр0грап,1ь{аш{ с учетош{ особенностейт

г;сихофэпп:,зичео!Фш) р;дз]:}ити'! у|(а:3агт}!.[,!х !(т!.'ег0ршй обу";610] ][ихся'

Болраздолен:.то {11114 до.тх*но с{]здагь спсц1.!адьнь1е уолов1.[я, 6сз кФторь1х новозш1о)кно

}{л}.т 3ат.р1,,ц''ен0 освсэет{т,]е д0пс)л}{ит0,]1}:11Б1} обтт{еобра30в8]0"т1{э1'{Б1[ п]}г]граь'п'{

)казаЁ{|{ь11\11! к:з|е1ор}1'1&{}.1 о6у'аа*ощи,чс'{ в соо'[Ёс'[с'{'в!4Р{ с зак-,!ю'{ен1'[0$1 {1о}'1хо']1ого-

\{еди1{0_педагогртчестсой кс}п,{исси'1 р1 инд!1видуа.шьной ш1эогра'ьтпшой ]эеабилитацши

ре(:енка- ин ва-} 1 Р|да }{ }:! нвштР:д!'.

Режттм унебно_воспитате.т|ьг{ого прощесоа стр0т.1тся в со0тветствр{}'1 с требова!{11ям'1

дополг{1.!тельногФ о6разованъдя дето|.| по прФдот&вден!{}о п0даг'0гов с ут{отоь{ наи6олее

б'пагоп1зтлятг{0гс} ре}1(т.т]|яа т1з),.да и 0}{т,тк|1 обуна.тот.т1тосся' в03]]1ао?}{Б1} оообеттттосте!-"т ртх и

!1о}(Ф.11аний род:а'ш'е;то|{ (законнь{х [1редо"гав*а'ш'е;:е!{).

Ре>лсртрт занятийт в тсче[{ис дня и недел}1 фпттсси1эуетоя ]]]аспртса}{ие},'. утве11)|{деннь11\{

дирекг()р()ь{ }ирежсден*а:т [!() |'!редс'гаш.]';еник) на{!а]тьни{ка !1одразде';!ёни'1 дш}4.

Расптдсание занят:лй сс}ставлястся д.ця созданр1я наттболее благошриятн0го ре}кт'1ь{а тр}да

подагог1.111еских ра6отняаков Ё у,тстоья поэхолантдй родтттелс!{ {законньтх

представ}.тте.пеЁл). Ртсх0дя т.тз особеттгтоотеЁт пс;ахофизт'1чест{с]го ра31]']т}т'я"

инд}.1видуа.:1ьнь1,ч 
'{ 

возрас,1'нь1,ч осо6оннос':'ой де'гой: }! ус'1'анов.]1оннь};ч сан!1'гарно-

'10



1 }{{^}'!€ни1,еских н()рп'!' с де'''ь1\''и-*н8а]1ида},[Р1 !у[0же,' !1р0в*ди'.ьс'{ шндив!.!душ1ь!-{а1{
работа п0 п{есту &}{?0;-1Б€?8Ё},

вь'|1от1ая к&н1'1щпярное вр0мя. в к&н]{щ,'!ярноо врсмя дошускастся работа с
переме}тт:'ь'&'{ ооставопш обунатотт{}'хся, обт-,едттгтет!ие фушп. пере}'0с заттятиЁт }.'а ут!:}еп}тееврем'!, Ёь!ездь1 [ру!|{1 о6у'аа*ощи,кс'! на }{онк"шЁь], фестт*вш1и' кФнцер1,ь{. экскурсии,
творч€ст{}!е вст1]еч'1'! п!]с}веде}1''{е дс}оугс}вьтх }'т ра3вива}оших ь{ер0п1эиятттт?, ш|э0веце.{ие
заня'ц':ай шс: о1[ециа']1ьн()г!{у рао|;иЁ&н!.|к) и г1.,1&[{у г{а оснфв;]нР!и 11рикЁша рук()в0д}4,1:е.].1$]
9нрежденгтя.

з4 ч.тс6ньтх недель" 06ъедгтненття перв0го года о6у.тонлая ко&{плект\.}0тся до 15
с етттября тет{-угт1егсэ унебттого гс]д;:!'

[{р:лем в обьед:анен1{1{ Фсущ9с'[в.11'1е,гся 8 ,1,Ф'.:[ен{.|е всо10 у'.;ебного года. Ф6ьФд11нон}.1}!
\{оцт 1{1{еть св0е на3ва}{ие, 0т1:}а)[{с!}0щее 1тх спеттдфд6у 

'1л'1 
на{травлегт}{с,сть

де'!,[е'цьн0с,1.,и.

_::-]' |]епагогт'тч0сю'т8 работнттки },{0гут разрабатьтвать до{т'лн|,1тель!{ь}е

пр|{н'{ма}отся Ё{а шФдагог1'1т{еск0п{ совете !щеждон \|я 
'т 

утверя(дан)тоя дщФкт0рФ}{
-9чре>тс:1еттия пр}.1 т|а{11ач|1['4 }.тезав}'тс[.т.},'0го экспертг|с)г0 закп}{")че},}тя с) с0ответств}.{и
{1ро!раш{мь1, {1родъ'{в.,1}|0&1ь}]|1 к данному в{{ду докумен,[,ов. :ребованшл.элм'

: ];' |!одразде..тенгте {[1!Р1 по о{)гл;!штет{и}о о д1]угт.т},{т.1 об;зазовательньтп{'т учр9}кден \4ям'\
п{0же1' 0Ёущес'гв]1'{'.1'ь шр0Р1зв(цс'}'венную 1',!рак,}:Р1ку ст}ден,}0в на с:воей базе, & .1,акже
вь}полнять в устан0влонн0п{ т]орядке 3аказь1 учрежденттйт, предпр ътятрт{ти орга}|!1заттир]

способствовать !БФртд99*_''ш{у разв11тдаго о6у'га}ощ{1хся в осваиваемо{,| професс:ша.
' :5' 8 работе обт'едгтттегтит} мгогут участв08&}Б €0Б}1естгт(_) с детт,ми р1х ]].,дите.ти (зат*ютгттг-,те

1'1рс1дс'[авР|':'о':ти) без вш:*о'{.,н*}| в основноЁ! оос,*в, !']рр| н1}.11и1{и}| ус.]1овлл!.! р: оол::.:аслшд
ру|{с'вс'дителя о бъ ед1тнен}.тя'

']6' !!сэдр:шде';|ен]{е дш1'1 ,,{0же'}'' у1{ао'.'в()вап.'ь в конференци'1ж, с()ревн()ван}{;1х, {1ерве!]с"1.важ,
вь|ставках' фест:тваляк' а так)ке к0нк}?сах на предостав.шсн},[е грант0в ра.;]'{чнс}гс}
ур0!]}'{я' 131$!\{ [!,и'с"|}е всерс:сс;,тйс1:0[.0 .[| 

]!1€)(,7{}*:[ар0]{',0[.0'

27 " |{с-: завер1ш0н!{]'{ о6у'тенття по дошолнительнь}1,1 о6щооЁразоват8льнь11,1 програь{мам
пров*д|'ттся $'т{:}гс}вая атгеста|{,'я обунатотл1т'тхся" регла}{ет|тт.щ1уеь{ая .]10{{0.]1Б}|Б1}{
нормёг1'1внь{ м ак[ о&{.

!|



_'б;'налощттеся объедтлнегтття п0 !1х заяв.псни}0 ь{0гут бьтть гтереведе!{ь! в другие

з этом €)1ут1д9 ор0дства, исшользун]тся на открь1т}48 новь1х детских объедртнсниЁ!"

в 1-[одразделетт}{е д}]ти ведется р{ет0д'.{чес!(ая рабсэта.' ттап]эа.!зле}.}!.'ая }};1.

с{-1верш]онс'гвованис образоват'о.]'1ьнФ1 о {!роцФсоа. {!ро{р&1!11\{, форшт у1 ме'[одов е1'о

_]еяте,цьнс}ст{.{, а т(!т01(е ь,{а0терства шедагФг'1чест{'тх раб0тник0в. с это["! цельк} в

\ чре}!(дениР1 со3дае')'с'! ]!{е'[0д1.[{:|ески*:| с0ве'1'. [[ |ор::док ег{) ра6сггьш о|!'реде]1'{е"гся

.1Ф}&;_1БЁБ1м н0рмат!1вньтм акт0ь{.

р азв1.1т!.1я допо.цнитФльг{ого о6разованртя дотей сддют"

[одразделеттие д{ттр{ 0(33'.,{в!1€? п0ь1о1.|{ь педагогт'1чес1{т.1м кФллст$т.тва.},| друг}1х

образонагФ;|ьнь1х у.:ре;кдений в реа.,|изацир| до!1Ф.;}н11т'о.|1ь{-!ь{,ч образоваг'о.]'1ьнь{х

проща&{1,1" реапизат]и}1 федерапьньтх г0с}'дарств€нньтх чэебовашиг"т. 0]эгани3а.ции

_:осуг'<эвсэ$.! [.! рц6;урсл*лнс:[:| дея'гЁ.]!ьн0о'г[.! д*'н'ей, а'1ак}!(е дЁ'!'фк[.!м сэ6щеотвеннь1м

объедтанен1.1яь{ и 0рганизац!.1я1,{ на дс}гс'в0рн0йт основе"

.1. |1р*ви.:[11 шрие|!!8, !'н(}р'!д{)к и Фс}!Фш:*Ё!!!'! д;}ш ш"!'{*ш{:;1ен**я: шб.учшгслщикс'!-

+. !, Б объедртшения [[одразлеления дш?{ прини},{а}с}тся дети г1ре{,{1{у1цествонно от 5 до

шрсдус},{отренньтй д.ця 0св0ения шрогр&}1&{ь1." 3а обуиагощ,.1п{!1ся оохранясстся м0стс}

!3 детс!Ф},{ кэбт,едиттег,,птатт в случ'ао боле:згпрт. гт!0[0}(.{€[:[148 са1'1ат0р1'|о-1(ур(тртгг0г(}

лФт{ен11я.

1.2. [1ри занттсле}!т:{т{ детеЁ.т в |}}ощз;тзде.тте}'1|.!е /.{11}[:1, ттеобходттп,ть} с'педу}01'ш.{е дощ},!ет|ть;;

!11'!сь1иенно$ заяв"11онио однФг88 :аз род*ято.;:ой (законньях 1!родо'[11Ё1а'ш'сле!{) 1.!.:|1.[

заяв.шег{!.{е рФбенка. д0ст'{г1шегс} в0зраста 14 лет;

(законньтх шредстав1.1толе{{} шри п0дачс заявлен1.1я 0 шр!тош{о роб0нка в

[{{с:.щ;хздел *]{ [1 е АоА ;

к0пр1я свидет0льства о р0)кдсн1.11{ робонка }.|.т1.! паопорта ро6егтка в возрасто от 14

лет;

ш1ед14цр{нская с[|р&вка о сФс'го'{нир! здФровья ро6енка [1ри 1!р{.[Ф1\1о дото!{ в

хореограф!.1ческое объедртнение |{одразд0пен}т'т А1!]}'1;

1э



ц )сн о ван и ем д.,'|'] с:.1,({ Р! с',!ен 1т:т де"ге[:! 
'{ 

в"}|'! е,1.с:'{ :

в связ}.1 6 |{0;-т}90}{исшт образ0ван?1я ( завертшенис}у{ обуненття);

т!исле в €)1ут1219 [10р0вода обуттатощегося для цродол}&ения 13своФния
образоват€''1Б}}01й пр.,фаь11\'{ь} в д1]угую 0рга[{'43ат.{|{т(}' 0су'цестг3ля[0'}{утс)
образоваге.]'1ьнук] дФ,1,[с]1ьно с.1'ь ;

пс) обстоятельства&[, }{е завися1пи]1,' 0т в0.шт.1 обунатощегс}оя !.{ш}.1 ;;эодителей
(законг*ь:х 11редс'гав1тте.:;ей) нес()вер{шенн(}.]'1е.!.'непкэ с:(:уиак)ще'{)с'] !{ 0р!-,ани3 ащ,4у\,

в т0ь{ ч1,1сл0 в о.шучае .шиквидат{и'т 0рган!1защ}1]'1:

!1 0 1\,1 е,{]и [{!1} ! с}{',! ]\,{ };0}(а:3 а!.!..и'{ п,! .

Фт'дтлслен:дс о6у'тагощегося оформлястоя прик&зо},{ директора 9.щея<дония.
[1ри приеьте обуча*0[;{ттхся в обт,едгтт!ет{ие педаг0г}.т обязагтг,т о3}тат{о'},1!,{?Б }.}Ё и (тт'пи)

!!х род:л'гс]:е!{ (-законны'к шредставр|'гс;:ой} с 9ставом' нас.гФ}{щи1\{ {1о,тожением
[{од-:зазделен{'1я д[ш71, правт'1.шами внут1]ег{него 1]асп01]яд1{а }1 другр1ми д61б/}{е}!та}{т.!,

ре}']{аме!-1'г['!рук)щим!.,{ ()р[';1н[[з;]цР!ю о6ршзовал]е",!.ьн()!..() шр0щсс0&.

[{рава ъ\ обязанноотгт обунатоттт9гося. предусмотреннь|е закс}нс}дательств01,{ об

0тт1р{слен!.1я.

5- *рава и сзбян:запп'пк:!{}ст*{ уч;}фт!{к}ков образсг8{|?ф.|[!:!.[(}г{} пр(}цфсса.
}частнрттсапцрт об]эазоват€,{[тЁ€}[0 п|эФ1]есоа в [[ол-1эаздел€нт.ти д1ш1.{ являк)тся
о[щ'пакущш'!е0'|, 1]еда!'()['11{ае0к}*е ра[:сггн:.!к!.!' р()ди!,с+;:и (закс:ннь1е [[редо"'.аниз,е;ли).

8 |{одраздо']ен!'1е д1ш}'1 пр!'1н{'{},{ан]тся обучаг0щт{еся пре?1}у{ущественно от 5 до 18

о6ъедтанонгте [1олразлелснр{я дш1и, реал|{зу}о}т{ео обттт966р3з{},ватель}{уЁ0
програтъ{1\,гу 7-нти гл бо'пее лет9 !} |-т'т(олт,1]о}4 в0зр{!сте'

{{рава и о6эдзаннос'г:д обу''та*ощи,ксял, {'1еда|о!'111{оск11х рабо'ш,нг:ков, род*тте;:е1.!
(з атсонньтх п.|]едста в ителег!) з а щеп.теньт ],ота вопл }ч]эеэтсдегтртя.

(}(щ.1д*'*[.!ес'{ 1{ь{ек)"1' }1рав() на:

шолучен}'10 кач0ственн0г0 дс}п0лн|'1т0"шьног0 о6разования незав?!с}1мо 0т п0ла'

с0щр1альн0го {10"то}ксн1.1я се1,{ьи;

овободттг-'тт1 вьтбор обра.зовате'пг,гтой области' п1]ог!заь,г&{ обучегтття },т ср0}(а р]х

роа]1Р{зацир{;

5.2.



0(щ*ц9'',* [10 !,!нд}{в['!дуа.]1ьнь{\4 }[[0(>нь:рл г]]1а!:!ам !'! ускфреннь!'й курс Фбу!!ени'{;

шо.шучен,1е д0{10лн}.1те"шьнь1х (в том ч,'1с.цсс платньтх) образовате.цьнь1х услуг:

9.трожденття, Р{нторнст-ресурса}(1.1, о6орудова}1ие}я, }'{обньтьлэа пооо6ттяьятл;

уча.стие в управлегтт.тта 11ол1эазделе}.тт1епш ]{1}[Р1 в форпте' ог1ределяертот} }/отавопт

9'лрсждсния:;

ува}1(ен}1е челс:веч0сксэгФ д0стор1нства, своболу сс'вести ттнфорь:ашии. свободт{0е

вь!ра)кЁн Р{е собс'гве н н ь1'ч вз !' ]1 5[д0в ['! убехсде н и []| ;

свободное п0сещенис 1,{88рс}прътятмй" пр0вод}1мьтх [{олразд*лениешт ,{[1Р!. не

!1ре]{у с]!{ о]]ре}!,!'{ ь1 х у н,€бтт л,'г м ! !'],| а!:! 0 р1 ;

защиту от г]риш{ФнФнр1я ь1отодов физ:а.лоског'о и психит.1оского нас}{д|{я;

усл0въ.1я обунеттття. гара}ттиру}Фп{'зе сэх1эа}{у 
'1утфепле1ти€ 

3А0!08{э{]

удов.]1ет'ворение :тотребнос'[о1| в эмоцион11.]'{ь}1Ф-"]!}.т{.!ностном о6щенг:*л;

усл0в!.1я для р{]3вит}1я тв01]ч€ск'1х опособностей ;

!'!риниь{агь ак1'}{вное уцао'г!.'!е в конкурсах, фес'гив{4.]1'!х, 1'1ерве},{ст'вах,

с0р0вн0ва.н!1ях9 вь]ставках- конферен{1}1ях раз.ц}1чнс}гс} }ровня:

:|;а1.! 1 и'] у о !]0 !,{ х } ! ра8 !.''! |,1 ]:{1]ер ес()]:} ;

добровольное вступден!48 в обществсннь18 организащи1,1. за ртскш}о{{сн,,1ом

до'гски,к о6щос'гвень|ь1х объедр:ноний (орг'анттзащгл||), у!.{рсждае!1ь{,ч ;т*а6о

создаваеп{ьтх пс}л}1тт.1ч€ск'1&|'1 парт[1я},1[1, дето[{'1р|и рел'тги03ньть{}1 орган}1защияь{}1.

5.4. 0[ту.1цц,*иеоя: об:тзаньп:

вьтп0пнять 9став }врехсдения" настоящее [{оло:к0ние' локальнь1Ф акть1

1-{с:;.щаз,л1е:!е}'[р1я д![}р1' 0!'!р0,|.1е]'!я}{)!]{иЁ ;1р11}}а рт об^и:загт*тс:сз''и обу.!а|.01г1}{хся;

со блгодать |{равтала шовод0н1.1я для о6у'таго щ:тхся ;

8}_т1||Ф',|}{!1Б вое в}.'дь] учебттот? ;эаботг,т. уста}{г)в'пептть}с д0п0'п}{тат€.г{Б}{г]1й

общео6разов8|'с.]'1ьно!{ шрогра*дьсой *д уис6нь;\| [!.]|а}1Ф[{ ;

соблтодать ре)1{}1ь{ обувения;

вь! 110]1 н 
'{'!.'ь 

['! нд1{в [:|д.у:}]1 ьн ь] е [ 1.,! ан ь1 00у ц0 н |'! 11 ;

соблгодать нор},{ьт 0хрань1 тр),да, сан!1тар}4и и г!1гиень1 на унебньтх за}{ят'1ях

обще ствс:ннь1х }1е стах;

бере;.тстто отно с итс я 
'('1 

ь'у| т[е ству {1одр а3дел е1{ия ]-{}'{.1Р] ;

ув|'кагь права. (1сс':гь и дос'го}|но'!8о други'ч обу*аа*ощтдксял у1 ра6ош'ншлков

14

,{.

[{



1 1одразде.1!ени}! А.ши ;

вьлп|3,лнять требованття работнгтков |{олразде"т10ния д}ш71 шо соб.птоденицо

[[[рави.:,:}},шу.1]ре,н!:{е!',{)рас]),0ря7]{ка.

-<.5. Ф6уч31.*р1мся зашрещаотся:

сс]верт1!атт, д0йствтая" гп{1ру1.патс:11_{тте образоват0']тБ}т[:1|? прс}|1еос;

{!р1,!носр!1'ь, у[1о[рФ6'::*:т'ь, {1ерод&вагь, }'!с11о"|1ьзова['ь ору}к1т*э' сшР!р'гнь1о н&!1|1'1'кР1,

табачттьте изделия" тг]!(сичь{ьте т.! нарк0тические вещества;

!!01'1с>.]]ьз()вагь .:тк:бь1е оредо'!'в;} !{ вещео'гва' ш(()!'ущи1е шр[{вфс'г['! к в3рь!и}1!( 1{

п0)карап{;

вь1]{ога]тсльство;

прг_}т.{звод1.т?Б .г{}0б{,1€ летйствптя, влещ|щ}те за собоЁт опас};гте пооледств'1я для

Фкр"у}каЁощи,ч, оскор6-;1'1'1'ь обу]{а!ощ1.!хс'1, сотр}дг{}.{кФв [1одразд0.]!енр!-}1 д|ши.

5'6' }4ньте пра.ва лд обяза.ннострт обуча.}0щт.1хся" п0},{имс} предусп,{отреннь]х в [[олоэтсении

[ }}с:дразде.1}фнР{'1 дш14, 01]реде.]'1'{ю'гс'| в с0сх!'вф'т'с'т8|а1{ с 3ак0н0дЁге1]ьо"гвош,1

Россртйтошшйт Федерац!'1и }4 {|амароко|:1 0б']&стр1} .шокальнь1п{и актаьлтт |{олразделения

д]1}р{' !те г!р(у!'и|30реча}!.|и},!р{ 3&.[(()ш0,{!}'[:е"1[ьс'г}}у .и }!::ату }*н.реж;.1ет'плая.

5.7. Родтлтелрт ('законнь:с представ1{те"шта) таьяотот шраво:

3}'|{!!.}{0р{6?Б€9 с }'ста.воья }нре:тсдетттая' 'ттлт1еттзиер] }нре;тсдегтття т1а правс}

Фсущ0о'гв.;|ен1.1я образоват'ф.]1ьной де}1те-|1ьнос'['р!, сЁ1{дет'е.:}ьс'|'8о!1 9*дреждену:яд о

гс}с},дарственнот]т а.к1{эедитац}.ти, д0п0лн'тт€пьнь1},{и общеобразс'вательньтш{и

!1р0{ра&!м&ь{и' реа]!}тзуе\,[ь1р]*а 1|одразде.]!ен1:!ем дш14, нас1.'с:}!щР!гу! [{{с:;:оженр'!ем !.!

друг!.1м}1 дощментамр1- р8пшам0нт!1рун]щ}.1ь{!1 образовательну}0 дФятЁ.пьн!эсть;

:3'1}[1и['1а}'[э 1!}111}|1 !.{ {36|()[!::[]:[е '[1!:]!']'ерес}я ребе:тка;

{1рин'.1мать ут{аст11о в управ.шонигт |{одраздо.;1ен1'10пя $1{1Р в форьте, опродолснно!.!

}ставом 9чреэтсдептая ;

вьлб:*рагь форшяь; о6у*аснлтэл 1,! 1!Ф]1у1.!агь Р|с({Фр|1ь{в&ощую лтнфоршшащ:акэ об о6"у*аенрл:ц

св0его ребентса, а\ т{1.к)1{е в}.1дах об1зазователь}{ьтх }'1 досугс}вь]х у0,1уц кФт0рь1е

0казь!вае1 ! |стдразде]'!ен[,{е А1]-{и;

знако\{!1ться с допо.пнительньтьти общеобразовательЁ{ь1ми 1]рограмма},{1'1 11учебнь!ми

!'1.]].а! {а1{ }]. 1 1о к0'г0р ь; мп с:(-:ун аетоя их ребе:з отс;

ут{аств[}вать в орган[{зац!{и 1.1 г1роведФни1.! ьгероприят:т!| (праздник:а, экскурс1'1и,

походьт ;; т'_1' }:

оказь1ва1ь :1{-1_.'1с!дь в \'кре1!]1ен1.||{ и разв1{'11{и }\{агориа.]1ьной базьд 11одраздо]1сн}'!9{



дш}'1 в ус1]ан()в.]! енн01!{ 3;1к0н0дш!.,е]} ьс,}:в0м 110р'!дке.

: .{. Родгтте;тэ: (законньте представ}1телта) обязаньт:

опредоляк]щие о6язаг{ноот1! ролгттелой ('законньтх продставителе}!'), обу'лагощихся;

!'1ести г}тветствеп}{0стт, 3{1. пс)сп}1та}{}те обута.}0т||!{хс.я" ш0.пуче}'}.1е 
'|м'\

до1:о.;|н1{'т'о;1ьнФ1 о о6разованг:;л ;

с}существлять взаиьтодействт.{е с гтедагс)гаь{и п0 в0прс)сам обун€ш{ия р1 вс}сшитания

св(}Р{х ле'ге*{;

ово0вре}10нн0 ттнфорья;.тр0вать 0 невозь{с}){(н0от{'1 п0сетц8н'1я унебньтх занятт'тйт

ребегл':ск:м: и:}-::!а бо.;:е:з*:рт и']]и !.}сэ ":пруг'<э'й ув!!н(р1'!.'е]тьг*о.й при:!и'т{е;

создавать нео6ходтлмьто условия для шолучен1'{я дотьп{1.1 вьтбранного шрофгтля

дс}полт{ит€']1Б1т0|Ф образовагтттж ;

нес'1'1{ о'[ве'[ствсннос'гь за ущор6. :лр:а,,а:анонньт!.! о6у,цающим1'{с'1 1'1мущос[ву

9н1з е:тс ц ен'1я в п01]яд|(е, п]эедус &{ с}тр ен}т0&| з аконс}дател ь ствс}}1 ;

ув;}жа1'ь [|е0'1'ь, д0с'{'()и]но1'в0 
'1, 

!1р&ва обтиашощи,\с$!' 1!едагфг!,.!{{е0ки!х и дру!_,их

работнгтков |{одразде.цеент,!я дш]}4.

0пр оделя1отоя з аконодатольствопт Ро с с рт{!скс-т!.1 Ф одер ащтлтт 
"

5' ] 0' [еда.гогптнест{{.те работтттлтс}.{ и1у{етс)т пра.во :

Ё& ут1д6;'''.1е в у[щав.,]!ен{.{}.! {{1одразде.].1ен1.{'! д]-ши в шор'!дко, о[1родс.11яомь!м },с'г'авошц

:*нреэтсдения;

н;1 защ!.!'1'у гпрофессг* цэншц ьнст!{ ч$о,гр* и д0с,г0}.! нс.! ва;

на свободу вьтбора !1 испс'льзова.н!'1я }1етс}дт,{к{.1 обуненгтя и в0сп}1тан!.1'{" унебньтх

утворжденнь1х д1щокт0р0м }/.трскде!{]1я :

тта 0х!:)ат{у трудФ с01{т'1а"шь}т0е страх0ват1!.{е }} с0ответотв1.{'т с действу1.01т{],{ь{

з аконодё['е:|1 ьст'вом :

гта п1]охо)}(дег{ие [!ттестац'1}.т г{а ос}с}тветствуг0щут0 кв;!,ттификаттионну}0 катег61!]и}о и

1!0"}}уцеь1ие ее в с]|у(|;}е ус}]ешнфго |'!р()хо)кдени'1 а1:}'со1''ащ1.!и, !10шь!ш{ен[1е

квал*тфгтка:,|р1|1;

['а с0](ра||1еш!-1у!.о |]р0/|0"|!)!сите.]}},}'0от'!, рабст:пегт) врер]е![и;

на полут{ е н|.1 с1 е]ке г[]дн ого }длиненн о г0 отшу ска :

т1а л^п1'тте;]т,|{ь{}"{ отп};с]( срокоь'т до 0д}тс)г0 г()да. }{е ]]эе}т(е' чеп{ чере3 {(а)'(дь}е 10 лет

ног:рерь:вно:! преподавагс;:ьско|1 рабо'гьт, 11ор91дФк !1родос.!ав.11ени'! к0!оро}о

10



$[щеде]1,{е'|'с.г"! 
у т1р9дР!.{'е./1е[|{ 

;

на прс}хожде1{?{е про фесс}.тс}на.шьн0й шереп0дг0т0вк|1 }тли п0вь}ш|]0р'!,цке' 
ус'].'&)10]:}-:1Ё}.!['0}4. дейст}у[{)!][ир! :3а!({)!|0]{а].е",ш;';;;, 

"=.-енис квал&1фикации в

на соц1'1альнь10 г61рЁ1нт1'1!{ 1'1 льг0ть1' установленньте лс!}ствугощ|{&{ законодательство&(Росоттг}ст*юг1 Федера-т1гтта, т4 ,{{Б|Ф?Б1, пред0став[{8€$}_т}€ в регт.'Фг1е педаг*г}'чес'{}.|ъ{ра6от,нр!ка${ обр|{зоват,о.,}ьнь{,ч 
"у,;реждснд*!,!.

5. 1 1' |[еда.гогттчест{}.!е 
р;!бс}тнит{тт о6язаттьт:

соб,;юдал'ь 9с':'ав', [!ас1'0,1щее [!сш:сэже н||ё у|"]!Фка]]}ьнь1е ;1к"{.ь{ '{]с.:дразде !!е|!р!$!]_[{1{{Р{ т*}вр еждеш'тя' 
р егла &{ентир}*о щ}4е }'1х шрава тт о6яз а нн{} ст1.1 ;

берожно отн0 ср1тъся к и}{уще ству [{одраздел*н1тя 
А|1!р{;соб'птолатт' цзебовагтгая т}., 0хра'г'е тр}'да., техп}'{к-е безопастгосттт,{1р о{4.водс'т'вонно{1 

с ан 1{.1 ар1.!{{ 1'{ { {ро,г 1.[в ол : ожарной з ащр}1.е ;прох0д{'тть пе]:}{'т0дические }4ед'тщин01{т.те обследованття взак()н()да{'е.]!ьс']'в()/!{ 
[1орядке; 

- - _"д?д!_'0{{п11л ]] установ.пен}{с!м

уважать честь !'1 дост0инств0 друг{'{х участн}1к0в о6разовате.цьн0г{), пр0ц0сса,:забс:'ли"л'п'ся об 0хра!*е 3'ц0р0!зь'! с.тбунак::т1и-хсяп, 
,т9[{.'.|э}!3|['!: 1{}осо6енности: ," .г! ,' !])'!:'(!!. \э ?1\ 

'.!}ци|]}{,11у&.]]!:!.!}:]Ё

[теп'{едпеш'1о 
'"1звет'{{ат}-} 

['ача'пьт'иг(а [}од!зазде ]те[1т4я дш.тт.т 0 лгобот} сицаг|и.'',угрожа*още|{ ж1'{зн}* у! здоровь}о "тлодой, о каждФ[,{ нос'{ао,1,нФп{ 
Ё..|\7 [',ае,т}рс}}тзс}1т]ед{шеп'' в [[ол;эазле'п€н''ти,&1шта 

и об учцшении с0стс}яния своего 3д,,!:}с}вья;св0евременР{0. ;1ккура1'н0 вео'1]Р{ уо.1'ан()в]!енн"ук} д(}к.у/!{ен,!,ац!,{к);0существлять на6ор обучаготттртхоя в объодттненгтя [{олразде.шен{,{я 
А,,1та;у!]ас.1]з0'.!;т}.ь !} :3асе/]{|{ ||мя.х }1е/{аг.()].][1чеок()[{)

конференциях. 
'.|-|!р]\.'| {"' о0!}е'га' рабс;'{:ах сс;тзеш{а;*ий, в

5' 12" {'4ттт'те права 
'т обязаттттосттт педа.гоггтчест{гтх

о!1редой'{}Ф,[ с}! законодёте.]1ьс?8о1\,1 
Ро сс:сйской

дс}п}{нс} отньтм}т инстр},1,]1]Р18пти'

работттгттсов |{{о:Фа.зде.т}€}:{}18 
д}[т}.т

фодеращрд:т,,[р}н0вь1м 
до{0вором,

6. {{орядок кФ&{{тлектова!{[дя 
ра6от*ликов {}одря3деденЁ{я 

дш{д,{
п{ ут"г{ФФвБ{я 0![лдть! ![х тр.1'да6.1" |{рттопя ра6отн*тков в |{одразделен]1с1 А1[тт осуществля9тся

[{0р&{а п{и тр].,,цо в ого 3 а кю шг]д;3тел', отва Ро сс гт т?с кю гй Ф еде;загтгаи'6.2. '!рровь:е 
о.1ношени'| ра6отников {!!одр;шде]}енио 

Ёш::..:

в сс1ответств}.1]! с

\',, *.,'-.
- :!ь.'_-__-_:,_!_,1



б._:}.

6'4' .к 
'[е,;.{а1'|"[{ческ,,й ,|'€$'!.€)![:!.{{')€.}'.*{ ,.[0};.ус:ка!0,'с'1

шрофессиона.т1ьное р{лр{ вь1сш]*е профессио}[ально0
требова.т,тт.тяья тсва.птафтатса.}{}'{(_}}т}т},}х

ре}'-\!|ир'уку1'0я '|руд(}вь{м д0г()в0р0м' уо']'!081{'{ к0т'ф()!'(} не д0.]1жнь| ]!р0,1ив()ре{,!}:'.1]ь
тр}дов0м}/ за к0н0дате.шь отву Ро о отдр]окойт Ф сдера щгшт "

[{ри за}("]ш()|'!е}!'и}1 .!]р}д0|}0!.ю 
,тц)|.0;}()ра .]]иц{)' г.г1тст.1,11;111'1ц]66 !::!;,, раб<шу|{одра3д1здФн1{е д[[']''{, шродъявляст Атщектору }ще;кдения фаботодатслто):

пасп(]рт'ул лта уптх ой д0щ1ь{е}т} уд0 ст0веря:о тцит?'пич}тс) с тг, ;

'{р'удову}о книжк}' за }'1ск'1{к)!:{ен{'!е1!{ с]{у'{аев' кФ1да'гр1иовой до[0вор зак.]}к)':{&е,1'с'{
вттервь1е ттлтт работ}{'тк псэсцпает ша работу }{а усл0в}.1ях с';}в}{естите.шьства;
01рах()в(}е св}'!де'ге]1ьс',1'в() !'{)суд;1рЁ'гвенг{()!{) 1'[енсР{()н{н0!-0 о]рах(}ванР{'!;
ц0щп{онть{ вс}]'1нск0г0 учета _ д'пя военнообя3аннь1х и лищ, пс}дле}кащ'1х шризь1ву
}'!{1 !30€!::!}{}:<: с"т[у;лсбу ;

дощмонт об о6разован1'{1'{, о квал:тфрткащи1'1 или нал{.1т{|{и сп0щи&льнь1х знантдй-
при пс}сцп'пе}{},и тта рабоч; чэебтготцт}с} сп0]{}'1а'']]Б1{Б1*, зттаттттт} т.'лр' спе[{т.{|1''|Б'|01й
1|Фд10'1,Фвк}{;

спр;]вщ о наличг{и (отсутствгти) с1,,др11\{0ст'1 \4 (тт.штт)

1!рео'/!ед()вани'1 ;'и(;с: 0 !}р0краще*1[.|}{ 
у!0]10вн()!.{)

реа билитгщун]щр{п{ основашиям'

факта уг0лсэвн0г0

!)рес:.]]ед()вани'! |{{)

"]1и{{а, р1'\,]Ё|:0{{{ие сре]1]1ее

о6разовангте" ответ]аю!ц}1е

хара.'{теристик9 0п]эеделет{[ть}х длясоо'гвет'с'{ву}ощи'\ до"]!жнос'1'е{{ т:одаго|-1(':{оск1.!х работ,нгяков.
[( педа гогттче е тсоЁт деят€.ть}то ст}.1 не допус 1(ап]тся .ш}тша ;

']'{р{шеннь1е {1рава зан{'!]!{а['ьс'{ }1ед;1{"0!-шцческсэ{'! де'1'ге.]1ьн0с'}]ьк) в 000,!'ве.[,с.|.в|.!1{ с
всчшив1]]и},{ в зак0нщ/}о с1{лу приг0в0ром с}ша;

уголовн01,1у просл[1довани}о (за глскштот{ег{1{оп.{ лищ. уг0ловн0о шр0слодование в0т!'то!|}е}{'4и т(0?$![-:}}} префа|цег{0 п0 -;;зеабт.т^пт.ттщ1ут0}.'{[4&{ 
осттопа.т,тття*с) за.

[1рест"у{1]1он1'1'{ 
'1ро'гР{в 

жизни и здФровьяд, свободь:' !{ос'г}.[ 1.{ дос'1'о!{нс.!ва.,1ицност}(
(за и0кп}с'чен'1ем }тезат{0ннс}гс} ттФмеще}{ия в псих{'1атр[.тчестсттй отат1иФша!э,
к"|1еве''ь{ и слскорб',ленг-шял), цлцэ,'товс:й нешрик0Ён()ве}-1н0с"1'[.] }.! г:(:,,т()в0й свсэ6сщьл
л1'[чЁ{ости'} пр0т|'1в семьр1 {'1 нссс0в0рш]енн0летт{?1к, зд0р0вья $&Ф0;]0Ё!.18 

'|

р1111е!о'|т]'!е нсснят1то !{л}{ неп0га1шонную} с}др[мость за умь11шл0ннь10 тяжк[.1Ф ]1
особо тя)1(т{|те пресп/пле}.п.1я ;

!1р}{знаннь]с'недеес;:особнь:ш{{{ в ус'[анФв:|}енном фодера::ьнь{&! законо1|{ 1.1орядко;

!0



-

&

имёющ,1е з;}г)0,}евани'1, 11ред"уср!ф'}р0ннь!е 11ер8[1нем, у,!..верждае*,!ь||у!
федеральнь1м с}рган0&{ }'1Ф|{0;1нттте.шьнот]т вдасти' осущ8ствдя}с}тт{'{п,{ функщтттт по

области здр ав0цзхран0нр{я.

6"6' [гтстеп'та' 0п'пат!'{ тР}да работгтглт<ов [1о._:раз:1е;тет}}тя д}1{т.{ уста''г;]вл}']зается в
соо'гвет'ст'ву{}'! с законода1'е-.{ьс'1во-\1 Рстсс;;;!ско;! Фс:деращтт:с' нФр${а'иЁнь1&{,.1
ш|]ав0вь1&{и атстам[' [аьтарскор"т об-_таспт }! ']ока;1ьнь1\'[| акта]"тгт 9нреэтсде}|ия.

6"7' 3арабсэгна.*: |{"|1ш[а рабст:'н*;каъ: 1],_::Р;]:с-1ен[{'| д\11р1вь{г]-,1а1]!{вае.!',ся за вь}ш{)",!нен}.'е
{4м|'1 функттиона'_1ьнь!}; .--'бя:'.?;Ё]"'т.'}*! !'1 рабо1 пре-]\.сп{отрснньтх тр}д0вь1ь{
,п1011}}}0рФр!. 3арас1с',,: :;-я !..;;.а работ.г*г:ка с0о.!оит !{:] .]1().]})!(};0о.р[{9! 0 {'.}||{|-а)1,а''

ко1{шенсац1'1онР'ь:\ ]1 }[-ь:\ сбязате,тьньтх вь1плаъ а такж0] ст!1}{}диру10щр{х вь1шлат"
6'8' 3{} вт'тпо-тт]ен;|е _.':'"''1а;пе;1ьнь1х работ связа}11''ь]х с образФБ3}€']1Б}1Б1},{ прот{есс0м г'т

Ё€ 8'\:_;-]-'-' ''1\ 
= |т\{ основнь{'\ о6ялзаннос'го|{ рв6о':ника- .ус'!'анав-]!1'1вас,[о'1 до{1.].1аг|}.

т}^^_ - _- _уз]]:=: _":':]:нно'"1 
доп'цать1 и п0рядок ее устан0влет{'тя 0преде.пяется }н1эе:тцент.1€п{

| __:€_]е_:а\' вь{де]!еннь{х н& э'1'{4 це.]1}:! сРедо'гв 0;}][(()с'1'0'1'!'е.,!ьн()' и закре].1.] ['!е.|'о$|

'::':{а1ьнь!}1 н0рмат1,внь1п{ акт0м }нре;кденття, принять!п,1 с учет011{ },{н0ния
г!редст&в!,{'|.е.]|ь}!()|.() ()р]:а!та 

рабст,т:.:гтлск'лпз'

" 
: ' Работгдрткапг |{одраздолен!'1я дш!'{, с учст{]1,{ шоказатоле1{ розультатов тр}ца, &яогут

бт,ттт, уота}{ов'п€}{Б} ББ1|}'[1а}}тт €?}'{},{!"[}зрук]т.т{ег0 ха.рактера' 8илг'т, разп{е]]ь1, ус"|!0вия и
шорядок |{роР{зведФнР{'{ вь{}!]]а{'с'1{11!{и1{{рующо[0 х;1рак1'{,ра' шоказа1'о.|1{{ !1 кри.!ери11
с}цент{т'1 качеотва 

'1 
!зе3ультат'тв]{0ст}т труда ра.ботгтиков" 0пред€.шяг0тся }н-1зеэт{шенттем

в ]',1реде]}ах' вь1де',1еннь!х н& э'{'Р] це":]и средс'гв сар!(]0'}:0'{"{'е.]1ьн()' [.{ закреш.]['{}{},1:с$!

'ш0ка'шьнь]1'11{ Ё{0р}'{ативнь1п{!'т актам'1 }тре;кден}4я. принять1п{!1 с учет0},{ ь{н0н{4я
!}ре]{ст'а}!!,{'''€',}!:]:!0]''() {)р]'а,*а рабсл.п:.:*тнск:пз.

6'10" Ра6отнртка&{ }{огут бьтть установлонь1 инь10 доплать1 гт надбавки в с*ответств!{и с
деЁтствуто}1{'4&{ за.к(}г10]{!}}€*Б€тво},'.

6' 1 1. [луже6нок- расс]1едо8анр|е Ё{ару[]]Фни|1 лтедагю:,и!{Фски&1 ра6о:.,ником { {{одразде.]!Ф}1р{51

дш]и нФ!]1\'{ професси0на''шьнс}го поведения },{с})'{ет бьтть ш1]с}веден{) то.тьк,, по
д:ос'':'у:':р:вше[{ н', не|,, жа,лсэбе, г:сжаннс,!{ в 1!исьр!еннслй форме. {{ог:р:.ш жшдсэбь.:
д0;_тжна бьтть п0редана да г{н0ь{у п0даг0гиче ск0},{у работнгтщ:

{]р0дань1 п11&сности тольк0 с соглЁ[с1дя шс1даг'оги!{еского ра6отн*тка [{одраздоления
дт'ш,т" :за },{ск-'л10че}{иер! случаев, ш1эедусп{0тре!.1}{ь}х :}ат(о}то}4.

6.13. {}рокращение ,1р}довФ[0 
дФ[оовора с рабо:никв'ш1и !{{одрашде.,1еЁ{}.1я д1ш!1

1п
'у



-
0сущеЁ'гв"}}'!е1'0'{ {10 0сн0ва!:!}'!'!ш{ и в 110рядке, шредус:м(у!'ренн()м '1рщовь!м 

к()дексо][{
Ро с сртйто койт Федора щгтта

'/ " [! оряидш к .у к|р!д в;!ен и я: |! ол ра зд е.11 ен !.{'! дш{ !,[
7 '1 ' }правлеттие |{од1зазле'пе[{т'{еь1 д!т|}т ос];|1естг{1яется в сФ{)тветстви'1 с лет1ствук}'т{}.ть.{

законода1'о']!ьс'{'во1!{ в сферс обр'э-'сован;:я. }?:авом :-,*ре;кдони*: }.{ на$,[,Ф.'{щип,|
|,[олопсение*ц'

7.2. 0[ущее р.укфв0дс,[в() дея1е.-:ьн'*''стьь_, :1с.,:Раз_]е-1ен!1.я дш1,.! 0оуще01.в].|яе1,дирек10р
9-тре;кденття"

со0тветств\ ь:'г' _':' =тте'тац|ш:' нача1ьн!'1к сщукч.рного подраздел9н!.1я,
}{а3}[ач3е.'1ъ:;. }:з _]с.тжность \.1 освобо>тсда.еьтт,1т1 от л0л),}:([тост'.т д'1рекг0]]ом
\./..- .-...! '!|-,т ; __-. '1.

'7 '4' !х;-'1]Ё]}1&1ьт{ь1м с}рганс)м уп1]ав.пения [{од1эазле.г{ент4;{ д1шрт является [4альтй
" - -:агог1{1!е с ки'й о0 ве,1".

\!атьтйт педаг0г!1ческртй о0вет _ пост0яЁ{но дойствугощтсй кол;_тегиальньтт! орган,
рабс:'т:а ]{(у!"()р()'\) *1а']ра,}/].е*1а !{а р{д}!}и']ие и с0|3ер1!!ел{с1..!}()!}а}!ие 

у.тебг,пкэ-
в0сш[4татсльн0г0 проц0сс& [{одраздел0ни]т д1ш}1, шовь!|шон*те шрофосср1онЁ}льн*го
}''аотсрства }:{ творчес1{0гФ !1с}ста педагогртческ}4х 

ра ботт.тгттсов'
7.5. 8 оос':ав \4а;':ото !|од&[0!..},1':{оско1о совФ,1,а вход}]'| Ёсе шода!0ги{!еск14с рабо"гн:ак:т

[1олразде'!|ент'1я дшр1' ,{еятельнооть &{алогФ шедаг0г!.тчес]{Фг{:) с0вета с}пределяется
[ [ст,:ожен рз е рт о &,{ат с)]!{'шед,,]'(){^[.! {{ е ск01\,! с0ве..е.

1"6' &{альтй педагог!'1ческттй с0вет п0д предоедат8льством г{ачальнт.!ка [{одразд0"шения
]|! 1[[{:

обсу'ждает 1'| про1'1звФдт{т вьт6ор различньтх варР1&нтов содер)кан:гя о6раз(]в&н1.1я}
форпп" ь1етодг]в 1'небтто*воспитате'пь}тс)г0 про|{€сс|} рт способов }.{х 1}еа'п''3а}.{|т}.т;
шр{{н14ма0'1' до{1о]1нР!'.е.],ьнь!0 о6щоо6разов#|о.]'|ьнь!*. {}ро[ра{\,11!{ь1 !1еда! о[.141(еск}4,ч
-;;эаботшгпсов. 

унебньте п.шань1 {.1ндивидуа.шьн0гс} обученртя и инд}.твидуа.шь}{ьте
д0110"11ни1''$.11ьнь}е о(:щео[>раз(}в;{.е',1ьнь!е [щ0[р;]ь1},!ь1 разв}'!.|.{1;1 д.11'[ с:бу.,шающи.\с'! с
0гран?1ченнь1ь{!.1 в0з},{ожн0стя1,[{.1 здФр0вья;

3ас;|у]'1!['|,}ае"|'' :агт(:.:рмпа:1шо и' 0'!''че'1].ы !.'е]|а'огр{чес'{р{х рабо.тнилсс.:в !||

Ё}дм]'1нистращ11!{ |{одразде"ц0н!{я дши по вопроса&{ о6разован1.1я т{ восц11танр1я
детет?;

обсу;кдае1 рс|зу]!ы! ,угь] л,{фн1'!'1Фрр|Ё{1';1 ка!:1еЁ,{'ва образовашельной де'!,1,е.].1ьнос,{,и:

&
эп



ш()дв()ди:[ ит'0|'р{ все.к вид()в к0н1''р()"|1'!.

расоп{атр}.1вает характер!1ст!1к|1 педаг0гичеок1{к рабс}тн}1кс}в вь1к0дящ1.1х }{а

{1.

{т[:'гео'['а| {}'! }('} ;

7.1. Р[альтЁ! пФдагФгит{еск]{;! сов$т созь1ва0тся руковод!{теле&{ структурног'3

гт0дразде.пет{1{я по \'ег- необхолтдьтг-}стп{' }{с) }{е г}ех(е 5 раз т} гс]д'

7.8. &}}а.г:ь:й !:еда!с'т:*;чсс..:*:1 совет'1{збирао{'{.{з свФо|Ф сФс'г;1в& секре'1'ар'!.

Ретшеттие }'{а-т+г,:, -3_:агог'г({еск0г0 с0вста являет0я шравс}р{с!чньть{' еспи за нег0

1 [р0 |'к>] [ 0 с о *- !,-' ["-'_ : -- по-1 о в !'| нь1 гщис:уго"[ вую щ[т х.

Регшен:те } 1_,- _ : _ ,: :3:агог|.1ческ0г0 $0вета оформляется шрс'токс}лом"

;1 _:{ ::'-'_.-___].чэ{д1|с до11отвугощоь{у законодат*льству в сферо о6разовант'тя,

.-^_-;- -:; '_{;-те;ь|{}:!}1!.| для педаг0г}'чеот{их ртаботтттттсов. $ргагттазагттато

]_.--__-_:;-_д-| _;*::аен:тй &1ш:ого шедаго}'}{[{еско10 совс'га ФЁущФс'гв.}1'{е'г на{{&]1ьник

:.:-"[ ]::-. . г..-']Разде.г{ения и с}тветстве}{т{ь1€ .пиц{!,. указант{ьте в ре{[]еЁ]иях А'1а"шого

-''----:- :-1 ..;.]|]е|а.

7.9. [1;аз" т _*1';:",_.-{._,.п1 нача.пьг{14ка г{0дразде.ценрш{ д1ш}{ 0преде.цяЁ]тся тр1дс}вь1п{

дого*'-"};.!ш ": нас1.оя.['1},:!}4 |1о"цц:>кеп,ц.и.е.ьт () стру!с1)ур!.:[0ш{ 'г'0,:'ша:3;{е.]1$,н}1!"!

допо;]:п:те_=:: _- _ :*] зазования дФтФ;.!.

7' .1 0' }1ачальн;т;< ]1,'-_: . 
- _.-:е}тия ]]}1|}4:

Ф осу1де€т:;---т;_ _.}.1т1ее руководствс} деят8"шьность}0 |,{одразде.шент.1я 8[]_{}4;

о пл1}{11Р'.(: _:_--}{]\'с)т 1.1 контрс'л].!ру0т о6разов&тФдьну10, ут1е6но-ш{отод1.1т{оЁф,'}Ф,

творчес }з_:. :: { }3 3 }"?ствет{1{у}0,{€#1€)1}т}|{)сть {{1одра3де'пет{ия ]{{-1}й;

о разрзбз:;-:;3: .:с1:!'1ьньте акть] [{олразделе}{ия д[ш''{, а такя(9 учаотвует в

р;-рэ5.': {. .. -._. 1ь}]ь!х акг{)}з 9нреж;1егтил;

ф готов|,т ,!.т:-:, - ['!:{|11]€8.}:1}.те. щзафтттстт работг'т т4 растт}1сатттле заттяттттй;

Ф коор:]н::|]. з: :збоц' пецагогов д0п0лн|'1те"пьн0г0 образоваш11я п0 вь1шо.цнени}0

н9 обхс1-]! 1]; с ]: .. ч сб н о - }'етод]{чФ с кой дощь{ онт ат \'т'1;

ф у**ас'гв\е[ 3 ::с ,бсре 11расстановко кадрФв;

д0;-1жностнь1х оь:а_]ов раб0тн!,1к0в |{одраздо"шония дш1''{ в шроделах фонда

зарабс:ттто}"' п--!ат},: г; собстве}!}[}:!3 средств' о учет()п,! ()ща}|иче1.[}1й, уст:}!:!()пле[:!}|1{х'

дс01отву:ощ].|\{ законодатс1-;тьство\1 ;

44



0 ю1 адар!' р!}б$,[н [1к(;в } ! одрсшделе!] р:!'! ]{|11Р1 ;

Ф г()т0в1'1т п]]10е!{:}'ь! при|({!з0в }' расп{)ря)!(еу,хуай для представлет'}1я дире}{т01.}у

}.лрсждсния;

работьт:

о орган;13\';-] э-б;'':-' по коп{цлоктован1{}о объедглнениЁ1. шрин{{1\{аот }у{с1рь1 по
:1:^|\_г1: ь_].._,.' ; - - '= 

]{1 :--. -.. : п] т!{гента обтна'тошихся;

' '-'-1 
__;: :''--;;- по_]готовк\; [{сдагогт.тчо ок]1х с0встс)в 9нреэкдонття" &4альтх

' 
= ''' - "'_::_1'3:'-'' с0ве10}} |'}с':,тр;дз]{е..:!с}|}1я д}{}р1, с}<;рьширует рабс:..гпае |}\ |!.{{!:},

!*:-}__э " Ё: !1--по;]нен1{0 рошен1.11.а подсовотов;

с 3т:{]{_цзЁ: " 1_]]1{е в !10д1'01'0вк|. }'! [|р{>веденр{и ;,]-]'ес'1'ац[.!{{ шеда|'0[.и({ески,ч }.!

+]:-{*; раФ_=з:.эз:
. пр|{н!.\'{ае: \=3ст1е в развр1т1.{!.1 |з укроплен}{и }.{е6но-шяат0р}4альноЁ| 6азьт

1-{олр аз: е:те н } ; я .]1]_1[{ ;

о 0бсспеч!1вает зь|по.шнен}1ФФ сЁ!н!'ттарн0_гиг|1енич8скик !{ прс}т!1вс}пс}жарньтк

:ребовагтн*"* в |{е-1'!х 0храны' },'! у](ре[;]}е!'1!:{я з,]'ц0р0[зь9! ,.{ез..ей ,,)| рабстл..шит<о;з
[1олраздь:.тен1 1я,т т т!!{;

о обестхочива91 сохраннос,[,ь р{мущсс.гва и дру[,Р1х },!а1'орр{а.]1ьнь!х ценнос,:о|1
[!о:разде.цен|ш,г[т 1 }[[{;

0 рец1ает !'1нь10 вопрось1 орган!{з&ц1.1и деят0льн{}сти [{одразлеленр1я. дш}.{.
7' 1 1 ' }1ачатьгтрттс !1одразделе}'|ия д{ттрт в уст;1}'!()вле}.п{().\,1 за'(0}'0]1{11]Ё-]1Б0т}}()]\,! п()рядке *{есет

ответствсннс)сть за:

' невь![:о'-!не}!ие с])углк[ций, 0'|]1есе!::[}!!}!х к е!''() к(}]\,{!'[е.}.е!:]!1!,'ир{;

0 реа1;]за|{!т]о }|е в гтс)'п}тоья обт,еьне г0с},ларотве}тт{ого задат{ия. унебттого пла'1а.;
Ф )кизнь |1 з-]оровье обунагощ}1хся и р'таботнттков |{одр'!зделения дш1}{ в0 вромя

с:бразова :-е.1 ь}; 0!.() | !ро| {есоа;

Ф адет(ватность пр}11.{е1''яе;\{ь}х фор*, п{ет0дс)в т{ средств орга}'{!.{зат1{.{и

о6разоваге11ьнс]го !]роцссса возрас'гнь1л* г:сглхофр|31{о.,1ог1{':1оск}{1!{ особеннос,'*&!,
ст0т0}тностя}1' способностя}{. т'1нтереса},{ обуяагощт.1хся" требованттяпш с}х!]ань}

ж['!зн[{ и зд()р0вь'{ дет'е!"1 и обучающи1х0'1;

Ф у|]{.!|зе['!}: {св&"г[[1ф}{к.]|{}1!.{ работнитсств ||-1одраз,1[еле}1ия А{{}р];
$ г{ару1шФние шрав рт свобод обутагощттхся и работников |{одраздолен!1я {11!}1 и

инь!е дейсэ]вш'пя[, }!ред.уср1ф'1ре;_1Ё!ь;е з&к()н0д81'е]1ьс'1.'в0][( Росси[]окоЁ.! с}едеращии.

.}о



8- фишпашпсот|ая и хозяйствен{*{ая деятел|,шост[! ттсэлржд8;пе|{ия д{'1'{т/т

8.1" &{тлнистер']тво с}бразован}ш 1{ на}Ё!1 [аьтарскот? об.цастта формирует ||одразд0лени}0

0сн0внь11!'и в!1да11}! .]*,{1ь-.11.!:.с-),-'т!!. указаннь!:11и в }"ставо }'троя*доттия р1 настоящ0п{

{1о.по>тсеттрттт. [1с--:гзз;е.:ент1е д1!]1.т }'е вправе с}тт(азаться {)т в1э1[{0.т||}'!€}{]4{

|,осударс] !]:-1!-)] ? -1а_]а:1!1я. ФтднансоЁо0 о6ео1[Фц:{ен1.1о вь!|то'1неь11{'| 1шшЁударс'[венно! Ф

за-1ан1'ч ]:;";:*тенття д1ш71 0существ.пяется ч€ре3 бухгалте1эиго }чэе>тценття,

Ёч..-_ -_:: - '';_Ё1Ё;1|-; полцп':'дтке }нреждени:яп

8.: _ __:;т - _ =113ании 
|{ь{ущ0ствоь{ [{одразде.ш9ние д[ш{'1 обязано:

о -*]фе!.т1{вно 1{сшользовать и1'{ущество;

назнач01{!1н];

. Ё{о дФшускать ущдшкэния текнщчеокФго оостояЁ{р{я 1{1\{ущоства. 3то трФ6ованР!е нс

расп]]с}ст1]ан'|ется на ущ'д!шеЁ{ие: свя3а}1}{с)е с егс) }{0р&{ат'1внь{&{ и3н'эсоп'{ в

шр()щессе :) кс п]1уагации ;

0оуш(ес1.в]1ят|, (&[{!,{']..|]-]{Бг!Бгй и 'гЁку1!]ий рер!()!т'}]1'! 3а[{ре!1)1е!:[}{'01'0 :3а

11одр азде-т1е н }1!- 11 д1ш}'{ нодвиж!'1&{о го 1'1&{у щФ отва :

с0дер)*(агь в !'с|1равн()]ь{ {)0су!'011н}.!и с[1!о"гемь1 }'! средо'гва |'1р0'[['!в011ф)!(арнф,:!

защ1'{ть1.

1{.3. !.1ри !]г!!очег;1{;{ в с0с1'а}з | [о;цраш;{е;;е!,,!},!''! ,ц}}[1'! дет'ер_] с 01''р&'[{[:!че[:!!1!']\{[|

в{-_)з\!о;{ностями здоровья !1 детоЁ.{-!.1нвал!{д0в матор,'1а"цьно-тсхнр!ческая 6аза

[1одра:;делепия д11р{ д(}л?'{}:!!1 обеопечивать г{0|}ь{0}1([{00?}: беспрепятст!3е''!}'т()г()

досщш& р1х в шоь{ещонио, & таюкс1 }{х пребь|вания в ук&заннь1х п0}1сщсн1{ях {налгшлгто

панду00в" п0]эучн€Ёт, рас1ш1.1реннь|х двернь1х пр0емс}в" оттец'1альнь]х 1Фесе.ш р1 другие

ус.::с:ви:т). ]{е1'и с {}[рани{.!еннь!п{[{ в0з|у10]кн()сш!ь{и зд()р{)вь'], де'гр{-{{нвш1[:!дь] в[!раве

п0.,-!ьз6гваться н8с'бход}'1},{ь1п,1и техн|4чески1,1т.т средствам'1" а такя(е уо;_!угаь{и

:].4" }4ьтущ:эство, приобрет9нноо [{одразделс}{!{оь{ дш11,{ за счФт сродств от

п!}1}:|0*81!{€ Ё1 дФх{)л деятель}г00т}{, п0отупает в с{}&]|0ст0ятель}1{}е расп0ряж(е!'{''|е

{1одраздодеЁ{1!я д1ш}1 '1 
ут]ить1ваотся на отдольном{ балансе Ё соФтвотЁтвии с

за!{с}нс}датс,{ь0тв0},1 Росст.тйстсоЁт Федерацт'1и р| 
'10гтопьзуется 

в }/ста.внь1х целях'

-,.5. Ёведснр:я: () 0с>с'гаве иш!ущес1.'ва, ![риобре;'е'ь1н!0[кэ [[1одразде.]']ением дшр1 за Ёце1'

оредств^ ш0пученнь1к от пр}1нс}сящо1? д0ход д*ят8льн0стта, |{олраздеден!'|0 дш]и

.}'>



8.6.

1ъ{ини*'!'ерс'!'в() и}|\щес] веннь!'\ (}|н{:''шсн}{1:{ [аъ:арокой о6;таст:и д!!,'| внесен1{'{ в
р ее стр т,!1{\'ш е ствд { : -.. * ар.- г:о :": об.т а сп :.

[1о':.раз'_тс_:е||;'|- ':1!:;1 не вправе зак-1!очать с;1е-1к}'. |]():]\{0}к|.!},'!&1[{ ,й''''*,1*,'3|4'!1\{!1.!
ксто}1.! !1--{'тс_€ -'}:ч-')кден''|е ]'1л]'1 обрсэпденение }1}{}_ц['ства- закрошд0нного за н1!м,
|]'1]' ;'ъ;_' "-]€ъ-183- приобретеш}{с)г(} за счет с!]елств, вь'де;тег{г{ьтх [}олра3ле"те}}'1}о д''[{р{;_ - } 1ре_]!{телеп{.

}' -';:що;ть за р1с}т0дьзс)ва}{ие}'1 бгод;тсетньтх средств осуществ'1яет д1фе1{т{}р
_ъ'чрежден{{'| с0!]!аснс: бю^г;ке1нь|'\ рас.\()д()в 1{одразде.]']ен1{'[ д!11и.Ас:ходь: суг р*нс)}{
пр!'1г{0сящей дохо': ']е-яте'1ьност}1. направ-1я]отся на расх0дьт [{одразделен!ш дтт1?1.

9' |-!оря:ок внесения !{з1'енен[{г1 в |{о.г:о;ке}!!{е
[}с.тожет;;:з .'{|^!жет бьггг, г431\1ет!е}тс) }1;]}т дс)п0л1''е}{0 при гтеобходтап{0ст}1. Ё{овое
___'__'_";сн||е' !{з}1енони'1 ,{ до{}о-11не*1',51 в 11о.::о;коние 1!р}.!нР]&1а}о,|,ся общом ообрангл*л
:зботггттков учре}кд0}{ия , с0гласовьтва1отся 9п1эавлятощ{.{},1 сс}ветоьт }н1эе)!{ден'тя и
утверждак)'[,0'1 [!р и к;1з 01!{ д1{рЁк !,(}ра !.грежАен :а:т.

)

й

!

[
$$рилшэж**хх,}е

,|{о ка л ь н ь! е }г Фрматт.{в н ьгФ а кть! $одр а зд ел 8 ш{ д{я д{шр{1' {1ор*лдок ор]'ан1{зац1(и 11 оо}щео':в;.1ени'1 о6разоват'с-цьной де'{.1,е]1ьнФс,ги 1{о
допс}лн}1тельнь1]\'{ общеобра30вательнь1п'{ г]рс'грамп.!ап{ в структурн0м т10д{эазде.ше!{1,{и

\]чре}кдент1я [а:гарокот? областтт сРодне:? о6щообразоватедьнот]т 
11]ко.ць1с'1{расл'*оса!!{арск()е му]{'и!{!'{]1а.][ь['{0ш) 

раг?с:гта }(игте.,:.л,огсиг1 {-'аптарс;сс:р.{ <э(:.ттаст:и.2' |{орядок пр|{с.}1а' отт{ислоЁ{р[я !{ ут19', дв|{жсн].1я обу'татоттт:лхся структ}рн0гоп*д]]азлеле.{''тя детст(ая 
'}'{}Ф'па 

т'1с1{усств г0с},'дарствеш}тс)г0 бтод>тсетттогоо6щообразовате.]1ьно1'о у{{реждон{{я |апшарокой об;:аст,*д средне|.[о6щеобразовательной шк0'шь1 с'(раонос;]},{арок*е п{ун|'1ципа.шьн0г0 
района!|( рт л, л е': т л, о ки т! ( а н: арс кс: ш.{ <.: (э"ллаоти 

.

3' |{оложентае об аттест&щ}'1{'! обучаготттртхся структ\ршого },одразделеЁ{?{я д0тская

[аппарскот'[ о6ластд'т сролно|'1 о6тшсо6разоватольно|.! шк0ль1 с.{трасносамарск0е
м{у}ти}{т'т{1а;'1Б}:|0|Ф 

ра.г'?отта Ёиттелт,стсит-т [ама;зстсор-? областта.
4' ]]!!о.::оженис о ш,1они,1'Фр1.[н1.е ка{{ест,ва о6разован1{я в с,[рук1.}рном |;одраздс]{ен!|}т

детская {шко.ша }1сщ-оств гс}сударствеш1{0гсэ бтод>тсетного общеобразс}вательн0г0



у{:!ре;кдени'| |аьпарской с:б;тас:'р: средней общео6разовагсзпьнор] шк0.11ь!

с.1(расносамарск0с !{ун!'1цр1па1ьного рат?она (т.тнельскттт? 0аьшарскот? об.цастрт"

"5. ]]о;п>кп,п00т]:{ь!е р{};с'1]р\,!(т1!;гт ;табо'ггпгтков ,{}!}Р1 *.

6" !олжностнь1е 1{}!стр\ };ш:!!1 :1с с\ване труда

7 " }4гтструт{'1{'4и пс] охга::- т]:а.

с}гс}

:.,:сэй.

т}т,

геи
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