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1. Oбщие ПoЛo2l(ения

l.l. oбpaзoвaTеЛЬнoе yЧpе)к,цение ДoПoJIниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния
<Стaнция IoHЬIx НaТУpaJIИстoв БелгopoДскoгo paйoнa Белгopo.цскoй oблaсти>

яBЛяeTсЯ МyHициП€UIЬнЬIМ бro.цжетнЬIМ yчpеж.цени еМ (далее _ Уupежден ие ).
Пoлнoе нaиMенoBaние Унpех<дения: МyнициПЕшЬнoе yчpе)к.цениr

дoПoлHиTeЛЬнoгo oбpaзовaния <Cтaнция loнЬIx НaTУpaJIИстoв БелГopo.цскoГo

paйoнa Белгopoдскoй oблaсти>.
CoкpaщеHнoе HaиМrнoBaНI4е У.rpеждения: MУ !o кCЮH>.

opгaнизaциoннo.ПpaвoBaя фopмa: МyнициП€UIЬHое yчpе)Iqцение.
Tип Уupе)IqцениЯ: бroДx<етнoе.
Tип oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции: yчpe}qцение .цoПoЛниTеЛЬнoГo

oбpaзовaния.
1.2. УнpeжДение яBЛяrTся llекoММepuескoй opГallизaцией и Hе сTaBиT

изBЛечение пpибьIЛи oснoBнoй цельro свoей .цeяTеЛЬнoсTи.
1.3. У.rpедителеM Унpеx<дения яBЛяеTсЯ МyнициПaльньtй paйoн

<Белгopo.цский paйoн> Белгopoдскoй oблaсти, oT иМrHи И B иHTеpесax

кoTopoгo дeйствyет a.цМинисTpaЦИЯ БелгopoдскoГo paйoнa. Фyнкции |4

ПoЛнoМoчиЯ yЧpеДиTеЛя oсyщесTBЛЯеT Упpaвление oбpaзoвaния

a.цМиHисTpaЦИИ БелгopoдскoГo paйoнa Белгopoдскoй oблaсти (дaлее

Уupедитепь).
Юpидиveский aДpес Унpедителя: 308519, Белгopoдскaя oблaсть,

Белгopoдский paйoн' п. CевepньIй, yл. oлимпийcКaя-.ц. 8б.
Фyнкции и ПoЛнoМoЧия сoбственникa иМyщeсTвa УupеxсДeшИЯ oT иMени

МyнициП€LЛЬнoгo paйoнa кБелгopo.цский paйoн) Белгopoдскoй oблaсти
исПoЛняeT a.цМинисTpaЦИЯ БелгopoдскoГo paйoнa B Лице кoМиTrTa
иМyщесTBеннЬIx И ЗеMеJIЬнЬIx oтнoшений a.цМинисTpaЦИL| БелгopoдскoГo
paйoнa Белгopoдскoй oблacти (дaлее _ CoбствеHIIик иМyщесTBa).

Iopидиvеский aдpес Coбственникa иМyщесTBa: 308503, Белгopoдскaя
oблaсть, Белгopoдский paйoн, п. Maйскиil,ул. Киpoвa, д. 6.

Фaктический aДpес Coбственникa иМyщесTBa: 308007' Г. Белгopoд,
yл. IIIеpшнеBa' Д. 1a.

1 .4. Mестo нaxo)к.ц eНИЯ Уvpеlкдения:
_ к)pиДический aДpес: 308580, Белгopoдскaя oблaсть' Белгopoдский

paйoн, с. Bеселaя Лoпaнь, yл. Гaгapvtнa, Д,.76;
_фaктинеский aдpес:308580, Белгopoдскaя oблaсть, Белгopoдский

paйoн, с. Bесeлaя Лoпaнь, yл. Гaгapинa, д.7б.
oбpaзoвaтеЛЬнaЯ ДеяTeЛЬнoсTЬ oсyщесTBJIяеTся Пo a.цpесaМ' yкaЗaнHЬIМ

B ЛицеII3ии Ha oсyщесTвЛеt{ие oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсти.
l.5. У.rpе)кДение }Iе иMееT филиaлoв и ПpеДсTaBиTеЛЬсTB.

|,6. Coз.цaние kI .цеЯTеЛЬнoстЬ ПoЛиTическиx пapтиiт', prЛиГиoзнЬIx

opГaнизaций (oбъе.цинeний ) в Уvpеlк ДeHИИ не ДoПyскaloTсЯ.



2.1. Пpе.цМеToМ ДеяTеЛЬнoсTи У.rpеждеНLIЯ ЯBЛЯеTся: oбpaзoвaTеЛЬнaЯ
дeяTелЬнoсTЬ Пo ДoПoЛt{иTеЛЬнЬIМ oбщеoбp€tзoBaTеЛЬHЬIМ
(oбшеpaзBиBaloщим) пpoгpaММaМ.

2.2. О cнoBнЬIМи цеЛЯМи .цеяTеЛЬнoсTи У.rpе>кде НИЯ ЯB ЛЯIoTсЯ :
_ фopмиpoBal{ие И pсtЗBиTие TBopЧескиx спoсoбнoстей .цетей

BзpoсЛЬIx' УДoвлеTBopение иx ИLIДИBLIДУ€LПЬнЬIX
интeлЛекTyaJIЬнoМ' нpaBсTBеHI{oМ И физиuескoм

ПoTpr0нoсTеи

фopмиpоBaниe кyлЬTypЬI ЗДopoBoГo и безoпaсHoГo oбpaзa }кизни, yкpеПЛение
здopoBЬя' a Taк)ке opГaниЗaция иХ свoбo.цнoГo BpеMеI{и;

_ aДaIITaция ДеTей к жизни в oбщесTBе, пpoфессиoHaПЬнaя opиенTaция'
a TaЮке BЬIяBЛеHие И ПoД.цеp)ккa детей, ПpoяBиBIIIиx BьI.цaЮщиесЯ
спoсoбнoсти.

2.з. Уvpеlкдение oсyщесTBЛяеT сBoIo ДеЯTеЛЬнoсTь B сooTBеТсTBии с
пpеДMеToМ И цeЛяMи ДеЯTеЛЬнoсTи, oПpеДеJIеHtIЬIМи B сoOTBеTсTBии с
фелеpa;rьнЬIМи зaкoнaМи Poссийскoй Федepaции, инЬIМи нopМaTиBнЬIМи
ПpaBoBЬIМи aкTaМи и нaсToящим Устaвoм.

2.4. BидьlдеЯTеЛЬHoсTи Уvpеждения:
_ o0p€lЗoBaTеЛЬнaя ДеяTеЛЬнoсTЬ' oсyщесTBЛЯeМaЯ нa oснoBaIIии

Лицензии Пo ДoпoЛниTеЛьHЬIM oбщеoбpaзoBaTеЛьHЬIМ (oбщеpaзвивaroщим)
ПpoгpaММaМ;

_ opгaниЗaЦИЯ И ПpoBeДение фестивaлей, сoprBнoBaниiт, кoнкypсoB'
BЬIсTaBoк и ДpyГиx NIaссoBЬIХ меpoпpиятий;

_ opгallиЗaЦИЯ Дoсyгa yчaщиxся B кaHикyЛяpнoe BpеМя.
2.5. !еятельнoсть Уupехсдения pеГлaМенTиpyеTся нopМaTиBtlЬIМи

ПpaBoBЬII\4и aкTaМи' HaсToящим УстaвoМ и ПpиHиМaеМЬIМи B сooTBеTсTBии с
ниМ инЬIМи ЛOкЕUIЬнЬIМи нopМaTиBнЬIМи aкTaМи.

Лoкaльньrе нopМaTиBнЬIе aкTЬI пpиниМatoтся Пo сoГлaсoBaниto с
кoЛЛеги€L[ЬнЬIМи opгaнaМи yПpaBЛеHиЯ Унpетtдения И yTBеpx(ДaloTсЯ
Пpик€rзoМ !иpeктopa Уvpежд eНИЯ.

Унpеждение ПpиниМaеT ЛoкzLПЬHЬIe нopМaTиBнЬIе aкTЬI B Bиде пpик€BoB'
П oЛo)l(ен иil, пp aвиЛ, инсTpyкций.

Укaзaнньtй пеpе.rеIIЬ BиДoB Лoк€lJIЬнЬIx нopМaTиBнЬIХ aкToB Hе ЯBЛЯеTсЯ
исЧеpПьIBaIoщиМ' B ЗaBисиМoсTи oT кoнкpеTHЬIx yслoвий ДеяTеЛЬнoсTи
Унpeжде HLIЯ ИNI МoгyT ПpиниМaTЬсЯ инЬIе Лoк€шЬнЬIе нopМaTиBнЬIе aкTЬI.

HopмьI Лoк€шЬнЬIХ нopмaTиBIIЬIx aкToB, yxyДшaЮщие ПoЛoжениr
y{aщиxся ИЛИ paбoтникoв У.rpеx<дения Пo сpaBнrниЮ с yсTaHoBЛrннЬIМ
зaкoнo.цaTеЛЬстBoM oб oбpaзoвaнии, Tpy.цoBЬIМ ЗaкoFIo.цaTеЛЬсTBoМ
ПoЛo)кениеМ либо ПpиняTЬIе с HapyшениеM yсTaнoBЛеннoГo ПopЯДкa, не
ПpиМеняЮTcЯ И ПoДJIе)кaT oTМеIIе УvpеlкдeниеM.

3. oбpaзoBaTеЛЬнaя ДеяTеЛЬtIoсTЬ

3.1. Уvpеrкдение opгaниЗyеT oбpaзoвaтеЛьнyК) .цеяTrЛЬнoсТЬ

сoBеpIIIеHсTBoBaнии,

?

2. Пpeдмeт' цeЛи и BиДЬI ДеяTеЛьнoсTи

И

B

сOOTBеTсTBИИ c ЛицrHЗиeй нa oсyЩесTBЛение oбpaзoвaтельнoй .цrяTеЛЬнoсTи.
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3.2. Обуяение и BoсПиTa}Iие в Унpеждеъ|ИИ Bе.цyTсЯ I{a pyсскoМ ЯЗЬIке.
3.3. oбpaзoвaTеЛЬнaя ДеяTеЛЬнoсTЬ B У.rpеждении pеГЛaМенTиpyеTся

oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммoй, yнебньrм ПЛaнoМ' Гo.цoBЬII\4 кaЛенДapнЬIМ
щебньrм гpaфикoм ) palПИсaниеМ зaнятиЙ, paзpaбaтЬIBarМЬIМи И
}'тBеpж.ц aеМЬIМи Уvpея<ден и еI\4 с aМ o сTOяTеЛЬH o.

З.4. Обуlение в УupеждeНИИ ПpoBoДиTсЯ B oЧI{oй фopме.
3 . 5 . oбpaзoBaTеЛЬнaя ДеЯTеЛЬtIoсTЬ oсyщrсTB IIЯеT;Я lro ДoПoЛI{иTеЛЬнЬIМ

oбшеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIМ (oбщеpaзвивaroщим) ПpoГpaММaМ следyroщей
вaпPaBЛеttнoсTи: есTесTBеннoнay.rнoй, xyДo)I(есTвеннoй, сoциaЛЬнo-
педaгoГическoй.

з.6. ПpoдoлlкиTельtloсTЬ oбyuения oПprДеЛяеTсЯ ДoПoЛHиТеЛЬнЬIМи
oбшеoбpzlЗoBaTеЛЬнЬIМи (oбщеpaзBиBaloщими) пpoгpaМMaМи oт 1 Дo 5 лет.

Унpеlкдение е)кеГo.цнo oбнoвляет ДoПoЛtlиTеЛЬнЬIе
oбшеoбpzBoBaTеЛЬHЬIе (oбщеpaзвивaroщие) ПpoГpaММЬI с yЧrToМ paЗBИ.|ИЯ
нa!'ки, Tеxники' кyЛЬTypЬI, ЭкoнoМики, Tеxнoлoгий и сoциaЛьнoй сфеpьr.

oбy.rение Мo)l(еT I]poBoДиTЬсЯ Пo ДoПoЛHиTеЛЬнЬIМ
oбшreoбpaзoBaTеЛЬньIм (oбщеp€tзBиBaroщим) пpoГpaММaм oднoй TеIиaTическoй
нaПpaBЛеннoсTи, кoМПЛекснЬIМ, МoДyЛЬHЬIM' инTеГpиpoBaннЬIМ'
и }I.f и BиДy€UIЬI{ЬIM yuебньtм ПЛaнaМ.

Педaгoгическиr paбoтники иMеIoT ПpaBo paзpaбaтЬIBaTЬ aBTopские
пpoГpaММЬI, ПpиниМaеМЬIе Пе.цaгoгическиМ сoBеToМ И yTBеp)кДarMЬIr
lrlpектopoм Уvpеlк ДeНИЯ.

Пp, pе€LПиЗaции кpaTкoсpoЧнЬIХ ПpoгpaММ
oбъединений мoх<еT ПpoХo ДИ^rЬ B TrЧrние ГoДa.

Уvpеждение МoжеT paзpaбaтЬIBaTЬ

кoМПЛекToBaние

.цoПoЛHиTеЛЬнЬIе
oбшеoбpaЗoBaTеЛЬt{ЬIr (oбшеpaзвивaющие) ПpoГpaМMЬI ДЛЯ Детей с
oГpaниченtIЬIMи BoЗМo)кнoсTЯMи З.цopoBЬЯ, ПpoBoДиTЬ с ниМи
I4I1 tИBИ ДУ€LЛЬHyIo p aб oтy П o М есTy жиTеЛЬсTBa.

Унpехсдение сoЗ.цaеT yсЛoBия ДЛЯ paЗBИ.ГИЯ Детей с ПoBЬIшеннЬIМ

!.poBFtеМ спoсoбнoстей, oсyщесTB ляя oбуlение Пo ин.циBиДy€LЛЬнЬIм yvебньIм
ПJaнaМ И ДotloЛHиTеЛЬHЬIМ oбшеoбpaзoBaTеЛЬHЬIМ (oбщеpaзвивaroщим)
ПpoГpaММaМ.

Пp, peaJlИЗaЦИИ .цoПoЛIIиTrЛЬнЬIх oбщеoбp€LЗoBaTеЛЬtlЬIx
(oбщеpaзвивaroщих) ПpoГpaММ МoгyT исПoJIЬзoBaTЬсЯ paЗЛичнЬIе
ин[IoBaциot{нЬIе ПеДaГoГическиe TехнoЛoгии (в paМкax сyщесTBylощеГo
ЗaкoнoДaTельствa), B ToМ чисЛе ДисTaIIциoннЬIе oбpaзoвaTlЛЬнЬIе Tехt]oЛoГии'
Эj]екTpoннoе oбyuение И T.Д,.

Пp, peaЛИЗaЦИИ ДoПoЛriиTеЛЬнЬIХ oбшеoбp€LЗoBaTеЛЬнЬIХ
(oбшеpaзвивaroщиx) ПpoГpaММ Уvpеждение Мo)кеT opГaниЗoBЬIBaTЬ И
ПpoBoДиTЬ МaссoBЬIе МеpoПpияTия' сoз.цaBaTЬ неoбxoдимьIе yсЛoBия Д'ЛЯ
сoBМесTI{oГo TpyДa И (или) oTДЬIxa yчaщиxся' poдителей (зaкoнньtx
ПpеДсTaBителей).

з.7. oсвoение ,IIoПoЛHиTеЛЬнoи oбшеoбpaзoвaтельнoй
(oбщеpaзBиBaloщей) пpoгpaММЬI, B ToМ чисЛе oTДеЛЬнoй её чaстИv^ЛИ ПoЛнoГo
o бъ ё мa, с oпp oBoxt ДaеT eЯ Пp oМ е)кyтoчн oй aTTrсTaци eй oбунaющи xся.



ФopмьI, Пеpиo.циЧHoсTЬ И пopЯ.цoк ПpoBедения Tекyщегo кoнTpoЛЯ
И ПpoМеxtyToчнoй aтTесTaции oб1^raroщИXcЯ oПpеДеЛЯIoTся

eМ сaМoсToяTeлЬнo B сooTBeTсTByющeМ ЛoкzlлЬнoМ aкте.

4. УпpaвЛеHие У.lpеrкдениеM

',4.|. Упpaвлeниe Уupeждениeм oсyщестBЛяеTсЯ B сooTBeTсTBLIИ с
ЬсTBoМ Poссийскoй ФeдepaЦИИ' нa oсIIoBe сoчeTaниЯ ПpинциПoB

aJ|ИЯ и кoлЛeГиЕlлЬнoсTи.
4.2. ЕдинoлиЧнЬIМ исПoлIIиTеЛЬнЬIM opГal{oM Уvpеждeния ЯBЛЯeTcЯ

текyщеГoк кOMIIеTеI{ции кoTopoгo oTIIoсиTся oсyщесTBJIение
.цеяTeЛЬнoсTЬЮ УнpеждеtlИЯ, B ToМ чисЛе:

- opгaHиЗaЦИЯ oбpaзoвaтельнoй И инoЙ .цеяTeJIьнoсTи Унpеrrсдения B
и с TpeooBaIIияМи нopMaTиBнЬIx ПpaBoBьIx aкToB;

- ooeсПечeние Пpaв }пIaсTIIикoB oбpaзoвaтeЛЬнoгo Пpoцессa B
eНИИ;

- opгaниЗaЦИЯ paзpaбoтки и ПpиI{яTие JIoк€UIЬнЬIx нopMaTиBIIьIx aкToB,
ЬнЬIx paспopя.циTeлЬнЬIx aкToB ;

- opгaниЗaЩItЯ И кoнтpoль paбoтьr aдМинисTpaТиBllo-yПpaBЛенческoгo

- oбеспеЧениe BЬIпoЛнeния МyнициП€lJlЬнoГo зa.цaнИЯ B сooTBеTсTBИИ c
BИДa|fИ .цеятeлЬн o сTи Уvpeждeния ;

- пpиеМ нa paбoтy paбoтникoв, зaкЛIочение И paсTopx(eHие с HиМи
.цoгoBopoB' paсПpe.целeние .цoDкнoсTнЬIx oбязaннoстей, сoЗ.цaние

и opгallи ЗaЦИЯ пoBЬIш ен LtЯ КBaJIИф икaции p aбoтник o в ;
- Peшeние инЬIx BoПpoсoB' кoTopьIe Hе сoсTaBЛяIот исклюЧиTеЛЬHy}o

циЮ кoЛЛеги€LПЬнЬIx opгaIIoB yПpaBЛения Унpеx<дения,
нylo нaсToящиM Устaвoм.

.(иpeктop ПpиниМaеT peшениЯ сaмoсToяTeЛЬнo, rсJIи иHoе не
eнo нaстoЯщиМ Устaвoм, и BьIсTyПaеT oT иMеI{и Унpеr<дения без

HoсTи.
4.3. llаpeкTop llurзHaчaеTсЯ IIa .цoлlкнoсTЬ Пo pезyЛЬтaTaМ кoнкypснoГo

и oсвoбo)к.цaeTся oT .цoJDкHoсTи paспopЯ.циTeЛЬнЬIм aкToМ У.rpедителя
ooгЛaсoBaниIo с глaвoй a.цМинисTpaЦИИ Бeлгopoдскoгo paйoнa (или ПеpBьIМ

ГЛaBЬI a'цМинисTpaЦИИ БелгopoдскoГo paйoнa Белгopoдскoй
Gбllncтп, pyкoB o.циTеЛеМ aППap aT a) п o пpeдсTaBЛениIo H aчaЛЬникa Упp aвлeния
oфвзoв all kIЯ aДNILIlяИcT1r aЦkIИ Б eлгop oд с кo Гo p aй oн a Б елгop oд с к o й o б л aсти .

C .{иpeкTopoМ У.rpе>кдeния зaкЛЮЧaеTся тpyдoвoй дoГoBop (кoнтpaкт)
ta сPoк oт 1дo 5 лет (oпpеделЯeTcЯ У.rpедителем).

4.4. !иpектop oбязaн pyкoBo.циTЬ У.lpеждeниеM дoбpoсовесTl{o И
Ilщtylшo' Hе нaнoсиTЬ сBoими дейстBИЯNIиI (бeздействием) yщepб У.rpеждениrо
t пpeпяTсTBoBaTЬ нaнесениЮ кaкoгo.либo yщepбa УнpeждениЮ сo сTopoнЬI
дpyгиx eгo paбoтникoB.



B пpе.цеЛax
HуIЯ,

Ьнoгo

6

сBoей кoМПеTеIIции /циpектop Унpе>кдеНИЯ I4зДaeT Пpик€tзЬI и

oбязaтелЬHьIe ДЛЯ исПoЛнения BсеМи yЧaсTHикaMи

пpoцессa.
4.5. [пpeкTop Mo}кеT paбoтaть pyкoBoдиTeЛeМ Пo сoBМrсTиTеЛьсTBy y

paбoтoдaтеЛя ToJIЬкo с ptшpешeНИЯ У.rpедитeля. !иpeктop МolttеT
pyкoBo.цящyo .цoDttIIoсть с paбoтoй Пo ДpyгиМ Пе.цaгoгическиМ
в Унpeждeнии.

4.6. opгaнaМи кoЛJIеги€lJIЬнoгo yпpaBJIeния У.rpеж.цениеМ ЯBЛяIоTся :
_ oбщее сoбpaниe paбoтникoв У.rpeя<ДenИЯ;
- Упpaвляroщий сoBеT;
- Пе.цaгoгичeский сoBeT.
4.7. BьIсшим opгaнoМ кoЛЛеги€tJIЬI{oгo yПpaBЛениЯ УнpехrдениrМ

oбщеe сoбpaниe paбoтникoв УupежДeНИЯ, кoTopoе BкЛIoчaеT в себя
oB У.tpеx<дения Ha ДaTy ПpoBе.цения сoбpaния, paбoтaющиx Ha
ПoЛHoгo paбo.reгo /цня Пo oснoBнoМy МесTy paбoтьI в УupеждeНИИ.

4.7.I. К кoМПeTенции oбщeгo сoбpaния paбoтникoв Уvpехсдения
cЯ:.
oпpе.цеJIеIIие ПpиopиTеTHЬIx нaпpaBЛенlаiт ДeятеЛЬнoсTи
paссMoTpеIIие Уотaвa. УиpexсдenИ\ B ToM чисЛе
eний к неМy;

_ p€rзpaooTкa И ПpиI{ЯTие JIoкuLПЬнЬIx aкToB Уvpехсдения
У.rpеждения Иpytoщиx ПрaBoBoе ПoЛo)I(rние paбoтникoв

Унpеждения;
изменений |4

oбyraюшИxcЯ;
- избpaние чЛенoB УпpaвляroщеГo сoBеTa Унpelкдения иЗ ЧисЛa

дDyx paз B гoД. oбщее
пpaBoмoЧнЬIМ' eсЛи IIa HеМ

paбoтrrикoв Унpе>кд eНИЯ;
_paссМoTpение И oбсyждение BoпpoсoB МaTеpиzlльHo-Tеxl{иЧескoгo

oбeспeчe HИЯ И oснaщения Уupеlк ДeНИЯ;
_ зaсЛyшиBaниe oTчеToB

GauoyпpaBЛeния УнpеждеHия Пo
.(иpектopa Уupеxсдения И opгaнoB

BoпpoсaМ .цеяTеЛЬнoсTи.
4.7.2. oбщeе сoбpaние paбoтникoв Унpe)кДениЯ сoбиpaeтсЯ не pежr

сoбpaниe paбoтникoв Унpеждения cЧиTaеTсЯ
ПpисyTсTByeT ooJIее ПoJIoBинЬI eГo ЧЛеHoB.

Ha зaсе.цaш|4И oбщегo co6paния paбoтникoв Унpeж.цeниЯ избиpaeтcя
пpедсe.цaTeЛЬ и секpeTapь сoбpaниЯ сo сpoкoМ ПoЛнoмoчий 5 лет.

Peшeния нa oбщем сoбpaнии paбoтникoB Уupеx<дения ПpиниМaroTсЯ
IlpoсTым бoльrпинсTBoМ ГoЛoсoB oT чисЛa ПpисyTсTByIoщих чЛеHoB oбщегo

сoбpaния paбoтникoв Унpе)к.цeния Пoсpе.цсTBoM oTкpЬIToГo ГoЛoсoBaния. B

xoдe ЗaceДaътИЯ oбщeгo сoбpaния paбoтникoв У.rpеx<дения еГo секpеTapЬ
вeдeт пpoToкoЛ, B кoTopoМ yк€BЬIBaeTся ПoBеcTкa .цня' кpaткoе сo.цеpжaние

дoкJlaДa BЬIсTyПaЮЩИX, xoД oбсyждeния BoПpoсoB, Пopя.цoк И иToги

пoлoсo3aниЯ' пpинЯToе pешrние. Пpoтoкoл пo.цПисЬIBaеTся Пpeдсе.цaTеЛеМ'

oeкPетapем и ХpaнvITcЯ в Унpе>кд eНИИ.
4. 8. Упpaвляloщий сoBеT Унpех<деНИЯ ЯBЛЯеTся кoJIJIеГи€LЛЬнЬIМ opГaнoМ

yпpaBленИЯ kI сTpoиT сBoIo .цеЯTеЛЬнoсTЬ Ha ПpинциПax .цеМoкpaтиЧескoгo'
гoсy.цapсTBеIIн o-oбщeствeннoгo xapaкTеpa yПpaBJIениеМ У.rpеxсден и rМ.



.1. Pецrения УпpaвЛЯЮщeгo сoBеTa' ПpиIIЯTЬIе B сooTBеTсTBии с еГo
циeи' нoсЯT peкoMeн.цaтeльньlй xapaкTep ДЛЯ {иpектopa

Я, paбoтникoв Унpеждения, oб1^raroщИхcя Иx poдителeй
Пpе.цсTaBителей). Pешения УпpaвляrощeГo сoBеTa BсTyПaIoT B сиЛy
иx yTBep)к ДeНИЯ JIoк€шЬныМ aкToМ Уupеlкдeния.

.4.8.2. Упpaвляroщий сoBeT фopмиpyется B сoсTaBе 9 ЧЛеHoB с
еМ Пpoцедyp вьIбоpoB и H€rзHaчения:

- пpе.цсTaвителей из числa po.циTeЛей (зaкoннЬIx ПpeДсTaBиTелeй) _ 3

- пpe.цсTaвителей из чиолa paбoтникoв Уupеж ДetIИЯ _ 2 .rелoвекa;
- пpe.цсTaвитeлей ИЗ ЧИcЛa oбуraroщИXcЯ - 2 uелoвекa;
- пpедсTaBИTeЛЯ Упpaвления oбpaзoBaНИЯ _ 1 .rелoвек;
- .{иpeктopa У.rpeж.цeния.
4.8.3. КoмпeтеHция Упpaвляtoщегo сoBеTa:
- пpиняTиe пpoГpaММЬI paЗBИTИЯ Уupеждeния;
- oПpe.цеЛeние pеrrсиМa зaнятиЙ oб1^raroщИXcЯ, BpеМеHи HaЧiUIa L|

пя зaнятиil..
- сoГлaсoBaIIие ПpaBиЛ BIIyTpeннегo Tpy.цoBoгo paсПopЯДкa Уvpеж ДeНLIЯ;
- сoдейсTBие пpиBЛечениro внебЮ.ЩI(еTIIЬIХ сpеДсTB ;
_ paссМoTpellиe oTчеTa o pезyЛЬTaTax сaМooбследoвaЦИЯ Унpеждения;
_ кol{TpoЛЬ зa сoблroДениeМ З.цopoBЬIх и безoпaснЬIx yслoвий oбyнения,

14Я И TpУДa в У.rpеxt ДeHИИ;
- oпpe.целeние кpиTеpиeB и Пoк€tзaтелей эффективнoсTи ДеЯTеЛЬнoсTи

, paспpе.цeЛениесTиMyЛиpУtoщей ЧacTИ фoндa oПЛaTЬI TpyДa
кoв Унpeх(.цeниЯ;

_ пpиIrяTиe лубличнoгo oTчеTa (.Цoклaдa) flиpектopa УvpежДеHиЯ Пo
5rveбнoгo и финaнсoBoГo Гo.цa;

. paссМoTpeние BoПpoсoB oб испoлHeHИИ МyнициП€UlЬнoгo ЗaДaНИЯ;

. oбсyхсдение и ПpиI{ЯTие лoк€LJIЬI{ЬIx нopМaTиBIIЬIx aкToв Уvpежд eНИЯ;
- paссMoTpеIIие жaлoб rIaсTникoB oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa Ha

ПpaB, зaкpeПЛеHI{ЬIX нaсToящиМaДМL|НИcтpaцией Унpeждения

4.8.4. Зaсе.цaния УпpaвляtощeГo сoBеTa У.rpеждения сoзЬIBaIoTся пo
вeoбxoдиМoсTи, IIo не pеже ДByx paз B гoд. Члeньt УпpaвлЯtoщеГo сoBеTa

сpoкoM нa 5 леT, Зa искЛЮчеHиеМ ЧлeIIoB Coветa ИЗ ЧИcЛa
(зaкoнньtх ПpeДсTaBитeлей), сpoк пoлнoмoчий кoTopЬIх

Пеpиo.цoМ oбy"rения y{aщиxся в УнpежДeНИИ.
4.8.5. Pеrueния Упpaвляroщегo сoBеTa У.rpеlкдения ПpиниМaloTся

гoлoсoBal{иeМ. Pеrшение УпpaвляЮщеГo сoBеTa счиTarTся
, ecЛИ зa негo ПpoгoЛoсoB€rЛo не Менее 2/З пpисyTсTBytoщиx.

УпpaвляIoщегo сoBеTa сЧиTaIoTся ПpaBoMoЧHЬIМи' есЛи нa ниx
o бoлее ПoлoBиHЬI еГo ЧjleнoB.

Ha зaсе.цaHI4Ях Упpaвляroщегo сoBеTa У.lpex<дения BеДyTся ПpoToкoлЬI'
ЬIе пpеДсеДaTeЛеM УпpaвляroщеГo сoBеTa И секpeTapеM.

ь и сeкpетapь УпpaBJIЯIощегo сoBrTa избиpaloTcЯkIз чисЛa чЛеIIOB



eгo сoBeTa нa ПеpBoМ зaсe.цaнии. УкaзaнньIе B .цaнHoМ ПytIкTе
xpaнЯTся в Уupея<д eНИИ.
кTop У.rpeя<дения яBЛяeTся чЛенoМ Упpaвляющeгo сoBeTa Пo
' нo не Мo)кeT бьIть избpaн Пpe.цсе.цaTеЛеM Упpaвляroщегo сoBеTa.
B цeляx paзBИTИЯ и сoBеpшенсTBoBaния уle1tlo-BoсПиTaTеЛЬнoгo
пoBЬIIIIеHия пpoфeссиoнЕrЛЬнoгo MaсTеpсTBa И TBopческoГo poсTa

киx paбoTllикoB в У.rpеждenИИ действyет ПеДaгoгический сoBеT _

ьньlй opГaн yПpaBЛеt{ия У.rpеждениеМ, o6ъeДиняtoщий BсеХ
киx paбoTникoB Уupeждения' BкЛ}oЧaЯ сoBMестителей.

4.9.|. Кoмпетенция Пе.цaгoгическoгo сoBеTa:
- oбсyiкдение и ПpиIIЯTие pешениЯ Пo лroбьIм BoПpoсaМ' кaсaloщиМсЯ

oop€}зoBaHия: ПЛaниpoBaЕИe
Гo.цoвoгo ПЛaнa paбoтьt

1^rебнo.вoсПиTaTельнoй paбoтьI

-oбсylкдеHие paбoтьI Пo ПoBЬIЦIeниIo квaлификaЦИL| Пе.цaГoгическиx
oB У.rpelкдения, p€BBиTиIo Иx

ЛЬнЬIx теxнoлoгий;
- пpиняTие pешениЯ o фopмax, сpoкax LI ПopЯ.цке ПpoBе.цеt{иЯ

нoй aттесTaЦИИ в У.rpех<дenИИ;

ИIo v| сoBrpшенсTBoBaниЮ МrTo.цик

- пpиIIяTие pешIеHия o ПеpеBo.це ooyЧaloщИхcЯ)
- пpиIrяTие prшIеHия oб oTЧисЛении yчaщеГoсЯ
- oбсyх<лeние B сЛyЧae неoбxo.циMoсTи

- oбсyтсдeние пеpе.цoBoГo Пе.цaгoгиЧескoгo oПЬITa' pезyЛЬTaToB еГo
в oбpaзoвaтельньlй пpoцесс;

- oбсpкдениe И пpиIIяTие pешениЯ o Пpе.цсTaBЛении к ПoчеTl{oМy
<<Зaслylкенньtй yЧиTеЛЬ Poссии>>, ПoЧеTнoМy зBaниIo <ПoчетньIй
oбщегo oбpaзoвaния Poссийскoй Федеpaции>.

4.9.2. Ha зaсе.цaНИИ Пeдaгoгичrскoгo сoBеTa избиpaeтсЯ ПprДсеДaTеЛЬ и
Пе.цaгoгическoгo сoBетa сo сpoкoМ пoлнoмoчий 5 лет.
кий сoBеT Мo)кеT сoзЬIBaTЬся Пo kI|I|4ЦИuTт4Be lиpектopa
Пo Меpе нaдoбнoсTи, нo нe pе)ке ДByx pЕtз B Гo.ц.

Bнeoнepe.цньIе ЗaceДaHLIЯ Пе,цaгогичrскoГo сoBеTa ПpoBoДяTсЯ пo
Io нe Менrе Ilз еГo сoсТaBa. Pешение ПедaгoгиЧескoГo сoBеTa
пpaBoМoчнЬIМ' есЛи нa еГo зaсеДaнии ПpисyTсTBoBaJIo не менее 2/3

iПeЕoB и Зa peшениe ПpoгoЛoсoвutJlo бoлее ПoЛoBиtIЬI ПpисyTсTBoBaB[Iиx.

PaBIIoМ кoлиЧесTBе гoJIoсoB pешaloщИN| ЯBЛЯeTcЯ ГoЛoс ПpеДсrДaTrЛЯ
сoBеTa. Пpoцедypa ГoЛoсoBatlиЯ oПpеДrЛяrTсЯ

киМ сoBeтoм. PешeHИЯ Пе.цaгoгиЧескoгo сoBеTa BсTyIIaюT B сиЛУ с

Я

Я' У.rpех<дения,
ПpoгpaММ;

.цoПoЛниTеЛЬнЬIx
ЬHЬIх (oбщеpaзвивaющих)

тBopческиx ИHИЦИaTИB IIo
oбpaзoвaтеЛЬHoгo Пpoцессa и

BЬIПyске из У.rpеж ДeНИЯ;
из УvpежДeHI4Я;
ПoBеДения oTДеЛьнЬIx

иx yTBеpx( ДeHvIЯ ЛoкuLПЬH ЬIМи aкTaМ и Уvp ежд eHvIЯ.
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5. ИмyщесTBo У.rpеxсдения

ИстoчникaМи фopмиpо BaHИЯиМyщесTвa УнpехtДeHуIЯ B .цeнeжнoЙ и
яBЛяIOTсЯ:

бroджeтнЬIе сpe.цсTBa;

Peryляpные и е.циIroBpеМеIIHЬIe пoстyПЛеHиЯ oT Унpeдителя;
дoбpoвoльнЬIe иMyщeсTBеIIнЬIе BзI{oсЬI и ПoxtеpTвoBaния;
дpyГие' не зaПpещeннЬIе действyrощиM зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ

Федepaции ПoсTyПЛениЯ.
Унpеrкдeние BЛaДеeT, ПoльзyеТсЯ, paсПopя}кaeTся ПеpеДaHI{ЬIМ B

yПpaBЛение иMyщесTBoМ B Пpе.цеJlax' yсTaIIoBЛeHHЬIx
ЬсTBoМ Poссийскoй Фeдepaции, B сooTBеTсTBИИ с yсTaBнЬIМи

деяTеЛЬнoсTи, зaДaHИЯМI4 У.rpедитeля, Il€lзнaчeниеM иМyщесTBa'
oПepaTиBHoГo yпpaBЛения иМyщeсTBoМ.

1. Пepедaннoе B oпеpaTиBIIoе yПpaBЛение иМyщесTBo' a Taкхtе
, пpиoбpеTеIIнoе зa счеT сpeДсTB' BЬI.цеЛeHнЬIx Уvpедителем,

нa бaлaнсe У.rpеlкДениЯ.
2.2. Унpe>кдeниe бeз сoгЛaсиЯ У.rpeдитeля не BпpaBе paсПopЯжaTЬсЯ

м и oсoбo цеHIIЬIМ j1вижимьlМ иMyщeсТBoM, зaкpеПЛенньIМ 3a HиМ
или пpиoбpeтeнньlм УнpеrкДeниеМ зa сЧеT сpе.цсTB, BЬI.целeннЬIх

чpeдиTeЛеМ нa пpиoбpeтение TaкoГo иМyщесTBa. oстaльньIм,
нa пpaве oпepaTиBнoгo yпpaBJIеI{ия иМyщeсTBoM Уupеждение

paсПopflкaTЬсЯ сaMoсToяTeJIЬнo' eсЛи иHoе не ПpеДyсМoTprнo
М зaкoHo.цaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции. Pеrшение
oб oтнесеHии иМyщесTBa к кaTeгopии oсoбo цеIIHoгo ПpиниМaеTся
o с ПpиHяTиeM pешения o зaкpеПлeЕИИ yк.lзaнHoгo иMyщесTBa 3a

NIИЛИ o BЬI.цеЛении сpе.цсTB нa eГo Пpиoбpетeние.
.Уupeждение oбязaнo:

ффeктиBIIo исПoЛЬзoBaTЬ иМyщестBo;
eЧиTь сoхpallнoстЬ и исПoЛЬзoBaIIие
не ДoПyскaTЬ P(yДшeния TеxIIиЧeскoгo

(этo тpeбoBaние не paспpoсTpaняeTся Ha yxy.цшенИЯ' cBЯЗaнHЬIe с
изнoсoМ B пpoцессе экспЛyaтaции);

GущeсTBЛяTь кaПиT€LПЬ ньтil и текyщий peM oнT и Мyщ е сTB a.

Пpи ликвИДaЦИИ У.rpетсдeниЯ егo иМyщeсTBo ПoсЛе y.цoBЛеTвopеrrия
кpе.циTopoBпepеДaеTся ЛикBи.цaциoHI{oй кoмиссией У.rpе.циTеЛIo

p aЗBИ^rИЯ o бp aзoв aния.

eние несеT oTBеTсTBeHIIoсTЬ Зa сoxpalrнoсTЬ И эффективнoе
e зaкpeпЛeннoгo зa ниM иМyщесTBa.

нa цеЛи
. .(иpектop (зaместиTеЛЬ диpeктopa) У.rpе>кдения, a TaЮке ЛИЦa,

B сoстaB opгaнoB yПpaBЛения У.rpеlкДeНИЯ или opГaнoB rla.цзopa зa
oсTЬIo' eсЛи yкzlзaIIнЬIе Лицa сoстoяT с эTиМи opгaHиЗaЦИЯNIvI ИЛИ
B тpy.цoBЬIx oTI{oЦIениЯx, ЯBЛЯIoTcЯ yчaсTникaМи' кpеДиTopaМи

oPгaпизaциЙ либo сoсToяT с этиМи Гpa)IqцaнaMи B близкиx po.цсTBеtIHЬIx

иМyщесTBa Пo целeBoМy
сoсToяния зaкpеПЛеннoГo

I4ЛvI ЯBIIЯIoTся кpeДиTopaNIИ ЭTИX гpa)кДall, oбязaньl сoблroДaть
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Уupex<дeния' Пpеx(.цe Bcегo B oTI{oцIrнии цеЛей егo .цеяTrЛьH oс.rИ' И
ЬI испoЛЬзoBaTь BoЗMoxtнoсTи Уvpеждeния LIЛИ .цoПyскaTЬ ИX

Иe B иI{ЬIх цеЛяХ' ПoMимo пpeДyсMoTpенHЬIх yЧpе.циTеЛЬнЬIМи
и У.lpe>кДeНИЯ.

5.6.Унpе)I(Дение Пpи p€tЗМещении иМ зaк€tзoB Ha ПoсTaBки ToBapoB,
е paбoт, oкaЗaние yсЛyг, BЬIсTyПaеT B poЛи ЗaкaзЧикa. Пpи эToМ
Ь oсyщrсTBJIЯеT фyнкции Пo p€}ЗМeщениЮ Зaк€LЗoB ДЛя Зaк€rзчикa'

ннЬIе сooTBеTсTByIoщиМ pешениеM' Зa искЛючеHиеМ ПoДПисaHиЯ
ннЬIx ИЛИ MyHициПzL[ЬнЬIx кoHTpaкToB' a тaЮке гpDк.цaнскo-

.цoгoBopoв УvpеxtДeLИЯ IIa ПoсTaBки ToBapoB, BЬIпoЛнеt{ие paбoт,
yслyГ.цлЯ нy}к.ц Уvpеждения. Пpи эToМ MyHициПzшЬнЬIе кoIITpaкTЬI,

Цpaж.цaHскo-ПpaBoBЬIе ДoгoBopЬI Унpеждения Пo.цПисЬIBaЮTся
. Пopялoк BЗaиМo.цействия a.цMиHисTpaции paйoнa и Унpехс ДeНИЯ

B сooTBeтсTBии с TpеooBaнИЯNILI действytощеГo
ЬсТBa Poссийскoй Федеp aЦИИ.

б. Пopялoк Bпесrния изDlrнений и ДoПoЛнений в Устaв

6.l. Утвсpцдeвиe Устaвa kI Bнeсение изменений B Устaв
E пoPя.цке' yсTaHoBЛеI{нoМ a.цМинисTpaЦиeЙ БелгоpoдскoГo

oблaсти.
o Bнrсении изменений |4 (или) .цoпoлнений B Устaв,

oбщr сoбpaнием paбoтникoB Уupеlкдения.
Усraв, впoсимЬIе B нeгo изМенения (или) .цotIoЛнениЯ,

пptкaзoм Уupeдителя.

7. ЗaключиTeЛьнЬIе ПoЛolt(eния

Пpи сoздaНИИ У.rpеxдеHиЯ IIpиМенЯеTся oбщий ПopЯДoк сoЗ.цaния и
нoй pегисТpaции Юpи.цическиХ ЛИЦ, yсTaнoBЛенньIй
зЕlкoнoдaтелЬсTBoм.

Утpеrкдeние peopгallизyеTсЯ I4IIИ ЛикBи.циpyеTсЯ B Пopя.цке'
Гpaк.цaнскиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ' с )п{еToМ oсoбеннoстей,

ЬIX зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM oб oбpaзo BaНИkI.
Я не BЛияеT

opгaнизaций,
нa ПpaBa ooyЧaloщИ)(cЯ pеopГaниЗyrМЬIx
oHи сoХpaняIoT ПpaBo нa ПpoДoЛ)кение

oбpaзoвaтельнoй opгallиЗaЦИИ, вoзникшей B pеЗyЛЬTaTе
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УTBЕPЖ.цEIIЬI
Пpикaзoм Упpaвления

oбpaзoвaния aДDlинистpaции
БелгopoДскoгo paйoнa

oт <<20>> декaбpя 20|7 г. Л} |937

Изменения,

кoTopЬIе BI|oсяTся в Устaв МyнициПaЛЬHoгo yЧpеж(ДеHия ДoПoЛIIиTеЛьнoгo
oбpaзoвaния <<Cтaнция к)ньtx нaTypaЛисToв БелгopoДскoгo paйoнa

Бел гopoдскoй oблaсти>>

1. Пyнкт 4.7. paздeлa 4 Устaвa <Упpaвление У.rpе)к.це}IиеM)) ДoПoЛI{иTЬ
aбзaцем сЛе.цyloщеГo сo.цep}кaния :

<Cpoк пoлHoМoчий oбщегo сoбpaния paбoTIIикoB УнpеждениЯ сoсTaBЛЯеT
) лет.).

2. Пyнкт 4.8. paздeлa 4 Устaвa <Упpaвлeниe Унpе)кДениrMD ДoПoЛниTЬ
aбзaцем сЛеДyloщегo сoДеp >I<aHИЯ:-

кCpoк ПoЛнoМo.rий УпpaBЛяIoщеГo сoBеTa сoсTaBЛяе.г 5 ле.г.>>'
3. Пyнкт 4.9. paздeлa 4 Устaвa кУпpaвлениe У.rpеж.це}IиеM> ДoПoJIFlиTЬ

aбз aцем сле.цyЮщегo сoдep >КaНИЯ:
<Cpoк ПoЛнoМoчий Пe.цaгoГиЧескoГo сoBеTa - бессpoЧHo.)).


